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Главным редакторам ведущих
рецензируемых периодических
изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук

Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки
Российской Федерации обращает внимание главных редакторов научных
журналов на качество рецензирования и содержания публикуемых в изданиях
научных материалов. Экспертные советы Высшей аттестационной комиссии
Минобрнауки России по поручению ВАК Минобрнауки России осуществляют
мониторинг научной прессы с целью исключения из Перечня журналов слабого
научного уровня. Низкое качество рецензирования, недостаточное привлечение
ученых к экспертной оценке качества статей приводит к исключению изданий
из Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
16 апреля 2010 года Высшая аттестационная комиссия Минобрнауки
России на основании письма ректора Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ» и заключения экспертного совета по физике
решением президиума № 16/20 исключила из Перечня ВАК журнал
«Инженерная физика» в связи с публикацией статьи антинаучного характера.
Председатель ВАК,
академик РАН

М.П. Кирпичников
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Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки
России от 19 февраля 2010 года № 6/6 электронный научный журнал «Вооружение и экономика» включѐн в Перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата
наук. Высокое доверие, оказанное журналу, авторы и издатели должны подтверждать в каждом номере качеством публикуемых статей, их высоким научным уровнем и соответствующими рецензиями независимых специалистов.
Именно на качество рецензий и публикуемых статей в журналах, которые
включены в Перечень ВАК, обратил внимание всех участников издательского
процесса Председатель Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России академик РАН М.П.Кирпичников в письме от 21.06.2010 № 45.1-15.
Требование ВАК в полной мере относится к нам. Поэтому редакционная
коллегия журнала призывает авторов и рецензентов журнала не допускать
представление к изданию публикаций низкого качества, проводить тщательную
их экспертизу.
Кроме того, редакция обращает внимание авторов на не всегда надлежащее выполнение требований по предоставлению материалов в установленном
комплекте. Правила представления рукописей авторами подробно изложены на
странице 143.
С уважением к нашим авторам и многочисленным читателям и надеждой
на плодотворное сотрудничество
главный редактор журнала
заслуженный деятель науки Российской Федерации
доктор технических наук профессор

В.М.Буренок
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Уважаемые авторы и читатели журнала «Вооружение и экономика»!
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Буравлев А.И.
Доктор технических наук, профессор.
Алгоритмы оптимального управления динамикой противоборства группировок войск
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В статье рассматривается задача оптимального управления процессом противоборства
двух однородных группировок войск, описываемых дифференциальными уравнениями ОсиповаЛанчестера. В качестве критерия управления рассматривается критерий минимума затрат
на обеспечение требуемого количественного соотношения сил за определенное время боевых
действий. В результате редукции задачи к дискретному управляемому процессу с линейной
функцией затрат и линейным терминальным ограничением, получен алгоритмы пошагового
локально-оптимального управления. Алгоритм обладает высокой устойчивостью к параметрам функции затрат, что позволяет его использовать для решения параметрически неопределенных задач. В результате исследования исходного алгоритма получены также приближенно
оптимальные алгоритмы управления, дающие близкие к оптимальному результаты в условиях
как полной, так и неполной наблюдаемости параметров группировки противника. Приведен
пример, демонстрирующий работоспособность полученных алгоритмов управления.
Задачи управления процессами вооруженной борьбы имеют большую теоретическую и прикладную значимость. Анализу и
методам решения этих задач посвящены
фундаментальные работы [1-6]. В работе [7]
рассмотрена задача оптимального управления динамикой противоборства систем,
представляемых совокупностью активных
элементов, описываемых моделями вероятностных автоматов. В данной статье рассматривается приложение этой задачи к
процессу вооруженного противоборства
двух группировок войск.
Постановка задачи. Рассматриваются
двухсторонние боевые действия однородных группировок войск с начальной численностью N1 , N2 . Процесс боевых действий описывается дифференциальными уравнениями Осипова-Ланчестера [8] для средних численностей группировок с учетом
восполнения потерь:
dm1
 2 m2  1[ N1  m1 ]; m1 (0)  N1 ;
dt
(1)
dm2
 1m1  2 [ N 2  m2 ]; m2 (0)  N 2 ,
dt
где m1 (t ), m2 (t ) – средние численности
сторон в текущий момент времени t ;
1 (t ), 2 (t ) – интенсивности поражающего действия систем вооружения
группировок;

1 (t ), 2 (t ) – интенсивности восполнения потерь группировок.
В качестве оперирующей стороны рассмотрим сторону I. Ее целью является достижение численного превосходства над проm1 (T )
тивником
   1 за время боевых
m2 (T )
действий T при определенной информации
о поведении противника, которое задается
функциями 2 (t ), 2 (t ) . Управляющими параметрами оперирующей стороны также
выступают интенсивности поражающего
действия 1 (t ) и восполнения потерь 1 (t ) .
В качестве критерия управления рассматриваются минимальные суммарные затраты
на достижения заданного результата
T

J (T )   {с11[ N1  m1 (t )] 
0

(2)

 с2 1 (t )m1 (t )}dt  min

1 ( t ), 1 ( t )

при

ограничениях

m1 (T )  m2 (T ) ;

0  1 (t )   1 ; 0  2 (t )   2 .

Здесь с0 , с1 – стоимость затрат, связанных
с поражением и восполнением потерь вооружения и военной техники (ВВТ) группировок; 1 ,  1 – предельные значения параметров управления 1 (t ), 1 (t ) .
Сформулированная выше задача является
задачей терминального управления, для ре-
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шения которой необходимо привлекать вариационные методы [9]. Для приближенного
решения задачи рассмотрим дискретную
модель процесса противоборства.
Дискретная модель управляемого процесса
Запишем систему уравнений (1) в форме
дискретного управляемого процесса, полагая известными функции 2 (t ), 2 (t ) :
m(k ) = A(k )m(k  1) + u(k ) + b(k ) , k  1, n , (3)
T

– вектор средних

численностей противоборствующих сторон;
T – индекс транспонирования;

A

 2 ( k )

1

0 1   2 (k )

r 1
k

T

– вектор управ-

– вектор возмущений;

k – номер шага;
T

n  E   0,5 – число шагов дис t

кретного процесса. Целевая функция (2)
принимает вид
n

(4)

k 1

а терминальное ограничение ψT m(n)  0 ,
где c  c1 , c2

T

ψ  1, 

– вектор стоимостей;
T

r 1

1 a12 (n  k ) u1 (k )


0 a22 (n  k ) u2 (k )
 u1 (k )  a(n  k )u2 (k ),

где – a(n  k )  a12 (n  k ) a22 (n  k )  0 .
Аналогично представляются выражения
n

b2   2 (k ) N 2 ;

J (n)   cT u(k ) ,

ψT  A(n  r )u(k )  1,  


u2 (k )  1 (k )m1 (k ) – управляющие
параметры;
b( k )  0, b2

2
1  a22 (n  k )  , а вы2

k

u1 (k )   1 (k )  N1  m1 (k )  ;

T

r 1

ражение ψT  A(n  r )u(k ) принимает вид

 2 (k )  2 (k )t ;
ления;

k

где a22 (n  k )   1  2 (r )  ;
a12 (n  k )  

 2 (k )  2 (k )t ;

(5)

Найдем составляющие этого уравнения.
Произведение матриц A (n  r ) , r  1, k дает
матрицу
k
1 a12 (n  k )
A( n  r ) 
,

0 a22 (n  k )
r 1

– матрица процес-

са;

u(k )  u1 (k ), u2 ( k )

 n k

ψ T   A(n  r )u(k )  
 k 1 r 1

n
k
n


 ψ T  A(k )m(0)    A(n  r )b  .
k 1 r 1
 k 1


– вектор невязки.

Разложим
терминальную
невязку
ψ m(n)  0 по шагам дискретного процесса:
T

ψ T m(n)  ψ T  A(n  1)m( n  2) + u(n) + b( n)   ...
k
n
n
 n

 ψ T  A(k )m(0)    A( n  r )u( k )   b n  k   0.
k 1 r 1
k 1
 k 1


ψT  A(k )m(0)  N1  a(k ) N 2 ;
k 1

k

ψT  A(n  r )b  a(n  k )b2 .
r 1

Равенство (4) удовлетворяется при почленном равенстве его правой и левой части. Если разложить невязку по начальным
условиям N1  a(k ) N2 равномерно по всем
шагам дискретного процесса, то на каждом
шаге процесса должны выполняться равенства
u1 (k )  a(n  k )u2 (k )  d (n  k ) ; k  1, n ,
(6)
N  a (k ) N 2
d (n  k )  a (n  k )b2  1
.
n
Алгоритмы
локально-оптимального
управления
Вследствие линейности целевой функции
(4) и разложения терминальной невязки (6)
исходная задача оптимального управления
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где m(t )  m1 (t ), m2 (t )

Отсюда получаем скалярное уравнение
относительно неизвестного вектора управления:
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распадается на ряд локальных задач выбора
управлений u1 (k ), u2 (k ) , обеспечивающих
минимум затрат на каждом шаге процесса:
J (k )  c1u1 (k )  c2u1 (k )  min
u1 ( k ),u2 ( k )

при ограничениях
u1 (k )  a(n  k )u2 (k )  d (n  k ) ;
0  u1 (k )  u 1 ; 0  u2 (k )  u 2 ; k  1, n .
Каждая из этих задач представляет собой
элементарную задачу линейного программирования с двумя переменными, решение
которой имеет вид:


c d (n  k )
u2* (k )  min  1
; u 2  ;
 c2  a(n  k )c1

(7)





u1* (k )  min d (n  k )  a(n  k )u2* (k ); u1 .

ВООРУЖЕНИЕ И ЭКОНОМИКА №3(11) 2010 г.

Здесь u1 , u 2 – предельные значения
управляющих параметров, которые определяются исходя из боевых возможностей
группировки по огневому поражению и восполнению собственных потерь. В частности
они могут быть рассчитаны по формулам
u1   1 N1 ; u 2   2 N1 ,

(8)

где 1 ,  2 – предельные значения вероятностей (интенсивностей) огневого поражения и восполнения единичного объекта
группировки.
Таким образом, получен алгоритм локально-оптимального управления процессами поражения противника и восполнения
собственных потерь, обеспечивающий ми-

нимум затрат и требуемый уровень количественного соотношения сил противоборствующих сторон за заданное время боевых
действий.
Исследования алгоритма показали, что
близким к нему по конечным результатам
является приближенно оптимальный алгоритм, в котором огневое поражение и восполнение потерь на каждом шаге осуществляется с заданным коэффициентом количественного соотношения сил  относительно
противника в пределах боевых возможностей группировки:





u2 (k )  min 2 m2 (k  1); u 2 ;





u1 (k )  min 1 (k  1)  N1  m1 (k  1)  ; u1 .

где 1 (0) 

u1
;
N1



(9)



u1 (1)  min 1 (0)2 N 2 ; u1 .

На рисунках 1 – 3 показаны графики изменения количественного соотношения численностей группировок, а также потребные
интенсивности поражения и восполнения
группировки 1 в ходе боевых действий для
оптимального и квазиоптимального алгоритмов управления при следующих исходных данных: N1  N2  100 ; c1  c2  1 ;

2  0,1

1/час;

2  0,15

u 2  10 ;   2 ; T  10 часов.

Рисунок 1

1/час;

u1  8 ;
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Рисунок 3

Как видно из графиков, оба алгоритма
управления обеспечивают достижение конечного результата цели m1 (T )  2m2 (T ) , что
по критериям оперативного искусства соответствует разгрому противника. При этом
затраты на достижение данного результата
практически совпадают для обоих алгоритмов (абсолютное расхождение составляет
2,3%). Алгоритмы являются устойчивыми к
изменению затрат c1 , с2 . Так, например, при
c1
в 10 раз сумс2
марная стоимость затрат изменяется в пределах 5%. Вместе с тем, алгоритмы достаточно чувствительны к ограничениям на

изменении соотношения

управляющие параметры. Например, снижение предельных значений управляющих
параметров в рассматриваемом примере на
10% приводит к снижению показателя количественного соотношения сил  на 20%.
На рисунке 4 показаны графики зависимости численности восполняемых потерь
u1 (k ) в процессе боевых действий для оптимального и приближенно оптимального алгоритмов. Из графиков видно, что оптимальный алгоритм управления является более «мягким» и обеспечивает монотонное
увеличение восполняемой численности потерь.
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Рисунок 4

Такое управление является более предпочтительным с точки зрения его практического осуществления.
Приближенно оптимальный алгоритм
управления (9) может успешно использоваться в случае, когда оперирующая сторона
имеет достоверную информацию только о
численности противника m2 (k ) и собственных потерях V1 (k ) в каждый дискретный
момент времени. В этом случае приближенно оптимальный алгоритм управления будет
иметь вид:





u2 (k )  min V1 (k  1); u 2 ;





u1 (k )  min 1 (k  1)[ N1  m1 (k  1)]; u1 ; (10)

m1 (k )  m1 (k 1) V1 (k )  u1 (k ) ,
где V1 (0)  0 – прогнозируемые потери
оперирующей стороны в начальный момент
времени;





u1 (1)  min 1 (k  1)V1 (0); u1 ;

1 (0) 

u1
.
N1

Нетрудно заметить, что при V1 (0)  2 N2
данный алгоритм полностью совпадает с
алгоритмом (9). Качество работы данного
алгоритма будет зависеть только от точно-

сти прогноза и оценки собственных потерь в
ходе боевых действий.
Полученные алгоритмы управления процессом противоборства могут быть использованы в системах информационной поддержки принятия решений в задачах военного планирования.
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Анализ отечественных и зарубежных подходов к формированию концепции и механизма сдерживания от развязывания военной агрессии1

В настоящее время практически всеми
ведущими государствами мира в процессе
решения задачи обеспечения национальной
безопасности сдерживание рассматривается
в качестве одного из основных способов парирования военных угроз. При этом существующие взгляды на решение задачи сдерживания оформляются в виде концепции, которая представляет собой совокупность
принципов и положений, объединенных в
общую систему в целях обеспечения согласованного, скоординированного использования элементов системы при их реализации. Она разрабатывается на основе накопленного опыта и теоретических положений.
Реализация разработанной системы скоординированных принципов и положений
обычно осуществляется с помощью механизма сдерживания.
1 Анализ существующих концепций
сдерживания
Анализ показывает, что концепции сдерживания могут базироваться на следующих
принципах2 [1, 2, 3]:
гарантированного уничтожения (суть:
чтобы ни случилось, но если вы нас втянете
в войну, то вы не выживете);
ограниченной ядерной войны (суть:
ядерное оружие будет применяться на минимальной площади и по возможности по
ограниченным группам целей до тех пор,
пока не будет достигнут компромисс);
выживания (суть: чтобы ни случилось, но
если вы нас втяните в войну, мы будем
стремиться выжить; цель – обеспечить собственное выживание посредством уничтожения оружия противника, первоочередная

1
Статья подготовлена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для поддержки ведущих научных школ НШ–
26.2010.10.
2
Различным концепциям сдерживания может соответствовать
разный набор принципов сдерживания.

задача – разоружение противника, а не его
уничтожение);
неядерного сопротивления (суть: одностороннее ядерное разоружение с одновременным энергичным развитием неядерных
вооружений и готовностью их применить);
неограниченной обороны (суть: общий
сдвиг акцентов с наступательного к оборонительному оружию с максимально быстрым развитием оборонительных вооружений, насколько это позволяет технология).
Концепция сдерживания, которая базируется на принципах гарантированного уничтожения, определяет цель ядерных сил как
готовность в любое время – до, в ходе или
после ядерного нападения – нанести противнику неприемлемый ущерб. Гарантированность и уничтожение – оба компонента
концепции равно существенны. Концепция
гарантированного уничтожения, кроме теоретической простоты, имеет и другие преимущества. Она была апробирована в реальном мире. Тот факт, что ядерная война не
разразилась, есть доказательство успеха
концепции на практике. Концепция гарантированного уничтожения в наиболее чистом виде просматривается в ядерной политике Англии и Франции. Они содержат
ядерные силы с демонстративной целью
разрушения крупных городов противника в
случае его нападения. Для этой цели британские и французские ядерные силы не
обязательно должны быть количественно
сравнимы, например, с ядерными силами
России и США. Они должны быть мобильными и хорошо замаскированными.
Если строго придерживаться концепции
гарантированного уничтожения, то ядерные
силы РФ и США могут быть существенно
сокращены. В идеале концепция гарантированного уничтожения позволяет ядерным
силам оставаться сравнительно малыми. Если бы ядерные сверхдержавы придержива-
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В статье проводится сравнительный анализ подходов к формированию концепций и механизма
(стратегии) сдерживания в нашей стране и за рубежом. Выявлен ряд принципиальных отличий
характерных для процесса формирования российского механизма сдерживания и американской
стратегии сдерживания. Показано, что данные отличия обусловлены рядом политических,
исторических и лингво-терминологических факторов.
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лись концепции гарантированного уничтожения как единственной миссии ядерных
сил, то они могли бы быть сокращены до
размеров, сравнимых с британскими и
французскими силами. На практике США
никогда не придерживались только этой
концепции и за фасадом официальной доктрины гарантированного уничтожения сохраняли весьма разнообразный ядерный потенциал, предназначенный для других целей. В современных и прогнозируемых военно-политических условиях, когда существенно снижены боевые возможности сил
общего назначения (СОН) ВС РФ, использование концепции взаимного гарантированного уничтожения в «чистом» виде является рискованным.
В основу концепции, базирующейся на
принципах ограниченной ядерной войны,
положена идея, что ядерная война может
проводиться на разумной основе. Она предполагает, что предпочтение следует отдавать малым атакам, когда они возможны, и
умелым выбором малых атак создавать реальный шанс перехода от ведения ядерной
войны к переговорам, прежде чем государства будут уничтожены. Заметим, что концепция ограниченной ядерной войны является неустойчивой относительно эскалации
конфликта, так как она предполагает, что
эскалационная неустойчивость является
фактором, нейтрализующим любые опрометчивые движения, которые могут подорвать существующее равновесие. В действующей редакции Военной Доктрины, Российская Федерация опирается, в том числе,
и на идеи концепции ограниченной ядерной
войны, однако это является вынужденной
мерой, обусловленной недостаточными боевыми возможностями СОН ВС РФ.
Концепция сдерживания, базирующаяся
на принципах выживания (в неявном виде
этой концепции придерживался Советский
Союз) гораздо реалистичнее. Она приемлет
тот факт, что последствия ядерной войны –
непредсказуемы и неконтролируемы. Концепция выживания гласит, что если сторона
вскроет начало ядерного нападения или будет иметь веские причины поверить, что оно
вот-вот начнется, она ударит первой по атакующему оружию всеми доступными средствами и будет делать все необходимое для
того, чтобы выжить. Существо этой концепции составляет доктрина упреждающего
ядерного удара, которая означает предварительное знание момента начала атаки и ее

срыв с помощью обезоруживающего удара.
Концепция выживания предполагает, что
ядерные атаки не будут проводиться против
государства без предупреждения, а также,
что любой ядерной войне будут предшествовать по крайней мере несколько кризисных дней: следовательно государство будет
располагать временем для подготовки к
превентивному удару. Таким образом, цель
концепции выживания – не только не допустить прямого нападения на территорию государства, но и отвадить противников от
провоцирования политических кризисов
вблизи его границ, где они могли бы угрожать безопасности страны. Отметим, что
концепция выживания, как и концепция ограниченной ядерной войны, является неустойчивой к эскалации конфликта, что является ее существенным недостатком.
Концепция, в основу которой положены
принципы неограниченной обороны, исключает эскалационную нестабильность. Ее
существо состоит в попытке повернуть противника к оборонительной технологии. Эта
концепция предназначена для того, чтобы
энергично наращивать гонку вооружений в
направлении производства оборонительного
оружия, по большей части или полностью
неядерного. Существование наступательных
ядерных арсеналов не запрещается, но с
ростом оборонительных систем наступательные вооружения будут постепенно терять свою ведущую роль. При всей привлекательности идеи неуязвимой обороны следует отметить, что никогда не существовала
и едва ли когда-либо будет существовать
оборонительная система, которая удовлетворяла бы критерию неуязвимости полностью. Это крайнее требование игнорирует
назначение средств обороны и их сдерживающее воздействие. На протяжении всей
истории войн оборонительные средства
предназначались для того, чтобы сделать
атаку противника более трудной и дорогостоящей, но не невозможной. Оборонительные системы часто предотвращали само нападение благодаря тому, что его исход становился неопределенным. Концепция неограниченной обороны рассчитывает достичь
равновесия, которое будет устойчивым относительно по той причине, что ни одна из
сторон не может быть уверена в успехе собственного нападения или в безуспешности
нападения противника. Оборона создает неопределенность, а неопределенность порождает стабильность. По мере совершенство-
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концепции гарантированного уничтожения.
Пример Японии, однако, доказывает, что
неядерный статус еще не гарантирует предохранения от ядерного нападения. Правомерен вопрос о возможности российскоамериканских отношениях на базе этой концепции. С уверенностью можно заявить, что
в сложившейся и прогнозируемой на период
до 2025 года военно-политической обстановке для Российской Федерации постановка такого вопроса является неприемлемой
по следующим причинам:
наличие третьих стран (в том числе
стран-участниц НАТО), обладающих ядерным оружием, обуславливает высокий риск
реализации такой концепции;
в условиях технологического превосходства такая концепция более выгодна для
США, так как она дает возможность избавиться от ядерного оружия противника, являющегося на сегодня главным фактором
сдерживания;
существенными условиями успешной
обороны служат готовность населения сражаться и достаточно крепкая политическая
сплоченность. Данное условие в настоящее
время не выполняется для России;
опыт межгосударственных отношений в
20 веке показывает, что для предотвращения
крупномасштабных неядерных войн необходимо именно ядерное оружие.
В настоящее время Российская Федерация использует концепцию, которая базируется на идеях взаимного гарантированного
уничтожения и ограниченной ядерной войны. В качестве главного инструмента сдерживания для Российской Федерации в настоящее время выступает ядерное оружие. О
недостатках такого подхода было сказано
выше. Наряду с этим, современная международная обстановка характеризуется резким увеличением числа развязанных локальных и региональных военных конфликтов или реальных условий для их возникновения. Парировать эти потенциальные и реальные угрозы традиционными силами,
средствами и способами, опираясь на потенциал ядерного сдерживания, сегодня для
РФ весьма проблематично. Это, в первую
очередь, связано с тем, что при ведении военных действий в традиционных формах и
способах с применением обычных средств
поражения боевые возможности ВС РФ значительно уступают возможностям армий
приграничных государств на всех стратегических направлениях и могут обеспечить
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вания обороны опасность разоружающего
первого удара становится все более отдаленной. Однако неограниченная оборона –
это концепция ведения ядерной войны по
следующим причинам. Она не предполагает
уничтожения наступательного ядерного
оружия. Наступательные средства определяются примерно с тем же самым смешением задач, которое существует при смешанной концепции: гарантированного уничтожения и ограниченной ядерной войны. По
мере нарастания оборонительных средств
миссия гарантированного уничтожения, как
предполагается, должна ослабляться, в то
время как миссия ограниченной ядерной
войны становится доминирующей. Это утверждение основывается на вере, что хорошая оборона делает сражение в ядерной
войне допустимым. Неограниченная оборона имеет ряд преимуществ перед рассмотренными ранее концепциями. Она уменьшает эскалационную нестабильность уже развернутого оружия и уводит технологическую гонку вооружения прочь от оружия
массового уничтожения. В то же время она
не создает предпосылок к уменьшению вероятности начала ядерной войны в результате ошибки. Вполне очевидно, что данная
концепция имеет смысл лишь в том случае,
когда достаточно эффективная неядерная
оборона против баллистических ракет может быть построена за разумную стоимость.
Следовательно, в существующих сложных
экономических условиях данная концепция
неприемлема для Российской Федерации.
Концепция сдерживания, базирующаяся
на принципах неядерного сопротивления,
принята некоторыми европейскими странами. Ее суть: «В нашей зоне мы не хотим
иметь дело с ядерными вооружениями. Мы
лучше сможем защитить свои интересы без
ядерного оружия. Если кто-либо угрожает
нам ядерным оружием, мы не собираемся
сдаваться. Если кто-нибудь подвергнет нас
ядерной атаке, мы сделаем все возможное,
чтобы атакующий не извлек выгоды из нашего уничтожения». Неядерное сопротивление, подобно гарантированному уничтожению и другим концепциям сдерживания,
есть политика, основанная на оценке относительного риска. Если страна заключает,
что без ядерных вооружений она будет с
меньшей вероятностью объектом ядерного
нападения, чем страна, вооруженная ядерным оружием, то это хороший довод в пользу предпочтения неядерного сопротивления

13

Военно-техническая политика

ВООРУЖЕНИЕ И ЭКОНОМИКА №3(11) 2010 г.

14

успех лишь в локальных конфликтах. В то
же время, в силу высокой цены использования ядерного оружия, и, связанным с этим,
очень трудным для руководства государства
принятием решения на его применение,
весьма проблематичным становится роль
ядерных средств как инструмента сдерживания на ранних стадиях развития межгосударственных конфликтов.
В связи со сложным экономическим положением России потенциал ее Вооруженных Сил в перспективе (10-15 лет) существенно не возрастет. В то же время нет оснований полагать, что в этот же период в силу
каких-то сегодня неизвестных причин, будут снижаться потенциальные или реальные
угрозы национальной безопасности РФ.
Указанные противоречия между уровнем
военных угроз России и состоянием ее Вооруженных Сил делают актуальной проблему
поиска новых способов нейтрализации угроз
военной безопасности на ранних стадиях
развития межгосударственных конфликтов.
При этом основными концептуальными
проблемами, которые должны быть решены
являются:
1. Высокий порог ответственности при
переходе к применению ядерного оружия.
Данная проблема находит свое отражение в
факторе неопределенности, связанном с
принятием решения военно-политическим
руководством на применение ядерного оружия в военных конфликтах различного масштаба. Это обстоятельство связано с известной в теории ядерного сдерживания «проблемой реалистичности угрозы», которая
подразумевает формирование у военнополитического руководства объекта сдерживания уверенности и гарантий в обязательности и эффективности ответных действий субъекта сдерживания.
2. Ограниченные возможности по управлению конфликтными ситуациями в условиях обмена сторон ядерными ударами (так
называемое
противоречие
«эскалациядеэскалация»), в том числе, путем информационного
воздействия
на
военнополитическое руководство и население
страны агрессора.
Данные недостатки являются объективно
неустранимыми на уровне концепции ядерного сдерживания. Однако они могут быть
устранены, если применить принцип внешнего дополнения, вытекающий из известных
теорем А.Тарского об истине и К.Геделя о
неполноте и противоречивости, которые

указывают на невозможность полного описания системы без рассмотрения ее в рамках
другой, более широкой системы (надсистемы). В качестве такой надсистемы в отечественной теории сдерживания обычно рассматривается система обеспечения национальной безопасности государства, которая
наряду с военным аспектом в качестве составных элементов включает множество
других, таких как экономический, экологический, информационный, психологический,
культурологический и др. аспекты. Военные
меры, в свою очередь, могут базироваться
на неядерном и ядерном потенциалах.
2 Анализ отечественного и американского подходов к практическому формированию механизма силового сдерживания
Проведенный анализ показывает, что
российский и американский подходы к исследованию и применению на практике механизма сдерживания3 имеет ряд принципиальных отличий.
В настоящее время в отечественном лексиконе используется термин стратегическое
сдерживание, что на высшем декларативном
уровне предполагает разработку и системную реализацию комплекса взаимосвязанных политических, дипломатических, военных, экономических, информационных и
иных мер, направленных на упреждение или
снижение угрозы деструктивных действий
со стороны государства – агрессора (коалиции государств) [4]. Как следует из этого
определения, реализуемы меры могут носить невоенный и собственно военных характер.
Словарь Минобороны США определяет
сдерживание так: «Недопущение принятия
действий ввиду угрожающих последствий.
Сдерживание – это состояние ума, вызванное существованием обоснованной угрозы
неприемлемых контрдействий». Такой подход к проблеме сдерживания признает высокую роль психологической функции. Данный факт не является новым для американских военно-политических кругов. Достаточно вспомнить Г. Киссинджера, который
утверждал, что «сдерживание является,
прежде всего, психологической задачей».
Несмотря на то, что в отечественном определении стратегического сдерживания
3
Далее по тексту термин «механизм сдерживания» для российской стороны и «стратегия сдерживания» для американской стороны являются идентичными.
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ские объекты на территории противника.
Становление этого варианта сдерживания
началось во второй половине 1940-х годов.
В американской теории сдерживания в
настоящее время не существует однозначного ответа на вопрос о целесообразности выделения в качестве самостоятельной категории сдерживания типа «compellance». Например, в [5] отмечается, что разделение
понятий «deterrence» и «compellance» носит
условный характер. И один и другой вид
сдерживания не отрицает проведения силовых акций, например, для деэскалации начавшегося военного конфликта. По своей
сути и «deterrence», и «compellance» являются взаимосвязанными элементами принудительной дипломатии (coercive diplomacy),
которая базируется на применении силы или
угрозе ее применения для обеспечения тех
или иных целей государства. В этой связи на
практике эти категории в большинстве случаев рассматриваются как идентичные, вместе с этим нельзя исключить ситуаций, когда потребуется их отдельное рассмотрение,
как это сделано, например, в [6] при рассмотрении войны в Ираке 1990 года.
Как показывает практика формирования
отечественного механизма сдерживания от
развязывания военной агрессии, в основе
его главной типологии лежит критерий типа
и характера сдерживаемых действий потенциальных противников, в связи с чем выделяют два основных уровня сдерживания.
При этом реализация механизма сдерживания на различных уровнях имеет ряд присущих конкретному государству – субъекту
сдерживания особенностей.
1. Сдерживание любой внешней военной
агрессии, основная цель которого – предотвращение (недопущение) военной агрессии
любого масштаба и характера (даже на
уровне локального конфликта). Таким образом, порог задействования механизма сдерживания (основная задача которого в этом
случае – обеспечение «только» военной
безопасности государства) находится на
границе вооруженной стадии конфликта.
Основные методы реализации этого вида
сдерживания – силовые (военные): потенциал сдерживания опирается главным образом
на мощь своих Вооруженных Сил (ВС). При
этом роль несиловых инструментов относительно невелика. В основе реализации механизма сдерживания этого типа, как следует
из определения, лежат мероприятия «сдерживания путем устрашения» (deterrence),
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присутствуют мероприятия информационного характера, в реальности психологическому аспекту уделялась незначительная
роль и лишь в последнее время наблюдается
интенсификация отечественных исследований по этому вопросу. Данное обстоятельство является первым принципиальным
отличием содержательного характера
при практическом формировании механизма
сдерживания.
Второе отличие носит терминологический характер. Привычный российский термин сдерживание (стратегическое сдерживание) англосаксонская традиция расщепляет на три отличные друг от друга категории:
«containment» – удержание оппонента в
рамках приобретенных им зон влияния
(сдерживание путем ограничений);
«deterrence» – давление на волю оппонента посредством угрозы (устрашения);
«compellance» – навязывание оппоненту
определенного образа действий.
Сдерживание в варианте «containment»
присутствовало в американской политике с
момента возникновения Соединенных Штатов. Еще в 1814 г. президент Томас Джефферсон (1801–1809) утверждал, что США
должны противодействовать наиболее мощному государству Евразии. Его идеи легли в
основу доктрины Монро (1823), согласно
которой Вашингтон оставлял за собой право
противодействовать любой попытке европейских стран закрепиться в Западном полушарии. В 1880-х гг. администрация президента Гровера Кливленда пришла к выводу о возможности использования американских вооруженных сил за пределами Западного полушария. Эти наработки стали основой Закона о национальной безопасности
Соединенных Штатов (1947) и «резолюции
Ванденберга» (1948), позволившей Вашингтону давать странам Западной Европы военные гарантии безопасности. На них базировалась и принятая в 1947 г. стратегия сдерживания коммунизма, направленная против
СССР и КНР [10].
Сдерживание в варианте «deterrence»
сформировалось позднее. Для его осуществления необходимо было иметь средства вооруженной борьбы, которые могут обеспечить поражение различных объектов на территории противника. До 1945 года такая задача была технически неосуществима. Ситуация изменилась только с появлением
ядерного оружия и средств его доставки,
которые позволяли уничтожить стратегиче-
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стержнем которого, как известно, является
угроза – явная, открыто доводимая до противника, цель которой – внушение объекту
сдерживания опасения (страха) наступления
нежелательных последствий. Данный тип
сдерживания играет основную роль в отечественном механизме сдерживания, в частности доминирует его ядерная составляющая.
США напротив активно пытаются задействовать весь спектр технических возможностей своих ВС. Принципиальное отличие
отечественного механизма сдерживания от
американской стартегии сдерживания на
рассматриваемом уровне состоит в том, что
одну из ключевых ролей в сдерживании путем устрашения для американской стороны
в настоящее время начинают играть дальнобойные высокоточные средства в неядерном
снаряжении и система ПРО США. Комбинация ядерных вооружений, ВТО БД и стратегических оборонительных средств по
мнению американской стороны позволит
обеспечить парирование широкого спектра
угроз военной безопасности на всех ступенях эскалации межгосударственных конфликтов, в том числе на ранних стадиях их
развития.
2. Сдерживание начавшего вооруженного противоборства связывается со способностью локализовать конфликт, который
уже перешел в свою военную фазу. Таким
образом, его основная задача – сдержать определенный этап вооруженного конфликта
различного характера и масштаба (локальный конфликт, крупномасштабная война
обычными средствами, ядерная война различного масштаба и т.д.). Принципиальной
особенностью механизма сдерживания данного типа является то, что он, в отличие от
предыдущих, допускает начало вооруженной стадии конфликта, а основная его цель
при этом – деэскалация начавшегося вооруженного конфликта на каком-либо его этапе.
Как показывает анализ, долгое время подобное сдерживание ассоциировалось главным
образом с классическим ядерным сдерживанием крупномасштабных войн, которые могут протекать, в том числе, с применением
ЯО. В основе методов реализации этого вида сдерживания лежит угроза применения
стратегических вооружений (ядерных и неядерных) и нанесения агрессору неприемлемого ущерба в результате ответных действий (сдерживание «наказанием») или – в
результате превентивных ударов на этапе
почти достигнутой противником победы

(сдерживание «лишением победы»). Сегодня основой механизма сдерживания данного типа является силовой фактор, базирующийся в основном на ядерном компоненте
ВС РФ.
Обобщая вышеизложенное можно заключить, что в основе типизации отечественного механизма сдерживания лежит тип сдерживаемой угрозы, а в основе американского
– способ воздействия на противника, что
составляет существо третьего отличия
между зарубежными и отечественными подходами к формированию механизма сдерживания от развязывания военной агрессии.
Необходимо отметить еще одно отличие
подходов к формированию механизма сдерживания в РФ и США. В русскоязычной литературе сдерживание рассматривается,
прежде всего, как феномен историкополитический. Он четко привязан к военной
сфере и эволюционирует вместе с развитием
военных доктрин. Так в [8] дается следующее определение: «Сдерживание, комплекс
политических, военных и других мер, направленных на внушение другой стороне
невозможности достижения ею своих политических целей путем агрессии вследствие
явной угрозы возмездия. При этом ключевым остается вопрос о соотношении боевых
возможностей ядерных сил сторон, в том
числе об уровне ущерба, наносимого противнику». В [9] представлено определение
только военно-политического сдерживания,
которое, по сути, сводится к приведенному
выше определению. В словаре В.Даля имеется следующая дефиниция «Сдерживать –
удерживать, задерживать, придерживать, не
пускать, не давать всей воли». Однако, такое
определение не передает сущности явления
применительно к военно-политической сфере. В отличие от российского подхода американские авторы рассматривают сдерживание как некий теоретический конструкт,
применимый в принципе к любой ситуации.
Здесь необходимо признать, что в США, в
отличие от России, существуют десятки научных центров, которые занимаются разработкой и совершенствованием теоретических основ стратегии сдерживания.
3 Выводы
В настоящее время в Российской Федерации выработаны собственные подходы к
практическому формированию механизма
силового стратегического сдерживания. Это
обстоятельство является следствием сово-
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фических и политических точках с конечной
целью уменьшить влияние и возможности
противника. Данный тип сдерживания открыто провозглашен в США, имеет адресный характер и используется против ряда
стран, в том числе, против Российской Федерации. В качестве подтверждения отметим, что в стратегии национальной обороны
США поставлена задача по сдерживанию
России с целью не допустить ее экономического, политического и военного возрождения. Цель отечественного стратегического
сдерживания иная – сдерживание угроз национальной безопасности [7]. Однако, налицо отсутствие адресности сдерживающих
действий в доктринальных документах Российской Федерации. В результате различные
подходы к формированию отечественного и
американского механизма сдерживания, в
первую очередь, обусловлены тем фактом,
что в США официально закреплено положение о необходимости защиты экстерриториальных национальных интересов, которые
сейчас охватывают практически весь земной
шар и даже космическое пространство. В
официальных документах Российской Федерации национальные интересы страны
размыты и привязаны к территории государства.
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купности политических, исторических и даже лингво-терминологических факторов,
которые оказывали влияние на формирование отечественной военно–стратегической
мысли. В этой связи нельзя не обратить
внимание на бесперспективность и пагубность попыток прямого копирования американских подходов при практической реализации механизмов сдерживания от развязывания военной агрессии. Учитывая, что в
США становление научных школ, которые
занимаются теоретическими направлениями
развития стратегии сдерживания, началось
гораздо раньше чем в нашей стране может
оказаться продуктивным учет некоторых
американских теоретических подходов к
проблематике сдерживания не только в сфере национальной безопасности, но и применительно к другим сферам человеческой
деятельности.
Вместе с этим необходимо отметить, что
эффективная реализация механизма стратегического сдерживания должна быть подкреплена, в том числе, и соответствующими
мероприятиями несилового характера, что
позволит решать задачу сдерживания невоенного давления. Решение данной задачи
связывают со способностью государства
противостоять («сдерживать») проведению
по отношению к нему политики с позиции
силы во всем спектре системы международных отношений (СМО), а также – политической, экономической, идеологической, этнорелигиозной дискриминации. В данном случае речь идет фактически о механизме обеспечения (защиты) национальных интересов
государства вообще или, точнее – инструменте достижения основных целей внешней
политики. При этом архитектура такого механизма адекватна претензиям данного государства на его роль и место в иерархии
СМО, а также его понятиям «национальные
интересы», оценке степени и характера угроз этим интересам и др. По своей сути данный механизм сдерживания отражает содержание понятия «containment». Механизм
сдерживания данного типа не формулирует
угрозы противнику, а проводится в контексте его реальной деятельности, которую
нужно ослабить или разрушить. При этом
сила применяется косвенно, в форме давления в постоянно перемещающихся геогра-
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Задачи обоснования состава межвидовых и общесистемных исследований по
развитию научно-методического базы поддержки принятия решений при
управлении развитием системы вооружения1
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Цель решения задач обоснования состава межвидовых и общесистемных исследований по
развитию научно-методического базы поддержки принятия решений при управлении развитием системы вооружения состоит в разработке методического аппарата обоснования предложений в части межвидовых и общесистемных исследований.
Исходя из основных положений системного анализа, а также характера рассматриваемой
задачи в основе замысла ее решения используется стратификационный подход к исследованию
сложных организационно-технических систем. На основе этого обосновано последовательное
решение задачи, включающее формирование исходных данных, обоснование направлений развития научно-методического обеспечения и проведение их оптимизации под выделяемый уровень
финансирования.
Содержание замысла решения данной задачи ориентировано на достижение эффективного
расходования выделяемого лимита ассигнований на проведение межвидовых и общесистемных
исследований в предстоящий программный период в интересах обеспечения максимального прироста эффективности научно-методического обеспечения поддержки принятия решений при
развитии системы вооружения в результате реализации этих исследований. Для реализации
данного замысла предложен состав соответствующего методического аппарата.
В практике деятельности органов государственного и военного управления, отвечающих за принятие решений по управлению развитием материально-технической
основы Вооруженных Сил – системы вооружения, используется совокупность логически упорядоченных теоретических положений, базирующихся на них моделей и методов формирования управления развитием
ВВТ, а также технологических и организационных основ их практического применения. Данная совокупность представляет собой методологию обоснования решений по
управлению развитием ВВТ [1]. Она направлена на обоснование перспективного
облика системы вооружения и повышение
эффективности управления процессом развития ВВТ.1
Условия, в которых осуществляется
обоснование перспектив развития системы
вооружения изменяются, и обуславливают
необходимость совершенствования используемого при этом научно-методического
обеспечения (далее – НМО) формирования
управленческих решений. Это определяет
необходимость проведения мероприятий по
1
Статья подготовлена при поддержке Гранта РФФИ № 09-0613507

уточнению существующих методик, разработке новых или отказа от использования
разработанных ранее по причинам их устаревания и (или) потери актуальности.
В настоящее время совершенствование
научно-методического обеспечения процессов обоснования перспектив развития системы вооружения проводится в рамках государственной программы вооружения (далее – ГПВ) и плана приоритетных и комплексных исследований в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Мероприятия по совершенствованию
НМО в рамках ГПВ структурно составляют
специальный раздел «Межвидовые и общесистемные работы по вооружению и военной технике». В рамках этого раздела реализуются необходимые направления исследований по развитию существующего научнометодического обеспечения в интересах:
обеспечения решения основных задач
Вооруженных Сил;
обоснования перспектив и планирование
развития ВВТ;
межвидовых и общесистемных работ.
Проведение исследований по данным направлениям требует соответствующего финансового обеспечения. Снижение финан-
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сирования ниже потребного обусловит необходимость оптимизации заявленных целей развития НМО под выделяемый объемом финансовых ресурсов.
Таким образом, в настоящее время существует объективная необходимость в решении актуальной задачи, заключающейся в
совершенствовании методического аппарата
обоснования предложений в проект ГПВ в
части межвидовых и общесистемных исследований. Решение данной задачи должно
быть ориентировано на достижение эффективного расходования выделяемого лимита
ассигнований на проведение межвидовых и
общесистемных исследований в предстоящий программный период в интересах обеспечения максимального прироста эффек-
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Рисунок 1 – Обобщенный замысел обоснования состава межвидовых и общесистемных
исследований научно-методического обеспечения поддержки принятия решений по
управлению развитием системы вооружения

На первом этапе формируется информационный массив исходных данных, необходимых для принятия решений о направлениях
совершенствования
научнометодического обеспечения поддержки

принятия решений по управлению развитием системы вооружения. Мероприятия этого
этапа направлены на проведение инвентаризации НМО, анализ функциональных задач
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тивности НМО поддержки принятия решений по развитию системы вооружения.
Опираясь на положения системного анализа [2], а также учитывая характер рассматриваемой задачи формирования предложений в проект ГПВ в части межвидовых
и общесистемных исследований, в основе ее
решения предлагается использовать стратификационный подход, заключающийся в делении задачи на отдельные исследуемые
слои (страты). Применительно к рассматриваемой задаче, этот подход заключается в
выделении трех страт (рисунок 1):
исходные данные;
предложения по мероприятиям совершенствования НМО;
оптимальные предложения по составу
мероприятий совершенствования НМО.
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ОВУ, оценку научно-методической проработки функциональных задач ОВУ.
В ходе инвентаризации существующего
НМО организуется сбор характеристик существующих методик М НИО рассматриваемой предметной области с целью оценки
состояния научно-методической базы S НМО ,
используемой для обоснования перспектив
развития системы вооружения. Учитывая,
что преобладающее большинство методик
имеет различную структуру и содержание,
исходный массив методик, как правило, не
структурирован и разноформатен. Для проведения анализа методик в этом случае
формируется типовой набор показателей
развития НМО, характеризующих методики
с позиции теоретической и практической
направленности. Оценка этих показателей
осуществляется на этапе выполнения запросов по характеристикам  X М  существующего НМО в НИО МО в рамках отработки
организационно-методических указаний по
проведению инвентаризации.
Далее, характеристики методик подвергаются декомпозиции или свертке, в результате чего формируется описание состояния
существующего
научно-методического
обеспечения поддержки принятия решений
по управлению развитием системы вооружения – S НМО M НИО  ,  X М   .
Анализ функциональных задач ОВУ
Z ОВУ , требующих научно-методической
поддержки, обеспечивает основу для определения потребностей в развитии соответствующих методик Fм . При этом функциональные задачи ОВУ определены существующей нормативной правовой базой процесса управления развитием системы вооружения.
Затем полученное в ходе анализа нормативных документов множество функциональных задач Z ОВУ соотносится с множеством методик М НИО , полученным в результате инвентаризации. Для этого проводится
систематизация НМО, которая заключается
в построении структурно-функциональной
схемы научно-методической поддержки
принятия решений по управлению развити-

ем
системы
вооружения
NMO  G  ZОВУ , M НИО  . Результаты такого
соотнесения используются для выявления
так называемых «белых пятен» в научнометодическом обеспечении, свидетельствующих об отсутствии необходимых методик М нов . При этом функциональные задачи
ОВУ, решение которых обеспечено соответствующими методиками, оцениваются на
предмет
достаточности
их
научнометодической проработки, через оценку
значений целевых показателей развития методик wi  . Состав таких показателей формируется исходя из методических подходов,
приемлемых для оценки результата научной
деятельности [3, 4, 5]. В данном случае для
оценки методик могут быть использованы
такие целевые показатели как:
уровень научно-методической проработки методики;
соответствие методики потребностям
практики;
достаточность существующих исходных
данных;
практическая значимость методики в
процессе обоснования управленческих решений;
практическая применимость методики
ОВУ в ходе выполнения своих функциональных задач.
При условии отклонения значений целевых показателей от требований практики
wiсущ  wiтр обоснования перспектив развития системы вооружения такие методики
уточ
подлежат уточнению М НИО
.
На втором этапе, исходя из результатов
оценки научно-методической проработки
функциональных задач ОВУ, формируются
предложения по структуре, составу и содержанию мероприятий совершенствования
научно-методического обеспечения поддержки принятия решений по управлению
развитием системы вооружения  Fм  . Эти
мероприятия включают разработку новых
методик  Fмнов  , а также уточнение существующих

F 
уточ
м

эффективности

в интересах повышения
деятельности

ОВУ

при
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уточ
уже существующей СНМО
 Fмуточ  осуществ-

ляется на основе методических рекомендаций по определению начальной цены контракта для НИР, в рамках которых разрабатываются методы решения задач, возлагаемые на органы военного управления [6].
В ходе третьего этапа производится сравнение выделенных на развитие НМО ресурсов СНМО с рассчитанными на втором этапе
потр
нов
уточ
С НМО
 СНМО
 Fмнов   СНМО
 Fмуточ  . В случае,

дефицита
финансовых
ресурсов
потр
С НМО  C НМО возникает задача трансформации ранее сформированного комплекса потребных мероприятий развития НМО под
выделяемый уровень финансировании.
В этом случае возникающие различия в
содержании мероприятий развития НМО
(задания на разработку новых методик, задания на уточнение существующих методик) приводят к существованию множества
– Fмперсп вариантов реализации управления
развитием НМО в рамках выделяемого лимита СНМО . При этом каждый вариант отличается составом мероприятий

F

нов
м

, Fмуточ 

и, как следствие, получаемой эффективностью в результате их реализации. Данное
обстоятельство обуславливает необходимость поиска рационального варианта мероприятий развития НМО. Требуется найти
компромисс между "потребностями" и "возможностями". Учитывая, что в данном случае, возможности зафиксированы лимитом
выделяемых ассигнований, необходимо
снижать уровень требований к развитию
НМО (значения целевых показателей). Достижение равновесия свидетельствует о том,
что при выделяемом лимите ассигнований
мероприятия уточнения существующих и

разработки новых методик способны обеспечить данный уровень развития НМО.
Данное обстоятельство обуславливает
необходимость оптимизации значений целевых
показателей
развития
НМО
персп
персп
w
 Fм , Снмо   max и, как следствие,
трансформацию перечня мероприятий развития НМО Fм  Fмперсп под лимит финансирования СНМО . Сформированный вариант
содержит рациональный состав мероприятий по разработке и уточнению методик отнесенных к перспективным, т.к. они определяют наибольший прирост эффективности
НМО в рамках выделяемого лимита финансирования.
Таким образом, предложенный замысел
обоснования состава межвидовых и общесистемных
исследований
научнометодического обеспечения поддержки
принятия решений по управлению развитием системы вооружения обеспечивает реализацию всех элементов обобщенной задачи
принятия решения – подготовки информации, формирования множества реализуемых
альтернатив и выбора варианта решения [7].
Изложенный подход обеспечивает формирование процедуры, позволяющей получать
на надвидовом уровне рациональный состав
мероприятий развития НМО, согласованный
с финансовыми возможностями государства.
Практическая реализация предложенного
замысла решения задачи формирования
предложений в проект государственной
программы вооружения в части межвидовых
и общесистемных исследований предполагает необходимость разработки соответствующего ему методического обеспечения,
отражающего содержание и основные идеи
замысла. Учитывая состав основных элементов задачи приятия решения, а также изложенный замысел решения научной задачи
исследования, разрабатываемое методическое обеспечение должно включать следующие основные элементы (рисунок 2):
организационно-методические указания
по проведению инвентаризации научнометодического обеспечения решений по
управлению развитием системы вооружения;
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обоснования перспектив развития системы
вооружения.
Для оценки возможности выполнения полученного комплекса мероприятий проводится оценка объема финансовых ресурсов
потр
, необходимого для их реализации.
СНМО
Оценка стоимости разработки новой метонов
дики СНМО
 Fмнов  или совершенствования
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Рисунок 2 – Структурная схема методического обеспечения обоснования состава межвидовых и
общесистемных исследований по развитию НМО поддержки принятия решений при
управлении развитием системы вооружения

систему показателей надвидового уровня,
отражающих цели развития НМО в предстоящий программный период, и используемых для сравнения и выбора рационального варианта решения;
методику оценки состояния НМО принятия решений по управлению развитием системы вооружения;
методику формирования потребного варианта развития НМО;
методику трансформации потребного варианта развития НМО под выделяемый объем ресурсов, обеспечивающую формирование рационального состава мероприятий совершенствования НМО.
Практическая реализация изложенного
методического обеспечения в конечном итоге позволит решить задачу обоснования оптимального состава межвидовых и общесистемных
исследований
научнометодического обеспечения поддержки
принятия решений по управлению развитием системы вооружения.
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1 Состояние вопроса и его актуальность
Работы по каталогизации промышленной
продукции в РФ проводятся в рамках создаваемой федеральной системы каталогизации
продукции для федеральных государственных нужд (ФСКП), а в МО РФ – в рамках
системы каталогизации предметов снабжения Вооруженных Сил Российской Федерации (СК ПС ВС РФ).
ФСКП создается по требованиям, регламентированным «Основными положениями
о ФСКП», введенными в действие постановлением Правительства РФ №26 – 2000 г.
с целью совершенствования механизма
управления номенклатурой продукции для
федеральных государственных нужд, повышения ее качества и конкурентоспособности
на мировом рынке. СК ПС ВС РФ является
отечественным «прообразом» ФСКП, в настоящее время имеет статус ее функциональной подсистемы и создается по требованиям, регламентированным соответствующим «Положением», введенным в действие приказом Министра обороны РФ
№204 – 2004 г. В настоящее время проводятся мероприятия по реализации требований перечисленных документов.

Конечной целью всех работ по каталогизации в стране в целом и МО РФ, в частности, является создание и поддержание в
актуальном состоянии разделов каталога
продукции, поставляемой для федеральных
государственных нужд.
Несколько слов о количественной оценке
понятия «Каталог предметов снабжения ВС
РФ». Постановление Правительства Российской Федерации №436 – 2001 г. требует
обеспечить поэтапный ввод в действие разделов федерального каталога продукции –
по закрепленным за каждым из государственных заказчиков продукции группам однородной продукции. Согласно действующим нормативным документам за МО РФ
закреплена ответственность за разработку и
ведение 290 из 338 разделов федерального
каталога (86% от общего их числа), а еще
для 21 раздела оно участвует в их согласовании. Необходимо также отметить, что в
формировании 257 из этих 290 разделов
(89% от числа закрепленных за МО РФ)
принимают участие и другие федеральные
органы исполнительной власти [1]. Иллюстрация сказанного представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Ответственность Минобороны России за формирование и ведение разделов
федерального каталога продукции
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В статье рассмотрены предложения по использованию системы каталогизации предметов
снабжения Вооруженных Сил Российской Федерации для информационной поддержки
экспортной деятельности оборонно-промышленного комплекса России. Описаны этапы
проводимых работ, проблемные вопросы и предложения по их реализации.
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По состоянию на сегодняшний день разделы каталога предметов снабжения (ПС)
ВС РФ содержат [2] формализованную
(пригодную для машинной обработки) информацию о номенклатуре ПС (всего более
400 тыс. позиций) и их основных тактикотехнических, эксплуатационных и экономических характеристиках. Вся эта информация введена в автоматизированный банк
данных (АБД) СК ПС ВС РФ, что позволяет
формировать на бумажных носителях и экранах мониторов все установленные формы
выходных документов.
Результаты анализа внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов РФ на основных мировых рынках оружия показывают, что подавляющее большинство из них не разрабатывают и не
включают в комплект поставки формализованное описание экспортируемой продукции, ее составных частей и комплектующих
изделий, выполненное по общепринятым
международным нормам – нормам системы
каталогизации НАТО (СК НАТО). Необходимость наличия у поставляемой продукции
каталожной информации зачастую является
одним из требований инозаказчика. Требования к каталогизации экспортируемой продукции в ФСКП регламентируются ГОСТ Р
51725.5. Анализ этого документа позволяет
сделать вывод о том, что он содержит недостатки, к основным из которых относятся:
процедуры каталогизации экспортируемой продукции не определены, как составная часть процедур каталогизации, выполняемых в рамках ФСКП (то же – и для формируемых основных информационных документов);
не установлена норма о согласованности
этих процедур и документов с уже используемыми в ФСКП;
не установлено, в рамках какой из функциональных подсистем ФСКП (существующих или требующих создания) проводятся
работы по каталогизации экспортируемой
продукции;
в разделе «Этапы и содержание работ по
каталогизации экспортируемой продукции»
содержание работ по каждому из этапов
представлено в объеме, который не позволяет практически организовать эти работы;
отсутствуют образцы форм документов,
которые заявлены, как результаты выполнения работ по этапам и примеры их заполнения;

в разделе «Каталогизация экспортируемой продукции общепромышленного (гражданского) назначения» отсутствуют какие –
либо сведения о порядке каталогизации этой
продукции (по своему объему раздел занимает не более четверти страницы);
некоторые из используемых понятий (например, «ссылочный номер», «ссылочный
документ», «продукция общепромышленного (гражданского) назначения») либо не соответствуют установленной в ФСКП терминологии, либо вообще в ней (а также и в настоящем стандарте) не определены.
Отсутствие потребной нормативной и
информационной поддержки процедур экспорта серьезно ограничивает конкурентоспособность отечественной продукции по
сравнению с их зарубежными аналогами и,
как следствие – приводит к снижению планируемой прибыли от заключения потенциальных контрактов по торговым сделкам (а
иногда – и к срыву самих контрактов). Исправление сложившейся ситуации необходимо и возможно по одному из следующих
альтернативных вариантов:
использование нормативной базы и программных продуктов СК НАТО;
использование возможностей основной
функциональной подсистемы ФСКП – СК
ПС ВС РФ.
Проведенный анализ показал, что использование варианта 1 требует реализации
следующих процедур и мероприятий:
закупка всего «пакета» необходимых
нормативных документов и программных
средств (в требуемом количестве экземпляров) для обеспечения ими всех заинтересованных хозяйствующих субъектов (организации – разработчики и изготовители «финальных» изделий, их смежники, посредники в торговых сделках, федеральные органы
исполнительной власти и т.п.);
адаптация закупленной документации к
российским условиям (перевод, а в необходимых случаях и редактирование исходных
текстов);
обучение инженерно – технического персонала нормам и требованиям СК НАТО;
поддержание в актуальном состоянии
комплекта нормативных документов и программных средств;
обеспечение консультационной деятельности в интересах каталогизации экспортируемой продукции;
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вать ее в качестве единой информационной
системы исходных данных о номенклатуре и
характеристиках изделий ВВТ и их составных частей при решении всех основных задач формирования и реализации военнотехнической политики РФ.
Средства описания данных о характеристиках промышленной продукции в отечественной и зарубежной системах различны,
причем отечественные средства по своим
смысловыразительным возможностям более
эффективны (по проведенным оценкам – не
менее, чем в 4 раза [3]).
Справедливости ради, необходимо также
отметить, что имеющиеся в отечественной
системе каталогизации недостатки не являются «врожденными», а вызваны в основном т.н. «болезнью роста», а также сложной
кадровой и финансовой ситуацией, сложившейся в ВС РФ на период развертывания
работ по созданию системы.
В соответствии с Положением о СК ПС
ВС РФ,, введенным в действие приказом
Министра обороны РФ № 204-2004 г. основной целью работ по каталогизации является повышение эффективности планирования развития, заказа, разработки, поставки, эксплуатации и утилизации предметов
снабжения за счет централизованного
управления их номенклатурой и качеством
на основе единой системы формализованного описания, классификации, кодирования и
учета номенклатуры и характеристик предметов снабжения. Несмотря на то, что задача информационной поддержки процедур
экспорта промышленной продукции настоящим документом не определена, Минобороны РФ, с учетом пожеланий организаций – экспортеров ВВТ, уделяет большое
внимание вопросам гармонизации отечественной системы каталогизации с системой
каталогизации НАТО. Так, например, проводилась разработка специального программного обеспечения для решения задач
обеспечения информационной совместимости сведений, используемых в СК ПС ВС
РФ и НАТО:
классификаторов (кодификаторов) промышленной продукции;
утвержденных наименований предметов
снабжения;
идентификаторов (номенклатурных номеров) предметов снабжения;
стандартных форматов описания ПС и
федеральных руководств по идентификации;
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внедрение норм СК НАТО в качестве
обязательных для описания продукции, поставляемой на экспорт;
создание координирующего органа (самостоятельного или в составе какой – либо
из действующих государственных организаций) по вопросам каталогизации экспортируемой продукции и обеспечение условий
его функционирования.
Даже «поверхностный» анализ перечисленных мероприятий показывает, что на их
реализацию потребуется значительное количество финансовых затрат (как единовременных, так и постоянных). С учетом сказанного, использование варианта 2 (использование возможностей отечественной системы каталогизации) представляется более
целесообразным, по следующим причинам:
для СК ПС ВС РФ определены и, в основном, созданы «организационная инфраструктура», нормативно – техническая база
и средства автоматизированной обработки
каталожной информации;
требования нормативных документов СК
ПС ВС РФ являются обязательными для
всех ее организаций – участников;
по основным решаемым задачам СК ПС
ВС РФ и система каталогизации НАТО
близки или идентичны;
функции учреждений и организаций, ответственных за проведение работ по каталогизации в ВС РФ и в ВС стран НАТО, не
противоречат друг другу и, в основном, совпадают;
принципы и методы идентификации продукции в отечественной и зарубежной системах, в основном, совпадают;
структуры классификаторов промышленной продукции, а также ее кодовых обозначений (номенклатурных номеров) в отечественной и зарубежной системах идентичны;
по основным решаемым задачам АБД СК
ПС ВС РФ и СК НАТО совпадают;
в рамках работ по созданию и развитию
СК ПС ВС РФ предусмотрена (и уже ведется) разработка нормативных документов и
программных средств для обеспечения ее
информационной совместимости с другими
системами, хранящими и обрабатывающими
информацию о номенклатуре промышленной продукции и ее характеристиках.
В отличии от зарубежных систем каталогизации, в СК ПС ВС РФ учету подлежат
также финальные образцы, комплексы и
системы оружия, что позволяет использо-
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каталожных описаний ПС ВС РФ и описаний предметов снабжения, используемых
в СК НАТО.
Основными проблемными вопросами при
выполнении этих работ являлись:
отсутствие комплекта документов, содержащих достоверные сведения о правилах
и процедурах каталогизации в СК НАТО;
отсутствие в структуре ФСКП организации, выполняющей функции формирования
такого информационного фонда и поддержания его в актуальном состоянии, а также
оказывающего необходимые консультационные услуги по его использованию.
Необходимо также отметить, что к настоящему времени 46 ЦНИИ МО РФ (центр
каталогизации МО РФ) не получил от заинтересованных организаций ни одного конкретного предложения по направлениям
гармонизации отечественной и зарубежной
систем каталогизации.
Все перечисленные выше аспекты определяют актуальность ускорения работ по
целевому созданию нормативно – технической базы и инструментальных (программных) средств для информационной поддержки внешнеэкономической деятельности
оборонных предприятий России на основе
отечественной системы каталогизации промышленной продукции.
2 Цель и задачи работ по каталогизации экспортируемой продукции
Цель выполняемых работ: повышение
конкурентоспособности
экспортируемой
промышленной продукции за счет совершенствования средств формализованного
описания ее номенклатуры и характеристик
и соответствия этих средств требуемым международным нормам.
Для достижения поставленной цели потребуется решить следующие взаимосвязанные задачи:
информационный анализ возможных
процедур формирования, ведения и использования каталога экспортируемой продукции, их взаимосвязи с процедурами формирования и ведения разделов каталога ПС ВС
РФ и формирование системы исходных данных для разработки требований к технологиям их реализации;
определение перечня решаемых задач и
приоритетности (очередности) их решения;
разработка комплекта нормативных документов, регламентирующих требования к

технологиям формирования, ведения и использования каталогов экспортируемой
продукции (по результатам проведенного
анализа и на основе перечня решаемых задач);
разработка типовых инструментальных
программных средств для формирования,
ведения и использования каталогов экспортируемой продукции (в соответствии с требованиями нормативных документов);
разработка типовых инструментальных
программных средств для обмена каталожной информацией между всеми организациями, участвующими в процедурах формирования, ведения и использования каталогов
экспортируемой продукции (в соответствии
с требованиями нормативных документов);
разработка необходимых методических,
информационных и справочных материалов
для обеспечения работоспособности процедур формирования, ведения и использования каталогов экспортируемой продукции;
опытная эксплуатация разработанных
технологий и проведение (по ее результатам) всех необходимых доработок;
внедрение разработанных технологий на
промышленных предприятиях России, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и их смежниках;
сопровождение разработанных технологий (с целью поддержания их в актуальном
состоянии и проведения необходимых модернизаций).
3 Ожидаемые результаты
В результате решения перечисленных задач будут получены следующие результаты:
комплект нормативных документов, регламентирующих требования к технологиям
формирования, ведения и использования каталогов экспортируемой продукции;
типовые автоматизированные рабочие
места (АРМ) для реализации технологий
формирования, ведения и использования каталогов экспортируемой продукции и обмена каталожной информацией между заинтересованными организациями – участниками;
комплект методических, информационных и справочных материалов для обеспечения работоспособности процедур формирования, ведения и использования экспортируемой продукции;
организационно – технологическая «инфраструктура» для поддержания разработанных документов и инструментальных

Военно-техническая политика

4 Принципы каталогизации экспортируемой продукции
Проведенные исследования позволили
сформулировать следующую совокупность
основных принципов:
системность проводимых работ;
обязательность регистрации ЭП в федеральном каталоге;
формирование и ведение специального
каталога ЭП;
обязательность кодирования ЭП по правилам ФСКП;
идентичность структур каталогов ЭП и
СК НАТО;
идентичность методов идентификации
продукции в СК ЭП и СК НАТО;
наличие современных технологических
средств формирования и ведения каталога
ЭП.
Системность проводимых работ. Каталогизация экспортируемой продукции в РФ
должна проводиться централизованно – в
рамках системы каталогизации экспортируемой продукции (СК ЭП), являющейся
функциональной подсистемой ФСКП. Работы по созданию, развитию и использованию
СК ЭП должны вестись на основе требований соответствующего Положения об этой
системе и комплекта соответствующих нор-

мативных документов, утвержденных в установленном порядке.
Обязательность регистрации в федеральном каталоге. Вся экспортируемая
продукция (в том числе ее составные части
и комплектующие изделия), помимо СК ЭП,
должна подлежать обязательной регистрации в соответствующих разделах федерального каталога продукции, закрепленных за
соответствующими государственными заказчиками. Регистрация должна производиться по правилам, установленным в
ФСКП и ее функциональных подсистемах (в
том числе и в СК ПС ВС РФ). Процедуры
представления сведений об экспортируемой
продукции из СК ЭП в эти подсистемы и
перечень этих сведений должны регламентироваться требованиями соответствующих
нормативных документов СК ЭП. Также
подлежат регламентации и иные процедуры
обмена сведениями между СК ЭП и функциональными подсистемами ФСКП.
Формирование и ведение специального
каталога. Конечным результатом процедур
каталогизации в СК ЭП должен являться каталог экспортируемой продукции (каталог
ЭП), содержащий сведения о номенклатуре
и характеристиках этой продукции, всех ее
составных частей и комплектующих изделий (рисунок 2). Правила его формирования
и ведения, а также формы представления
сведений, содержащихся в каталоге ЭП,
должны регламентироваться специальным
нормативным документом.

Рисунок 2 – Формирование и ведение каталога экспортируемой продукции

Обязательность кодирования ЭП по
правилам ФСКП. Основным идентификатором каждого из ПС в ФСКП и любой из ее
функциональных подсистем должен являться ФНН, структура и правила присвоения
которого устанавлены в соответствующих
нормативных документах ФСКП.

Идентичность структур каталогов ЭП
и СК НАТО. Классификационной основой
каталога ЭП является его структура, которая
должна быть идентична структуре каталога,
используемого в СК НАТО. Процедуры ее
формирования и ведения должны регламентироваться специальным нормативным до-
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кументом СК ЭП. Для функциональных
подсистем ФСКП, находящихся в ведении
государственных заказчиков продукции (в
том числе и для СК ПС ВС РФ) и СК ЭП
должны быть установлены соответствия
между классификационными элементами
структур каталогов: классами кодификаторов и перечнями утвержденных наименований ПС.
Идентичность методов идентификации продукции в СК ЭП и СК НАТО. Формализованное описание характеристик ПС в
СК ЭП должно выполняться по требованиям, принятым в СК НАТО. Их реализация в
рамках ФСКП (в том числе и в СК ПС ВС
РФ) должна регламентироваться соответствующими нормативными документами СК
ЭП. Эти документы должны также регламентировать требования к совместимости
средств описания характеристик ПС, используемых в ФСКП и СК ЭП. Работы по
описанию характеристик ПС в СК ЭП целесообразно провести в два этапа: сначала
только для т.н. «ссылочных» характеристик
(согласно Р 50.5004), а затем – для всех остальных.

Наличие современных технологических
средств формирования и ведения каталога ЭП. Процедуры формирования, ведения и
использования каталога ЭП должны реализовываться, как современные информационные технологии. Для этого, во всех организациях – участниках СК ЭП, должны быть
разработаны и внедрены соответствующие
инструментальные программные средства и
документация по работе с ними.
5 Очередность проведения работ по каталогизации экспортируемой продукции
и их взаимосвязь с процедурами каталогизации ПС ВС РФ
Работы по каталогизации ЭП целесообразно провести в три этапа (рисунок 3):
1 – экспериментальные разработки в интересах создания каталога ЭП;
2 – рабочее
проектирование
средств
обеспечения технологических процедур
формирования, ведения и использования каталога ЭП (в соответствии с назначенной
очередностью их создания);
3 – внедрение разработанных технологий
и их сопровождение.

Рисунок 3 – Этапы каталогизации экспортируемой продукции

Этап 1 целесообразно выполнить с участием 46 ЦНИИ МО РФ и ФГУП «Рособоронэкспорт» и с привлечением заинтересованных предприятий оборонно – промышленного комплекса. Часть работ выполнить
факультативно (без привлечения средств
финансирования), а часть – за счет средств
этих предприятий (контрактов инозаказчика).
Этапы 2 и 3 должны выполняться в рамках специально поставленных НИР и ОКР с

привлечением в качестве соисполнителя 46
ЦНИИ МО РФ и других заинтересованных
организаций МО РФ и промышленности
(центры каталогизации МО РФ и других государственных заказчиков продукции, головные отраслевые организации промышленности по каталогизации и заинтересованные предприятия оборонно – промышленного комплекса). Финансирование работ
должен осуществлять их заказчик за счет
средств госбюджета.
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Перечень работ, выполняемых на этапах
2 и 3, принципиально не должен отличаться
от работ этапа 1, но должен формироваться
по результатам его выполнения.
6 Проблемные вопросы
К основным из них относятся:
Серьезные «пробелы» в создании нормативной базы ФСКП и СК ЭП.
Нерешенность вопросов о принципах каталогизации продукции, входящей в состав
каталогизируемого «финального» изделия,
но относящейся к группам, которые закреплены за иными (не МО РФ) государственными заказчиками продукции, или не закреплены ни за одним из них.
Решение вопроса об информационном
обеспечении работ:
предоставление полного перечня экспортируемой продукции, требующей присвоения ФНН – в структуре «схемы деления»;
консультации исполнителей работ по вопросам классификации этой продукции в
структуре каталогов ПС ВС РФ и ЭП.
«Временные рамки» работ, проводимых
по этапу 1.
Реализация представленных предложений
позволит, по мнению авторов, осуществить
в течение ближайших 5 – 7 лет конкретные
работы по формированию и ведению каталога ЭП и его практическому внедрению в
процедуры экспорта отечественной продукции военного назначения и, как следствие –
существенно повысить ее конкурентоспособность на мировых рынках вооружений.
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На этапе 1 должны быть выполнены следующие работы:
разработка проекта Положения о СК ЭП;
разработка проектов НТД (инструкций,
методических рекомендаций и т.п.), регламентирующих основные процедуры формирования, ведения и использования каталога
ЭП (см. раздел 4);
установление соответствий между классами ЕКПС и кодификатора СК НАТО, разработка экспериментальных программных
средств для формирования, ведения и использования соответствующих информационных массивов и документации по работе с
этими средствами;
установление соответствий между перечнем утвержденных наименований ПС в СК
ПС ВС РФ и соответствующим перечнем в
СК НАТО, разработка экспериментальных
программных средств для формирования,
ведения и использования соответствующих
информационных массивов и документации
по работе с этими средствами;
разработка
экспериментальных
программных средств для обеспечения информационного обмена между АБД СК ЭП и
АБД СК ПС ВС РФ и документации по работе с этими средствами;
разработка
экспериментальных
программных средств для формирования и ведения каталога ЭП и документации по работе с этими средствами;
установление соответствий между «ссылочными» характеристиками ПС, используемыми в СК ПС ВС РФ и их аналогами в
СК НАТО, разработка экспериментальных
программных средств для формирования,
ведения и использования соответствующих
информационных массивов и документации
по работе с этими средствами;
установление соответствий между характеристиками ПС, используемыми в СК ПС
ВС РФ (в объеме одного или нескольких установленных СФО) и их аналогами в СК
НАТО, разработка экспериментальных программных средств для формирования, ведения и использования соответствующих информационных массивов и документации по
работе с этими средствами;
разработка
экспериментальных
программных средств для формирования и ведения установленных форм выходных документов СК ЭП и документации по работе
с этими средствами.
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Проведенный анализ существующих механизмов совершенствования научно-методического
обеспечения позволил выделить ряд недостатков, определяющих низкие возможности
используемых методических подходов к обоснованию направлений развития научнометодического обеспечения. В качестве одного из таких недостатков рассмотрена слабая
методическая проработка этого процесса, не исключающая вероятности ошибок в виду
отсутствия научной обоснованности принятия решений по данному вопросу.
Для совершенствования существующего механизма поддержки принятия решений по
развитию системы вооружения выделена актуальная в настоящее время задача разработки
методического аппарата обоснования направлений развития научно-методического
обеспечения. Ее решение ориентировано на достижение эффективного расходования
выделяемого лимита ассигнований для проведения межвидовых и общесистемных исследований
в предстоящий программный период в интересах обеспечения максимального прироста
эффективности научно-методического обеспечения поддержки принятия решений по
развитию системы вооружения в результате реализации этих исследований.
Поддержка принятия решений по управлению развитием системы вооружения является неотъемлемой составляющей процесса
обоснования и формирования комплекса
программно-плановых документов реализации военно-технической политики Российской Федерации [1]. Ключевым элементом
этого процесса является выбор управленческого решения из существующих альтернатив развития вооружения и военной техники
(далее – ВВТ). Для этого используются соответствующие методики. Они определяют
рациональную последовательность и содержание работы органов военного управления
(далее – ОВУ) по единому замыслу и плану
с использованием методов исследований,
обеспечивающих научное обоснование цели, основных направлений, последовательности и темпов развития системы вооружения с учетом ресурсных (финансовых, производственных, кадровых) возможностей
государства и избранных приоритетов развития ВВТ. В совокупности эти методики
представляют собой научно-методическое
обеспечение (далее – НМО) поддержки принятия решений по управлению развитием
системы вооружения.1
1
Статья подготовлена при поддержке Гранта РФФИ № 09-0613507

НМО является важнейшим элементом
методологии управления развитием ВВТ.
Оно реализует положения теоретической
базы (принципов) и вытекающих из них
требований к содержанию управления развитием системы вооружения. При этом, от
того на сколько адекватно используемое научно-методическое обеспечение существующим условиям и факторам, оказывающим влияние на формирование управленческих решений по развитию ВВТ, настолько
эффективными будут результаты реализации этих решений.
Адекватность
научно-методического
обеспечения формирования управленческих
решений определяется соответствием используемых методических подходов особенностям современного этапа обоснования
программ и планов развития системы вооружения.
Значительная доля существующих методик, разработана еще во времена СССР, когда обоснование управленческих решений
осуществлялось для экономически стабильных условий и достаточно сбалансированной системы вооружения. Перевооружение
осуществлялось планомерно, поскольку
объем ресурсов (финансовых, материальных, производственных) был достаточен для
производства значительного количества
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ВВТ и удовлетворения имеющихся потребностей.
Современные условия развития системы
вооружения претерпели значительные изменения (рисунок 1). Они напрямую и косвен-
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Так, в настоящее время в интересах повышения эффективности функционирования
военной организации России осуществляется оптимизация системы военного управления, в т.ч. органов, отвечающих за развитие
системы вооружения. Эти изменения определяют необходимость трансформации выполняемых ОВУ функциональных задач и,
как следствие, совершенствование существующего НМО в интересах удовлетворения
практики управления развитием системы
вооружения
необходимой
научнометодической поддержкой принятия управленческих решений.
При том, что текущее состояние самого
научно-методического обеспечения свидетельствует о наличии ряда проблемных вопросов, в большинстве случаев характеризующихся
недостаточной
научнометодической проработкой обеспечиваемых
решений по управлению развитием системы
вооружения:
наличие несогласованных и неутвержденных методик, приводящее к использованию методических подходов, не удовлетворяющих практике обоснования перспек-

тив развития ВВТ или потерявших свою актуальность в новых условиях;
низкая степень программной реализации
большей части существующего методического аппарата, не позволяющая в полной
мере осуществить его внедрение и применение в практике деятельности ОВУ;
недостаточная системность представления научно-методического обеспечения, не
позволяющая оценить потребности в его совершенствовании в интересах удовлетворения практики научного обоснования перспектив развития системы вооружения;
недостаточное сопряжение комплекса методов и методик видового уровня обоснования развития ВВТ с надвидовым, снижающее эффективность проводимых мероприятий поддержки решений по управления развитием системы вооружения в целом;
дублирование методик, вносящее противоречия и неточности в процесс обоснования перспектив развития системы вооружения.
Данные проблемы существующего НМО
существенно снижают эффективность его
применения при обосновании и формирова-
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Рисунок 1 – Основные условия развития системы вооружения, оказывающие влияние на адекватность НМО поддержки принятия решений по управлению развитием системы вооружения
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нии документов программно-целевого планирования развития системы вооружения.
Еще одним негативным фактором для
существующего НМО является состояние
вооружения в войсках. Его деградация для
отдельных видов техники достигла критического уровня. Причинами этого в первую
стали прогрессирующее физическое и моральное старение техники, значительное
превышение темпов ее выхода из боевого
состава над темпами восстановления исправности и обновления парка ВВТ. Все это
требует использования новых методических
подходов, учитывающих текущие приоритеты в оснащении Вооруженных Сил, и определяет неэффективность существующего
НМО, ориентированного в общей массе на
условия развития системы вооружения предыдущих десятилетий.
Также на необходимость совершенствования используемого НМО влияет возможность промышленной реализации планов
развития системы вооружения – состояние
оборонно-промышленного комплекса. К настоящему времени предприятия ОПК не
способны в некоторых случаях обеспечить
разработку и производство требуемой номенклатуры и количества образцов ВВТ.
Критическое состояние научно-технической
и производственно-технологической базы
оборонных предприятий затрудняет выполнение оборонного заказа не только по созданию перспективных образцов вооружения, но и по производству современных. Это
также необходимо учитывать при обосновании решений по развитию системы вооружения. И провести доработку соответствующих методик обоснования мероприятий
развития ВВТ.
Несмотря на необходимость проведения
широкого комплекса мероприятий по совершенствованию
научно-методического
обеспечения развития системы вооружения,
финансирование соответствующих исследований явно недостаточно. При этом мировой
экономический кризис и его негативные последствия для экономики страны в настоящее время обуславливают дополнительное
сокращение уровня финансирования военных расходов, в т.ч. исследований в интересах
совершенствования
научнометодической базы развития системы вооружения.

Учитывая, что от качества используемого
научно-методического обеспечения поддержки решений по управлению развитием
системы вооружения зависит результативность мероприятий развития ВВТ возрастает
роль задач формирования мероприятий
межвидовых и общесистемных исследований научно-методического обеспечения решений по управлению развитием системы
вооружения.
Нормативная основа проведения мероприятий развития научно-методического
обеспечения решений по управлению развитием системы вооружения включает ряд документов различного уровня утверждения.
На уровне Вооруженных Сил в целом –
замысел научных исследований в Вооруженных Силах, утверждаемый начальником
Генерального штаба Вооруженных Сил России. Данный Замысел определяет необходимость упреждающей научной проработки
актуальных проблем обеспечения военной
безопасности России, строительства Вооруженных Сил Российской Федерации, развития систем вооружения и военной техники
на основе концентрации научного потенциала военно-научного комплекса Вооруженных Сил Российской Федерации на приоритетных направлениях исследований. При
этом одним из таких приоритетных направлений является совершенствование методологии комплексного обоснования направлений и путей развития системы вооружения.
На уровне научных подразделений Вооруженных Сил – Положение о научной работе в Вооруженных Силах, утвержденное
Приказом МО РФ 2000 г. № 140. Это положение определяет необходимость координации по целям, времени и ресурсам научных
исследований, позволяющих на практике
осуществлять научное обоснование основных направлений строительства Вооруженных Сил, включая перспективы развития
системы вооружения.
Конкретизация требований к проведению
мероприятий совершенствования НМО
управленческих решений по развитию ВВТ
осуществляется в рамках одного из подготовительных этапов разработки государственной программы вооружения (далее – ГПВ)
согласно единым методическим материалам
по формированию проекта государственной
программы вооружения на очередной про-
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Организация разработки
предложений в проекты
документов ГПВ

В соответствии с приведенными документами
совершенствование
научнометодического обеспечения решений по
управлению развитием системы вооружения
реализуется в рамках соответствующих программ и планов, основным из которых является ГПВ. Она содержит специальный раздел, включающий мероприятия развития
научно-методического обеспечения. Обоснование состава и содержания этого раздела
включается в комплекс мероприятий по разработке ГПВ (рисунок 2).
В рамках этого комплекса подготовительным этапом является разработка замысла проведения мероприятий по формированию ГПВ и подготовка на этой основе единых методических рекомендаций участникам этого процесса. Данные рекомендации
обладают статусом документа, определяющего состав и порядок проведения мероприятий по формированию государственной
программы вооружения, содержание, формы
документов и организацию их разработки, а
также ответственных исполнителей в части
Минобороны России и НИО МО.

Совершенствование НМО решений по управлению развитием системы вооружения
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Рисунок 2 – Организационная схема проведения мероприятий по разработке проекта ГПВ

В том числе эти рекомендации определяют мероприятия по совершенствованию
НМО. С этой целью по указаниям ОВУ
НИО МО проводят инвентаризацию имеющейся научно-методической базы обоснования перспектив развития ВВТ в интересах
оценки ее текущего состояния на соответствие ее современным требованиям и форми-

рования первоочередных направлений ее
совершенствования. Результаты инвентаризации после обобщения и анализа представляются ОВУ, которые принимают решение
о необходимости развития элементов существующего НМО в рамках межвидовых и
общесистемных исследований.
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граммный период [2], разработанными
Минобороны России на основе Правил разработки и выполнения государственных
программ вооружения [3].
В соответствии с едиными методическими материалами по формированию проекта
ГПВ указаниями начальника вооружения –
заместителя МО РФ определен порядок организации научно-методического обеспечения разработки предложений Министерства
обороны в проект ГПВ-2020. Они определили необходимость разработки 46 ЦНИИ МО
РФ совместно с Главным управлением вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации
перспективного
научнометодического обеспечения формирования
ГПВ-2020 в интересах качества разработки
документов программно-целевого планирования. Требования по совершенствованию
НМО определяют структуру, состав и содержание методик, достаточных для решения практических задач по обоснованию,
формированию, реализации и контролю
ГПВ-2020.
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На основании направлений совершенствования НМО НИО МО разрабатывают необходимые методики. В интересах придания
им статуса легитимности разработанные методики представляются на согласование и
утверждение в соответствующие ОВУ в интересах их дальнейшего применения в процессе обоснования и формирования решений по перспективам развития ВВТ.
При этом необходимо учитывать, что
проведение мероприятий совершенствования научно-методического обеспечения решений по управлению развитием системы
вооружения предполагает использование
определенного количества ресурсов. В первую очередь это касается финансовых ресурсов, в условиях недостаточных возможностей государства объем которых лимитирован.
Принятие в таких условиях решения о
приоритетном финансировании научных исследований по одним направлениям, фактически означает отказ от развития других
элементов о научно-методического обеспечения. В свою очередь отказ от научной
проработки решения отдельных функциональных задач, как правило, ведет к возрастанию цены ошибки принимаемого управленческого решения, что может привести в
итоге к низкой эффективности всей системы
управления. В то же время равномерное или
пропорциональное
недофинансирование
всех элементов научно-методического обеспечения не решает основных проблем в
обосновании и формировании планов развития системы вооружения и не дает достаточно качественного улучшения проработки
управленческих решений.
Выбор тех или иных направлений совершенствования НМО предопределяет и соответствующий объем ресурсов, необходимых
для их проведения, в первую очередь финансовых. Выделение ресурсов меньшего
объема, чем требуется, приводит к необходимости уточнения целей и соответствующих им приоритетов совершенствования
НМО с последующей корректировкой перечня разрабатываемых и уточняемых методик.
В соответствии с основными положениями теории принятия решений [4, 5], а также
одним из основных принципов бюджетной

системы РФ – эффективность использования
бюджетных средств [6], формируемое в результате решения задачи разработки предложений Минобороны России в проект государственной программы вооружения в
части межвидовых и общесистемных исследований распределение финансовых ресурсов, выделенных на развитие НМО, должно
обеспечить максимально возможную эффективность их расходования (результативность мероприятий совершенствования
НМО).
Оценка качества сформированного распределения финансовых ресурсов, выделенных на разработку и уточнение методик, основывается на результатах оценки роста эффективности научно-методического обеспечения, который достигается при условии
реализации комплекса мероприятий межвидовых и общесистемных исследований в
рамках ГПВ, соответствующих данному
распределению. В свою очередь оценка роста эффективности научно-методического
обеспечения опирается на результаты анализа обеспеченности практики деятельности
ОВУ соответствующими методиками, а
также
оценки
глубины
научнометодической проработки используемых
методик обоснования развития системы
вооружения. Таким образом, для оценки качества распределения ресурсов, сформированного в результате формирования предложений Минобороны России в проект государственной программы вооружения в
части межвидовых и общесистемных исследований, необходимо осуществить переход
от объема и структуры распределения ресурсов, выделенных на развитие НМО к
достигаемому при этом росту уровня научно-методической проработки решения задач
ОВУ, что представляет собой сложную в
методическом
и
информационнотехнологическом плане задачу.
Традиционный подход, применяемый в
настоящее время к решению задачи формирования предложений Минобороны России
в проект государственной программы вооружения в части межвидовых и общесистемных исследований, осуществляется на
основе сбора заявок от заказчиков ГПВ. Они
не рассматривают необходимость его совершенствования с надвидовых системных
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роста эффективности существующего НМО
в рамках выделяемого лимита ассигнований.
При этом возникает объективная необходимость в реализации итерационного процесса
– уточнение распределения финансовых ресурсов по отношению к потребному варианту и последующая оценка его соответствия
заявленным целям развития НМО. Сходимость данного процесса в конечном итоге и
обеспечивает согласованность заявленных
целей развития НМО (достижение соответствующих значений показателей эффективности НМО) с выделенным объемом финансовых ресурсов.
Таким образом, в настоящее время существует объективная необходимость в решении актуальной научной задачи, заключающейся в разработке методики формирования
предложений в проект государственной
программы вооружения в части межвидовых
и общесистемных исследований. Методика
должна быть ориентирована на достижение
эффективного расходования выделяемого
лимита ассигнований на проведение межвидовых и общесистемных исследований в
предстоящий программный период в интересах обеспечения максимального прироста
эффективности научно-методического обеспечения решений по развитию системы вооружения в результате реализации этих исследований.
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позиций, т.к. отвечают за выполнение задач
только по закрепленной за ними номенклатуре ВВТ. Это приводит к решению задачи
развития научно-методического обеспечения с позиции «что будет, если …». Такая
постановка задачи может привести к отступлению от общей стратегии развития НМО.
Это повлечет за собой не эффективность использования выделяемых финансовых ресурсов ввиду не достижения поставленных
целей обеспечения методической проработки решений по развитию системы вооружения.
При этом включение полученных от заказчиков заявок проводится на основе осведомленности ОВУ, отвечающих за развитие
научно-методического обеспечения развития системы вооружения, в необходимости
развития данных направлений НМО. С учетом сложности и масштабности всех проблемных вопросов состояния НМО данные
ОВУ достаточно часто не имеют необходимой информации для принятия эффективного решения по данному вопросу. Это вносит
существенную долю субъективизма в принимаемые решения по формированию мероприятий межвидовых и общесистемных исследований в рамках ГПВ.
Таким образом, существующий подход
не позволяет учитывать требования по совершенствованию
научно-методического
обеспечения с системных позиций, которые
обусловлены комплексностью и общей
стратегической направленностью целей использования методик развития системы вооружения. Также данный подход в методическом плане недостаточно проработан и не
исключает вероятности ошибок принимаемых решений в виду отсутствия научной
обоснованности принятия решений.
В существующих условиях, оказывающих влияние на состояние НМО поддержки
принятия решений по управлению развитием системы вооружения, и лимитированном
уровне финансирования ОВУ сталкивается с
задачей выбора наилучшей альтернативы.
Для ее решения требуется разработка рекомендаций по управлению сложившейся ситуацией развития НМО. Требуется формулировка задачи развития НМО по принципу
«что нужно, чтобы …». Такая постановка
задачи отражает получение максимального
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Рассмотрены вопросы корректировки государственной программы вооружения
в процессе ее реализации.
Государственные программы вооружения, разрабатываемые и реализуемые в нашей стране, приобретают все большую устойчивость, характеризующуюся сохранением с течением времени адекватности показателей программы реальным экономическим и военно-политическим условиям, позволяющей на ее основе формировать Государственные оборонные заказы. В то же
время, в процессе реализации Государственной программы вооружения (ГПВ) ее
показатели неизбежно все более существенно расходятся с показателями формируемых
Государственных оборонных заказов (ГОЗ).
При реализации прошлых программ, особенно – первой (на 1996 – 2005 годы) и второй (на 2001 – 2010 годы), расхождение между показателями, заложенными в ГПВ, и
реальной экономической ситуацией было
столь высоким, что уже на второй – третий
годы реализации годовой срез программы
было крайне сложно или даже невозможно
использовать в качестве основы для разработки ГОЗ соответствующего года.
Под показателями понимаются:
объемы финансирования по программе в
целом, по разделам программ и типам
ВВСТ;
стоимость мероприятий ГПВ (НИОКР,
серийного производства, капитального ремонта);
сроки выполнения мероприятий ГПВ;
объемы производства.
Расхождение в показателях ГОЗ и соответствующего года ГПВ происходит как по
объективным, так и субъективным причинам.
К объективным причинам следует отнести:
кризисные явления в мировой экономике
и экономике страны, нестабильность ее развития, невозможность адекватного прогно1
Статья подготовлена при поддержке гранта по научной школе
НШ-26.2010.10.

зирования инфляции и других макроэкономических показателей;
изменения в военно-политической обстановке и вызываемая этим необходимость
корректировки характера технического оснащения Вооруженных Сил страны.
К субъективным причинам относятся:
недостоверная оценка стоимости мероприятий ГПВ на этапе ее формирования (как
правило, занижение стоимости мероприятий
как заказчиками, так и предполагаемыми
исполнителями; цель – при ограниченном
финансировании включить в состав программы все необходимые мероприятия в надежде на дальнейшее увеличение объемов
финансирования. Такое положение складывается и по причине слабого методического
обеспечения процессов ценообразования,
особенно на межведомственном уровне);
отсутствие учета реального состояния и
возможностей предприятий кооперации
второго и более низких уровней (вплоть до
сырьевых). Это приводит к тому, что после
начала работ выявляется слабая техническая
и технологическая готовность кооперации к
выполнению работы и для исправления ситуации за счет роста накладных расходов
осуществляется модернизация производства, при этом продлеваются сроки выполнения мероприятий;
слабая управляемость процессов ценообразования (отсутствие межведомственных
методик расчета цены приводит к назначению их по субъективным представлениям, а
инструмента недопущения этого положения
нет);
административное вмешательство в процессы формирования ГОЗ.
И если в последние годы по объемным
показателям финансирования ГПВ в целом
выполняется практически в полном объеме,
то по остальным показателям она на второй
– третий год уже имеет существенные отклонения, что приводит к ее разбалансировке. Под разбалансировкой понимается не-
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2. Разработка Основных направлений
развития вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).
3. Разработка Концепции ГПВ.
4. Формирование вариантов развития
системы вооружения.
5. Распределение лимитов ассигнований
по заказывающим управлениям и формирование проекта ГПВ.
6. Оценка
реализуемости
обороннопромышленным комплексом мероприятий
ГПВ.
7. Согласование и утверждение ГПВ.
Результаты выполнения каждого этапа
рассматриваются на заседаниях Научнотехнического совета Военно-промышленной
комиссии при Правительстве Российской
Федерации, проходят процедуры одобрения
ВПК и согласования совокупности мероприятий на различных уровнях военного и
государственного управления.
Очевидно, что ежегодное повторение перечисленных этапов в полном объеме невозможно.
Учитывая сказанное необходимо:
внесение изменений в нормативные правовые документы о возможности корректировки действующей ГПВ и порядке легитимизации корректировок;
определение процедур упрощенной корректировки содержания ГПВ в процессе
подготовки государственных оборонных заказов.
Как представляется, нормативная правовая база должна устанавливать:
1. Пороговые значения устойчивости
ГПВ (то есть уровень отклонения от значений показателей мероприятий, разделов
программы, ГПВ в целом, после которого
осуществляется корректировка). Пороговым
значением может быть уровень 10 – 15% (по
объемам финансирования, срокам и объемам производства), поскольку такое отклонение, по опыту прошлых программ, в рамках планового периода ГПВ можно парировать. Что касается объемов финансирования
ГПВ в целом, то должны быть установлены
и предельные значения отклонений, после
превышения которых необходима полная
переработка программы, начиная с разработки ЕСИД. Таким значением может быть
30%.
2. Объем корректировок, то есть перечень
мероприятий, которые подлежат корректировке. Например, при отклонении по цене,
срокам разработки и объемам поставок по
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совпадение по срокам разработки взаимоувязанных элементов комплексов вооружения, невозможность принятия на вооружение разрабатываемого образца в требуемые
сроки, срыв планового начала серийного
производства, несоответствие объемов поставок требованиям комплектного перевооружения воинских формирований и т.п. Соответственно в этих условиях развитие системы вооружения также нельзя назвать сбалансированным и оптимальным.
Возникает необходимость корректировки
мероприятий ГПВ в целях обеспечения сбалансированного развития системы вооружения и сохранения взаимной обусловленности и согласованности содержания и хода
реализации ее мероприятий.
Однако этому препятствуют закрепленный законодательными и нормативными актами статус ГПВ, утверждаемой Президентом РФ раз в пять лет, не предусматривающий внесение изменений в программу в течение программного периода (пять лет), а
также процедура ее разработки и согласования, характеризующаяся высокой сложностью, многоэтапностью и трудоемкостью.
Основными этапами формирования ГПВ
являются следующие:
1. Разработка Единой системы исходных
данных (ЕСИД), которая включает:
военно-стратегические и оперативные
исходные данные (разрабатывает Генеральный штаб ВС РФ);
прогнозируемые объемы соответствующих бюджетных ассигнований (разрабатывает Минэкономразвития России);
комплексный прогноз развития военнотехнического сотрудничества России с иностранными государствами (разрабатывает
Федеральная
служба
по
военнотехническому сотрудничеству);
перечень базовых и критических военных
технологий (разрабатывает Министерство
обороны РФ);
анализ ведущих мировых тенденций развития вооружения, военной и специальной
техники (разрабатывает Министерство обороны РФ);
прогноз развития науки и техники в интересах обороны и безопасности России, который включает перечень базовых и критических промышленных технологий (разрабатывает Минпромторг России);
исходные данные об объектах (целях)
иностранных государств (разрабатывает
Министерство обороны РФ).

37

Военно-техническая политика

ВООРУЖЕНИЕ И ЭКОНОМИКА №3(11) 2010 г.

38

одному образцу корректировке подвергается
мероприятие, касающееся только этого образца (в случае, если развитие образца не
взаимоувязано с развитием других образцов,
в противном случае корректируются и другие связанные мероприятия). При изменении показателей мероприятий одного раздела программы, суммарные затраты на выполнение которых превышают 10-15% этого
раздела программы – корректируется весь
раздел; при изменении показателей мероприятий, суммарные затраты на выполнение
которых превышают 15% финансирования
ГПВ – вся программа.
3. Порядок согласования корректировок.
Например, при корректировке одного или
нескольких мероприятий согласование корректировки осуществляют заказчик, довольствующий орган и Генеральный Штаб ВС
РФ; при корректировке раздела – дополнительно ВПК; при корректировке ГПВ в целом – дополнительно Минпромторг России.
Корректировка ГПВ в целом возможна
только тогда, когда отклонение общего объема финансирования программы не превышает предельное – 30%. В противном случае, как уже было отмечено выше, программа должна перерабатываться полностью с
повторением всех процедур ее формирования и согласования. С учетом изложенных
выше предложений, корректировка ГПВ
проводится только в интервале отклонений
15 – 30%, определяемых по двум признакам:
первый – когда в этом интервале оказывается относительная разница между общим
объемом ассигнований выделяемых на ГОЗ
и предусмотренных ГПВ, второй – когда в
этом интервале оказываются доля суммарных затрат на мероприятия, показатели которых подверглись изменениям в процессе
реализации ГПВ, от общего объема ГОЗ.
4. Должностных лиц, имеющих право на
принятие решения о корректировке содержания мероприятия, раздела программы и
ГПВ в целом (в первом случае это может
быть заказчик, во втором – Начальник вооружения ВС РФ, в третьем – Министр обороны РФ. При превышении пороговых значений для ГПВ решение о ее полной переработке должно принимать Правительство РФ).
5. Уровень решений, утверждающих корректировку (например, это может быть решение или постановление Правительства
РФ. Такое решение может приниматься как

до утверждения ГОЗ на следующий год, так
и одновременно с утверждением ГОЗ).
С учетом опыта методического обеспечения реализации прошлых программ корректировку содержания ГПВ целесообразно
осуществлять в следующей последовательности:
1. Заказчики ВВСТ передают результаты
размещения ГОЗ текущего года и результаты исполнения предыдущего года в научноисследовательские организации Министерства обороны РФ (НИО МО).
2. НИО МО проводят оценку (прогноз)
степени выполнения программных мероприятий на конец текущего года и определяют степень расхождения показателей ГОЗ
и показателей программных мероприятий
соответствующего года ГПВ, формируя перечень мероприятий, показатели которых
выходят за пороговые значения.
3. По итогам прогнозирования соответствующее должностное лицо принимает решение о корректировке мероприятий ГПВ
(раздела, программы в целом).
4. Заказчик, довольствующий орган и
НИО МО, осуществляющие военно- научное сопровождение мероприятий (разделов)
программы, проводят уточнение содержания
мероприятий, определяют источники финансирования (при необходимости), уточняют показатели эффективности системы
вооружения на конец планового периода.
5. В зависимости от степени корректировки заказчики ВВСТ или Начальник вооружения ВС РФ организуют согласование
корректировок.
6. Предложения по корректировке ГПВ
представляются в Правительство РФ заблаговременно или одновременно с проектом
ГОЗ на следующий год для утверждения.
Безусловно, предложенный порядок принятия решений по корректировке и алгоритм ее проведения нуждаются в уточнении.
Но, учитывая высокую важность программы
для обеспечения безопасности страны и
большую значимость принимаемых при
формировании ГОЗ решений, эти процессы
должны быть законодательно определены и
закреплены, во избежание ошибок и вызванных этим неблагоприятных последствий
как для обороноспособности, так и экономики государства.
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Ведомственный мониторинг результативности государственных военных расходов в
условиях бюджетирования, ориентированного на результат

Одной из приоритетных задач военноэкономического обеспечения национальной
обороны является «оптимизация расходов
на оборону, рациональное планирование и
распределение финансовых и материальных
ресурсов, направляемых на обеспечение военной организации, повышение эффективности их использования» [1].
Бюджетная политика Российской Федерации на современном этапе экономического развития направлена на повышение эффективности использования государственных финансовых ресурсов. Особую актуальность это приобретает в условиях глобального экономического кризиса, который
выразился, в частности, в снижении доходной части федерального бюджета и соответственно в его дефиците и необходимости
секвестирования его расходной части. Поэтому, определяя основные задачи бюджетной политики на 2010 год и дальнейшую
перспективу, Президент Российской Федерации в своем Бюджетном послании отметил, что необходимо «перейти к режиму жесткой экономии бюджетных средств, предполагающему достижение максимально
возможного мультипликативного экономического и социального эффекта от каждого
бюджетного рубля. Необходимо четко определить приоритеты и цели использования
бюджетных средств, проведя подробную и
внимательную инвентаризацию бюджетных
расходов в целях исключения необязательных в текущей ситуации затрат. При принятии решений о финансировании должен
быть ясно определен ожидаемый эффект и
установлены индикаторы, позволяющие отслеживать его достижение. Целесообразно в
максимальной степени реализовать программно-целевой принцип планирования и

исполнения бюджета. Основную часть бюджета должны составлять долгосрочные государственные программы (прежде всего
программы развития инфраструктуры), федеральные и ведомственные целевые программы, приоритетные национальные проекты. Контроль за целевым расходованием
бюджетных средств должен сопровождаться
содержательным анализом достигнутых результатов». При этом одним из основных
приоритетов бюджетных расходов в условиях снижения доходной части федерального
бюджета Президентом определено «финансовое обеспечение модернизации армии и
формирования ее качественно нового облика». А одно из направлений совершенствования технологий формирования и исполнения бюджета – это внедрение программноцелевого принципа бюджетного планирования: «Предлагается рассмотреть возможность перехода начиная с 2011 года к программной структуре бюджета с одновременной корректировкой классификации
расходов. В ее основу могут быть положены
долгосрочные целевые программы. Совершенствование в рамках нового формата
бюджета различных инструментов программно-целевого планирования … позволит более четко определить приоритеты, цели и результаты использования бюджетных
средств, установить индикаторы, характеризующие их достижение, организовать на постоянной основе мониторинг эффективности бюджетных расходов» [2].
Ядром новой организации бюджетного
процесса становится в последнее время концепция среднесрочного бюджетирования,
ориентированного на результат (СБОР), суть
которой заключается в распределении государственных финансовых ресурсов между
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В статье рассматриваются преимущества среднесрочного бюджетирования,
ориентированного на результат, для министерств и ведомств, характеризуются требования к
ведомственному мониторингу результативности государственных военных расходов,
элементы механизма его реализации, содержание ведомственного мониторинга
результативности бюджетных расходов, а также этапы построения системы мониторинга
результативности государственных военных расходов.
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администраторами бюджетных средств и
(или) реализуемыми ими бюджетными программами с учетом или в прямой зависимости от достижения конкретных результатов
(предоставления услуг) в соответствии со
среднесрочными приоритетами социальноэкономической политики в пределах прогнозируемых на долгосрочную перспективу
объемов бюджетных ресурсов.
Исходя из принципов осуществления
СБОР, можно выделить следующие преимущества для министерств и ведомств:
– эффективное планирование и управление результатами использования бюджетных средств;
– гарантия получения выделенных бюджетных средств в полном объеме;
– самостоятельность
в
оперативном
управлении расходами, экономии средств,
изменении структуры затрат;
– стимулирование министерств, ведомств
и их сотрудников в зависимости от степени
достижения результатов.
Поскольку подавляющее большинство
стратегических задач государственной политики выходит за пределы одного бюджетного года и встроено в систему среднесрочных программ социально-экономического
развития страны, на практике принципы
СБОР должны реализовываться в условиях
среднесрочного горизонта планирования.
Интеграция социально-экономического и
бюджетного планирования на среднесрочный период на основе принципов СБОР является основным подходом к реформированию бюджетного процесса.
Внедрение СБОР в бюджетный процесс
позволяет оптимизировать ограниченные
ресурсы бюджета, повысить результативность функционирования государства и качество предоставляемых им услуг. Оно
обеспечивает:
– повышение результативности расходов
на макроуровне через экономию бюджетных
средств за счет сокращения или отказа от
некоторых видов второстепенных и избыточных расходов и последующее перераспределение и сосредоточение ресурсов на
решении наиболее важных для общества задач;
– повышение результативности расходов
отдельных распорядителей и получателей
бюджетных средств за счет улучшения ка-

чества отраслевого планирования и исполнения бюджета;
– повышение эффективности управления
расходами за счет перехода от планирования
и контроля за исполнением бюджета по
большому количеству мелких статей расходов к формированию бюджета и контролю
за его исполнением по целям, задачам и
функциям государства, программам и/или
группам программ отраслевых распорядителей бюджетных средств;
– улучшение
качества
социальноэкономического и бюджетного планирования за счет повышения качества информации, используемой при принятии стратегических политических решений, решений о
распределении расходов на выполнение государственных функций и о выделении
средств
на
отдельные
социальноэкономические и отраслевые программы;
– развитие культуры стратегического
планирования, управления расходами и ответственности за результаты деятельности
на всех уровнях государственного управления.
В качестве дополнительного эффекта
СБОР достигается повышение прозрачности
бюджетных расходов и информированности
общества о деятельности государства за счет
включения в бюджетную документацию дополнительных материалов, характеризующих связь между общественной значимостью, масштабами и качеством предоставления бюджетных услуг и объемами финансирования соответствующих расходов.
Сквозным элементом среднесрочного
бюджетирования, ориентированного на результат, является мониторинг результативности бюджетных расходов, осуществляемый на уровне министерства (ведомства) –
ведомственный мониторинг. К числу мероприятий, позволяющих применить на практике ведомственный мониторинг, следует
отнести:
– координацию деятельности главных
распорядителей и распорядителей бюджетных средств, а также контролирующих органов в условиях бюджетирования, ориентированного на результат, во избежание
дублирования функций;
– разработку и внедрение показателей
оценки эффективности расходования бюджетных средств;

– создание механизма стимулирования
(поощрения) эффективной деятельности
бюджетных менеджеров.
Применительно военным расходам государства система ведомственного мониторинга должна стать информационноаналитической базой для решения следующих задач:
1) обоснование целей и приоритетных задач финансово-экономического обеспечения
военной организации государства, а также
обоснование организационно-правового механизма решения данных задач;
2) предупреждение кризисных ситуаций и
конфликтов;
3) оценка результативности деятельности
главных распорядителей, распорядителей и
получателей бюджетных средств по решению
актуальных
задач
финансовоэкономического обеспечения военной организации государства.
Формирование системы ведомственного
мониторинга должно включать:
– разработку методического обеспечения
учета, сбора, анализа и распространения
информации, необходимой для реализации
указанных выше задач;
– внесение необходимых дополнений и
уточнений в части сбора и обработки соответствующей статистической информации
на ведомственном уровне;
– развитие существующих и организация
новых баз данных по вопросам правового,
экономического, финансового и социального характера;
– координацию системы ведомственного
мониторинга с другими системами государственного мониторинга, а также с соответствующими базами данных;
– организацию мониторинга материалов,
характеризующих ведомственные ситуации
и распространяемых через средства массовой информации;
– организацию анализа данных ведомственного мониторинга, составление целевых
информационно-аналитических материалов
для органов государственной власти;
– обеспечение гласности и общедоступности первичной информации и информационно-аналитических материалов системы
ведомственного мониторинга;
– создание организационной структуры
для осуществления вышеуказанных дейст-

вий в составе уполномоченного федерального органа.
Полноценный мониторинг, претендующий на объективное отражение сути и на
корректную диагностику ведомственных
ситуаций и проблем, должен быть:
1) системным, то есть независимо от содержания и масштаба мониторинг должен
дать характеристику социальных, экономических, правовых и иных аспектов рассматриваемой ситуации или проблемы в их
взаимосвязи;
2) структурно полным и логически завершенным. Мониторинг должен включать
общеобязательные стадии сбора строго определенной информации, ее анализа и оценки (диагностики) ситуации или проблемы.
Ведомственный мониторинг должен
иметь функциональный механизм реализации, элементами которого являются субъекты, объекты, принципы, методика, результаты.
Субъекты ведомственного мониторинга
результативности государственных военных
расходов – органы военного управления,
осуществляющие и координирующие процесс мониторинга, и министерства (ведомства), как главные распорядители бюджетных средств, непосредственно производящие оценку эффективности использования
бюджетных средств. Объект мониторинга –
государственные военные расходы.
Среди принципов ведомственного мониторинга можно выделить следующие:
1) обоснование критериев оценки эффективности государственных военных расходов;
2) системность оценки, предполагающая
учет взаимосвязей показателей эффективности бюджетных расходов и характеристик
практической деятельности;
3) достоверность и легитимность исходных данных при анализе эффективности государственных военных расходов;
4) установление временных границ, обеспечивающих адекватность системы индикаторов задачам текущего анализа и прогнозирования расходов;
5) прозрачность и максимальная информативность результатов оценки эффективности бюджетных расходов при принятии
оптимальных управленческих решений.
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Методика мониторинга представляет собой конкретизацию приемов и способов наблюдения, сопоставления, оценки обоснованности и эффективности бюджетных расходов, алгоритм которых должен быть закреплен в соответствующих инструкциях.
В качестве результата мониторинга выступает оценка эффективности расходования бюджетных средств.
Следует различать тотальный (всеобщий)
и проблемно-ориентированный ведомственный мониторинг. Задачей и содержанием
первого является постоянный анализ и диагностика ситуации в масштабах министерства (ведомства) и органов военного управления; при этом предметом такого тотального мониторинга становится ситуация в министерстве (ведомстве) как таковая во всем
разнообразии ее составляющих.
Задачей
проблемно-ориентированного
мониторинга является отслеживание тенденций развития (разрешения) той или иной
ведомственной проблемы, которая отобрана
по определенным критериям и признана
общественно значимой и в этой связи требует особого внимания. В отличие от тотального
мониторинга
проблемноориентированный мониторинг имеет предметом не постоянно и повсеместно наблюдаемую и диагностируемую ситуацию, а
дискретные явления, назревающие в недрах
той или иной ситуации.
Во многих случаях тотальный мониторинг
может
включать
проблемноориентированный мониторинг в качестве
самостоятельного фрагмента или включать
соответствующую информацию в невыде-

ленном, латентном виде. С другой стороны,
проблемно-ориентированный мониторинг в
зависимости от характера анализируемой
проблемы может потребовать не меньшего
объема информации, чем тотальный мониторинг. Чем системней генезис изучаемой
проблемы, тем тотальнее должен быть ее
мониторинг.
Важным моментом является оценка хода
реформ в ведомстве как важнейший элемент
мониторинга ситуаций и проблем. Технология оценок хода проведения и воздействия
реформ на ситуацию и проблемы ведомств
должна основываться на:
– использовании системной методологии;
– вычленении собственно реформенных
воздействий на оцениваемую ситуацию;
– раздельной оценке обязательных и возможных немедленных и отдаленных результатов реформ;
– учете результатов сопряженного реформирования.
Использование
системного
подхода
предполагает анализ взаимосвязанных изменений в возможно большем числе элементов системы под воздействием конкретных реформационных действий. Для корректной оценки рассматриваемого вопроса
особое значение имеет однозначное вычленение реформенной составляющей из всей
совокупности внешних и внутренних воздействий на параметры практической деятельности.
Содержание ведомственного мониторинга в условиях бюджетирования, ориентированного на результат, представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Содержание ведомственного мониторинга результативности бюджетных расходов
Стадия бюджетного процесса
Стратегическое планирование
Разработка бюджета
Исполнение бюджета
Формирование и предоставление
отчетности

На всех стадиях задействованы показатели мониторинга, которые позволяют определить ожидаемые результаты (эффект), полученные результаты, а также результативность и эффективность осуществляемой

Ведомственный мониторинг
Мониторинг потребности в оказании
бюджетных услуг
Мониторинг обоснованности и
целесообразности бюджетных расходов
Мониторинг предварительных результатов
Мониторинг эффективности и результативности
бюджетных расходов

деятельности. При стратегическом планировании разрабатываются показатели, позволяющие определить результаты (эффект),
которые ожидаются через 3-5 лет, и другие

показатели, которые непосредственно связаны с разработкой бюджета.
Показатели мониторинга, характеризующие результат, определяются для каждого
вида деятельности. При этом в стратегическом планировании используются ключевые
показатели, позволяющие проследить достижение поставленных целей и задач, а
главное – пользы и выгоды от осуществляемой деятельности.
В процессе проведения мониторинга потребности в оказании бюджетных услуг отслеживается динамику количества нуждающихся в предоставлении бюджетной услуги
конкретного вида, учитывая показатели социально-экономического развития за истекший период и возможные изменения в планируемом. Необходимо также учитывать
степень удовлетворения потребителей качеством предоставляемой бюджетной услуги.
При проведении мониторинга обоснованности и целесообразности бюджетных расходов на стадии планирования бюджета
следует сопоставлять цели и задачи проводимой бюджетной политики, приоритеты
деятельности органов власти на долгосрочной основе с составом и структурой бюджетных расходов на очередной финансовый
период. При определении направлений
бюджетной политики на очередной финансовый год не последнюю роль отводят информации, предоставляемой контрольными
органами. Следует проводить анализ состава
и структуры расходов бюджета с помощью
расчета удельных весов каждого вида расходов в общей сумме. Такого рода анализ
позволит отслеживать приоритетность расходов и корректировать ее в соответствии с
целями и задачами бюджетной политики на
очередной финансовый период.
В отношении целевых бюджетных программ следует применять механизм предварительной оценки эффективности вновь
разрабатываемой целевой бюджетной программы, и только затем, по итогам анализа
подобного «пилотного» запуска программы,
производить ее включение в бюджет. Это
позволит сократить число малоэффективных
и неэффективных целевых бюджетных программ, а высвободившиеся средства направить на стимулирование эффективной деятельности бюджетополучателей.

Мониторинг предварительных результатов в процессе исполнения бюджета должен
быть направлен на оперативный анализ исполнения бюджета в рамках лимитов в целях определения недофинансированных
расходов и определения действительной потребности в бюджетных ресурсах. Необходимо также контролировать строгое применение всеми бюджетными учреждениями
механизма конкурсного отбора поставщиков
товаров и услуг при государственных закупках и заказах. То есть, непременным условием принятия бюджетных обязательств получателями бюджетных средств должно являться проведение конкурсных торгов, размещение госзаказа в соответствии с федеральным законодательством, по итогам которых будут определяться поставщики продуктов и услуг. В основу процесса государственных закупок должны быть положены
принципы прозрачности, целесообразности
и эффективности. Особое внимание в процессе мониторинга предварительных результатов в процессе исполнения бюджета
следует уделять прозрачности процедур
управления высвобождаемым государственным имуществом.
Мониторинг эффективности и результативности бюджетных расходов по окончании процесса исполнения бюджета должен
проводится путем сравнения запланированных и фактически произведенных расходов
и полученных результатов. Этому служит
система показателей эффективности для каждого направления бюджетных расходов.
Это предполагает разработку и обоснование
методики оценки эффективности расходования бюджетных средств, разработку соответствующих критериев и показателей.
В качестве рекомендаций органам военного управления можно предложить следующие этапы построения системы мониторинга результативности государственных
военных расходов (рисунок 1).
Кроме того, для создания системы ведомственного мониторинга необходимо предусмотреть реализацию следующих шагов:
– создание межведомственного органа
разработки и внедрения системы мониторинга;
– создание правовой основы мониторинга;
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Рисунок 1 – Этапы построения системы ведомственного мониторинга результативности
государственных военных расходов

– создание организационной структуры
мониторинга;
– разработка концепции автоматизации и
определение программного обеспечения;
– создание единой автоматизированной
базы данных мониторинга результатов оказания государственных услуг;
– распространение системы мониторинга
на все органы военного управления;
– создание организационных структур
мониторинга на уровне подведомственных
организаций;
– проведение систематических опросов
военнослужащих, гражданского персонала о
качестве предоставляемых услуг, публикация их в прессе должна стать неотъемлемой
частью реформирования процесса управления государственными военными расходами, в первую очередь в части социального
обеспечения. Используемые измерители результатов деятельности получателей бюджетных средств должны строиться на основе выбранных приоритетов и отражать конкретный вклад военных учреждений в удовлетворение потребностей военнослужащих

и гражданского персонала. Они должны
быть ясными, понятными, ориентированными на результат, обоснованными, точными и
поддающимися проверке.
Таким образом, ведомственный мониторинг результативности государственных военных расходов – это метод, который помогает определить и повысить результативность деятельности главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств (в частности, по предоставлению услуг, исполнению программ и т.д.).
Ведомственный мониторинг неразрывно
связан с системой планирования и контроля
за осуществляемой деятельностью. В основе
этой системы лежит использование показателей, позволяющих проследить достижение
результатов по отношению к поставленным
целям.
Список использованных источников
1 Указ Президента РФ от 5 февраля 2010 г.
№ 146 «О Военной доктрине Российской Федерации».
2 Бюджетное послание Президента РФ от 25 мая
2009 г. «О бюджетной политике в 2010-2012 годах».
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Ситуационный анализ предкризисной ситуации 2008 года как информационный базис
для развития оборонно-промышленной политики России на современном этапе

2008 год ознаменовался для России не
только десятилетним «юбилеем» с момента
возникновения дефолта в стране (август
1998 года), но и рядом событий, подтверждающих реальную цикличность колебаний
и кризисов, характерных для всей мировой
экономики. Множество факторов и изменений как внешних, так и внутренних событий, происшедших именно в этом году и непосредственно связанных с воздействием на
состояние
и
развитие
обороннопромышленного комплекса (возможно, что
целый ряд таких изменений явился результатам определенного стечения обстоятельств), приводит к необходимости ввести
в практику программного планирования
развития ОПК систематический и многосторонний ситуационный анализ внешней и
внутренней среды ОПК, а не ограничиваться
только мониторингом оценки его финансового состояния. Прошедшие события и приведенные ниже оценки лишний раз свидетельствуют о том, что даже устойчивое развитие любой социально-экономической системы далеко не всегда следует понимать как
бескризисное.
В настоящей статье приведен краткий ситуационный анализ внешних и внутренних
факторов и представлена оценка их влияния
на политику Российской Федерации в области развития оборонно-промышленного
комплекса в среднесрочном периоде.
Предпосылки проведения ситуационного анализа
В соответствии с утвержденными Правилами разработки и выполнения государственных программ вооружения1 2008 год для
1
Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2007 г. № 549.

оборонно-промышленного комплекса явился началом разработки очередной федеральной целевой программы развития ОПК на
2011-2020 годы (далее – ФЦП ОПК-2020).
Разработка данной программы является
важной составной частью программноцелевого
планирования
военнотехнического обеспечения обороноспособности и безопасности Российской Федерации одновременно с государственной программой вооружения.
Именно разработка нового этапа развития
ОПК до 2020 года, т.е. в полном соответствии с циклом государственной программы
вооружения на 2011-2020 гг. – ГПВ-2020
требует не только оценить ход выполнения
действующей ФЦП-2015, но и глубоко проанализировать
состояние
обороннопромышленного потенциала ОПК на предмет возможной реализуемости вновь формируемой ГПВ-2020. Такая задача долгосрочного целенаправленного развития оборонно-промышленной базы под непосредственные задачи ГПВ ставится перед ОПК
впервые. И это требует, также как при разработке ГПВ, проведения ситуационного
анализа многих факторов и учета их влияния на состояние и развитие ОПК на весь
прогнозный период. Это, в свою очередь,
связано и с уточнением действующих Основ
политики Российской Федерации в области
развития ОПК на период до 2010 года и
дальнейшую перспективу.
В 2008 и отчасти в 2007 годах произошел
целый комплекс событий и изменений как
внешних, так и внутренних социальноэкономических и военно-политических условий, которые уже повлияли и еще существенно повлияют на стратегические и целе-
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вые ориентиры развития ОПК как в краткосрочном (2010-2011 гг.), так и в долгосрочном периодах до 2020 года.
Существенное влияние оказывают внешние факторы:
– кавказский конфликт (август 2008 г.),
вызвавший необходимость внесения изменений как в облик Вооруженных Сил РФ, в
содержание и структуру Государственной
программы вооружений, так и в основные
концептуальные и доктринальные документы военно-технической политики страны (в
Военную доктрину Российской Федерации,
в Концепцию (Стратегию) национальной
безопасности Российской Федерации и др.);
– мировой финансовый кризис, который
сказался на темпах развития российской
экономики в текущее время и, несомненно,
окажет влияние в среднесрочной перспективе.
По воздействию и характеру эти внешние
факторы вполне следует расценивать как
реальные вызовы и угрозы оборонной и национальной безопасности России.
Внутренние факторы в целом следует
оценивать, с одной стороны как складывающиеся условия, в которых будут осуществляться программные мероприятия по
развитию оборонно-промышленного комплекса (эти условия определяются приоритетами стратегического развития страны,
заложенными в Стратегии-2020, и соответствующей нормативно-правовой и законодательной базой), а с другой стороны – необходимо учитывать нынешнее кризисное
состояние
производственно-технологической базы ОПК, и с целью его преодоления
предстоит существенно совершенствовать
сложившуюся систему управления ОПК и
проводить глубокую технологическую модернизацию его научной, производственной
базы и обеспечить укрепление его кадрового
потенциала.
Краткий ситуационный анализ внешних вызовов и угроз безопасности России и
оценка их влияния на политику Российской Федерации в области развития ОПК
в среднесрочном периоде

Кавказский конфликт (август 2008 г.).
Здесь следует выделить два аспекта.
Аспект первый – необходимость внесения уже принятых Президентом Российской Федерации изменений в облик Вооруженных Сил РФ, в содержание и структуру
Государственной программы вооружений.
Грузино-осетинский конфликт вскрыл ряд
серьезных проблем, как в технической оснащенности российских Вооруженных Сил,
так и в координации и четком взаимодействии отдельных воинских формирований,
участвующих в реальных боевых действиях.
В результате, российские воинские части
понесли потери в живой силе и технике, погибло большое число мирных жителей под
градом снарядов, мин и пуль в первые часы
бандитского нападения грузинских подразделений (что явилось следствием плохой
работы нашей разведки). Таких потерь (по
мнению военных и политических экспертов)
вполне можно было бы избежать или существенно их сократить. По существу в боевой
обстановке с российской стороны использовались устаревшие образцы вооружения,
военной техники и стрелкового оружия Сухопутных войск (БМП, танки, управляемые
снаряды «Сантиметр», «Краснополь» и др.).
Подразделения 58-й армии не были обеспечены современными средствами связи, разведки, навигации, приборами ночного видения и т.п. Совершенно не применялось российской стороной высокоточное оружие и
навигационная система ГЛОНАСС. Таким
образом,
краткосрочное
вооруженное
столкновение с реальным противником выявило множество узких мест, как в оснащенности российских формирований, так и
в практическом отсутствии взаимосвязи и
четкого взаимодействия Сухопутных войск,
авиации и Космических войск.
По итогам анализа прошедшего военного
конфликта Президент Российской Федерации Д.Медведев выделил пять важнейших
факторов (принципов), которые должны определять боеспособность вооруженных сил
России:
– совершенствование
организационноштатной структуры системы базирования

войск (другими словами, – все боевые соединения должны быть переведены в категорию постоянной готовности);
– повышение эффективности системы
управления вооруженными силами;
– совершенствование системы подготовки кадров, военного образования и военной
науки;
– переоснащение вооруженных сил (нужна армия, которая оснащена самым современным оружием, этому вопросу будет уделяться первостепенное внимание, а особое
значение будут иметь принципиально новые
высокотехнологичные образцы вооружений);
– улучшение социального самочувствия
военнослужащих.
По сути каждый из этих факторов вызывает необходимость внести существенные
изменения в планы и программы реформирования ОПК и окажет значительное влияние на состояние и развитие обороннопромышленного комплекса.
С учетом определенных Президентом
России принципов реформирования всей
системы военного строительства по результатам кавказского конфликта должна произойти существенная корректировка как в
ускорении темпов оснащенности Вооруженных сил России, так и в их ресурсном обеспечении, иначе в ближайшие годы серьезного технического перевооружения армии не
произойдет.
Что же касается полномасштабного серийного производства, то в отдельных видах
вооружений такая возможность у оборонных предприятий уже проявляется. Так, генеральный директор вновь созданной корпорации «Уралвагонзавод» Н. Малых сообщал (ВПК, № 39 (255), 1-7 октября 2008 г.),
что мощности корпорации позволяют «значительно увеличить выпуск современных
танков Т-90С для нужд Вооруженных Сил,
если государство поставит перед корпорацией такую задачу». Но отдельное решение
даже такой задачи, как показал кавказский
конфликт, не способно обеспечить защиту
национальных интересов страны в современных условиях.

Приведенный пример подтверждает, что
и сама действующая система программного
планирования вооружения нуждается в существенной модернизации. Прогнозируемые затраты должны учитываться не только
на весь жизненный цикл системы вооружений (разработку, производство, модернизацию, ремонт, строительство и монтаж объектов, утилизацию), но и на комплексное
системное оснащение воинских подразделений.
Таким образом, уточнение и изменение
структуры военного бюджета и программы
вооружения следует считать вполне объективным фактором, что должно найти отражение и в новой программе – ФЦП-2020.
Так, в Военной доктрине Российской Федерации должно отражаться направление
стратегического развития ОПК: его трансформирование в высокотехнологичный
комплекс страны, призванный не только
обеспечивать военную безопасность страны,
но и создать современную технологическую
базу, ориентированную на инновационное
развитие всей российской экономики. С
этих позиций четвертый раздел действующей военной доктрины целесообразно назвать «Военно-экономические и военнотехнические основы», а также уточнить задачи в области военно-экономического и
технологического обеспечения военной организации
государства
и
обороннопромышленного комплекса как научнотехнической
и
производственнотехнологической базы для ее развития. Одним из приоритетов военно-экономического
и технологического обеспечения военной
безопасности страны (которое следует зафиксировать в этом разделе военной доктрины) должно стать сбалансированное развитие военно-промышленной базы и Вооруженных Сил в соответствующие циклы
перевооружения армии и флота, основой которого является программно-целевое планирование системы военного строительства
(основным принципом такого сбалансированного развития должно являться, вопервых, опережающее развитие военных научных разработок по созданию перспектив-
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ных образцов техники, а, во-вторых, адекватное увеличение серийного производства
ВВСТ в период перевооружения армии с последующим новым циклом обновления ВС
РФ). Необходимо также расширить задачи
по обеспечению не только военной, но и экономической безопасности применительно к
ОПК, имея в виду, в первую очередь, обеспечение устойчивого развития ОПК в условиях возникающих внешних и внутренних
вызовов и угроз. При этом целесообразно
отразить основные вызовы и угрозы безопасности в сфере оборонно-промышленного
комплекса и зафиксировать основные индикаторы, снижение (повышение) которых
может привести к дестабилизации ситуации
в оборонной промышленности страны.
К настоящему времени Президентом
Д.Медведевым утверждены и Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и Основы стратегического планирования в Российской Федерации
(май 2009 г.). В последнем документе определены критерии и показатели обороннопромышленной сферы, характеризующие
состояние потенциала ОПК, предлагаемые к
учету для оценки состояния национальной
безопасности Российской Федерации.
Основные параметры военной безопасности (закладываемые, как правило, в Государственной программе вооружения и в государственном оборонном заказе) призваны
обеспечить оборонно-промышленный комплекс, который, в свою очередь должен обладать
соответствующим
обороннопромышленным потенциалом, отвечающим
постоянно возрастающим требованиям ГПВ
и конкурентам на мировом рынке вооружений. При этом, учитывая крайне изношенное
состояние
производственнотехнической базы ОПК (доля технологического оборудования в возрасте свыше 10 лет
составляет более 70-75%) и значительное
количество по итогам 2007 года финансовонеустойчивых промышленных (59%) и научных (51%) организаций, острым остается вопрос обеспечения экономической безопасности оборонно-промышленного комплекса. В этих условиях следует подчерк-

нуть, что по сути на протяжении десяти лет
не было должного внимания со стороны руководства ОПК к параметрам экономической безопасности в сфере обороннопромышленного комплекса, что предусматривалось Государственной стратегией экономической безопасности Российской Федерации, утвержденной президентом РФ в
1996 г. И лишь, начиная с 2006 года при
разработке федеральной целевой программы
развития ОПК на 2007-2010 гг. и на период
до 2015 г. были утверждены показатели –
индикаторы развития ОПК, характеризующие, по сути, пороговые значения, при которых обеспечивается экономическая безопасность развития оборонного сектора экономики. Аналогичные показатели стали устанавливаться и в разрабатываемых Стратегиях долгосрочного развития оборонных отраслей промышленности.
В этой связи необходимо при разработке
ФЦП-2020 расширить комплекс целенаправленных мер по обеспечению безопасности оборонно-промышленного комплекса,
имея в виду недопущение дальнейшего роста возрастного уровня технологического
оборудования, утраты новейших технологий, принятия мер по мотивации привлечения в ОПК молодых ученых, специалистов и
квалифицированных рабочих, а также предусмотреть механизм регулярного мониторинга параметров экономической безопасности в сфере ОПК и инструменты их планирования.
Вторым внешним фактором реальной
угрозы всей российской экономики явился
мировой финансовый кризис. Разразившийся в 2007 году мировой финансовый кризис
докатился во второй половине 2008 года до
России и к концу года существенно затронул всю российскую экономику, хотя и в
возможно меньших масштабах, чем многие
экономически развитые экономики мира.
Российское правительство в ноябре 2008 года2 определяет приоритетные социальноэкономические задачи на среднесрочную
перспективу до 2012 года с учетом появле2
Основные направления деятельности Правительства РФ на период до 2012 года, утвержденные распоряжением Правительства
РФ от17 ноября 2008 г.

ния новых внешних и внутренних вызовов
устойчивому
социально-экономическому
развитию России, а в последующем принимает целый ряд антикризисных мер по поддержанию ликвидности крупных российских банков, осуществляется прямая государственная поддержка реальному сектору
экономики. Одним из приоритетных направлений
является
обороннопромышленный комплекс страны. Государством выделено 50 млрд. долл. на перекредитование иностранных займов российских
компаний. В числе первых на получение государственных средств правительством определены строительство, лизинг, машиностроение и военно-промышленный комплекс.
Полагая, что основные меры, принимаемые Правительством Российской Федерации
по сохранению стабилизации в стране и
обеспечению устойчивой работы реального
сектора экономики достаточно известны,
главное внимание обратим на положение
оборонно-промышленного комплекса, сложившееся еще за год до наступающего финансового кризиса. Речь, по сути, пойдет
уже о внутренних факторах предкризисного
состояния ОПК, которое будет существенным образом определять его развитие как в
период кризиса, так и в последующий перспективный период.
Краткий ситуационный анализ внутренних факторов и оценка их влияния на
совершенствование
оборонно-промышленной политики в среднесрочном периоде
К внутренним событиям и факторам,
происшедшим в 2008 году и вызвавшим необходимость уточнения, а в ряде случаев и
серьезной корректировки акцентов в оборонно-промышленной политике России, помимо отмеченной выше изношенности самой производственно-технологической базы
ОПК, следует также отнести:
– утвержденную Правительством Российской Федерации3 Концепцию долгосрочного
социально-экономического развития России
3
Концепция долгосрочного социально-экономического развития
РФ до 2020 г. утверждена распоряжением Правительства РФ от 17
ноября 2008 г № 1662-р

(далее по тексту для краткости именуется –
Стратегия-2020), определившую приоритеты стратегического развития страны, основные экономические параметры и индикаторы развития (бюджетные, налоговые,
социальные и т.п.). Ключевая роль в становлении инновационной экономики России
отведена в Стратегии-2020 обороннопромышленному комплексу, что ставит перед ОПК важные и ответственные задачи по
ускорению инновационных факторов развития всей экономики страны;
– происшедшие в последние два года определенные положительные изменения в
системе программно-целевого развития
ОПК: во-первых, в систему программного
планирования введено такое важное звено
как долгосрочные Стратегии развития всех
оборонных отраслей промышленности, (сами Стратегии уже утверждены в 20072008 гг.); во-вторых, введена бюджетная
трехлетка, открывающая возможность заключения ГОЗ на среднесрочный период4.
– изменения, происшедшие в 20072008 гг. в структуре управления ОПК и в
федеральных органах исполнительной власти, в том числе создание новых центров
компетенции – Государственных корпораций: «Ростехнологии» и «Росатома», ликвидация Роспрома с передачей функций этого
агентства в Министерство промышленности
и торговли России. В этих условиях усиливается акцент на единую политику в области
развития ОПК при координирующей роли
Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации.
Ниже дано вкратце содержание отмеченных факторов и оценка их влияния на ключевые направления оборонно-промышленной политики.
О состоянии производственно-технологической базы ОПК.
В настоящее время достаточно большая
сложность складывается с кредиторской задолженностью предприятий ОПК и, в первую очередь, государственных предприятий.
Так, если по состоянию на 1 января 2007
4
На период кризиса Правительство РФ приняло решение утвердить бюджет только на один год – 2009
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года в целом по ОПК соотношение кредиторской и дебиторской задолженности составляло 1,39, при этом по госпредприятиям оно равнялось 1,51; по ОАО – 1,33,
по госсектору – 1,38, то на 1 января 2008
года эти соотношения составляли соответственно: 1,39, т.е. в целом по ОПК оно не изменилось, в то время как по госпредприятиям это соотношение возросло на 16% и составило 1,75, по ОАО уменьшилось до значения 1, 29. На 1.01 07 – в промышленности эти соотношения были: по ОПК –1,29;
по госпредприятиям –1,36; по ОАО –1,25; в
науке они равнялись соответственно: 1,72;
1, 91; 1,59. На 1.01.08 – в промышленности: 1,40; 1,83; 1,31; в науке – 1,47; 1,64;
1,37. Таким образом, соотношение кредиторской и дебиторской задолженности государственных предприятий в целом по ОПК
за 2007 год возросло с 1,51 до 1,75 , т.е на
16%, в то же время в промышленности оно
выросло на 35%, с 1,36 до 1,83. В науке этот
показатель также достаточно высок, хотя за
год сократился со значения 1,72 до 1,47, т.е
на 17%., в том числе на госпредприятиях
снизился с 1,91 до 1,64, оставаясь достаточно высоким. В результате, в ОПК более половины промышленных предприятий (59%)
и научных организаций (51%) остаются (как
было показано выше) в период финансового
кризиса в зоне неустойчивого состояния,
что создает негативный фон для последующего программного периода реализации федеральной целевой программы развития
ОПК – ФЦП-2015 и потребует активных
действий по коренному реформированию
ОПК Этому в немалой степени должно способствовать укрепление корпоративного
сектора ОПК на базе сформированных компаний ОАК, ОСК, научно-производственной
корпорации «Уралвагонзавод», создания государственной корпорации «Ростехнологии», формируемой объединенной двигателестроительной корпорации и др.
Однако на фоне развивающегося финансового кризиса трудно после его окончания
прогнозировать скорое восстановление оборонных предприятий. Как показал посткризисный период 1998 года, быстрый эконо-

мический рост в оборонных отраслях промышленности был обусловлен главным образом падением курса рубля.
Но этим ростом большинство предприятий ОПК не смогли воспользоваться, чтобы
провести реальную перестройку своего бизнеса и создать потенциал для действительного технологического и инновационного
роста, что и привело через 5-7 лет к тому же
положению: к финансовой неустойчивости
и снижению конкурентоспособности. Мы
уже не раз отмечали, что экономический
рост в оборонных отраслях промышленности в последние 3-5 лет (когда практически
был исчерпан ресурс девальвации рубля) не
сопровождается его развитием, основным
импульсом которого должна стать реальная
реструктуризация производства.
В текущей ситуации наблюдается обратная картина – идет тенденция укрепления
рубля. Условия выхода из рецессии становятся намного жестче, что потребует скорейшей и более глубокой модернизации
всей промышленной базы страны. Именно
производственно-технологическая модернизация должна стать в ближайшие годы
первейшим приоритетом промышленной
политики в области развития ОПК.
О стратегии инновационного развития
России.
Как неоднократно отмечалось5, экономический рост в оборонных отраслях промышленности не сопровождался развитием и
происходил без технологической модернизации производственной базы, без качественных преобразований, не создающих
предпосылки для повышения конкурентоспособности продукции как на отечественных, так и на мировых рынках. С этих позиций принятая инновационная стратегия развития экономики страны (Стратегия-2020)
определяет приоритеты инновационного
развития и раскрывает реальные инструменты и механизмы (бюджетные, налоговые,
социальные и т.п.) по их достижению.
Стртаегия-2020 определяет и конкретные
параметры и показатели инновационного
5
Пименов В.В. Оборонно-промышленная политика: этапы совершенствования и развития // НТС «Вопросы оборонной техники» № 2 (339) 2007 г., с.3-16.

развития, которых должны добиться отрасли
экономики России по рубежам 2010, 2015 и
2020 годов. Исходя из этих целевых показателей, необходимо уже с 2010 года внести
уточнения и в Стратегии развития оборонных отраслей промышленности, и в федеральные целевые программы, и в ведомственные отраслевые программы, реализуемые в оборонных отраслях промышленности.
Указанные целевые показатели для высокотехнологичных оборонных отраслей промышленности должны найти отражение и в
Концепции вновь разрабатываемой ФЦП2020 и восприниматься как минимальные.
О совершенствовании развития системы
управления ОПК.
Продолжающиеся процессы развития и
формирования интегрированных структур в
оборонно-промышленном комплексе вызывают необходимость последовательной передачи ряда государственных функций
управления на корпоративный уровень.
Вместе с тем, появление в структуре управления ОПК новых центров компетенции –
Государственных корпораций «Ростехнологий» и «Росатома» требует усиления координирующей роли в проведении единой государственной политики в области развития
ОПК.
Здесь следует выделить две стороны вопроса. Какие функции государственного
управления на этапе проводимой административной реформы в стране целесообразно
делегировать на корпоративный уровень интегрированных структур? И каким образом в
этих условиях обеспечить эффективность
реализации оборонно-промышленной политики при переходе к корпоративному облику ОПК?
При делегировании государственных
функций на корпоративный уровень интегрированных структур, в первую очередь,
следует исходить из того, что за Минпромторгом России как государственным органом, осуществляющим реализацию оборонно-промышленной политики, должны остаться общесистемные вопросы управления развитием ОПК: обоснование стратегии

и перспективного программно-целевого
планирования развития ОПК и его отраслей
с ориентацией на современном этапе на технологическую модернизацию научной и
производственной базы ОПК, отвечающей
требованиям программы вооружения и планам военно-технического сотрудничества с
иностранными государствами; выработка
единых подходов к инструментам и механизмам реформирования и развития научнотехнического оборонно-промышленного потенциала; создание нормативно-правовой и
законодательной базы, способствующей
реализации задач по развитию ОПК.
Передаче на корпоративный уровень
подлежат функции, связанные с практическим инновационным развитием обороннопромышленного потенциала предприятий
ОПК, с созданием высокоэффективной системы внутрикорпоративного управления интегрированными структурами (ИС), с разработкой и реализацией программ повышения
качества и конкурентоспособности ИС, с
реализацией инновационных проектов и
привлечением внебюджетных инвестиций
на основе государственно-частного партнерства.
Второй вопрос связан с усилением координирующей роли Военно-промышленной
комиссии при Правительстве Российской
Федерации при проведении и организации
единой политики в области развития ОПК.
При этом взаимодействия государственных
корпораций с Минпромторгом России при
реализации оборонно-промышленной политики регулируются соответствующими Соглашениями. Что же касается места и роли
госкорпораций в реализации обороннопромышленной политики, то эти вопросы
более подробно рассмотрены в работах6,7 на
примере ГК «Ростехнологии».
О приоритетах совершенствования
оборонно-промышленной политики РосПименов В.В. О состоянии и некоторых путях технологической
модернизации оборонно-промышленного комплекса на современном этапе // Научно-технический сборник – НТС «Вопросы оборонной техники», Вып.4 (347) – 2008, с.6-14.
7
Пименов В.В. Государственная корпорация как инструмент
реализации промышленной политики в оборонно-промышленном
комплексе на современном этапе реформ // Журнал МБА, Менеджмент и Бизнес-Администрирование, № 4, 2008, с.56-65.
6
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сии в посткризисный и последующий
среднесрочный периоды
При определении направлений дальнейшего
совершенствования
обороннопромышленной политики России по развитию ОПК следует кратко оценить те качественные изменения в области обороннопромышленного комплекса за период 20022008 годов, происшедшие с момента утверждения Президентом РФ Основ политики
РФ в области развития ОПК до 2010 года8,
которые необходимо продолжить и развивать в ближайшей перспективе.
Отметим наиболее существенные изменения:
– определился новый корпоративный облик ОПК в виде таких крупных интегрированных структур как объединенная авиастроительная (ОАК) и объединенная судостроительная (ОСК) корпорации, концерн
ПВО «Алмаз- Антей», Корпорация ТРВ –
«Тактическое ракетное вооружение», Бронетанковая корпорация – «НПО «Уралвагонзавод» и др.; участником корпоративного
облика ОПК, как было отмечено выше, стали государственные корпорации «Российские технологии» и «Росатом»;
– получило полноправное законодательное оформление и соответствующее организационное практическое воплощение система программно-целевого планирования и
развития вооружения и военной техники во
главе с Военно-промышленной комиссией
при правительстве Российской Федерации,
охватывающая формирование государственного оборонного заказа и реализующая
механизм контрактно-конкурсной системы
размещения государственного оборонного
заказа на основе федерального закона № 94ФЗ; образованы для этих целей соответствующие организационные структуры: по
поставкам ГОЗ – Федеральное агентство по
поставкам вооружения, военной и специальной техники и материальных средств
(Рособоронпоставка)9 и по контролю и над8
Основы политики Российской Федерации в области развития
оборонно-промышленного комплекса на период до 2010 года и
дальнейшую перспективу. Утверждены Президентом РФ (поручение от 10.11.2001 г.).
9
Образованное Указом Президента РФ от 05.02. 2007 г. №119
Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной и спе-

зору за размещением и эффективным расходованием средств, выделенных на ГОЗ –
Федеральная служба по оборонному заказу
(Рособоронзаказ);
– определена Концепция государственного регулирования цен на продукцию военного назначения (ПВН) – одобрена в 2007 году
ВПК при Правительстве РФ. Однако требует
существенного дальнейшего развития весь
механизм ценообразования на ПВН с ориентацией главным образом на эффективностные методы образования цены на новейшие
образцы системы вооружений, которые будут превалировать в новой государственной
программе вооружений – ГПВ-2020. Учитывая сложности текущего кризисного периода (2009-2010 гг.), крайне острым остается
вопрос эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на выполнение
ГОЗ в среднесрочном периоде до 2011 г. Это
делает проблему ценообразования на ПВН
крайне актуальной, в связи с чем развитие
системы ценообразования на ПВН должно
стать одним из приоритетных направлений
политики в области развития ОПК в ближайшей перспективе;
– получила дальнейшее развитие система
военно-технического сотрудничества с иностранными государствами (ВТС), что повысило ее роль и место в отечественном ОПК.
Так, если в 90-е годы предметом военного
экспорта служили образцы вооружения и
военной техники, разработанной еще во
времена Советского Союза и поставляемые
одновременно на вооружение отечественных Вооруженных сил, а сама экспортная
выручка служила основным источником
выживания оборонных предприятий в кризисных условиях, то в настоящее время
система ВТС качественно изменилась. В
XXI веке система ВТС вынуждена изначально ориентироваться на удовлетворение
запросов конкретных инозаказчиков. Такова
тенденция развития мирового рынка вооружения, которая обуславливает активизацию
инновационно-инвестиционной деятельности всех субъектов и участников военноциальной техники и материальных средств до настоящего времени
к практической деятельности не приступило.

технического сотрудничества – предприятий
и оборонно-ориентированных корпораций и
государственного посредника – корпорации
«Рособоронэкспорт». В этих условиях существенно расширяется и кооперационное участие иностранных компаний в производстве
отечественной продукции военного назначения;
Следует отметить еще один важный шаг
к развитию отечественной инновационной
экономики. В самом конце 2008 г. принят
федеральный закон10, открывающий реальный механизм по распоряжению правами на
единые технологии гражданского, военного,
специального или двойного назначения,
принадлежащие Российской Федерации, а
также порядок передачи прав на их использование, что создает реальные предпосылки
к расширению военно-гражданской интеграции.
На фоне происшедших событий внешней
среды и существенных изменений в структуре и содержании самого обороннопромышленного комплекса становится более отчетливым вопрос об объективных
предпосылках изменения ряда ключевых
приоритетов
действующей
обороннопромышленной политики.
Следует напомнить, что действующие
Основы политики ОПК-2010 формировались в условиях посткризисного (1998 г.)
периода и явились первым целостным документом, направленным на реализацию масштабных и неотложных мер по выводу ОПК
из системного кризиса 90-х годов. В силу
этого, действующие Основы определяли
значительное число – 13 приоритетных направлений развития ОПК, что, с одной стороны, с позиции сегодняшнего дня, представляется крайне излишним и достаточно
расплывчатым, а с другой стороны – этот
широкий выбор приоритетов отражал на тот
период действительное положение дел в
ОПК, носил, по сути, характер антикризисных мер и был направлен на то, чтобы «развернуть» оборонные предприятия и организации от состояния «выживания», в котором
10
«О передаче прав на единые технологии», федеральный закон
№ 284-ФЗ от 25 декабря 2008 г.

они находились на начало 2000-х годов, к
«развитию». При этом основные акценты в
Основах ОПК-2010 были сделаны на корпоративном строительстве в ОПК, на мерах по
защите собственности и имущественных интересов от действий иностранных компаний.
Крайне мало внимания было уделено реструктуризации самих предприятий. Основной
акцент делался на формы государственной
поддержки. На тот период не были достаточно проработаны инструменты государственно-частного партнерства и иные механизмы реализации Основ политики в области развития ОПК.
За время реализации действующих Основ
политики ОПК-2010 наработан значительный научно-методический инструментарий
и механизмы реформирования и развития
ОПК, сформирована под эти цели нормативная правовая и законодательная база и,
как показано выше, существенно изменился
и по составу, и по структуре облик ОПК, и в
целом достигнут реальный практический
результат в этой сфере.
Таким образом, к настоящему времени
сложились объективные предпосылки к тому, чтобы уточнить многие положения политики развития ОПК не только в среднесрочном периоде кризисного этапа 20092010годов, но и в стратегическом плане.
При этом, как показал ситуационный анализ, условием достижения перспективных
целей
обновленной
обороннопромышленной политики России должно
стать успешное преодоление кризисного периода 2009-2010 годов.
Важнейшим стратегическим приоритетом
оборонно-промышленной политики России
на среднесрочный период должна стать технологическая модернизация ОПК в обеспечение реализации Государственной программы вооружений, комплексного плана
военно-технического сотрудничества с иностранными государствами и инновационного развития ОПК с целью повышения конкурентоспособности военной и гражданской
продукции на внутреннем и внешнем рынках.
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Журавлева Г.Е.
Организационно-правовое обеспечение конкурсного замещения
вакантных должностей военной службы

ВООРУЖЕНИЕ И ЭКОНОМИКА №3(11) 2010 г.

В статье рассматриваются вопросы замещения вакантных воинских должностей
на конкурсной основе.
В феврале 2010 года Президентом России
утверждена новая Военная доктрина Российской Федерации1, которой определены и
приоритеты развития военной организации
государства2. В их числе совершенствование
системы управления военной организацией
и повышение эффективности ее функционирования (пп.«а» п.31), повышение качества
подготовки кадров и военного образования,
а также наращивание военно-научного потенциала (пп.«г» п.31). Одним из средств
достижения поставленных целей может
стать конкурсное замещение такой специфической категории должностей военной
службы, как научно-педагогические воинские должности. Рассмотрим правовое и организационное обеспечение конкурсного
замещения должностей военной службы,
сложившееся в настоящее время.
Согласно ст.2 Федерального закона «О
воинской обязанности и военной службе»3
(далее – Закон о военной службе), военная
служба это особый вид федеральной государственной службы. Указанным законом
военная служба предусмотрена в следующих государственных структурах:
– Вооруженные Силы Российской Федерации;

1
Указ Президента Российской Федерации от 5 февраля 2010 года №146 «О Военной доктрине Российской Федерации».
//Российская газета, №27, 10.02.2010.
2
Военная организация государства – совокупность органов государственного и военного управления, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и
органов, составляющих ее основу и осуществляющих свою деятельность военными методами, а также части производственного и
научного комплексов страны, совместная деятельность которых
направлена на подготовку к вооруженной защите и вооруженную
защиту Российской Федерации. / пп.«К» п.6 Военной доктрины
Российской Федерации от 5 февраля 2010 года.
3
Федеральный закон от 28.03.1998 года №53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе». // Собрание законодательства
Российской Федерации. 1998. №13. Ст.1475.

– внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации;
– войска гражданской обороны;
– инженерно-технические и дорожностроительные воинские формирования при
федеральных органах исполнительной власти;
– органы внешней разведки Российской
Федерации;
– воинские подразделения федеральной
противопожарной службы;
– органы федеральной службы безопасности;
– федеральные органы государственной
охраны;
– федеральный орган специальной связи
и информации;
– федеральный орган обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации;
– создаваемые на военное время специальные формирования.
Граждане, проходящие военную службу,
являются военнослужащими4. Статус военнослужащих определяется Федеральным
законом Российской Федерации от 27 мая
1998 года №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»5. Прохождение военной службы
осуществляется по призыву6 и по контракту7. Порядок прохождения военной службы
регламентируется Законом о военной службе, Положением о порядке прохождения воСт.2 Федерального закона Российской Федерации от 28.03.1998
года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
5
Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. №22.
Ст.2331.
6
См.: раздел IV Федерального закона Российской Федерации от
28.03.1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе».
7
См.: раздел V Федерального закона Российской Федерации от
28.03.1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе».
4
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Утверждено Указом Президента Российской Федерации от
16.09.1999 года №1237. // Собрание законодательства Российской
Федерации. 1999. №38. Ст.4534.
9
В соответствии со ст.42 Федерального закона Российской Федерации от 28.03.1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» военнослужащий также может проходить военную службу не на воинских должностях, а например, находясь по
различным основаниям в распоряжении командира (начальника).
Федеральными законами и нормативными актами Президента
России могут быть установлены другие случаи прохождения военнослужащими военной службы.
10
Ст.36 Федерального закона Российской Федерации от
28.03.1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе».
11
Ст.10 Федерального закона Российской Федерации от
27.05.1998 года №76-ФЗ «О статусе военнослужащего».
12
Ст.11 Положения о порядке прохождения военной службы,
утв. Указом Президента Российской Федерации от 16.09.1999 года
8

Нормативное обеспечение проведения
конкурса в федеральных органах исполнительной власти, в которых предусмотрена
военная служба, ограничено нормами Федерального закона «О воинской обязанности и
военной службе», Положения о порядке
прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 года №1237. Отдельные нормативные акты, регламентирующие порядок и условия проведения кадровых конкурсов, приняты в Министерстве
обороны России13, Внутренних войсках
МВД России14, ФСБ России15 и ФСО России16. Не изданы подобные нормативных
акты в войсках гражданской обороны, воинских подразделениях федеральной противопожарной службы, инженерно-технических
и дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти (Спецстрой России), федеральном органе обеспечения мобилизаци№1237. // Собрание законодательства Российской Федерации.
1999. №38. Ст.4534.
13
Инструкция по конкурсному замещению офицерами вакантных должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников в высших военных образовательных учреждениях профессионального образования, научно-исследовательских
организациях и на испытательных полигонах (в центрах) Министерства обороны Российской Федерации (далее – Инструкция о
конкурсе в Минобороны), утвержденная приказом Министра обороны Российской Федерации от 06 мая 2000 года №230 «О конкурсном замещении офицерами некоторых категорий воинских
должностей». //Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2000. №26.
14
Положение об организации деятельности военного образовательного учреждения высшего профессионального образования
внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденное приказом МВД России от 14.01.2005 года
№22. //Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. №7.
15
Положение о порядке и условия проведения конкурса на замещение вакантных офицерских должностей профессорскопреподавательского состава и научных работников в учебных
заведениях и научно-исследовательских учреждениях ФСБ России, утвержденное приказом ФСБ от 10.02.2000 года №71.
16
Инструкция о проведении конкурса на замещение офицерами
вакантных должностей профессорско-преподавательского состава
и научных работников в образовательных организациях высшего
профессионального образования и научно-исследовательских
организациях ФСО России, утвержденная приказом Федеральной
службы охраны Российской Федерации от 21.02.2005 года №54
«Об утверждении Инструкции о проведении конкурса на замещение
офицерами
вакантных
должностей
профессорскопреподавательского состава и научных работников в образовательных организациях высшего профессионального образования и
научно-исследовательских организациях ФСО России». // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти. 2005. №15.
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енной службы8 и иными нормативным правовыми актами Российской Федерации. Военнослужащий проходит военную службу
на воинской должности9.
Военную службу по призыву граждане
проходят в Вооруженных Силах России, пограничных органах и во внутренних войсках
Министерства внутренних дел России. В
случае их укомплектования, для прохождения военной службы по призыву граждане
направляются в другие войска, воинские
формирования и органы10.
Военная служба по контракту возможна
на должностях, неукомплектованных военнослужащими по призыву. Государство гарантирует военнослужащим, проходящим
военную службу по контракту, назначение
на воинские должности с учетом условий
заключенного ими контракта в соответствии
с полученной квалификацией, достигнутыми в служебной деятельности результатами
и на конкурсной основе11.
В обязательном порядке на конкурсной
основе замещаются комплектуемые офицерами вакантные воинские должности профессорско-преподавательского состава и
научных работников в высших военноучебных
заведениях,
в
научноисследовательских организациях и на испытательных полигонах. Порядок и условия
проведения конкурса на замещение указанных вакантных должностей определяются
руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена
военная служба12.
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онной подготовки органов государственной
власти Российской Федерации. В указанных
подразделениях конкурсы на замещение вакантных воинских должностей научнопедагогического состава в военных образовательных учреждениях высшего профессионального образования (например, в
ФГОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России»17, в ФГОУ ВПО «Военнотехнический университет при Федеральном
агентстве специального строительства»18)
организуются в соответствии с требованиями Инструкции о конкурсе в Минобороны19.
В силу наличия в нормативных правовых
актах органов внешней разведки России
сведений, содержащих государственную
тайну, не представляется возможным привести анализ правового обеспечения замещения вакантных воинских должностей
СВР России.
Конкурсы на замещение воинских должностей проводятся с целью повышения эффективности деятельности образовательных,
научно-исследовательских организаций, совершенствования качества подбора и расстановки кадров по профессиональным, деловым и моральным качествам, стремления
к творчеству в учебной, научной и методической работе.
Исходя из цели, определен и законодательно закреплен перечень вакантных воинских должностей, подлежащих конкурсному
замещению. Согласно указанным нормативным актам в обязательном порядке на конкурсной основе замещаются лишь комплектуемые офицерами воинские должности
профессорско-преподавательского состава и
научных работников в высших военноучебных
заведениях,
в
научно17
Источник в Интернет [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.amchs.ru. Свободный. Загл. с экрана.
18
Источник в Интернет [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.vtu-fass.ru. Свободный. Загл. с экрана.
19
Инструкция по конкурсному замещению офицерами вакантных должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников в высших военных образовательных учреждениях профессионального образования, научно-исследовательских
организациях и на испытательных полигонах (в центрах) Министерства обороны Российской Федерации, утвержденной приказом
Минобороны России от 6 мая 2000 года №230.

исследовательских организациях и на испытательных полигонах. При этом указанные
должности в обязательном порядке должны
быть вакантными. Должности научнопедагогического состава, замещенные офицерами, откомандированными без исключения из списков образовательных, научноисследовательских организаций, офицерами
женского пола, находящимися в отпуске по
беременности и родам, а также в отпуске по
уходу за ребенком замещаются путем назначения, конкурс по ним не объявляется.
Отличительной особенностью конкурса в
органах исполнительной власти, в которых
предусмотрена военная служба, является то,
что он носит закрытый характер, т.е. предполагает персонификацию, когда предложение с приглашением принять участие в конкурсе направляется определенным лицам. В
данном случае этот круг ограничен военнослужащими, проходящими военную службу
по контракту. В отдельных случаях, диапазон участников еще более сужен20.
К участию в конкурсе допускаются военнослужащие, имеющие ученую степень доктора или кандидата наук, либо ученое звание профессора, доцента. В конкурсе могут
участвовать также офицеры, не имеющие
ученых степеней и званий.
В то же время, должности, относящиеся к
категории научно-педагогических, могут
быть замещены путем назначения без объявления конкурса. Без участия в конкурсе
могут назначаться офицеры после окончания образовательного учреждения высшего
профессионального образования, адъюнктуры и военной докторантуры. И если, в Вооруженных Силах России военнослужащий,
не являющийся доктором или кандидатом
наук, к моменту назначения должен в обязательном порядке защитить диссертационное
исследование, то, например, в ФСО России
20
Так, при организации конкурса в органах федеральной безопасности перечень органов, в которые направляется сообщение о
проведении конкурса, определяется учебными заведениями и научно-исследовательскими учреждениями, объявившими конкурс.
Конкурс в ФСО России предполагает в качестве участников только военнослужащих, проходящих военную службу в федеральных
органах государственной охраны.

защита не является обязательным условием
к назначению.
В Вооруженных Силах России также без
конкурсного отбора допускается замещение
вакантных должностей преподавательского
состава при переходе на преподавательскую
работу освобожденных от занимаемых
должностей начальников вузов, их заместителей по учебной и научной работе и начальников научных и учебных отделов, за
исключением офицеров, назначаемых на
низшие воинские должности в порядке реализации дисциплинарного взыскания. Такой
шаг можно объяснить принятием во внимание индивидуальных заслуг лица научного и
преподавательского характера. Подобные
условия отсутствуют в нормативных документах, регламентирующих конкурсное замещение должностей, иных государственных структур, имеющих воинские должности.
Нормативно закреплены действующие
ограничения по допуску к участию в конкурсе на замещение воинских должностей.
В отдельных федеральных органах21 в конкурсе не могут участвовать офицеры, назначенные на низшие воинские должности в
порядке реализации дисциплинарного взыскания.
Данное положение, на наш взгляд, нарушает в некоторой степени принцип равного
доступа граждан к государственной службе22, а также ограничивает право военнослужащего быть назначенным на конкурсной основе на должность, в том числе, если
она не считается вышестоящей по отношению к должности, занимаемой военнослужащим на момент участия в конкурсе.
Следующая особенность организации
конкурсного замещения воинских должностей заключается в том, что конкурсная комиссия либо не создается вовсе, либо является по своей сути технической группой, так
как непосредственно конкурс в образовательных организациях проводится учеными
Например в ФСО России.
Ст.3 Федерального Закона от 27.05.2003 года №58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации».

советами, а в научно-исследовательских организациях – научно-техническими советами.
Различен порядок принятия решений командиров об участии в кадровом конкурсе
их подчиненных. Если в Минобороны при
наличии рапортов офицеров, изъявивших
желание участвовать в конкурсе, соответствующие командиры и начальники обязаны
предоставить им возможность участвовать в конкурсе23, то в ФСО России соответствующие руководители (начальники)
принимают решение об участии в конкурсе
своих подчиненных. Следовательно, если в
Минобороны исключено субъективное отношение руководителя к подчиненному, то
в ФСО России руководитель (начальник)
может руководствоваться своим личным
мнением по поводу участия в конкурсе подчиненного. На наш взгляд, норма, закрепленная в Инструкции о конкурсе в Минобороны, в большей степени соответствует
принципам, как государственной службы,
так и конкурсного замещения вакантных
должностей.
В ФСО России, существует положительная практика организации стажировки для
претендентов на замещение вакантной
должности до проведения конкурса, что с
большей вероятностью и объективностью
позволяет определить уровень
профессионального развития претендента на должность. Такой опыт не мешает перенять другими федеральными органами,
имеющими в своем штате воинские должности.
Следует отметить, что для участия в конкурсе на замещение воинской должности
военнослужащий командируется к месту
проведения конкурса с оплатой командировочных расходов на время стажировки и
проведения конкурса24.
Главным отличительным признаком в
процедурах проведения конкурсов на замещение вакантной воинской должности явля-

21
22

23
24

П.8 Инструкции о конкурсе в Минобороны.
Например в ФСО России.
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ется то, что окончательное решение о победителе конкурса и его последующем назначении на вакантную воинскую должность
принимает руководитель организации, проводящей конкурс, что еще раз указывает на
главенство принципа единоначалия, присущего всем федеральным органам исполнительной власти, где существуют должности
федеральной государственной службы.
Проведенный сравнительный анализ правового и организационного обеспечения
конкурса на замещение воинских должностей позволил выявить несколько проблем, в
том числе, следующего свойства.
Во-первых, нормативное обеспечение
проведения конкурса в федеральных органах исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, зачастую ограничено нормами федеральных законов и
указами Президента Российской Федерации,
которые подробно не регламентируют конкурсное замещение, лишь обозначая возможность его проведения. В то же время,
ведомственные нормативные акты, регламентирующие порядок и условия проведения кадровых конкурсов, приняты не в каждом из федеральных исполнительных органов, а имеющиеся – не совершенны и требуют изменений и дополнений.
Во-вторых, допустимо, когда в каждом из
федеральных органов исполнительной власти, где имеются воинские должности, конкурсное замещение должностей проводится
с учетом специфики службы. Однако наличие специфики не должно являться основанием (оправданием) для различной, порой
кардинально, правовой регламентации одних и тех же вопросов, не относящихся к
особенностям воинской службы.
Указанные обстоятельства в совокупности обусловливают возникновение третьей
проблемы – искажение законно установленного статуса военнослужащего. Необоснованное изменение статуса ведет к ущемлению, попранию прав лиц, замещающих воинские должности. В различных федеральных органах исполнительной власти, для
военнослужащих, чей статус установлен од-

ним Федеральным законом Российской Федерации от 27 мая 1998 года №76-ФЗ
«О статусе военнослужащих», создаются
различные условия для участия в конкурсе,
не обусловленные особенностями военной
службы. Искусственное повышение статуса
военнослужащих одного федерального органа исполнительной власти происходит за
счет военнослужащих другого.
Одним из решений указанных проблем
может стать принятие специального нормативного правового акта федерального уровня, регламентирующего конкурсное замещение вакантной воинской должности
(напр. положения, утвержденного Указом
Президента России). Таким нормативным
правовым актом должен определяться порядок и условия проведения конкурса на замещение вакантной должности военной
службы, тогда как в каждом из федеральных
органов государственной власти, где имеются должности военной службы, может
издаваться методика проведения конкурса
на их замещение, с соблюдением общих условий и порядка проведения конкурсных
мероприятий и учетом особенностей службы в данном органе.
Позитивным примером в данном случае
может являться Положение о конкурсе на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской
Федерации, утвержденное Указом Президента России от 1 февраля 2005 года №11225
и методики проведения конкурса в различных федеральных органах исполнительной
власти, где имеются должности государственной гражданской службы 26.

Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. №6.
Ст.439.
26
Например, Методика проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы, сроков
и порядка работы конкурсной комиссии Министерства обороны
Российской Федерации, утвержденная приказом Минобороны от
03.08.2007 года №309; Методика проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы в Министерстве Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, утвержденная приказом МЧС
России от 13.03.2007 года №133.
25
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Инициативы Президента Российской Федерации по реформе исчисления времени:
обоснование предложений и их последствия для Вооруженных Сил

Президент России Д.А. Медведев в своѐм послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 г. поставил два вопроса, касающихся организации исчисления времени в государстве:
– о целесообразности сохранения перехода на летнее и зимнее время;
– об эффективности существующего деления территории страны на часовые пояса
(временные зоны).
Прежде всего отметим, что совместная
постановка данных вопросов представляется
неслучайной и весьма правильной. Ставший
привычным переход на летнее время, т.е. на
1 час вперѐд в последнее воскресенье марта
и обратно в последнее воскресенье октября
позволяет, в случае необходимости, произвести изменение деления на часовые пояса
без особых сложностей. Так, если окажется,
что регион целесообразно переместить в более «западный» часовой пояс (т.е. убавить
один час из местного времени), то достаточно будет в этом году не переводить там часы
на летнее время, а осенью вместе со всей
страной вернуться на час назад. Наоборот,
при необходимости прибавить час, нужно
будет, переведя весной стрелки, оставить их
в этом положении и осенью.
Как известно, Земля разделена на 24 часовых пояса, каждый из которых соответствует примерно 15 градусам географической
долготы (реальные границы часовых поясов
проходят не точно по меридианам, а зачастую учитывают неровности государственных и административных границ). Середина
нулевого пояса проходит через нулевой меридиан, т.е. через Гринвичскую обсерваторию в Великобритании. Местное время в
соседних часовых поясах в общем случае
отличается на 1 час и призвано соответствовать географической долготе. Территория
России включает 11 часовых поясов (со 2-го
по 12-й).

В Российской Федерации действует так
называемое декретное время, т.е. смещѐнное
на 1 час вперѐд по отношению к поясному.
Своим названием оно обязано декрету Совета народных комиссаров СССР от 16 июня
1930 г., которым был отменѐн производившийся ранее перевод на летнее время. Правда стрелки остались именно в положении
«на час вперѐд», т.е., фактически, отменено
было не «летнее», а «зимнее» время. В 1981
году практика вмешательства в естественный ход часовой стрелки возобновилась.
Декретное время (т.е. уже смещѐнное на
1 час) стало «зимним», а на период в шесть
(позднее – семь) месяцев часы стали переводить ещѐ на 1 час вперѐд. Таким образом,
летом полдень стал наступать примерно в 14
часов по местному времени.
Инициатива Президента России нашла
немедленный отклик в виде проектов по реформированию системы исчисления времени. При этом были предложены практически
все возможные варианты:
1. Отказаться от перехода на летнее
время, сохранив декретное. Предложение
нашло своѐ выражение в законопроекте «Об
исчислении времени на территории Российской Федерации»1, который 19 ноября
2009 г. был внесѐн в Государственную Думу
членом Совета Федерации С.М. Мироновым
и депутатами И.Д. Грачевым, В.А. Черешневым2. Авторы указывают, что ежегодные
изменения счѐта времени «вызывают значительное ухудшение здоровья граждан в период адаптации после указанного перевода
часовой стрелки… Отдельные исследования
в регионах показали, что в течение первых
двух недель после перевода часовой стрелки
на час вперед число вызовов скорой помощи
вырастает на 12%, количество самоубийств
1
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=7
3486.
2
Ранее аналогичные законопроекты вносились теми же лицами в
2007 и 2008 году и были отклонены.
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возрастает на 66%, число несчастных случаев увеличивается на 29%, смертность от инфаркта миокарда увеличивается на 75%…
Прирост смертности по причине перевода
часовой стрелки составляет 8-10% от общего прироста смертности, то есть по этой
причине преждевременно умирает 60-70 тысяч россиян в год»3. К сожалению, ссылок
на заслуживающие доверия и подтверждающие эти цифры источники, не приводится.
2. Оставить всѐ, как есть. Примерно к
такому мнению можно свести отзывы Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. №5688п-П74 и от 16 октября
2008 г. №4559п-П75 на упомянутые проекты
законов, а также решение от 30 октября
2008 г. Комитета Государственной Думы по
охране здоровья, посвящѐнное тому же законопроекту6. В качестве аргументов против
предлагаемого отказа от перевода на летнее
время отмечается, что «комплексные медико-биологические исследования о влиянии
применения летнего и зимнего времени на
здоровье населения в России не проводились», подобная практика используется более чем в ста странах мира, использование
летнего времени на территории Российской
Федерации соответствует сложившейся международной практике, его отмена усложнит экономические отношения с европейскими странами, в первую очередь, при железнодорожном сообщении.
3. Отказаться как от перехода на летнее время, так и от декретного времени,
т.е. перевести стрелки на час назад от нынешнего зимнего времени и впредь жить по
поясному времени. Соответствующий проект Федерального закона «О переходе Российской Федерации к поясному времени»
внесѐн 13 ноября 2009 г. группой депутатов
Государственной Думы7. В качестве аргументов в пользу своего предложения авторы
сначала патетически спрашивают: «Зачем
3

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=6
1150.
4
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=6
1149.
5
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=6
5591.
6
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=6
5593.
7
В.И. Захарьящевым, Н.Ф. Герасименко, О.Г. Борзовой, А.М.
Чухраевым, Л.К. Шойгу: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc;base=PRJ;n=73485.

понадобилось вносить искажения в естественные биоритмы населения целой страны?» Затем заявляют: «В октябре 1991 года
Верховный Совет РСФСР принял решение о
восстановлении декретного времени, несмотря на очевидность того, что так называемое декретное время является явным
анахронизмом»8. Вот, собственно, и вся аргументация. При этом не упоминается, что
критикуемое решение Верховного Совета
РСФСР было принято в связи с тем, что
произведѐнная семью месяцами раньше отмена декретного времени «привела к сокращению продолжительности светового дня на
значительной части территории РСФСР, вызвала недовольство населения и привела к
увеличению расхода электроэнергии»9.
Аналогичный законопроект вносился в
2001 году Государственной Думой Томской
области и был отклонѐн в 2003 году. В отличие от упоминавшихся выше предложений, последний содержит ссылки на некоторые научные исследования и статистические
данные, которые подтверждают неблагоприятное влияние на человека сезонных изменений времени. Это не может не вызвать
уважения к качеству проработки документа.
Правда, с обоснованностью второй части
законопроекта – об отмене декретного времени – ситуация существенно отличается.
Хочется привести это «обоснование» дословно: «По этому поводу удачно высказалась профессор Матвеева Л.А.: ”Воздействие природы на организм невозможно доказать никакими экспериментами, так как это
воздействие многофакторное, и вычленить
что-либо не представляется возможным.
Поэтому «Декретное летнее» время необходимо просто раз и навсегда отменить и никогда не вводить”».
4. Отменить ежегодные сезонные изменения счѐта времени, оставив стрелки на
нынешнем летнем времени, т.е. сделать
декретное время смещѐнным от поясного на
2 часа. Данное предложение высказал, в частности, сотрудник географического факультета МГУ А.В. Панин в «Российской

8
См. пояснительную записку к законопроекту: http://base.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=10393.
9
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=
231818.
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10
Панин А. Поправить по солнцу // Российская газета, 2009. – 2
декабря: http://www.rg.ru/2009/12/02/vremya.html.
11
Отметим, что выбранный временной интервал не является
принципиально важным для реализации описанной далее модели.
В случае его изменения методические подходы и разработанное
программное обеспечение не потребуют переработки.

выражением показателя для конкретного
дня года и места (населѐнного пункта) будем считать число минут светового дня, выходящих за пределы интервала 7 часов – 23
часа. Наиболее результативным будет вариант с наименьшим числом неэффективно
используемых минут светлого времени суток.
Отметим, что понятие «световой день»
необходимо рассматривать не как промежуток от восхода до захода солнца. Имеется
ещѐ период так называемых гражданских
сумерек с момента видимого захода солнца
за линию горизонта до достижения центром
светила отметки 6° ниже этого уровня. Аналогичный период имеет место перед восходом. Считается, что в этот промежуток времени на открытом месте можно выполнять
любые работы без искусственного освещения. В Москве продолжительность гражданских сумерек составляет примерно 40-60
мин. в зависимости от времени года. А в
Санкт-Петербурге в июне-июле они длятся
почти от заката до восхода, что известно
нам как «белые ночи».
Необходимо также сделать уточнение показателя для случая, когда продолжительность светового дня превосходит 16 часов.
Это, например, имеет место для дней, близких к летнему солнцестоянию, а также для
местностей, расположенных за границей полярного круга в период так называемого полярного дня. В этих случаях неэффективно
расходуемой можно считать только ту часть
светового дня, выходящую за интервал
7 часов – 23 часа, которая не превосходит
продолжительность тѐмного времени суток,
приходящегося на период активности большинства населения. В частности, когда весь
временной интервал с 7 до 23 часов приходится на световой день, показатель результативности для такой даты будет равен 0
(неэффективно расходуемых световых минут нет).
Ниже, когда мы будем оценивать зависимость расхода электроэнергии, потребляемой на освещение, от системы исчисления
времени, нами будет использоваться также
другой показатель результативности: количество часов тѐмного времени суток, приходящихся на период активности населения
или на рабочий день в организациях. Иными
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газете»10. Он отмечает, что необходимость
возвращаться на зимнее время отсутствует,
поскольку в этот период световой день «настолько короткий, что мы в любом случае
будем и вставать, и ложиться затемно». Однако это соображение справедливо лишь для
населения. Ниже будет показано, что для
предприятий, организаций, учреждений возврат на зимнее время в ряде случаев позволяет более экономно расходовать электроэнергию на освещение.
Таким образом, решение, которое будет
принято государством по данному вопросу,
заведомо обречено на несогласие части граждан. При этом логика подсказывает, что
авторы взаимоисключающих мнений не могут быть правы одновременно. Чтобы выяснить, какая точка зрения является наиболее
приемлемой для современного российского
общества, так и хочется воскликнуть словами Г. Лейбница: «Зачем спорить? Давайте
вычислять!». Попытаемся это сделать.
Для построения формализованного критерия результативности тех или иных решений необходимо определиться, чего мы хотим добиться от системы исчисления времени. Прежде всего, более полного использования светового дня и снижения затрат на
освещение в тѐмное время суток. Именно
эта цель была сформулирована в декрете
Совнаркома СССР 1930 года, постановлении Совмина СССР 1981 года, постановлении Совета Республики Верховного Совета
Российской Федерации от 23 октября 1991
года.
С учѐтом 8-часовой физиологической
нормы сна будем полагать, что с 23 до 7 часов граждане, в основном, отдыхают, а промежуток с 7 до 23 часов – рассматривать как
период активности большинства населения11. Поэтому в качестве показателя результативности анализируемой системы исчисления времени будем рассматривать взаимное положение указанного временного
интервала и светового дня, стремясь к наиболее полному попаданию последнего на
указанный промежуток времени. Числовым
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словами, будет вычисляться продолжительность использования гражданами и юридическими лицами искусственного освещения.
Однако показатель неэффективно используемых минут светового дня представляется
более удобным для общего сравнительного
анализа вариантов исчисления времени, т.к.
характеризует степень их приближения к
оптимуму с учѐтом географического положения каждого населѐнного пункта России.
На рисунке 1 графически представлены
начало и окончание гражданских сумерек в
Магадане для всех дней 2010 года. Расчет
произведѐн для поясного времени, т.е. без
учета декретного и летнего времени. Оран-

жевый график – начало утренних, синий
график – окончание вечерних гражданских
сумерек. Черные горизонтальные линии соответствуют 7 и 23 часам. Из рисунка видно,
что в случае реализации рассмотренного
выше варианта 3, т.е. возврата к поясному
времени, заметная часть светового дня будет
приходиться на период до 7 часов утра, при
этом окончание вечерних гражданских сумерек только в дни, близкие к летнему
солнцестоянию, приблизится к отметке 23
часа. Общая продолжительность неэффективно расходуемой части светового дня,
рассчитанная по приведѐнной выше методике, составит 6,5 часов в год.

Рисунок 1 – Начало и окончание гражданских сумерек в Магадане в 2010 году (поясное время)

Соответствующие графики для варианта
1, т.е. оставления декретного времени с отказом от перехода на летнее, приведены на
рисунке 2. Мы видим, что этот подход более
целесообразен и позволяет в летний период
рациональнее использовать светлое время
суток за счет его «сдвига»12 с ранних часов
(с 2 ночи до 7 утра), когда большинство населения спит, на вечер (17-23 часа), когда
люди, в основном, бодрствуют. Период неэффективного использования светового дня
сокращается. Если при применении поясного времени он продолжался с середины февраля до середины ноября, то использование
декретного времени сокращает этот промежуток. При таком варианте исчисления времени он будет длиться с начала марта до
конца мая и с конца июля до середины октября. Продолжительность неэффективно
12
Разумеется, сдвигается не светлое время суток, а на 1 час
раньше перемещается период активности населения, что достигается за счѐт перевода стрелок.

расходуемой части светового дня составит в
этом случае примерно 3 часа в год.
При сохранении существующего порядка
исчисления времени эффективность использования светового дня выше, чем для двух
ранее рассмотренных вариантов (рисунок 3).
В течение года неэффективно расходуется
чуть менее часа светлого времени суток.
«Скачки» на графиках соответствуют 28
марта и 31 октября, т.е. дням перехода на
летнее время и обратно.
Наконец, в случае принятия варианта 4,
т.е. отмены ежегодных сезонных изменений
счѐта времени с оставлением часовой стрелки в еѐ «летнем» состоянии, эффективность
использования светлого времени суток ещѐ
несколько увеличится (неэффективно использоваться будут лишь 45 минут светового дня в год), при этом будут исключены
негативные последствия регулярных переводов часовых стрелок. Соответствующие
графики представлены на рисунке 4.
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Рисунок 3 – Начало и окончание гражданских сумерек в Магадане в 2010 году
(действующая система исчисления времени)

Рисунок 4 – Начало и окончание гражданских сумерек в Магадане в 2010 году
(сохранение режима «летнего» времени круглый год)

Расчѐт времени начала утренних и окончания вечерних гражданских сумерек был
произведѐн для всех административных

центров субъектов Российской Федерации13.
Для Якутии и Сахалинской области дополнительно сделаны вычисления для Верхоян13
В созданной автором компьютерной программе реализован алгоритм вычисления времени восхода и захода солнца, а также
начала и окончания гражданских сумерек, приведѐнный в [1, 2].
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Рисунок 2 – Начало и окончание гражданских сумерек в Магадане в 2010 году (декретное время)
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ска, Среднеколымска и Северо-Курильска.
Это объясняется тем, что названные субъекты Российской Федерации расположены,
соответственно, в трѐх и двух часовых поясах. Города выбраны с таким расчѐтом, чтобы каждый часовой пояс оказался представленным.
Созданная компьютерная модель позволяет нам определить оптимальную систему
исчисления времени для каждого населѐнного пункта с точки зрения наиболее эффективного использования светового дня. Поиск целесообразно производить с учѐтом
того, что искомое время должно отличаться

от поясного на целое число часов.
В частности, для Магадана наиболее рациональным в рассматриваемом смысле вариантом стало бы установление смещения
на 1 час от нынешнего летнего времени, т.е.
плюс три часа к поясному. Соответствующие графики начала и окончания светлого
времени суток приведены на рисунке 5. В
этом случае 100% светового дня будет использоваться эффективно, утренние и вечерние гражданские сумерки будут приходиться на период с 23 до 7 часов лишь в те
даты, когда продолжительность светлого
времени суток составит более 16 часов.

Рисунок 5 – Начало и окончание гражданских сумерек в Магадане в 2010 году
(при установлении времени «плюс 3 часа к поясному»)

В таблице 1 представлены результаты
вычисления количества неэффективно расходуемых минут светового дня для четырѐх
рассмотренных вариантов, а также для случая оптимального выбора временной зоны
применительно к административным центрам субъектов Российской Федерации (для
Якутии и Сахалинской области, кроме того,
по одному городу для каждого часового
пояса, помимо того, в котором расположен
административный центр). Для Самарской
области, Камчатского края, Удмуртской
Республики и Чукотского автономного округа расчѐты сделаны по состоянию начало
года, т.е. без учѐта изменений для них часовых поясов, установленных Правительством
России с 28 марта 2010 года14.
14
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n
=98575;
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=9
8576;
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=9
8577.

Для первых (по алфавиту) десяти городов
на рисунке 6 приведена гистограмма, отражающая соотношение неэффективно используемых частей светового дня за 2010
год для приведѐнных в таблице 1 вариантов
исчисления времени. Пятый столбик, соответствующий оптимальному часовому поясу, настолько мал, что для ряда населѐнных
пунктов, практически, незаметен.
Отметим, что определение оптимального
(с точки зрения использования светлого
времени суток) часового пояса для субъекта
Российской Федерации только на основе
анализа сведений об его административном
центре, представляется не вполне корректным. Приведѐнные расчѐты призваны всего
лишь продемонстрировать применение
обоснованной методики. В случае проведения более детальных вычислений целесообразно исходить из следующих соображений.
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Рисунок 6 – Соотношение неэффективно используемого времени светлого времени суток
(по вариантам исчисления времени)

Таблица 1 – Неэффективно используемая часть светового дня по вариантам исчисления
времени и оптимальные временные зоны для городов России (2010 год)

Абакан (Хакасия)
Анадырь (Чукотский АО)
Архангельск (Архангельская область)
Астрахань (Астраханская область)
Барнаул (Алтайский край)
Белгород (Белгородская область)
Биробиджан (Еврейская АО)
Благовещенск (Амурская область)
Брянск (Брянская область)
В.Новгород (Новгородская область)
Верхоянск (Якутия)
Владивосток (Приморский край)
Владикавказ (Северная Осетия)
Владимир (Владимирская область)
Волгоград (Волгоградская область)
Вологда (Вологодская область)
Воронеж (Воронежская область)
Горно-Алтайск (Республика Алтай)
Грозный (Чечня)
Екатеринбург (Свердловская область)
Иваново (Ивановская область)
Ижевск (Удмуртия)
Йошкар-Ола (Марий Эл)
Иркутск (Иркутская область)
Казань (Татарстан)
Калининград (Калининградская область)
Калуга (Калужская область)

256
251
231
626
381
369
241
387
308
189
98
240
563
372
530
300
406
435
587
200
367
322
501
238
541
309
324

75
132
117
408
173
163
60
180
110
62
33
67
345
167
313
139
196
223
369
60
167
134
284
60
324
115
125

519
450
425
991
683
670
498
697
585
430
225
502
928
669
884
580
720
758
952
454
663
606
838
495
888
588
607

65
107
93
330
149
144
55
158
95
50
22
64
281
141
265
114
170
192
298
50
140
112
238
53
272
98
107

0
1
3
3
11
12
2
16
4
0
0
7
1
5
1
5
10
5
1
0
4
10
2
0
3
6
9

9
15
6
6
9
5
12
11
5
5
12
12
6
6
6
6
6
9
6
7
6
7
6
10
6
4
5

+1
+2
+2
+2
+2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+1
+2
+2
+2
+1
+2
+1
+1
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Город
(субъект РФ)

Неэффективно используеСмещение
мая часть светового дня по
оптимальОптивариантам исчисления
ной временмальная
времени (мин.)
ной зоны от
временнынешнего
ная зона
летнего вре1
2
3
4 опт.
мени (час.)
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Продолжение таблицы 1
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Город
(субъект РФ)

Кемерово (Кемеровская область)
Киров (Кировская область)
Кострома (Костромская область)
Краснодар (Краснодарский край)
Красноярск (Красноярский край)
Курган (Курганская область)
Курск (Курская область)
Кызыл (Тыва)
Липецк (Липецкая область)
Магадан (Магаданская область)
Магас15 (Ингушетия)
Майкоп (Адыгея)
Махачкала (Дагестан)
Москва (Москва)
Мурманск (Мурманская область)
Н.Новгород (Нижегородская область)
Нальчик (Кабардино-Балкария)
Нарьян-Мар (Ненецкий АО)
Новосибирск (Новосибирская область)
Омск (Омская область)
Орѐл (Орловская область)
Оренбург (Оренбургская область)
П.-Камчатский (Камчатский край)
Пенза (Пензенская область)
Пермь (Пермский край)
Петрозаводск (Республика Карелия)
Псков (Псковская область)
Ростов-на-Дону (Ростовская область)
Рязань (Рязанская область)
С.-Курильск (Сахалинская область)
С.-Петербург (Санкт-Петербург)
Салехард (Ямало-Ненецкий округ)
Самара (Самарская область)
Саранск (Мордовия)
Саратов (Саратовская область)
Смоленск (Смоленская область)
Среднеколымск (Якутия)
Ставрополь (Ставропольский край)
Сыктывкар (Республика Коми)
Тамбов (Тамбовская область)
Тверь (Тверская область)

Неэффективно используеСмещение
мая часть светового дня по
оптимальОптивариантам исчисления
ной временмальная
времени (мин.)
ной зоны от
временнынешнего
ная зона
летнего вре1
2
3
4 опт.
мени (час.)

157
492
351
440
250
296
353
324
404
173
566
462
632
330
123
433
538
329
345
195
339
181
150
498
136
192
160
445
382
360
164
171
321
489
536
253
138
499
420
436
283

31
280
161
228
82
109
149
123
194
56
349
249
414
134
54
219
321
213
143
47
136
29
20
282
29
77
42
233
173
155
52
80
120
273
319
78
59
283
255
223
109

396
826
643
780
514
572
646
607
715
391
931
809
997
615
254
751
901
525
634
444
626
421
383
837
351
394
392
781
683
657
371
332
602
824
887
517
283
853
700
758
558

26
232
134
198
69
92
130
108
167
45
284
213
327
113
37
185
265
174
121
40
117
26
18
240
24
61
34
202
147
137
41
60
103
231
270
66
43
240
210
192
90

4
4
4
19
2
6
10
5
8
0
1
13
3
12
1
0
2
6
12
1
9
7
11
0
3
3
1
12
7
10
0
6
6
0
0
1
2
5
5
4
7

9
6
6
6
9
7
5
9
6
13
6
6
6
5
5
6
6
7
9
8
5
7
14
6
7
5
5
6
6
13
5
7
6
6
6
5
13
6
6
6
5

+1
+2
+2
+2
+1
+1
+1
+1
+2
+1
+2
+2
+2
+1
+1
+2
+2
+3
+2
+1
+1
+1
+1
+2
+1
+1
+1
+2
+2
+1
+1
+1
+1
+2
+2
+1
+1
+2
+2
+2
+1

15
В данном случае расчѐт произведен для столицы Ингушетии – города Магас. Однако в дальнейших вычислениях, где требуется население административного центра, использованы данные по городу Назрань.

Экономика военного строительства

67

Продолжение таблицы 1

Томск (Томская область)
Тула (Тульская область)
Тюмень (Тюменская область)
Улан-Удэ (Бурятия)
Ульяновск (Ульяновская область)
Уфа (Башкортостан)
Хабаровск (Хабаровский край)
Ханты-Мансийск (Югра)
Чебоксары (Чувашия)
Челябинск (Челябинская область)
Черкесск (Карачаево-Черкесия)
Чита (Забайкальский край)
Элиста (Калмыкия)
Южно-Сахалинск (Сахалинская область)
Якутск (Якутия)
Ярославль (Ярославская область)

358
351
272
293
550
163
275
258
498
238
503
157
540
410
253
335

Изменение сложившегося исчисления
времени адресовано, в первую очередь, городскому населению. Жители сельских населѐнных пунктов в гораздо больше степени
ориентированы в своей деятельности на естественный солнечный цикл, чем на показания часов. Если раньше сельский житель
поднимался летом с рассветом в 5 утра, то
перевод стрелок на час вперѐд не заставит
его вставать затемно. Он просто станет просыпаться в 6 часов «по-новому», т.е., по существу, во столько же, во сколько и раньше.
Домашний скот также мало внимания обращает на исчисление времени. Например, сообщалось о том, что жители села Солгон
Красноярского края не переводят часы на
летнее время, т.к. «сдвиг времени плохо отражается на поведении коров и снижает
удои»161. Собственно говоря, именно рост
городского населения обусловил появление
как декретного, так и летнего времени. Ведь
для сельского жителя истинный полдень,
т.е. момент максимального возвышения
солнца над горизонтом, обычно совпадал с
16
Поправить по солнцу // Российская газета, 2009. – 2 декабря:
http://www.rg.ru/2009/12/02/vremya.html.

158
146
103
97
332
31
87
120
282
71
287
20
323
201
121
148

651
642
544
566
900
403
544
494
835
498
859
390
899
735
475
623

133
124
86
85
280
27
79
97
237
60
242
18
271
176
98
124

6
13
6
2
2
4
0
6
1
0
6
12
1
21
5
6

9
5
7
10
6
7
12
8
6
7
6
11
6
12
12
6

+2
+1
+1
+1
+2
+1
+1
+2
+2
+2
+2
+1
+2
+1
+2
+2

серединой периода его ежедневной активности.
Таким образом, усреднение времени в
целях выбора оптимального часового пояса
для субъекта Российской Федерации целесообразно производить по его городам17.
При этом целесообразно учитывать численность их населения. Пусть в субъекте Российской Федерации n городов, оптимальный
часовой пояс для i-го города – Ti, а его население – Pi. Тогда наиболее рациональным
выбором часового пояса T для данного
субъекта Российской Федерации будет:
n

Pi Ti
T

i 1
n

.
Pi

i 1

Однако даже для самого крупного субъекта Российской Федерации из расположенных ныне в одном часовом поясе – Красноярского края – расчѐты показали, что для
17
Очевидно, что проводить границу часового пояса внутри
субъекта Российской Федерации следует лишь в крайнем случае,
при его большой протяжѐнности с запада на восток. Выше упоминалось, что в настоящее время к регионам, имеющим более одного
часового пояса, относятся Якутия и Сахалинская область.
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всех его городов краевого подчинения оптимальной является та же временная зона,
что и для самого Красноярска. Аналогичный
результат был получен для Орловской, Калужской, Липецкой области. Поэтому применение данной методики рассмотрим на
примере Тульской области, для населѐнных
пунктов которой оптимальные часовые пояса отличаются (таблица 2).
В городах, для которых наиболее рациональным является 4-й часовой пояс, живѐт
496 + 133 + 65 + 56 + 17 + 16 + 15 + 10 + 10

+ 8 + 1 = 827 тыс. чел., а в тех, где оптимальным с точки зрения эффективного использования светового дня является 5-й пояс
– 65 + 59 + 41 + 32 + 29 + 25 + 20 + 14 + 10 =
295 тыс. чел. Наиболее подходящей временной зоной для Тульской области будет 4-я,
4 827 5 295
4,3 4 . Слепоскольку T
827 295
довательно, и для этого субъекта Российской Федерации наиболее рациональным
является тот же часовой пояс, что и для его
административного центра.
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Таблица 2 – Сведения о городах Тульской области
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Город
Тула
Новомосковск
Алексин
Донской
Щѐкино
Узловая
Ефремов
Богородицк
Кимовск
Киреевск
Суворов
Ясногорск
Плавск
Венѐв
Белѐв
Первомайский
Болохово
Липки
Советск
Чекалин

Население
(тыс. чел.)
496
133
65
65
59
56
41
32
29
25
20
17
16
15
14
10
10
10
8
1

Оптимальный
часовой пояс
4
4
5
4
5
4
5
5
5
5
5
4
4
4
5
4
5
4
4
4

Попытаемся оценить экономию электроэнергии в случае перехода на оптимальные
часовые пояса. Для этого воспользуемся
сведениями, приведѐнными в упоминавшемся заключении Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г.
№5688п-П7. Там говорится: «По данным
Центрального диспетчерского управления
Единой энергосистемы, при переходе на
летнее время экономия электроэнергии составляет 4,5 млрд. кВт·ч».
В городах, перечисленных в таблице 1,
проживает 52,3 млн. чел., что составляет

Результат, приведѐнный в таблице 1, не следует расценивать
как рекомендацию изменить временные зоны России в соответствии с произведѐнным расчѐтом.
Выбор часового пояса для конкретного региона не может определяться лишь стремлением максимально полно использовать световой день. Наряду с этим должны учитываться традиционные
связи с соседними регионами и
государствами, соотношение городского и сельского населения,
география его распределения по
территории субъекта Российской
Федерации и др. Вместе с тем,
вычисление оптимального (с точки зрения рационального использования светового дня) часового
пояса должно стать серьѐзным
подспорьем для принятия соответствующего
управленческого
решения.

51% городского населения России. Обозначим через Eij количество неэффективно расходуемых минут светового дня для j-го варианта счисления времени (j – номер цифрового столбца из таблицы 1) применительно к i-му городу (i – номер строки в таблице
1), а через Pi – его население. Всего в таблице содержится информация по 84 городам.
Оценим, на сколько больше человекоминут светового дня будет неэффективно
расходоваться городским населением в случае отказа от летнего времени, по следующей формуле:
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телей

Pi ( Ei1 Ei 2 )

России

Qa

b

Qaсельb. Qaгорb.

– пока не известный
( 1) Qaгорb. , где
коэффициент пропорциональности, a и b –
номера вариантов исчисления времени.
Будем полагать, что экономия электроэнергии, о которой упоминало Правительство Российской Федерации в своем заключении от 29 декабря 2007 г. №5688п-П7, обусловлена именно более рациональным использованием светлого времени суток населением страны и пропорциональна уменьшению числа неэффективно используемых
минут светового дня при применении летнего
времени,
т.е.
Q1 2
1 2

( 1) Q1гор2. . Здесь 1 2 – экономия
электроэнергии (составляющая, как было
показано выше, 4,5 млрд. кВт·ч), β – коэффициент пропорциональности, который пока также не известен.
(
1) через
Выразим произведение
известные нам величины:
4,5 млрд. кВт ч
1 2
( 1)
гор.
Q1 2 18,8 млн. чел. мин.
239 кВт ч / чел. мин.
Следовательно, не вычисляя конкретных
значений коэффициентов
и , мы можем

оценить экономию электроэнергии, которая
будет иметь место в случае реализации вариантов 4-5:
( 1) Q2гор4. 239 Q2гор4. ,
2 4
2 5

(

1) Q2гор5.

239 Q2гор5.

Из таблицы 1 вычислим значения Q2гор4. и

Q2гор5. . Они составят 2,45 млн. чел.·мин. и
14,90 млн. чел.·мин. соответственно. Подставив их в предыдущую формулу, узнаем
2 4 и
2 5 : в случае перехода на вариант 4
(сохранение летнего времени круглый год)
или на вариант 5 (оптимальный часовой пояс) дополнительная экономия электроэнергии приблизительно составит: для 4-го варианта – 1,1 млрд. кВт·ч, для 5-го варианта –
3,6 млрд. кВт·ч. Кроме того, и в том, и в
другом случае будут исключены негативные
последствия перевода стрелок.
Для сравнения, в случае реализации варианта 3 (отказ и от декретного, и от летнего
времени) излишний расход электроэнергии
составит:
( 1) Q2гор3.
2 3
239 Q2гор3.

239 ( 448, 2 млн. чел. мин.)

11,5 млрд. кВт ч
Выбор системы исчисления времени коснѐтся и каждой семьи, по крайней мере, за
счѐт изменения продолжительности пользования осветительными приборами. В таблице 3 сравниваются расходы семьи в г. Москве на электрическое освещение (исходя из
средней мощности осветительных приборов
350 Вт и стоимости электроэнергии в 2010
году) для каждого из рассмотренных выше
вариантов с нынешним уровнем (2-й вариант).

Таблица 3 – Сравнение расходов семьи в г. Москве на электрическое освещение для различных вариантов исчисления времени (в год)
Показатель
Изменение расхода электроэнергии (кВт·ч)
Изменение затрат на освещение (руб.)
Отметим, что хотя варианты 4 и 5 дают
экономию расходов семей на освещение по
сравнению с действующим уровнем, однако
их суммы (72 и 421 руб. в год соответственно) не являются весьма большими.
После определения числовых характеристик каждого из рассмотренных вариантов

1
+217
749

Варианты исчисления времени
2
3
4
5 (опт.)
0
502
-21
-122
0
+1 732
-72
-421

исчисления времени в части рационального
использования светового дня, возникает желание оценить количественные показатели
издержек в результате «манипуляций» со
временем. Это позволило бы нам исследовать экономическую эффективность различных вариантов решения рассматриваемой
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84

100
.
51
i 1
Значение Q1гор2. может быть вычислено из
таблицы 1 и составит 18,8 млн. человекоминут. Предположим, что для сельского населения потери светлого времени суток будут не столь существенными, как для городского, однако они пропорциональны последним, т.е. Qaсельb.
Qaгорb. , а всего для жиQ1гор2.
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задачи по классической схеме сопоставления затрат и получаемого полезного результата.
Например, большинство населения достаточно болезненно переносит производимое два раза в год изменение времени. У
многих нарушается сон. Нередки случаи,
когда люди опаздывают на работу, поезда,
самолѐты в первые 1-2 дня после весеннего
перевода стрелок. Действующий круглосуточно наземный транспорт в такой момент
автоматически становится опаздывающим
на 1 час, что также автоматически приводит
в действие режим ликвидации отставания.
Как каждая неординарная ситуация, это чревато повышением вероятности возникновения всевозможных нештатных ситуаций и
даже несчастных случаев.
Однако задача оценки экономической
эффективности существенно упрощается в
связи с тем, что 4-й и 5-й варианты из числа
рассмотренных выше не предполагают перевода стрелок, но при этом обеспечивают
экономию электроэнергии. Таким образом,
можно с уверенностью сказать, что варианты 1-3 являются заведомо менее эффективными, чем 4 и 5, и могут не приниматься во
внимание. Необходимость в количественной
оценке издержек, связанных с переводом
часов, отсутствует.
Следовательно, вывод по первому вопросу, поставленному Президентом Российской Федерации: необходимо отказаться от
периодического перевода стрелок часов. В
2010 году следовало бы осуществить перевод на летнее время, как обычно, в конце
марта, однако назад стрелки в октябре не
переводить.
По второй проблеме – эффективности
существующего деления территории страны
на часовые пояса – Д.А. Медведев отметил
следующее: «Задумывались ли мы когданибудь по-серьезному о том, насколько
столь дробное деление позволяет эффективно управлять нашей страной, не приводит ли
к использованию слишком дорогих технологий? Примеры других стран (Соединенных
Штатов Америки и Китая) показывают, что
можно обходиться и меньшей разницей во
времени. Это большие страны. Нужно рассмотреть возможность сокращения количества часовых поясов»18.
18

http://www.kremlin.ru/transcripts/5979.

Прежде всего, необходимо отметить, что
пример США вряд ли является удачным в
данном случае, поскольку бóльшая часть
страны (кроме штатов Аляска и Гавайи)
расположена на территории четырѐх часовых поясов. Именно столько временных зон
имеется там и фактически. То же самое на
Аляске – два часовых пояса.
В Китае бóльшая, центральная, часть его
территории находится в одном часовом поясе, и он имеет одну фактическую временную
зону. При этом в качестве общего времени
выбрано поясное время не центральной, а
восточной из трѐх условных частей, т.е. реализован аналог нашего декретного времени:
плюс один час к основному поясному для
центральной части и плюс два часа – для
западных областей.
В связи с этим напомним два обстоятельства. Во-первых, основным фактором, определяющим количество часовых поясов, является не столько размер территории государства, сколько еѐ протяженность с востока
на запад (в градусах географической долготы). По этому показателю Российскую Федерацию невозможно сравнивать ни с США,
ни с КНР. Во-вторых, часовые пояса России
уже укрупнены по сравнению с естественными географическими параметрами. Так,
если руководствоваться только последними,
республики Ингушетия, Адыгея, Дагестан,
Кабардино-Балкария, Мордовия, Северная
Осетия, Чечня, Марий Эл, Татарстан, Коми,
а также Нижегородская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Тамбовская, Архангельская, Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Кировская, Костромская, Липецкая области, Ставропольский
и Краснодарский края следовало бы поместить в более «восточный» часовой пояс по
сравнению с существующим. Имеются подобные «отклонения» и в других субъектах
Российской Федерации (в таблице 1 в последней колонке они содержат число, большее единицы). Причѐм, все они в настоящее
время имеют «тягу к западу», т.е. к московскому времени, хотя, как было показано
выше, более целесообразным является смещение в более «восточные» часовые пояса
(как это сделано, например, в Китае).
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1 часа от нынешнего летнего времени для
каждого региона. Руководствуясь данным
ограничением, для западных областей России (кроме Калининградской) следует установить 5-ю временную зону (+5 часов к
Гринвичскому времени).
Что касается восточных регионов России,
имея в виду поставленную Президентом
России задачу сокращения числа часовых
поясов, оценим, насколько рационально будет сохранить в них нынешнюю максимальную – 12-ю временную зону. Иными словами, ограничим новые часовые пояса пределом – плюс 12 часов к Гринвичу. Разумеется, это повлечѐт менее рациональное использование светлого времени суток и несколько больший расход электроэнергии,
чем сейчас, поскольку мы отказываемся от
применения летнего времени. По изложенной выше методике оценим эти потери. Они
составят примерно 17 млн. кВт·ч (или всего
лишь 0,00000002% от потребления 2006 года) и будут многократно перекрыты выигрышем от сдвига времени вперѐд в западных
регионах России.
На рисунке 7 изображено деление территории Российской Федерации на часовые
пояса по состоянию на 1 января 2010 года.

Рисунок 7 – Часовые пояса России по состоянию на 1 января 2010 года19
19
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0
%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.
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Задача, поставленная Президентом России, может быть разбита на две составляющих:
– сокращение разрыва во времени между
восточными и западными областями государства;
– укрупнение часовых поясов.
Первый вариант, вопреки первому впечатлению, является вполне реалистичным с
учѐтом расчѐтов, результаты которых приведены в таблице 1. «Изюминка» такого решения заключается в том, что вместо привычного «дрейфа» местного времени многих субъектов Российской Федерации в сторону Москвы, целесообразным является
противоположный процесс – перемещения
часовых поясов западных областей «на восток».
Из таблицы 1 видно, что для целого ряда
регионов рациональным было бы сместить
их часовой пояс на 3 часа вперѐд, т.е. плюс
два часа к летнему времени (а для Ненецкого автономного округа – даже на 4 часа).
Однако представляется, что слишком существенный сдвиг исчисления времени, при
всей его рациональности с точки зрения использования светового дня, создаст немало
неудобств для населения. Поэтому целесообразно искать решение в пределах не далее
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Поиск варианта с сокращением их числа
будем производить так, чтобы номер часового пояса был по возможности близок к
оптимальному (т.е. указанному в таблице 1)
и с учѐтом следующих ограничений:
1. Регионы, которые в настоящее время
относятся к одному и тому же часовому
поясу, впредь должны также относиться к
одному часовому поясу.
2. Разница во времени между любым регионом и г. Москвой не должна увеличиться.
3. Номер часового пояса не должен превышать 12.
4. Разница во времени между новым часовым поясом и существующим летним
временем не должна превышать 1 часа.
Первый очевидный шаг – регионы, входящие в 3-й часовой пояс, т.е. живущие по
московскому времени, должны перейти в 5й часовой пояс (в силу ограничений 1 и 4).
Из оставшихся субъектов Российской Федерации 6-й часовой пояс является оптимальным лишь для Самарской области, при этом
если переместить еѐ в 5-й пояс, то мы потеряем около 100 минут светлого времени суток в год (для Самары). Примерно столько
же будет расходоваться неэффективно для
Ижевска, если в силу ограничения 1 вместе
с Самарской областью переместим в 5-й,
пояс и Удмуртию. Отметим, что в силу ограничений 2 и 4 мы не могли оставить Удмуртскую Республику в оптимальном для
Ижевска 7-м часовом поясе. Таким образом,
в двух указанных регионах предполагается
установить новое московское время, которое
будет соответствовать их нынешнему летнему, а в 6-й временной зоне не останется
ни одного субъекта Российской Федерации20.
Для всех регионов существующего 5-го
часового пояса, кроме Ханты-Мансийского
автономного округа, оптимальным является
7-я временная зона. В силу ограничения 1
перемещаем этот округ вместе со всеми в 7й пояс, потеряв при этом всего несколько
минут светлого времени суток в год.
В отношении большинства субъектов
Российской Федерации, входящих в нынеш20
На момент опубликования статьи данное предложение уже
реализовано в постановлениях Правительства Российской Федерации от 17 марта 2010 г. №166 и от 19 марта 2010 г. №170.

ний 6 й часовой пояс (за исключением Омской области), оптимальным является 9 й
пояс. Несмотря на соблазн передвинуть Омскую область также в 9 й пояс и тем самым
вообще избавиться от 8-го часового пояса,
мы в силу ограничения 4 вынуждены поступить наоборот – переместить их все в 8-й
часовой пояс. Аналогично, все регионы нынешнего 7-го пояса – в 9-й, 8-го пояса – в
10-й.
Однако если считать важным сокращение
числа и укрупнение часовых поясов в России, то регионы существующего 8-го часового пояса (Республика Бурятия и Иркутская область) можно было бы переместить в
9-й пояс, потеряв при этом ещѐ меньше, чем
при перемещении Самарской области и Удмуртии в 5-й (соответственно около 80 и 50
минут светлого времени суток в год). В результате 10-й временной зоны на территории России не будет (как и 6-го часового
пояса).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2009 г.
№74021 с 28 марта 2010 г. на территории
Кемеровской области вводится «пятый» часовой пояс22, т.е. предполагается, что данный субъект Российской Федерации не перейдѐт вместе со всеми на летнее время и в
результате приблизится на 1 час к Москве.
Учитывая это обстоятельство, нет препятствий к тому, чтобы переместить Кемеровскую область не в 9-й, а в 8-й часовой пояс,
хотя это и приведѐт там к нерациональному
использованию около 130 минут светлого
времени суток в год.
В 9-й часовой пояс сейчас входят три региона: Амурская область, Забайкальский
край и часть Якутии, включая город Якутск.
Для двух первых оптимальным является 11й часовой пояс, для последнего – 12-й. В силу ограничений 1 и 4 единственно верным
стало бы решение переместить все три в 1121
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n
=91674.
22
Не совсем понятно, почему этот часовой пояс именуется пятым. Сейчас Кемеровская область находится в 7-м часовом поясе и
перемещать еѐ, очевидно, хотят в 6-й. По всей видимости, в упомянутом постановлении использована нумерация часовых поясов,
отличающаяся от приведѐнной в постановлении Правительства
Российской Федерации от 8 января 1992 г. №23 «О порядке исчисления времени на территории Российской Федерации». Надо полагать, что часовой пояс, в котором находится Калининградская
область, считается первым, тот, в котором расположена Москва, –
вторым и т.д.
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Якутия) окажется в одном часовом поясе,
что гораздо важнее.
Дальнейшие действия также очевидны.
10-й и 11-й часовые пояса перемещаются в
12-й с учѐтом ограничения 323. Для оставшейся «нераспределѐнной» Калининградской области отсутствуют препятствия для
помещения еѐ в оптимальный 4-й часовой
пояс. Итоговый вариант распределения временных зон России приведен на рисунке 8.

Рисунок 8 – Часовые пояса России (проект)

Реализовавобоснованные предложения,
мы добьѐмся того, что количество часовых
поясов в России уменьшится с 11 до 7, разница во времени между Москвой и Камчатским краем, Чукотским автономным округом сократится с 9 до 7 часов. При этом
появится дополнительная экономия электроэнергии по сравнению с действующей
системой перехода на летнее время. Еѐ величина, рассчитанная по изложенной выше
методике, составит 3,0 млрд. кВт·ч в год,
что существенно превосходит показатели
остальных имеющихся предложений и всего
лишь на 0,6 млрд. кВт·ч хуже варианта помещения регионов в оптимальный для них
23
На момент опубликования статьи данное предложение частично реализовано в постановлении Правительства Российской
Федерации от 19 марта 2010 г. №171 «О применении на территории Камчатского края и Чукотского автономного округа времени
десятого часового пояса».

часовой пояс (однако при этом не соблюдались бы перечисленные четыре ограничения, что неизбежно повлекло дополнительные неудобства для населения). При этом
будет прекращено негативно оцениваемое
многими гражданами искусственное передвижение часовой стрелки на летнее время и
назад, а также не останется субъектов Российской Федерации, находящихся в двух и
более часовых поясах.
В случае принятия данного проекта необходимо будет в выбранный год, как обычно,
перейти на летнее время всем регионам,
кроме Камчатского края и Чукотского автономного округа24. Осенью назад стрелки не
переводить. Если же решение о реализации
24
На момент опубликования статьи данное предложение реализовано в постановлении Правительства Российской Федерации от
19 марта 2010 г. №171.
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ю временную зону. Однако в данном случае
представляется целесообразным сделать
единственное исключение из правил, поскольку два других нынешних часовых пояса Якутии (10-й и 11-й) также оказываются в
12-й временной зоне в силу ограничения 3
(оптимальным для них был бы 13-й пояс).
Таким образом, если установить для Якутска оптимальный часовой пояс, хотя бы и с
отступлением от ограничений 2 и 4, то весь
субъект Российской Федерации (Республика
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данной схемы будет принято в период действия летнего времени, только двум названным регионам надо будет вернуться на зимнее время в октябре.
Весной следующего года всем оставшимся субъектам Российской Федерации, кроме
Удмуртской Республики, Самарской25, Иркутской, Магаданской областей, Республики
Бурятия, а также тех частей Сахалинской
области и Республики Якутия, которые сейчас входят в 11-й часовой пояс, вновь передвинуть стрелки на 1 час вперѐд. Наконец,
ещѐ через год весной перевести стрелки на
час вперѐд в той части Республики Якутия,
которая ныне находится в 9-м часовом поясе.
Конечно, экономия электроэнергии и выполнение поставленной Президентом России задачи сокращения часовых поясов могут показаться кому-то недостаточным вознаграждением за «удаление» от Европы.
Другим, наоборот, может понравиться
«приближение» к Китаю, Индии и Японии.
Во всяком случае, представляется, что
сближение времени с дальневосточными регионами страны гораздо важнее временнóго
удаления от Куршавеля.
Кроме того, следует иметь в виду, что в
данной работе обоснован лишь методический подход к анализу и решению данной
проблемы. В случае если данная методика
получит признание, необходимо произвести
более детальные подсчѐты, исключив некоторые допущения и экстраполяции. Отметим, что разработанное при написании настоящей статьи программное обеспечение
является универсальным и для получения
более точных результатов потребуется лишь
обеспечение созданной модели более полными исходными данными.
Таким образом, вывод по второму вопросу, поставленному Президентом Российской Федерации: число часовых поясов России может быть сокращено с 11 до 7 с одновременным сближением дальневосточного
региона по времени с западными областями
государства, в частности с Москвой на
2 часа. При этом не только не потребуется
25
На момент опубликования статьи необходимость предлагаемого перевода для Удмуртской Республики и Самарской области
отпала в связи с принятием постановлений Правительства Российской Федерации от 17 марта 2010 г. №166 и от 19 марта 2010 г.
№170.

дополнительных бюджетных расходов, но,
наоборот, будет обеспечена экономия электроэнергии по сравнению с действующей
системой исчисления времени, что является
весьма важным со многих точек зрения, в
том числе, с экологической.
Отдельно хотелось бы рассмотреть вопрос о том, каким образом отразится предполагаемое изменение системы исчисления
времени на Вооружѐнных Силах Российской
Федерации. Проанализируем три аспекта
этого преобразования, а именно, изменение:
– числа часовых поясов, в которых располагается каждый из военных округов России;
– времени применения искусственного
освещения в казармах, где размещаются военнослужащие, проходящие службу по призыву;
– времени применения искусственного
освещения в воинских учреждениях.
Число часовых поясов, в которых располагается каждый из военных округов России, для существующей и для предлагаемой
системы исчисления времени приведено в
таблице 4. Из неѐ видно, что для всех военных округов, ныне расположенных в нескольких временных зонах, количество часовых поясов сокращается. Это должно положительно отразиться на управляемости
воинскими формированиями.
Для ответа на второй вопрос о продолжительности применения искусственного освещения в казармах сопоставим количество
минут тѐмного времени суток, приходящегося на период от подъѐма до отбоя, т.е. с 6
до 22 часов, для разных вариантов исчисления времени. Не вдаваясь в малозначительные подробности фактического расположения воинских частей, сделаем расчѐт для тех
же городов, что и в таблице 1. Безусловно,
казармы имеются не только (и не столько) в
городах – административных центрах субъектов Российской Федерации. Однако учитывая широкий диапазон расположения выбранных для анализа населѐнных пунктов,
мы можем сделать предположение, что они
достаточно репрезентативно отражают общую картину для территории России.
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Таблица 4 – Количество часовых поясов, в которых располагаются военные округа

Московский
Ленинградский
Северокавказский
Приволжско-Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Действующая система
часовых поясов
1
1
1
3
4
4

В таблице 5 сопоставлены продолжительности тѐмного времени суток, приходящегося на период с 6 до 22 часов, по вариантам исчисления времени в 2010 году. Еще
раз отметим, что усреднение (последняя
строка таблицы) произведено без учѐта фактического распределения воинских частей
по территории России, т.е. результат может
отражать только общую тенденцию изменения (увеличение либо уменьшение) расходов на освещение. Для получения более
точных сведений модель необходимо на-

Предлагаемый вариант
организации часовых поясов
1
1
1
2
3
2

полнить соответствующими данными о размещении военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (место дислокации воинских частей, число военнослужащих и т.п.). Однако с учѐтом того, что затраты на освещение казарм составляют весьма
малую часть военных расходов, представляется вполне достаточным ограничиться констатацией того факта, что в результате реализации обоснованных предложений расходы не увеличатся.

Таблица 5 – Продолжительность тѐмного времени суток, приходящегося на период с 6 до 22
часов, по вариантам исчисления времени в 2010 году
Город
Калининград
Майкоп
Архангельск
Астрахань
Белгород
Брянск
Владимир
Волгоград
Вологда
Воронеж
Махачкала
Магас
Иваново
Нальчик
Калуга
Элиста
Черкесск
Петрозаводск

Предлагаемый вари- Изменение (предлаДействующая систеант организации ис- гаемый вариант по
ма исчисления вречисления времени отношению к сущемени (часов в год)
(часов в год)
ствующему)
1073
1088
+1.4%
1074
1039
–3.3%
1219
1199
–1.6%
1161
1031
–11.2%
1053
1063
+0.9%
1060
1086
+2.5%
1104
1083
–1.9%
1112
1034
–7.0%
1132
1115
–1.5%
1070
1057
–1.2%
1157
1029
–11.1%
1124
1027
–8.6%
1115
1089
–2.3%
1110
1028
–7.4%
1074
1084
+0.9%
1114
1029
–7.6%
1093
1031
–5.7%
1150
1165
+1.3%
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Продолжение таблицы 5

ВООРУЖЕНИЕ И ЭКОНОМИКА №3(11) 2010 г.

Город
Киров
Кострома
Краснодар
Курск
Липецк
Йошкар-Ола
Саранск
Москва
Мурманск
Н.Новгород
В.Новгород
Орѐл
Пенза
Псков
Ростов-на-Дону
Рязань
Тамбов
Тверь
Саратов
С.-Петербург
Владикавказ
Смоленск
Ставрополь
Казань
Тула
Ульяновск
Грозный
Чебоксары
Ярославль
Нарьян-Мар
Ижевск
Самара
Уфа
Пермь
Курган
Оренбург
Екатеринбург
Тюмень
Челябинск
Ханты-Мансийск
Салехард
Омск

Предлагаемый вари- Изменение (предлаДействующая систеант организации ис- гаемый вариант по
ма исчисления вречисления времени отношению к сущемени (часов в год)
(часов в год)
ствующему)
1192
1106
–7.2%
1121
1097
–2.1%
1063
1045
–1.7%
1057
1069
+1.1%
1077
1060
–1.6%
1162
1084
–6.7%
1125
1062
–5.6%
1088
1087
–0.1%
1328
1340
+0.9%
1128
1080
–4.3%
1102
1139
+3.4%
1063
1075
+1.1%
1119
1056
–5.6%
1095
1151
+5.1%
1065
1041
–2.3%
1089
1072
–1.6%
1089
1056
–3.0%
1092
1102
+0.9%
1126
1046
–7.1%
1119
1159
+3.6%
1122
1027
–8.5%
1067
1107
+3.7%
1091
1032
–5.4%
1169
1078
–7.8%
1077
1076
–0.1%
1156
1065
–7.9%
1134
1026
–9.5%
1153
1079
–6.4%
1115
1098
–1.5%
1360
1282
–5.7%
1100
1098
–0.2%
1062
1061
–0.1%
1070
1154
+7.9%
1099
1167
+6.2%
1078
1094
+1.5%
1054
1167
+10.7%
1084
1129
+4.2%
1094
1106
+1.1%
1070
1113
+4.0%
1151
1140
–1.0%
1255
1254
–0.1%
1069
1134
+6.1%
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Город
Новосибирск
Барнаул
Горно-Алтайск
Томск
Кемерово
Красноярск
Абакан
Кызыл
Улан-Удэ
Иркутск
Благовещенск
Чита
Владивосток
Хабаровск
Биробиджан
Якутск
Верхоянск
Среднеколымск
Южно-Сахалинск
С.-Курильск
Магадан
П.-Камчатский
Анадырь
В среднем

Предлагаемый вари- Изменение (предлаДействующая систеант организации ис- гаемый вариант по
ма исчисления вречисления времени отношению к сущемени (часов в год)
(часов в год)
ствующему)
1084
1081
–0.3%
1077
1067
–0.9%
1082
1053
–2.7%
1105
1087
–1.6%
1075
1155
+7.4%
1078
1109
+2.9%
1059
1106
+4.4%
1052
1079
+2.6%
1049
1049
0.0%
1050
1050
0.0%
1056
1058
+0.2%
1061
1186
+11.8%
1033
1159
+12.2%
1033
1118
+8.2%
1036
1141
+10.1%
1170
1217
+4.0%
1275
1309
+2.7%
1276
1273
–0.2%
1050
1051
+0.1%
1052
1051
–0.1%
1114
1114
0.0%
1065
1072
+0.7%
1231
1307
+6.2%
–0.6%

Недавно стала известна инициатива Министра обороны Российской Федерации
А.Э. Сердюкова, обнародованная на встрече
с руководителями общественных правозащитных организаций и комитетов солдатских матерей 20 апреля 2010 г., в соответствии с которой военнослужащие в казармах
будут вставать и ложиться на час позже26.
В таблице 6 приведены аналогичные результаты с учѐтом реализации предложений министра. Как видим, в этом случае предлагаемый автором вариант реформирования
исчисления времени даѐт экономию электроэнергии на освещение казарм порядка 10
процентов. Впрочем, как было показано
выше, данное предложение обосновывалось
для периода активности населения с 7 до 23

часов, следовательно, вывод о рациональности использования светового дня при организации подъѐма в 7 часов, а отбоя в 23 часа
является вполне ожидаемым.
Для ответа на третий поставленный вопрос (о продолжительности использования
искусственного освещения в воинских учреждениях) необходимо аналогичные расчѐты произвести для типичных вариантов начала и окончания рабочего дня. В качестве
таковых рассмотрим период с 9 до 18 часов
(с учѐтом перерыва на обед продолжительностью 1 час). Разумеется, результаты будут
применимы не только к воинским, но и к
другим учреждениям, предприятиям, организациям.
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Таблица 6 – Продолжительность тѐмного времени суток, приходящегося на период с 7 до 23
часов, по вариантам исчисления времени в 2010 году
Город
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Калининград
Майкоп
Архангельск
Астрахань
Белгород
Брянск
Владимир
Волгоград
Вологда
Воронеж
Махачкала
Магас
Иваново
Нальчик
Калуга
Элиста
Черкесск
Петрозаводск
Киров
Сыктывкар
Кострома
Краснодар
Курск
Липецк
Йошкар-Ола
Саранск
Москва
Мурманск
Н.Новгород
В.Новгород
Орѐл
Пенза
Псков
Ростов-на-Дону
Рязань
Тамбов
Тверь
Саратов
С.-Петербург

26

Предлагаемый ва- Изменение (предлаДействующая система
риант организации гаемый вариант по
исчисления времени
исчисления време- отношению к суще(часов в год)
ни (часов в год)
ствующему)
1181
1072
–9.2%
1275
1072
–15.9%
1313
1212
–7.7%
1436
1148
–20.1%
1205
1053
–12.6%
1166
1060
–9.1%
1245
1100
–11.6%
1348
1105
–18.0%
1248
1127
–9.7%
1243
1068
–14.1%
1441
1145
–20.5%
1375
1117
–18.8%
1253
1110
–11.4%
1347
1105
–18.0%
1190
1073
–9.8%
1352
1108
–18.0%
1313
1090
–17.0%
1223
1148
–6.1%
1383
1176
–15.0%
1396
1210
–13.3%
1254
1116
–11.0%
1255
1062
–15.4%
1195
1056
–11.6%
1246
1074
–13.8%
1367
1148
–16.0%
1335
1116
–16.4%
1208
1086
–10.1%
1377
1325
–3.8%
1299
1120
–13.8%
1163
1102
–5.2%
1190
1063
–10.7%
1338
1111
–17.0%
1136
1095
–3.6%
1263
1063
–15.8%
1238
1086
–12.3%
1276
1085
–15.0%
1193
1091
–8.5%
1366
1116
–18.3%
1171
1119
–4.4%

Гаврилов Ю. Сон, гражданка, выходной // Российская газета, 2009. – 22 апреля: http://www.rg.ru/2010/04/22/serdyukov.html
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Предлагаемый ва- Изменение (предлаДействующая система
риант организации гаемый вариант по
Город
исчисления времени
исчисления време- отношению к суще(часов в год)
ни (часов в год)
ствующему)
Владикавказ
1372
1116
–18.7%
Смоленск
1145
1067
–6.8%
Ставрополь
1310
1088
–16.9%
Казань
1399
1154
–17.5%
Тула
1208
1075
–11.0%
Ульяновск
1396
1142
–18.2%
Грозный
1396
1126
–19.3%
Чебоксары
1360
1141
–16.1%
Ярославль
1240
1111
–10.4%
Нарьян-Мар
1489
1339
–10.1%
Ижевск
1218
1196
–1.8%
Самара
1175
1159
–1.4%
Уфа
1097
1070
–2.5%
Пермь
1126
1099
–2.4%
Курган
1181
1078
–8.7%
Оренбург
1076
1054
–2.0%
Екатеринбург
1144
1084
–5.2%
Тюмень
1190
1093
–8.2%
Челябинск
1140
1070
–6.1%
Ханты-Мансийск
1253
1147
–8.5%
Салехард
1324
1250
–5.6%
Омск
1114
1069
–4.0%
Новосибирск
1211
1082
–10.7%
Барнаул
1229
1075
–12.5%
Горно-Алтайск
1271
1079
–15.1%
Томск
1239
1101
–11.1%
Кемерово
1102
1075
–2.5%
Красноярск
1159
1078
–7.0%
Абакан
1134
1059
–6.6%
Кызыл
1170
1052
–10.1%
Улан-Удэ
1144
1132
–1.0%
Иркутск
1110
1103
–0.6%
Благовещенск
1220
1055
–13.5%
Чита
1068
1061
–0.7%
Владивосток
1093
1033
–5.5%
Хабаровск
1120
1033
–7.8%
Биробиджан
1094
1036
–5.3%
Якутск
1271
1154
–9.2%
Верхоянск
1307
1275
–2.4%
Среднеколымск
1330
1314
–1.2%
Южно-Сахалинск
1230
1050
–14.6%
С.-Курильск
1197
1178
–1.6%
Магадан
1170
1159
–0.9%
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Продолжение таблицы 6
Город
П.-Камчатский
Анадырь
В среднем

Предлагаемый ва- Изменение (предлаДействующая система
риант организации гаемый вариант по
исчисления времени
исчисления време- отношению к суще(часов в год)
ни (часов в год)
ствующему)
1074
1205
+12.2%
1333
1451
+8.9%
–10.1%

В таблице 7 сопоставлены продолжительности тѐмного времени суток, приходя-

щегося на период с 9 до 18 часов, по вариантам исчисления времени в 2010 году.

Таблица 7 – Продолжительность тѐмного времени суток, приходящегося на период с 9 до 18
часов, по вариантам исчисления времени в 2010 году
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Город
Калининград
Майкоп
Архангельск
Астрахань
Белгород
Брянск
Владимир
Волгоград
Вологда
Воронеж
Махачкала
Магас
Иваново
Нальчик
Калуга
Элиста
Черкесск
Петрозаводск
Киров
Сыктывкар
Кострома
Краснодар
Курск
Липецк
Йошкар-Ола
Саранск
Москва
Мурманск
Н.Новгород
В.Новгород

Предлагаемый вари- Изменение (предлаДействующая систеант организации ис- гаемый вариант по
ма исчисления вречисления времени отношению к сущемени (часов в год)
(часов в год)
ствующему)
70
95
+35.7%
52
18
–65.4%
190
157
–17.4%
116
0
–100.0%
56
64
+14.3%
55
95
+72.7%
113
69
–38.9%
100
12
–88.0%
132
95
–28.0%
78
51
–34.6%
98
0
–100.0%
78
0
–100.0%
123
71
–42.3%
71
2
–97.2%
74
88
+18.9%
88
6
–93.2%
63
9
–85.7%
115
163
+41.7%
205
42
–79.5%
232
64
–72.4%
128
76
–40.6%
47
25
–46.8%
58
72
+24.1%
86
54
–37.2%
174
29
–83.3%
136
29
–78.7%
91
86
–5.5%
271
311
+14.8%
141
47
–66.7%
68
159
+133.8%
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Город
Орѐл
Пенза
Псков
Ростов-на-Дону
Рязань
Тамбов
Тверь
Саратов
С.-Петербург
Владикавказ
Смоленск
Ставрополь
Казань
Тула
Ульяновск
Грозный
Чебоксары
Ярославль
Нарьян-Мар
Ижевск
Самара
Уфа
Пермь
Курган
Оренбург
Екатеринбург
Тюмень
Челябинск
Ханты-Мансийск
Салехард
Омск
Новосибирск
Барнаул
Горно-Алтайск
Томск
Кемерово
Красноярск
Абакан
Кызыл
Улан-Удэ
Иркутск
Благовещенск
Чита
Владивосток
Хабаровск

Предлагаемый вари- Изменение (предлаДействующая систеант организации ис- гаемый вариант по
ма исчисления вречисления времени отношению к сущемени (часов в год)
(часов в год)
ствующему)
64
80
+25.0%
128
26
–79.7%
46
181
+293.5%
60
29
–51.7%
98
64
–34.7%
99
43
–56.6%
86
107
+24.4%
126
15
–88.1%
74
181
+144.6%
77
0
–100.0%
49
124
+153.1%
66
11
–83.3%
179
19
–89.4%
81
76
–6.2%
162
15
–90.7%
85
0
–100.0%
165
29
–82.4%
119
83
–30.3%
342
205
–40.1%
102
24
–76.5%
59
6
–89.8%
18
182
+911.1%
39
204
+423.1%
74
102
+37.8%
5
172
+3340.0%
53
152
+186.8%
86
112
+30.2%
47
133
+183.0%
141
117
–17.0%
208
220
+5.8%
30
159
+430.0%
88
79
–10.2%
84
63
–25.0%
92
42
–54.3%
112
74
–33.9%
21
185
+781.0%
62
125
+101.6%
40
123
+207.5%
48
86
+79.2%
38
9
–76.3%
22
25
+13.6%
60
56
–6.7%
2
190
+9400.0%
0
109
12
105
+775.0%
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Продолжение таблицы 7
Город
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Биробиджан
Якутск
Верхоянск
Среднеколымск
Южно-Сахалинск
С.-Курильск
Магадан
П.-Камчатский
Анадырь
В среднем

Предлагаемый вари- Изменение (предлаДействующая систеант организации ис- гаемый вариант по
ма исчисления вречисления времени отношению к сущемени (часов в год)
(часов в год)
ствующему)
6
126
+2000.0%
156
257
+64.7%
214
301
+40.7%
223
208
–6.7%
47
40
–14.9%
53
0
–100.0%
73
62
–15.1%
4
4
0.0%
209
221
+5.7%
–7.5%

Вследствие гораздо большего разброса
значений изменения расходов на освещение
по различным городам (последний столбец
таблицы) может возникнуть ощущение, что
очевидная экономия электроэнергии в одних
городах (для ряда населѐнных пунктов значение третьего столбца таблицы равно нулю, т.е. рабочий день всегда приходится на
светлое время суток) сопровождается чрезмерно большим возрастанием расходов в
других. Например, в Оренбурге, Чите, Владивостоке, Биробиджане продолжительность тѐмного времени суток, приходящегося на период с 9 до 18 часов, возрастает на
тысячи процентов. Однако это впечатление
обманчиво, поскольку пугающие цифры относительного увеличения расходов в абсолютном выражении составляют для этих городов всего лишь 120-160 часов в год, т.е., в
среднем, 20-25 минут в день. Общая же тенденция изменения видна из последней строки таблицы. Она позволяет спрогнозировать
экономию примерно 7 процентов электроэнергии, затрачиваемой на освещение воинских частей и учреждений.
Отметим, что в случае начала рабочего
для не в 9, а в 8 часов и, соответственно,
окончании его в 17 часов картина будет совершенно другой. Для подавляющего большинства анализируемых населѐнных пунктов, время использования искусственного
освещения в таких организациях и учреждениях возрастѐт в абсолютном выражении на
200-300 часов в год, а в относительном – в
4-5 раз. Таким образом, в случае принятия
изложенных выше предложений по рефор-

мированию исчисления времени в каждом
конкретном случае целесообразно будет
рассмотреть вопрос о переводе таких организаций и учреждений на режим работы с 9
до 18 часов.
По результатам проведѐнных расчѐтов
можно сделать следующие выводы:
1. Количество часовых поясов в Российской Федерации может быть сокращено с 11
до 7, а максимальная разница во времени
между Москвой и другими регионами
уменьшена с 9 до 7 часов.
2. От негативно воспринимаемого большинством населения перевода стрелок часов
два раза в год на летнее время и обратно
можно отказаться без каких-либо потерь, в
частности, без увеличения расхода электроэнергии на освещение.
3. Для Вооружѐнных Сил России предлагаемые изменения исчисления времени позволят сократить число часовых поясов, в
которых располагаются некоторые военные
округа (те, которые ныне расположенных в
нескольких временных зонах). При этом
расходы военного бюджета на освещение
воинских организаций, учреждений, воинских частей сократятся на 7-10 процентов.
Список использованных источников

Астрономический календарь – постоянная часть. (под ред. В.К. Абалакина). – М.:
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2 Schlyter P. How to compute planetary
positions // http://stjarnhimlen.se/comp/
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Методическое обеспечение формирования стоимостных и временных показателей
планов развития вооружения и военной техники: состояние и пути совершенствования 1

Развитие вооружения и военной техники
(ВВТ) осуществляется в соответствии с государственной программой вооружения
(ГПВ), в которой на долгосрочном отрезке
времени взаимоувязаны по номенклатуре,
срокам и выделенным ассигнованиям мероприятия, направленные на техническое оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации. Под мероприятием будем понимать стадию жизненного цикла образца ВВТ
или его составную часть, ограниченную
рамками планового периода.
Реализация мероприятий ГПВ осуществляется в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ), детализирующего, а при
необходимости, уточняющего ее положения,
в соответствии с возникающими новыми
военно-политическими и экономическими
условиями [1].
Эффективность использования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию
ГПВ и ГОЗ, зависит от качества методического обеспечения процесса формирования
стоимостных и временных показателей мероприятий, являющихся одной из важнейших
составных
частей
техникоэкономических исходных данных для разработки плановых документов развития ВВТ.
Существующее методическое обеспечение
включает:
1. Порядок определения состава затрат на
производство продукции оборонного назначения, поставляемой по государственному
оборонному заказу, утвержденный приказом
Минпромэнерго России от 23 августа 2006 г.
№ 200.
1

Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ № 09-06-13506.

2. Методические рекомендации по определению уровня рентабельности при производстве продукции (работ, услуг) оборонного назначения, поставляемой по государственному оборонному заказу, утвержденные
приказом ФСТ России от 15 декабря 2006 г.
№ 394.
3. Методические рекомендации по определению общепроизводственных и общехозяйственных затрат при производстве продукции (работ, услуг) оборонного назначения, поставляемой по государственному
оборонному заказу, утвержденные приказом
ФСТ России от 15 декабря 2006 г. № 395.
4. Методические рекомендации по расчету цен на продукцию оборонного назначения, поставляемую по государственному
оборонному заказу, при заключении государственных контрактов (договоров), утвержденные приказом ФСТ России от 18
ноября 2004 г. № 88.
5. Методические рекомендации по формированию начальной цены государственного контракта при размещении государственного оборонного заказа путем проведения торгов (утверждены в 2008 году начальником вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации – заместителем Министра обороны Российской Федерации).
6. Методику определения полной стоимости научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в условиях инфляции, утвержденная 29.11.2002 г. начальником вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации – заместителем Министра
обороны Российской Федерации.
7. Методику оценки продолжительности
выполнения отдельных видов работ (этапов
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видов работ) в условиях отсутствия дефицита финансовых ресурсов у исполнителей,
утвержденная 29.11.2002 г. начальником
вооружения Вооруженных Сил Российской
Федерации – заместителем Министра обороны Российской Федерации.
Кроме того, имеются три документа, в
которых затрагиваются методические аспекты формирования стоимостных показателей
мероприятий:
1. Постановление Правительства РФ от 4
ноября 2006 г. № 656 «Об утверждении правил определения начальной цены государственного контракта при размещении государственного оборонного заказа путем проведения торгов, а также цены государственного контракта в случае размещения государственного оборонного заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)».
2. Постановление Правительства РФ от
25 января 2008 г. № 29 «Об утверждении
правил формирования цены на российские
вооружения и военную технику, которые не
имеют российских аналогов и производство
которых осуществляется единственным
производителем».
3. Концепция государственного регулирования цен на продукцию военного назначения, одобренная решением ВПК при Правительстве Российской Федерации, протокол от 29 августа 2007 г. № СИ-П7-11
прВПК.
Практика использования существующего
методического обеспечения при разработке
проекта Государственной программы вооружения на 2011 – 2020 гг., а также при разработке и размещении государственных
оборонных заказов на 2009г. и 2010г. показала необходимость и целесообразность его
дальнейшего совершенствования.
Для ответа на вопрос: «Насколько полно
существующее методическое обеспечение
позволяет обосновывать стоимостные и
временные показатели программных мероприятий?», сформируем основные задачи,
которые оно должно позволять решать.
Современное методическое обеспечение
формирования стоимостных и временных
показателей планов развития ВВТ должно
позволять решать следующие задачи:

1. Определение показателей, непосредственно входящих в плановые документы.
Такими показателями являются:
– стоимостные показатели, характеризующие объемы финансовых ресурсов, которые планируется выделить на реализацию
мероприятий;
– временные показатели, характеризующие временные рамки, в течение которых
планируется финансирование запланированных мероприятий.
Указанные показатели тесно взаимосвязаны между собой, образуя единое целое.
Необходимость определения временных и
стоимостных
показателей
научноисследовательских
и
опытноконструкторских работ, производства и ремонта ВВТ в комплексе обусловлена тем,
что стоимость реализации мероприятия в
плановых документах, во-первых, распределена по годам, во-вторых, рассчитана с учетом годовых индексов-дефляторов, которые,
как правило, меняются по годам, и, втретьих, при изменении продолжительности
реализации мероприятия, например, в связи
с финансовыми ограничениями, меняется
его общая стоимость.
К стоимостным показателям относятся:
– общая предстоящая стоимость научноисследовательских работ (НИР) на плановом
отрезке времени, направленных на решение
конкретных научно-технических проблем
создания и развития ВВТ, новых материалов
(веществ) и элементов для их производства,
разработку нормативного правового, инструктивно-методического и информационного обеспечения формирования и реализации
планов развития ВВТ, обоснование облика
перспективного образца и др.;
– годовые и пятилетние (для формирования ГПВ) объемы финансирования НИР на
плановом отрезке времени;
– общая предстоящая стоимость опытноконструкторских работ (ОКР), связанных с
разработкой образцов нового поколения,
модернизацией существующих образцов,
продлением сроков их эксплуатации и проведением других работ на плановом отрезке
времени;
– годовые и пятилетние (для формирования ГПВ) объемы финансирования ОКР на
плановом отрезке времени;
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3. Оценка риска нереализации мероприятия и планового документа в целом.
Реализация плановых документов в существенной степени зависит от объема выделяемых финансовых ресурсов и продолжительности реализации мероприятия. Кроме того, важность реализации различных
мероприятий для обеспечения военной
безопасности государства может быть разной, а следовательно, должны отличаться
требования заказчика к допустимому уровню риска их нереализации.
Применительно к процессу планирования
развития ВВТ под риском понимается возможность возникновения при реализации
мероприятия отклонений фактических значений стоимостных и временных показателей от их прогнозных оценок, например,
превышение запланированной стоимости
мероприятия или превышение запланированного срока реализации мероприятия.
Решение данной задачи направлено на:
а) оценку вероятности нереализации мероприятия и планового документа в целом в
запланированный срок при финансировании
в запланированных объеме и динамике;
б) оценку возможных ущербов при реализации мероприятия и планового документа в целом, связанных с необходимостью
выделения дополнительных финансовых
ресурсов и увеличения продолжительности
выполнения мероприятия;
в) ранжирование мероприятий по степени
риска их нереализации и выработку предложений, направленных на снижение риска
до приемлемого для заказчика уровня.
Здесь под нереализуемостью мероприятия в запланированный срок при финансировании его в запланированных объеме и
динамике понимается либо отказ всех потенциальных исполнителей мероприятия от
участия в торгах (заключении контракта)
вследствие экономической непривлекательности размера контрактной цены и/или сроков выполнения мероприятия, либо невозможность достижения предусмотренного
контрактом результата (результатов).
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– общая предстоящая стоимость производства образцов вооружения и военной
техники, а также запасных инструментов и
приспособлений, комплектующих изделий,
агрегатов, узлов и деталей для нужд ремонта
вооружения и военной техники;
– годовые и пятилетние (для формирования ГПВ) объемы финансирования производства образцов ВВТ на плановом отрезке
времени;
– общая предстоящая стоимость ремонта
образцов вооружения и военной техники,
работ по техническому (авторскому) надзору за эксплуатируемыми системами, комплексами, образцами ВВТ;
– годовые и пятилетние (для формирования ГПВ) объемы финансирования ремонта
образцов ВВТ на плановом отрезке времени.
К временным показателям относятся:
– время начала реализации нового мероприятия или продолжения ранее начатого на
плановом отрезке времени;
– время окончания реализации мероприятия на плановом отрезке времени.
2. Оценка точности прогнозных значений стоимостных и временных показателей и их верификацию.
Точность расчетов стоимостных и временных показателей планируемых мероприятий играет важную роль в формировании и реализации ГПВ и ГОЗ. Это обусловлено тем, что показатели точности являются, по своей сути, индикаторами, анализ которых позволяет:
а) оценить возможный разброс значений
стоимостных и временных показателей на
этапе реализации мероприятия;
б) принять решение о необходимости
разработки новых методических подходов
или доработки существующих в целях повышения уровня достоверности прогнозных
оценок стоимостных и временных показателей.
Наряду с требованием к точности расчетов стоимостных и временных показателей
важным является требование верификации
результатов расчетов с целью оценки возможных отклонений прогнозных значений
указанных показателей от фактических.
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4. Оценка военно-экономической целесообразности реализации мероприятий
жизненного цикла образца для заказчика и
экономической привлекательности для
исполнителя.
Важным условием повышения эффективности использования финансовых ресурсов
является проверка предлагаемого к включению в плановый документ варианта реализации мероприятия, характеризуемого стоимостными и временными показателями выполнения условия военно-экономической
целесообразности начала (продолжения) его
реализации (включения в плановый документ).
Для принятия решения о военноэкономической целесообразности начала
(продолжения) реализации мероприятия и
его экономической привлекательности для
исполнителя должно использоваться правило, включающее проверку выполнения двух
условий.
Условие 1 (для принятия решения о военно-экономической целесообразности реализации мероприятия): обеспечивается минимум ожидаемого объема суммарных
предстоящих расходов финансовых ресурсов заказчика на выполнение всех мероприятий жизненного цикла образца на отрезке времени, начало которого совпадает с
началом планового периода, а конец – с
окончанием жизненного цикла образца, на
достижение заданного эффекта (по сравнению с вариантом использования любого
альтернативного образца) при условии, что
вероятность нереализации мероприятия не
превысит приемлемого для заказчика уровня.
Условие 2 (для принятия решения об экономической привлекательности реализации
мероприятия): обеспечивается привлекательность цены мероприятия для потенциальных его исполнителей, состоящее в достаточности финансовых ресурсов для развития научно-технической и производственнотехнологической базы организаций (предприятий) и не превышении риска нереализации мероприятия приемлемого для исполнителя уровня.
Если первое условие сформулированного
правила отражает интересы заказчика продукции, который стремится минимизировать

расходы на реализацию мероприятия, то
второе – интересы исполнителя, который
стремится максимизировать цену контракта,
допуская ее снижение в ходе конкурентной
борьбы и переговоров с заказчиком только
до определенного – минимально допустимого для него уровня.
Экономическая привлекательность заказа
на реализацию мероприятия является важным условием его выполнения, так как
предлагаемые заказчиками временные и финансовые условия являются основой для
принятия организациями и предприятиями
ОПК решения о целесообразности участия в
торгах и заключения контракта. Таким образом, военно-экономическая целесообразность и экономическая привлекательность
реализации мероприятия оказывают разнонаправленное действие на величину цены и,
следовательно, контрактная цена, по своей
сути, является компромиссной ценой мероприятия.
Сформулированное правило позволяют
учесть, во-первых, стохастический аспект
реализации мероприятия, которому присущи неопределенности, носящие как внутренний, так и внешний по отношению к мероприятию характер, во-вторых, военный
аспект реализации мероприятия, связанный
с необходимостью достижения заданного
эффекта от применения (боевого применения) образца ВВТ, в-третьих, возможный
ущерб от нереализации мероприятия и, вчетвертых, системный аспект, связанный с
реализацией не только конкретного мероприятия, но и всех последующих мероприятий жизненного цикла образца.
5. Технико-экономическое сопоставление зарубежных и отечественных образцов-аналогов.
Технико-экономическое сопоставление
зарубежных и отечественных образцованалогов проводится в целях:
а) оценки стоимости отечественного образца ВВТ, для которого имеется только зарубежный образец-аналог;
б) проведения верификации прогнозной
стоимости создания отечественного образца
ВВТ на основе данных по зарубежным образцам-аналогам;
в) оценки такого уровня стоимости отечественного образца ВВТ, который обеспе-
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ботанном восемь лет назад и нуждающемся
в уточнении. Таким образом, первое требование, связанное с необходимостью оценки
стоимостных и временных показателей мероприятий имеет достаточно высокую степень выполнимости только в части стоимостных показателей.
Б. Реализация требований 2, 3, 4 и 5 при
разработке методического обеспечения
формирования стоимостных показателей
мероприятий предусмотрена Концепцией
государственного регулирования цен на
продукцию военного назначения, одобренной решением ВПК при Правительстве Российской Федерации, протокол от 29 августа
2007 г. № СИ-П7-11 прВПК.
В таблице 2 приведены результаты анализа документов, в которых в той или иной
степени изложены вопросы методического
обеспечения формирования стоимостных и
временных показателей плановых документов.
Данные таблиц 1 и 2 позволили сформулировать предложения, реализация которых,
по нашему мнению, будет способствовать
разработке современного методического
обеспечения формирования стоимостных и
временных показателей планов развития
ВВТ. Оно должно включать Методические
рекомендации по формированию начальной
цены государственного контракта при размещении государственного оборонного заказа путем проведения торгов, а также комплекс новых методических подходов и методик, позволяющих осуществлять:
– распределение стоимости мероприятия
по годам и перевод в текущие цены;
– определение
стоимости
научноисследовательской работы;
– определение
стоимости
опытноконструкторской работы;
– определение стоимости производства
образца ВВТ (комплекса, системы);
– определение стоимости ремонта образца ВВТ (комплекса, системы);
– определение стоимостных показателей
строительства инфраструктуры для размещения образцов ВВТ (комплекса, системы),
их эксплуатации и утилизации;
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чивает экономический выигрыш по сравнению с расходами вероятного противника на
достижение военного паритета.
Оценка стоимости реализации мероприятия на основе использования данных по зарубежному образцу ВВТ позволит повысить
достоверность прогнозных оценок и будет
способствовать повышению уровня реализуемости планируемого мероприятия.
Достижение третьей из указанных целей
позволит сделать экономически невыгодным для вероятного противника гонку вооружений и обеспечит более эффективное
использование финансовых ресурсов, чем у
вероятного противника.
Разработка методического обеспечения,
позволяющего решать указанные задачи,
даст возможность осуществлять:
– объективную оценку расходов на реализацию плановых мероприятий;
– учет потребительских свойств образца
ВВТ на всем его жизненном цикле (на оставшихся нереализованными стадиях жизненного цикла образца);
– минимизацию ожидаемых расходов
финансовых ресурсов на реализацию жизненного цикла образца ВВТ для достижения
заданного эффекта;
– приемлемый уровень риска нереализации мероприятия.
Изложенные требования к методическому обеспечению формирования стоимостных и временных показателей для разработки плановых документов и их взаимосвязь
представлены на рисунке 1.
Систематизированные результаты анализа существующего методического обеспечения формирования стоимостных и временных показателей, с точки зрения удовлетворения его сформулированным требованиям,
приведены в таблице 1. На их основе можно
сделать следующие выводы:
А. Наиболее проработанным (в шести из
семи приведенных выше документах) является методическое обеспечение оценки
стоимостных показателей реализации мероприятий. Методический аппарат оценки
продолжительности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и их
этапов изложен в одном документе, разра-
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Рисунок 1 – Состав требований, предъявляемых к методическому обеспечения формирования стоимостных и временных показателей,
используемых для разработки плановых документов, и их взаимосвязь

ВООРУЖЕНИЕ И ЭКОНОМИКА №3(11) 2010 г.
88

Экономика военного строительства

ВООРУЖЕНИЕ И ЭКОНОМИКА №3(11) 2010 г.

Таблица 1 – Сводные данные, характеризующие выполнение требований, предъявляемых к методическому обеспечению оценки
стоимостных и временных показателей, в существующих методических документах
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Продолжение таблицы 1
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Продолжение таблицы 1
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Таблица 2 – Сводные данные, характеризующие методическую направленность нормативных документов в области формирования
стоимостных и временных показателей плановых документов
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НИР учитывается в целом. Это снижает
объективность оценки стоимости НИР и
может привести к существенному завышению контрактной цены, так как изменение
сложности решаемых в планируемой НИР
задач относительно соответствующих задач
в базовой НИР может быть неравномерным.
Переход к учету изменения сложности решения отдельных научных задач способствует повышению эффективности использования финансовых ресурсов.
2. Методический подход, базирующийся
на декомпозиции стоимости НИР на материальные и нематериальные затраты. Это
позволит повысить точность оценок стоимости, так как для ряда НИР материальные затраты могут играть существенную роль и
значительно отклоняться от их среднего
значения. При занижении цены контракта
НИР может стать экономически непривлекательной для потенциальных исполнителей, что может привести к срыву реализации
рассматриваемого мероприятия, сдвигу сроков начала других мероприятий и/или к отказу от их выполнения.
Методические подходы к определению
стоимости опытно-конструкторской работы
В зависимости от состава используемых
исходных данных для определения стоимости ОКР предлагается использовать три новых методических подхода:
1. Методический подход, основанный на
представлении стоимости ОКР в виде суммы двух слагаемых. Первое слагаемое отражает затраты на выполнение проектных работ, а второе – на изготовление опытных
образцов и проведение испытаний. Указанный подход позволит осуществить оценку
двух основных составных частей НИР,
имеющих существенные различия в технологии выполнения работ и используемых
для этого научно-технической и производственно-технологической базы, а также специалистов. Затраты на выполнение проектных работ характеризуются трудоемкостью,
которая может быть определена на основе
трудоемкости ранее выполненных ОКР, а
также с использованием коэффициента, ха-
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– определение полной стоимости жизненного цикла образца ВВТ (комплекса,
системы), верхней лимитной стоимости
жизненного цикла образца ВВТ (комплекса,
системы), стадий жизненного цикла и составляющих их мероприятий;
– оценку точности стоимостных и временных показателей и порядок проведения
верификации их прогнозных значений;
– оценку риска реализации мероприятия
и планового документа в целом;
– перевод стоимости зарубежного образца ВВТ в национальную валюту Российской
Федерации.
Рассмотрим суть предлагаемых методических подходов и методик.
Методический подход к распределению
стоимости мероприятия по годам и перевод в текущие цены.
Порядок формирования стоимостного
показателя, взятого в качестве базового для
оценки стоимости реализации планового
документа, определяется на основе использования не только отраслевого индексадефлятора, но и индексов-дефляторов по
видам экономической деятельности. Для
распределения финансовых ресурсов по годам предлагается использовать методическое обеспечение, основанное на типовом
(усредненном) распределении (в долях единицы) в зависимости от вида мероприятия и
планируемой продолжительности его реализации.
Методические подходы к определению
стоимости научно-исследовательской работы
В части оценки стоимости научноисследовательской работы предлагается использовать следующие новые методические
подходы:
1. Методический подход, учитывающий
состав решаемых в НИР задач и их сложность (новизну). Необходимость указанного
подхода обусловлена тем, что существующие методические подходы к оценке НИР
базируются на рассмотрении базовой и планируемой НИР в целом, без учета состава
задач и сопоставления сложности их решения между собой. Сложность выполнения
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рактеризующего соотношение сложности
планируемой и базовой (завершенной) ОКР.
Затраты на изготовление опытных образцов и их испытаний можно определить осуществив прогноз стоимости опытного образца (на основе оценки стоимости производства серийного образца и коэффициента
перехода к стоимости опытного образца),
количества опытных образцов и соотношения стоимости изготовления образцов, подвергаемых испытаниям и затрат на их проведение.
Применение указанного подхода позволит повысить точность прогнозирования
стоимостных показателей, что положительно скажется на реализуемости плановых документов и эффективности использования
финансовых ресурсов, выделяемых на их
выполнение.
2. Методический подход, базирующийся
на декомпозиции образца ВВТ на подсистемы и определении варианта их разработки.
Необходимость разработки указанного подхода вызвана, во-первых, поиском облика
перспективного образца, обеспечивающего
эффективное использование ограниченных
финансовых ресурсов на достижение максимально возможного качества образца
ВВТ, когда выделяемых финансовых ресурсов недостаточно для максимально возможного улучшения характеристик всех подсистем образца. В этом случае рассматриваются
различные варианты компоновки образца
ВВТ из подсистем различного уровня совершенства, а значит и стоимости изготовления. Во-вторых, неготовностью научнотехнической
и
производственнотехнологической базы организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса к разработке в планируемый срок
подсистем нового поколения перспективного образца ВВТ.
3. Методический подход на основе соотношения стоимости ОКР и стоимости серийного производства образца при наличии
минимального объема исходных данных,
что характерно для формирования долгосрочных планов развития ВВТ. Кроме того,
его важным преимуществом является то, что

он чувствителен к уровню совершенства образца ВВТ, которое отражается в стоимости
его серийного производства.
Методические подходы к определению
стоимости производства образца ВВТ
(комплекса, системы).
Для оценки стоимости производства образца ВВТ (комплекса, системы) предлагается использовать следующие новые методические подходы:
1. Методический подход, базирующийся
на знании тактико-технических характеристиках образца, определяющих его потребительские свойства. Положительной чертой
указанного подхода является то, что он позволяет связать стоимость образца с конкретными значениями характеристик образца, определяющих его потребительские
свойства, а также сопоставить по критерию
«эффект – затраты» различные варианты его
создания
при
проведении
военноэкономических исследований, направленных на выбор рационального варианта создания образца исходя из возможностей по
финансированию производства.
Следует отметить, что данный методический подход может быть использован, когда
известны значения всех основных характеристик перспективного образца ВВТ, что не
всегда возможно при формировании долгосрочных планов развития ВВТ. Использование предлагаемого подхода позволит исключить необоснованное (не связанное с
повышением уровня совершенства создаваемого образца) повышение стоимости серийного производства образца.
2. Методический подход, основанный на
декомпозиции образца на подсистемы и определении варианта их создания. Указанный
подход позволяет дифференцированно подойти к уровню совершенству составных
частей перспективного образца ВВТ, занимающих различный удельный вес в стоимости производства образца. При этом расчет
стоимости производства образца может
осуществляться двумя способами. Первый
способ основан на знании характеристик
каждой перспективной подсистемы и базовой подсистемы, которая уже создана, а вто-
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дов работ (этапов видов работ) в условиях
отсутствия дефицита финансовых ресурсов
у исполнителей, утвержденной 29.11.2002 г.
начальником вооружения Вооруженных Сил
Российской Федерации – заместителем Министра обороны Российской Федерации, не
позволяет оценивать горизонта жизненного
цикла образца. Для определения продолжительности реализации стадий жизненного
цикла необходимо указанную методику дополнить в части оценки горизонта жизненного цикла образца ВВТ (комплекса, системы). Это позволит осуществлять оценку
полных затрат и верхней лимитной цены
жизненного цикла образца (комплекса, системы), стадий жизненного цикла и составляющих их мероприятий.
Методика определения полной стоимости жизненного цикла образца ВВТ (комплекса, системы), верхней лимитной стоимости жизненного цикла образца ВВТ (комплекса, системы), стадий жизненного цикла
и составляющих их мероприятий.
Разработка указанной методики обусловлена необходимостью проведения сравнительного военно-экономического анализа,
предусматривающего сопоставление эффекта от применения (боевого применения) образца ВВТ и суммарного объема финансовых ресурсов, необходимых для создания,
обеспечения нахождения в исправном (боеготовом) состоянии, а также утилизации образца ВВТ.
Определение верхней лимитной стоимости жизненного цикла образца ВВТ (комплекса, системы), стадий жизненного цикла
и составляющих их мероприятий необходимо для проверки военно-экономической целесообразности включения мероприятий в
плановые документы. При этом учитываются не только стоимостные и временные показатели предлагаемого к включению в плановый документ мероприятия, но и одноименные показатели альтернативных мероприятий и эффекты, которые ожидается получить от реализации мероприятий. Это позволит повышать эффективность использования финансовых ресурсов и исключить
мероприятия, реализация которых не целе-
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рой на динамике изменения стоимости, связанной с уровнем совершенства перспективной подсистемы относительно базовой.
Первый из указанных способов применяется
при известных значениях характеристик
всех подсистем образца ВВТ, что как правило, имеет место при среднесрочном планировании, а второй способ применяется в том
случае, когда характеристики подсистем образца не известны, что может иметь место
при долгосрочном планировании.
Методический подход к определению
стоимости ремонта образца ВВТ (комплекса, системы).
Для оценки стоимости ремонта образцов
ВВТ (комплексов, систем) предлагается использовать новый методический подход, основанный на соотношении стоимости производства образца и стоимости его ремонта.
Указанный подход основан на предпосылке,
которая заключается в том, что чем дороже
образец ВВТ, тем выше стоимость его ремонта, и наоборот. Он может использоваться в случае формирования долгосрочных
планов развития ВВТ, когда, как правило, не
известны особенности и состав ремонтных
работ.
Методика определения стоимостных показателей создания инфраструктуры для
размещения образцов ВВТ (комплексов,
систем), их эксплуатации и утилизации.
Стоимостные показатели создания инфраструктуры для размещения образцов
ВВТ (комплексов, систем), их эксплуатации
и утилизации не используются при формировании ГПВ и ГОЗ, однако они необходимы для проведения комплексных военноэкономических исследований, направленных на обоснование перспектив развития
ВВТ, в ходе которых должны учитываться
затраты на реализацию всех стадий жизненного цикла, включая утилизацию.
Методика определения горизонта жизненного цикла образца ВВТ (комплекса, системы) и продолжительности реализации
стадий жизненного цикла и составляющих
их мероприятий.
Существующая Методика оценки продолжительности выполнения отдельных ви-
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сообразна с военно-экономической точки
зрения.
Методика оценки точности стоимостных и временных показателей и порядок
проведения верификации их прогнозных значений.
Прогнозные оценки стоимостных и временных показателей реализации мероприятий, как показывает практика, определяются
с погрешностями. В результате возможны
ситуации, когда фактическая цена мероприятия значительно превысит плановую,
что может поставить под угрозу реализацию
мероприятия и планового документа в целом. Поэтому важно заблаговременно (на
этапе формирования плановых документов)
разрабатывать предложения по снижению
вероятности возникновения таких ситуаций
или парирования их негативных последствий.
При этом следует иметь в виду, что полученные прогнозные оценки стоимостных и
временных показателей необходимо подвергать верификации на предмет наличия систематических и грубых ошибок. Это позволит своевременно формировать обоснованные требования к разработке нового методического обеспечения и обоснованию мероприятий, повышающих достоверность
прогнозных оценок, что положительно скажется на качестве плановых документов.
Методика оценки риска нереализации
мероприятия и планового документа в целом.
Временные и стоимостные показатели на
этапе реализации мероприятий зачастую не
соответствуют плановым. Основными причинами этого являются недостаточность выделяемых финансовых ресурсов, недостаточный
уровень
развития
научнотехнической
и
производственнотехнологической базы организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также их неустойчивое финансовоэкономическое состояние.
Для повышения уровня реализуемости
планируемых мероприятий целесообразно в
период формирования плановых документов
осуществлять анализ рисков, которые могут

иметь место в период их реализации, и заблаговременно принимать решения по их
минимизации (снижению рисков до приемлемого уровня). Оценка возможных финансовых, научно-технических, производственно-технологических других рисков и управление ими позволит повысить уровень реализуемости плановых документов.
Методика перевода стоимости зарубежного образца ВВТ в национальную валюту Российской Федерации.
Для повышения достоверности прогнозных оценок стоимостных и временных показателей могут использоваться данные по
стоимости и продолжительности создания
зарубежных образцов, являющихся аналогами перспективных отечественных образцов, для которых отсутствуют отечественные образцы-аналоги. Пересчет стоимостных показателей зарубежных образцов в национальную валюту Российской Федерации
необходим для:
– оценки стоимости создания перспективного отечественного образца ВВТ при
отсутствии отечественного базового образца;
– верификации прогнозных оценок создания перспективных отечественных образцов ВВТ;
– сопоставления расходов финансовых
ресурсов на создание отечественных и зарубежных воинских формирований (группировок), противостоящих друг другу.
Практическая реализация изложенных
предложений по развитию методического
обеспечения формирования стоимостных и
временных показателей будет способствовать повышению обоснованности и достоверности прогнозных оценок контрактных
(начальных) цен, а также эффективности
использования финансовых ресурсов, выделяемых на развитие вооружения и военной
техники, а следовательно и реализуемости
плановых документов.
Список использованных источников
1 Буренок В.М., Ляпунов В.М., Мудров В.И.
Теория и практика планирования и управления развитием вооружения / Под ред. А.М.Московского –
М.: Издательский дом «Граница», 2005.
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Методологические аспекты формирования контрактной системы закупок
оборонной продукции

Нужна ли России федеральная контрактная система (ФКС)? Ответить на этот вопрос
пытались многие ученые-экономисты, высказывая подчас диаметрально противоположные мнения. Попытка создания ФКС в
России была предпринята в 90-х годах прошлого века1. На базе Министерства торговли и материальных ресурсов была создана
Федеральная контрактная корпорация «Росконтракт». Однако выполнение работ по
обеспечению государственных заказов оказалось малоэффективным и слабо подкреплялось государственным финансированием.
В итоге в 1994 г. было проведено реформирование ФКС и ее приватизация.
Актуализация рассматриваемой проблематики произошла в 2009 году. Президент
РФ в Бюджетном послании «О бюджетной
политике в 2010-2012 годах» в качестве
важнейшей поставил задачу создания комплексной федеральной контрактной системы, обеспечивающей соответствие показателей и итогов выполнения государственных контрактов первоначально заложенным
в них параметрам и утвержденным показателям бюджета, что позволит более четко
определить приоритеты, цели и результаты
использования бюджетных средств, установить индикаторы, характеризующие их достижение, организовать на постоянной основе мониторинг эффективности бюджетных
расходов2.
Объем бюджетных средств, выделяемых
на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, значителен и характеризуется устойчивым ростом. Так, в 2006 году
было выделено 1922444,22 млн. руб., в 2007
году – 3268109,74 млн. руб., в 2008 году –

1
Указ Президента РФ от 07.08.1992 г. №826 «О мерах по формированию Федеральной контрактной системы».
2
Послание Президента РФ «О бюджетной политике в 2010-2012
годах». http://kremlin.ru.

3980574,3 млн. руб.3 В условиях масштабного экономического кризиса государственные
закупки рассматриваются в качестве инструмента стимулирования внутреннего спроса в пакете мер антикризисного регулирования экономики. В этой связи положительная
динамика объемов государственных закупок
будет сохраняться.
Министерством экономического развития
в 2009 г. был разработан проект Концепции,
а также определены базовые показатели
деятельности ФКС до 2015 года. В разработанных документах ФКС рассматривается
как совокупность процедур и правил, регулирующих отношения, связанные с планированием обеспечения государственных
нужд, размещением заказов на поставку товаров, работ и услуг, и исполнением государственных контрактов в целях обеспечения федеральных государственных нужд в
рамках бюджетных ограничений (рисунок 1).
ФКС обладает рядом специфических
черт, основными из которых являются4:
– наличие и приоритет контрактного права в закрепленной сфере регулирования;
– наличие широкой типологии контрактов, отражающей специфику разработки и
производства товаров и предоставления услуг для государственных нужд с жесткой
регламентацией процедур управления контрактами по всей кооперации, прав и взаимной ответственности сторон за неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий
государственного контракта;
– наличие разветвленной системы моделей цен, нивелирующих финансовые риски
поставщика и заказчика;

3

http://www.economy.gov.ru.
Каша О.А. Экспертная оценка проблем экономики государственного оборонного заказа // Оборонный заказ. – 2008. – №18.
4
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В статье рассмотрены ключевые принципы формирования и функционирования контрактной системы закупок оборонной продукции, а также определены основные проблемы и
перспективы ее развития.
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Рисунок 1 – Структура Федеральной контрактной системы5

– наличие разнообразных и взаимоувязанных с ценообразованием систем финансирования контрактов, включая использование его в качестве инструмента залога с
наивысшей степенью ликвидности, обеспечивающего поставщиков долго- и краткосрочными ресурсами под основной и оборотный капитал;
– разнообразные способы размещения
контрактов на разработку и поставку продукции, оказание услуг для государственных нужд.
Контрактная система закупок оборонной
продукции (далее контрактная система) как
составная часть федеральной контрактной
системы представляет собой экономико5

http://www.economy.gov.ru.

хозяйственный механизм, регламентирующий экономические, правовые, управленческие, технические и социальные аспекты
отношений государства в лице государственных заказчиков с поставщиками (исполнителями), разрабатывающими, изготавливающими, поставляющими оборонную продукцию.
Контрактная система как механизм взаимодействия государственных заказчиков и
исполнителей должна сделать государственный оборонный заказ (ГОЗ) выгодным
для поставщиков (исполнителей), позволить
максимально учесть интересы сторон, оптимизировать затраты и наиболее эффективно
использовать выделенные средства, минимизировать экономические и технические
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терны для любой современной системы
управления. Первоначально данные принципы необходимо учитывать на стадии разработки нормативной правовой базы, так
как отсутствие того или иного важного
принципа в нормативной конструкции обязательно проявится в практике функционирования рассматриваемой системы в виде
тех или иных недостатков, которые далеко
не всегда можно устранить без изменения
самой системы или каких-то существенных
ее основ.
Внутренняя сущность принципов построения и функционирования контрактной
системы состоит в нахождении баланса экономических
интересов
государствазаказчика и организаций-исполнителей оборонного заказа.
К принципам построения контрактной
системы можно отнести следующие: целеполагание, организованность и регламентированность, управляемость, непрерывное совершенствование, профессионализм (рисунок 2).

Рисунок 2 – Принципы построения контрактной системы закупок оборонной продукции

Важнейшим принципом построения контрактной системы является принцип целеполагания, определяющий необходимость выработки исходных целей государственного
управления в сфере оборонных закупок. Логически данные цели должны представлять
собой систему взаимоувязанных между собой по иерархии и во времени целей, которая должна систематически корректироваться с учетом изменения условий функционирования контрактной системы.

В состав контрактной системы недопустимо включать элементы, которые имеют
отличное целеполагающее назначение и род
деятельности. Все элементы системы должны быть объединены единой целью – полного удовлетворения в материальных ресурсах
государственных заказчиков в любых условиях обстановки. Этот принцип является базовым для любой системы, и в случае его
несоблюдения трудно вообще говорить о
понятии система.
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риски при создании новой дорогостоящей
военной техники и, в конечном итоге, обеспечить успешное выполнение всего объема
предусмотренных работ в договорные сроки.
Анализ опыта развитых стран показывает, что в условиях рыночных трансформаций контрактная система должна объединить в себе два начала: регулирующую
функцию государства и право товаропроизводителей на свободу хозяйственной деятельности. Наиболее эффективно это можно
реализовать на основе принципов построения и функционирования контрактной системы. При этом государство должно устанавливать и контролировать строгое соблюдение правил, которые, с одной стороны,
обеспечивали бы получение высококачественной оборонной продукции, а с другой –
делали бы выполнение оборонного заказа
выгодным для поставщиков (исполнителей).
К основным принципам построения и
функционирования контрактной системы
следует отнести принципы, которые харак-
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Современная контрактная система должна быть не простым арифметическим сложением звеньев, из которых она состоит, а
сложным взаимодействующим и взаимосвязанным механизмом, то есть строиться она
должна на основе принципа организованности и регламентированности. Этот принцип определяет необходимость качественного и количественного обоснования любых
аспектов построения системы с позиций государственных интересов.
Ключевым принципом построения контрактной системы является принцип управляемости, устанавливающий необходимость
обеспечения взаимосвязи между всеми организациями, участвующими в сфере размещения оборонного заказа, исключения
дублирования их функций как между собой,
так и внутри каждой организации. Данный
принцип вытекает из единства общих и частичных (конкретных) целей управления государственными оборонными закупками.
Формирование рассматриваемой системы
осуществляется посредством прямого или
косвенного участия государства и органов
военного управления. Управляемость предполагает обязательное наличие и деятельность регулирующих и надзорных органов.
Важным принципом построения контрактной системы является принцип непрерывного совершенствования, требующий
незамедлительной трансформации данной
системы в случаях изменения внешних условий функционирования, изменения тех
или иных государственных целей, разработки новых методов и способов управления
процессами размещения оборонного заказа.
Непрерывное совершенствование системы государственных закупок находит свое
проявление в изменениях организационного
и функционального характера. Принцип совершенствования включает в себя и требование предвидения, т.е. учета возможных
будущих изменений в уже имеющейся конструкции системы.
Неотъемлемым принципом построения
контрактной системы является принцип
профессионализма. Реализация данного
принципа предполагает наличие системы
подготовки и повышения квалификации государственных заказчиков, конкурсность
отбора, ведение реестров (баз) данных о

специалистах в сфере оборонных закупок,
автоматизацию определенных управленческих действий и создание автоматизированных систем управления там, где это возможно и необходимо, и т.д.
В совокупности принципов функционирования контрактной системы можно выделить следующие: выбор надежного исполнителя ГОЗ, приоритетность, срочность,
учет мобилизационных интересов государства, эффективность размещения оборонного заказа, стимулирование исполнителей
ГОЗ, обязательность контроля исполнителя при размещении и исполнении ГОЗ, объективность выбора исполнителя и персональная ответственность (рисунок 3).
Рассмотрим причины выделения указанных принципов. Первым и наиболее существенным принципом является принцип выбора надежного исполнителя ГОЗ. Особая
значимость данного принципа обусловлена
тем, что поставки продукции по ГОЗ составляют материально-техническую основу
Вооруженных сил Российской Федерации
(ВС РФ) и являются одним из факторов, определяющих уровень их боевой готовности.
Поэтому от того, насколько надежен будет
выбранный исполнитель ГОЗ, зависит полнота и своевременность выполнения им взятых на себя контрактных обязательств, что,
в конечном счете, определяет уровень материально-технического оснащения ВС РФ.
Практика работы заказывающих управлений показывает, что недостаточный учет
заказчиками принципа выбора надежного
исполнителя ГОЗ приводит к вступлению в
контрактные отношения, имеющие высокую
степень риска, а их итогом, в ряде случаев,
является нарушение сроков поставки оборонной продукции и необеспечение требуемого качества изделий.
Например, ракета морского базирования
«Булава», предназначенная для оснащения
практически готового подводного крейсера
«Юрий Долгорукий», до сих пор не передана в серийное производство и после шестого
неудачного запуска ракеты, состоявшегося
15 июля 2009 г., дальнейшая судьба проекта
находится под вопросом6.

6

Безглавая «Булава» // Аргументы и факты. – 2009. – №31.
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Рисунок 3 – Принципы функционирования контрактной системы закупок
оборонной продукции

Другой пример – ОАО «Судостроительный завод «Волга», ОАО «Окская судоверфь», ФНПЦ «Нижегородский научноисследовательский институт радиотехники»,
ФГУП ННИПИ «Кварц» и ФГУП Научнопроизводственное предприятие «Полет» не
смогли в полном объеме выполнить контрактные обязательства по гособоронзаказу
2009 года7.
Снижение качества поставляемой продукции отмечается большинством государственных заказчиков. Так, по данным Счетной палаты, поставки некачественной и не
соответствующей требованиям ГОСТов отдельных видов продукции увеличились в
2006-2007 годах более чем в 3 раза.
В Военной доктрине РФ8 говорится о необходимости концентрации научных сил,
финансовых, материально-технических ресурсов для создания условий качественного
оснащения (переоснащения) ВС РФ и других войск. Согласно этому положению возможно и необходимо проводить разделение
7

http://www.rosrep.ru/news.
Указ Президента РФ от 05.02.2010 г. №146 «О Военной доктрине Российской Федерации».
8

и ранжирование прогнозируемого состава
номенклатуры оборонного заказа в зависимости от его влияния на степень обеспечения обороноспособности и безопасности
страны, важности в реализации государственной программы вооружения и текущих
планов боевой подготовки войск на основе
принципа приоритетности.
Степень приоритетности той или иной
номенклатуры в составе оборонного заказа
должна меняться в зависимости от характера внешних и внутренних угроз.
Такая система градации заказов по степени их важности давно и успешно действует
в США. Согласно этой системе, первоочередное финансирование и материальное
обеспечение получают особо важные для
обеспечения обороноспособности и безопасности государства заказы, отнесенные к
высшей категории приоритетности, затем
наступает черед заказов второй по важности
категории и т.д.
Важным принципом функционирования
контрактной системы является срочность
размещения ГОЗ.
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Суть проблемы заключается в том, что
предприятиям и организациям обороннопромышленного комплекса необходимо
время на проведение организационных мероприятий при выполнении оборонного заказа. Это связано с организацией работ по
определению (уточнению) исполнителей
(поставщиков) по всем уровням кооперации,
согласованию действий и заключению контрактов. Особенно остро эти проблемы стоят
в
части
начинаемых
научноисследовательских
и
опытноконструкторских работ и постановки на
производство новых изделий.
Контрактная система должна быть построена таким образом, чтобы использовать
создаваемые и действующие производственные мощности для выполнения мобилизационного задания. В условиях сокращения
ВС РФ, уменьшения ассигнований на оборону, задача поддержания мобилизационной
готовности
предприятий
обороннопромышленного комплекса является одновременно и актуальной, и сложной. На сегодняшний день сложилась такая ситуация,
когда государство финансируя 5-10% затрат
на содержание мобилизационных мощностей, продолжает требовать от предприятий
их сохранения в надлежащем состоянии.
Следовательно, применение принципа учета
мобилизационных интересов государства
является важной задачей, стоящей перед государственными заказчиками при размещении ГОЗ.
В условиях жестких бюджетных ограничений, характерных для современного этапа
развития экономики, размещение ГОЗ зависит не только от объема выделенных ресурсов, но и от эффективности их использования. Поэтому при размещении ГОЗ заказчикам нельзя игнорировать принцип эффективности. Повышение эффективности военно-экономической деятельности, в том
числе и по размещению ГОЗ, на современном этапе для России – ключевая задача военного строительства и реформирования военной организации государства.
При обосновании военно-экономических
решений по расходованию выделяемых государственных средств на ГОЗ конечным
целевым эффектом является поставка в установленные сроки, на заданных условиях

оборонной продукции установленного качества, необходимой для обеспечения жизнедеятельности ВС РФ и выполнения ими задач по поддержанию обороноспособности
страны.
Затраты ресурсов находятся в прямой зависимости от устанавливаемых контрактных
цен на оборонную продукцию. При этом
система конкурсного размещения оборонного заказа позволяет снизить уровень контрактных цен на указанную продукцию. То
есть при помощи механизма ценообразования решается «обратная» задача военноэкономического анализа, связанная с выбором наиболее экономичного плана достижения цели (задача повышения экономичности).
Также конкурсная система размещения
заказов позволяет решать и «прямую» задачу военно-экономического анализа, направленную на максимизацию эффекта от использования выделяемых ресурсов (задача
повышения эффективности). Максимизируемым эффектом может быть улучшение
тактико-технических и эксплуатационных
характеристик поставляемой продукции (к
примеру, увеличение межремонтного ресурса техники; снижение расходов, связанных с
содержанием вооружения и военной техники; улучшение экологических характеристик; создание дополнительных удобств,
связанных с эксплуатацией вооружения и
т.д.).
В большей степени указанная задача решается, когда предметом размещения ГОЗ
являются научно-исследовательские или
опытно-конструкторские работы, так как в
этом случае заказчик продукции (работ, услуг) может устанавливать в условиях конкурсного отбора претендентов одним из
критериев – улучшение показателей указанных характеристик.
Индикаторами эффективности размещения ГОЗ являются сокращение затрат времени и средств госбюджета на обеспечение
армии и флота материальными ресурсами.
Не менее важным принципом является
принцип стимулирования исполнителей
ГОЗ. Для повышения эффективности размещения ГОЗ, необходимо выполнить основное условие – сделать его выгодным для
поставщиков. На сегодняшний день ситуа-
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Аналитическая
записка
по
результатам
экспертноаналитического мероприятия «Комплексный анализ эффективности функционирования существующей системы закупок для государственных нужд»//Бюллетень Счетной палаты. – 2009. –
№3(135).

В ст.5 Федерального закона от 27 декабря
1995 г. №213-ФЗ «О государственном оборонном заказе» определено, что одной из
функций государственного заказчика является «…осуществление контроля за использованием головным исполнителем (исполнителем) финансовых средств, выделенных
на выполнение оборонного заказа, а также
осуществление контроля за выполнением
работ как на отдельных этапах, так и в целом». Следовательно, заказчикам при размещении ГОЗ следует руководствоваться
принципом обязательности контроля исполнителя при размещении и исполнении
ГОЗ.
Контроль должен проводиться как в форме документального, так и форме инспекционного контроля. Причем, документальный
контроль должен проводиться на основе
изучения, систематизации и анализа различных учетных и других документов, а инспекционный контроль осуществляется специально уполномоченными лицами для проверки правильности действий подведомственных органов и лиц по ранее выполненному контролю.
Одной из форм документального контроля является проверка выполнения предприятиями требования позаказного метода учета затрат, установленного постановлением
Правительства РФ от 19 января 1998 г. №47
«О правилах ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет
средств федерального бюджета, раздельного
учета результатов финансово-хозяйственной
деятельности» в целях осуществления контроля за использованием средств федерального бюджета.
Реализация принципа обязательности
контроля исполнителя при размещении и
исполнении ГОЗ обеспечивает осуществление обратной связи между субъектами военно-экономических отношений размещения
ГОЗ, что позволяет корректировать первоначальные установки и повышает реализуемость исполнения ГОЗ.
Организация функционирования контрактной системы должна быть построена
таким образом, чтобы в максимальной степени устранить влияние субъективного фактора, то есть необходимо руководствоваться
принципом объективности.

ВООРУЖЕНИЕ И ЭКОНОМИКА №3(11) 2010 г.

ция такова, что предприятия ОПК не всегда
заинтересованы в выполнении ГОЗ, что обусловлено отсутствием эффективных стимулов. Например, из 29 проведенных в 2008
году Управлением развития базовых военных технологий и специальных программ
Минобороны России конкурсов 50% закончились безрезультатно в связи с отсутствием
заявок на участие в них. Кроме того, результаты мониторинга открытых аукционов в I
квартале 2008 года свидетельствуют о том,
что только 23,8% аукционов закончились
заключением государственных контрактов,
а остальные признаны несостоявшимися.
Число состоявшихся аукционов характеризуется следующим образом: на закупку горюче-смазочных материалов приходится
5,94%, на закупку продовольствия, лекарств,
проведение строительно-монтажных работ –
25-30%, на закупку компьютеров – 47,6%9.
Безусловно, выгодность ГОЗ определяется, прежде всего, его объемами. Заказы на
поставки единичных образцов ВВТ, низкие
объемы финансирования НИОКР, характерные для нынешнего ГОЗ, никогда не сделают его привлекательным для предприятий
ОПК. Но увеличение объема ГОЗ автоматически не приведет к повышению заинтересованности в нем предприятий. Главное условие привлекательности ГОЗ для поставщиков – его предсказуемость и стабильность, а также ритмичное финансирование в
течение всего контрактного периода, выделение ассигнований на перевооружение
производственной базы предприятий, научной и технической базы НИИ и КБ оборонной промышленности.
Многие развитые страны мира оказывают
особую государственную поддержку оборонным предприятиям. Так, например, во
Франции средняя оплата труда на предприятиях оборонно-промышленного комплекса
на 15-17% выше, чем в других отраслях
промышленности. При этом большая часть
средств, полученных от реализации военной
продукции, направляется на НИОКР, развитие опытно-экспериментальной базы, модернизацию производства.
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Влияние субъективного фактора возрастает по мере роста стоимости программы. В
научных публикациях откровенно утверждается: «Как показывает отечественный и
зарубежный опыт, в борьбе мнений зачастую побеждает не та концепция, которая
наилучшим образом учитывает национальные интересы, а та, которая в большей мере
соответствует корпоративным интересам
военных и промышленных групп, имеющих
влияние и поддержку в верхних эшелонах
власти»10.
Устранить влияние субъективного фактора можно посредством разработки критериев оценки конкурсной заявки, а также формирования модели механизма принятия решения о победителе конкурса. Эта модель
должна быть построена таким образом, чтобы субъективный фактор принятия решения
о победителе конкурса был сведен к минимуму.
Принцип объективности находится в неразрывной связи с принципом персональной
ответственности, который выступает в
качестве основного критерия объективности.
Для реализации рассматриваемого принципа на практике необходимо на законодательном уровне установить ответственность
(в том числе административную) за несоблюдение установленных норм и правил в
сфере оборонного заказа, за невыполнение
(срыв) заданий оборонного заказа, а также
за неэффективное и нецелевое использование бюджетных средств.
Принципы построения и функционирования контрактной системы могут менять
свою роль. По мере изменения экономической, политической обстановки в стране,
трансформации задач, стоящих перед ВС
РФ, значимость некоторых принципов может изменяться, и вместе с тем возможно
возникновение новых принципов, отражающих новые проблемы и условия функционирования контрактной системы.
Анализ проблем и перспектив развития
контрактной системы закупок оборонной
продукции в современных условиях показывает, что с ее помощью решается много10
Серьга Э. Опасное заблуждение. Тезис о едином воздушнокосмическом пространстве противоречит нормам международного
права. // Независимое военное обозрение. – 2006. – №6.

функциональная задача управления экономическим обеспечением обороноспособности и безопасности страны, которая включает:
– приобретение государством необходимой оборонной продукции;
– поддержание конкурентоспособности
ее разработки, производства и поставок;
– регулирование процесса распределения
ограниченных материальных и финансовых
ресурсов;
– обеспечение действенного контроля со
стороны государства за использованием финансовых средств на оплату оборонной продукции.
Контрактная система закупок оборонной
продукции должна быть ориентирована на
рыночные отношения, то есть государственная политика в области приобретения продукции для ВС РФ и других государственных заказчиков должна предусматривать
взаимоприемлемые принципы взаимодействия партнеров (сторон) при вступлении в
контрактные отношения. В основе механизма заключения контрактов и разрешения
споров между заказывающими органами и
предприятиями должно лежать юридическое
равноправие сторон, обеспеченное нормативной правовой базой и системой независимых судов.
На современном этапе мы можем говорить лишь о развитии в России некоторых
институциональных элементов контрактной
системы закупок оборонной продукции.
Формирование новых эффективных институтов представляет собой сложный и длительный процесс, в основе которого должна
лежать продуманная концепция развития
всей системы государственных закупок.
Данная концепция должна быть построена
на принципиально новой «контрактной методологии» экономических отношений между государством и субъектами рынка. Это
позволит при использовании предлагаемых
принципов формирования и функционирования контрактной системы создать условия
для повышения эффективности государственных оборонных закупок как экономической деятельности государства и как важнейшего института государственного регулирования экономики.
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Достижение или не достижение целей
функционирования социально-экономических систем оценивается сопоставлением
достигнутого состояния системы с желаемым. Однако полученный результат (эффект) может быть как положительным, так и
отрицательным (нежелательным), поэтому
он должен отвечать ряду заданных параметров или критериев. Для оценки соответствия
достижения цели в рамках заданных критериев используют понятие эффективности,
которая в общем виде может быть представлена как отношение полученного результата
к затратам на ее достижение. Так, например,
в менеджменте под эффективностью как социально-экономической категории понимается результативность данной деятельности,
степень оптимальности использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов [1].
При выявлении содержания эффективности менеджмента исследуются две составляющие эффективности:
цель – результат – эффективность (оценка
осуществляется с позиции результата);
ресурсы (затраты) – результат – эффективность (оценка осуществляется с позиций
самого процесса).
Этой же точки зрения придерживается и
военная наука, выделяя два вида эффективности: целевую и экономическую [2]. Под
целевой эффективностью понимают отношение конечного эффекта-цели за определенный промежуток времени к затратам ресурсов, требующихся для его достижения, а
под экономической – отношение экономического эффекта к затраченным ресурсам.
Под эффективностью конкурсных торгов
В.М.Глущенко и К.Б.Норкин понимают способность размещения государственных и
муниципальных заказов на конкурсной ос-

нове, с тем, чтобы обеспечить своевременное приобретение продукции и услуг в нужном количестве и соответствующего качества при условии минимизации затрачиваемых
для этого процесса ресурсов [3].
Как видим, целями-эффектами государственных закупок являются:
обеспечение государственных нужд
(своевременно, необходимым количеством,
должного качества);
обеспечение принципа конкурентности;
минимизация бюджетных средств.
То есть эффективность государственных
закупок является поликритериальной величиной. Этой же точки зрения придерживается и Смотрицкая И.И., рассматривая эффективность как интегральный показатель эффективности на разных уровнях данной системы, как синергетический результат взаимодействия всех институтов и механизмов
данной системы [4].
Однако Федеральный Закон от 21 июля
2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» определяет победителем
участника, предложившего наименьшую цену (94-ФЗ Ст.32.1; Ст.42.3). К сожалению,
на сегодняшний день достаточно велико
число государственных заказчиков нацеленных только на «экономию» бюджетных
средств – купить быстрее и дешевле, игнорируя другие немаловажные параметры (качество, обслуживаемость, ремонтопригодность и т.п.). И еще одно замечание, при
существующем положении дел, когда сэкономленные финансовые средства зачисляются обратно в бюджет, государственные
заказчики не мотивированы на обеспечение
реальной экономии, поэтому и существует
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В статье обоснована необходимость формирования единого методологического подхода к
определению начальной цены контракта и оценке эффективности государственных закупок.
На примере продуктовых групп товаров установлена закономерность влияния сезонных
ценовых волн на эффективность функционирования системы государственных закупок.
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система срочного «освоения» средств в конце финансового года. О какой же эффективности в данной ситуации идет речь?
В настоящее время для оценки эффективности проведения конкурсов опираются на
Временные методические рекомендации по
осуществлению государственных и муниципальных закупок для субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований [5]. Основной акцент в данной методике
делается на расчѐт показателей сокращения
расходов и сравнительной эффективности
(абсолютное и относительное), а также отдельных показателей, характеризующих
структуру способов закупок, количество поступивших обжалований, а также удельный
вес расторгнутых контрактов в общем их
количестве.
Так, например, сокращение расхода бюджетных средств в результате проведения
конкурса на размещение заказа на поставку
продукции для заказчика за период определяется по следующим формулам:
1. Абсолютное сокращение расходов
(тыс. рублей):
(1)
С Сп Снк Ск З ,
где С – сокращение расходов бюджетных средств (эффективность, характеризующая экономию бюджетных средств при
проведении закупки по учреждению за период);
Сп – планируемая стоимость закупки
за период (сумма выделенных средств на
период);
Снк – общая стоимость предложений
заказчика за период, которые не привели к
заключению контрактов;
Ск – стоимость заключѐнных контрактов заказчиком за период;
З – затраты на проведение конкурсов
за период.
2. Относительное сокращение расходов (%):
С
С
100%
(2)
Сп Снк
3. Абсолютная сравнительная эффективность проведения конкурсов на размещение заказов на поставку продукции для
государственных нужд определяется на основе сопоставления стоимости продукции,
закупленной в ходе проведения конкурсов, с

рыночными ценами поставки продукции в
регионе:
Э р ( Ц pj K j ) Cк ,
(3)
где Э р – сравнительная эффективность
проводимых конкурсов с учѐтом рыночных
цен за период;
Ц pj – средние цены за период, рассчитываемые как среднее арифметическое
индексов цен, официально публикуемых в
регионе (по номенклатуре закупаемой продукции) на начало и конец периода;
K j – количество закупленной заказчиком продукции за период, где j – наименование продукции.
Сравнительная эффективность, рассчитанная относительно рыночной цены, может
эффективно применяться лишь в случаях,
когда производство закупаемой продукции
носит массовый характер, и она имеется в
свободной продаже.
4. Относительная сравнительная эффективность за период (%):
( Ц pj K j ) Cк
Эр
100% . (4)
Cк
Проведем критический анализ данных
показателей.
В соответствии с 94-ФЗ победителем
конкурсной процедуры становится участник, предложивший лучшие условия, и в
первую очередь – минимальную цену контракта по отношению к начальной (предложенной) цене контракта.
Основной целью государственных закупок (согласно 94-ФЗ) является удовлетворение государственных нужд по наиболее низкой цене, из чего следует, что:
Cнцк
min , Q max .
Таким образом, планируемая стоимость
закупки (Сп) за период с учетом величины
начальной цены контракта (сумма выделенных средств на период) может быть представлена в следующем виде:

Сп

n

(Cнцк Q) ,

(5)

i 1

где Снцк – начальная стоимость контракта
(i....n) продукции;
Q – количество закупаемой (i....n)
продукции.
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n

Снк

(Cнцк Q) ,

(6)

n i

а стоимость заключѐнных контрактов заказчиком за тот же период:
n

Ск

(Cнцк Q) .

(7)

i 1

Величина затрат одинакова для всех участников конкурсных процедур, т.к. 94-ФЗ
определено, что при проведении конкурсов
заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки в размере не более
5% начальной стоимости контракта:

З

n

(0, 05Cнцк Q) .

(8)

i 1

В этом случае формула абсолютного сокращения расходов принимает вид:
n

С

i 1

(Снцк Q)

n

(Cнцк Q)

n 1

(9)

n

(Cнцк Q) 0, 05
i 1

(Cнцк Q)
i 1

Значение Q (Q=const) в данном случае не
оказывает влияния на конечный результат,
т.к. величина эта постоянна и означает фактическую количественную меру удовлетворения государственных нужд. Таким образом, величина абсолютного сокращения
расходов бюджетных средств прямо пропорциональна величине начальной цены
контракта.
Однако необходимо сделать небольшое
замечание по этому поводу. Бюджетополучатели планируя объемы закупок, исходят
из величины выделенных лимитов бюджетных средств, поэтому с увеличением начальной цены контракта объемы закупок
будут сокращаться, а вместе с ними и уровень удовлетворенности государственных
потребностей.
Рассмотрим некоторые ситуации, иллюстрирующие проблемы, возникающие при
оценке эффективности государственных закупок.
Ситуация 1. Завышенная начальная цена контракта
На это обстоятельство обращает внимание начальник Управления по надзору за

исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ
Александр Аникин. По его словам отсутствие четкой нормативной регламентации определения порядка установления начальной
(максимальной) цены контракта приводит
установлению такой цены не на основе изучения рыночной конъюнктуры, а исходя из
выделенных лимитов бюджетного финансирования, что влечет за собой заключение
контрактов по завышенным ценам, на крайне невыгодных для государства условиях и
создает предпосылки для так называемых
откатов [6].
В таком случае высокий показатель рассчитанной величины ( С ) будет обусловлен
не реальной экономией, а недобросовестностью (некомпетентностью) заказчика.
Решать эту проблему необходимо на законодательном уровне, т.к. на сегодняшний
день невозможно привлечь к ответственности виновных (ст.301 БК РФ) по фактам
умышленного завышения цен в процессе
государственных и муниципальных закупок
в связи с отсутствием нормативного толкования понятия «завышение цен» и порядка
его расчета. Уголовная ответственность может наступить лишь в случае нецелевого
расходования бюджетных средств свыше
полутора миллиона рублей, то есть уголовный закон допускает, по сути, нецелевое
расходование в пределах названной суммы [7].
В этой связи нельзя не отметить и практику проведения аукционов в России, предполагающую изменение цены закупки в
сторону ее снижения (так называемый редукцион). Обычно аукционы ориентированы
на рыночную продукцию с рыночной ценой,
т.е. заказчик вынужден назначить такую начальную цену, при которой аукцион должен
состояться. Возможным это становится
лишь в случае завышенной первоначальной
цены, так как при назначении справедливой
цены аукцион не состоится – не будет игры
на понижение, а при заниженной цене – не
поступит заявок на участие. В итоге, проведенный и состоявшийся аукцион приведет к
перерасходу государственных средств.
Таким образом, начальная цена контракта
играет самую непосредственную роль в
оценке эффективности государственных закупок.
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Общая стоимость предложений заказчика
за период, которые не привели к заключению контрактов, может быть представлена в
следующем виде:
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Ситуация 2. Сравнение не сопоставляемых данных
В законе № 94-ФЗ заложен механизм защиты конкуренции, принципы которого
предполагают равные возможности для всех
участников, т.е. в конкурсах могут участвовать поставщики из разных регионов. Однако нельзя не отметить того, что экономическое развитие различных регионов является
неодинаковым, что в свою очередь отражается на значениях определенных экономических показателей. Так, например, субъекты

Российской Федерации значительно различаются индексами потребительских цен
(таблица 1).
На наш взгляд, рассчитанная экономия
бюджетных средств при участии в конкурсе
представителей, например, соседних регионов с различными индексами потребительских цен является не совсем корректной, т.к.
базовые (стартовые) величины начальной
цены контракта планировались исходя из
средних цен конкретного региона (региона
закупки) (таблица 2).

Таблица 1 – Индексы потребительских цен по регионам Российской Федерации (декабрь к
декабрю предыдущего года; в процентах)1
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Российская Федерация
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

2000
120,2
120,7
121,0
117,0
121,2
122,2
120,5
118,4

2001
118,6
119,2
118,3
120,2
118,2
120,5
118,0
117,8

2002
115,1
115,5
114,6
116,2
115,2
113,7
114,2
115,2

2003
112,0
111,7
113,2
110,8
112,2
110,3
112,8
112,8

2004
111,7
112,1
112,3
112,0
112,4
110,4
111,2
111,3

2005
110,9
110,5
111,2
112,1
110,2
111,7
110,5
113,3

2006
109,0
109,0
109,5
109,0
108,7
110,2
108,6
108,8

2007
111,9
112,2
112,6
112,1
113,1
110,9
110,8
109,6

Таблица 2 – Пример расчета экономии бюджетных средств с учетом региональных коэффициентов при проведении государственных закупок
Регион
X
Y

Региональный
коэффициент
1,4
1,1

Планируемая
цена закупки, p
1,4∙Q∙px
1,1∙Q∙py

Фактическая
цена закупки, f
1,4∙Q∙fx
1,1∙Q∙fy

Эта же проблема возникает и при оценке
сравнительной эффективности, при которой
проводится сопоставление цены товара по
контракту в регионе закупки со средней ценой товара в регионе поставки. Очевидно,
что необходим пересчет с учетом региональных коэффициентов развития.
Ситуация 3. Оценка эффективности
государственных закупок товаров, характеризующихся сезонными колебаниями
цен (продовольственные товары)
При планировании объема государственных закупок на следующий год бюджетополучатели, рассчитывая начальные цены контрактов, должны опираться на рекомендуемые Минэкономразвития прогнозные значения ряда индексов (индексы цен производи1
Составлена автором по данным «Россия в цифрах. 2009»:
Крат.стат.сб. / Росстат- M., 2009.

Экономия (корректный расчет)
1,4∙Q∙(px-fx)
1,1∙Q∙(py-fy)

Экономия (некорректный расчет)
1,4∙Q∙(px-fy)
1,1∙Q∙(px-fy)

телей, индексы потребительских цен, индексы-дефляторы по видам экономической деятельности, индексы-дефляторы инвестиций
в основной капитал пр.) Рассчитанные на
основе этих значений начальные цены контракта, закладываются в планируемые объемы закупок товаров, работ и услуг на весь
последующий год.
Каким образом наличие сезонных волн в
ценах продуктовых групп влияет на эффективность государственных закупок?
Нами был проведен анализ индексов потребительских цен основных продовольственных товаров за период с 2004 г. по
2007 г. Расчеты показали, что многим продуктам присуща сезонность цен (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Графики сезонных волн на некоторые продукты питания2

Из графиков видно, что для многих продуктов характерно наличие сезонной волны:
так, наблюдается снижение цены на говядину во 2-3 кварталах; на живую и охлажденную рыбу – во 2 квартале; на молоко и молочные продукты (сметана, кефир, творог,
сыр) – во 2 квартале; на апельсины – в 3
квартале; на яйца – во 2 квартале; на овощи

(картофель, капуста, свекла, морковь, лук) –
в 3 квартале.
Рассмотрим влияние сезонности на оценку эффективности государственных закупок.
Так, на рисунке 2 показан пример оценки
эффективности по запланированному ИПЦ
без учета сезонности, а на рисунке 3 – с учетом фактора сезонности.
2
По данным сборника «Россия в цифрах. 2009»: Крат.стат.сб. /
Росстат- M., 2009. С. 25.
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Рисунок 2 – Оценка эффективности без учета сезонности
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На рисунке 2 видно, что наибольшая экономия бюджетных средств будет получена
во втором квартале и именно за счет сезонного снижения цен, т.е. экономия эта не будет являться реальной. Нам думается, что

для таких видов товаров необходимо вводить квартальный показатель ИПЦ (закупки
проводятся ежеквартально) и тогда оценка
эффективности будет более адекватной и
приближена к реальной.

Рисунок 3 – Оценка эффективности с учетом сезонности

Это замечание является значимым и по
той причине, что при оценке сравнительной
эффективности предлагается сопоставлять
цены заключенных контрактов с контрактной ценой предыдущего конкурса. Таким
образом, при поквартальном сравнении цен
заключенных контрактов обусловленных
сезонными понижениями (повышениями)
цен будут сделаны «ложные» выводы о
снижении (увеличении) эффективности закупок.
На наш взгляд сопоставлению должны
подлежать цены заключенных контрактов
одноименных кварталов по годам.
Это далеко не все ситуации, в которых
можно было бы критически рассмотреть показатели эффективности государственных
закупок.
Существуют и другие показатели экономии бюджетных средств: экономия бюджетных средств (на 1 рубль затрат на организацию конкурсов); затраты на 1 рубль эконо-

мии бюджетных средств; затраты на организацию конкурса (на 1 рубль контрактной цены); эффективность планирования расходной части бюджета.
Разработаны показатели для оценки исполнения контракта: исполнение условий
контракта по поставке; исполнение условий
контракта по качеству продукции; удельный
вес расторгнутых контрактов в общем числе
заключѐнных контрактов.
Но наш взгляд наибольший интерес представляют индикативные показатели эффективности государственных закупок, характеризующие эффективность развития системы конкурсных закупок с разных точек зрения. Эти показатели действовали до принятия 94-ФЗ, и на наш взгляд многие из них
остаются актуальными и сегодня. Полный
Перечень показателей, их характеристика,
область применения и интерпретация возможных результатов приведены во Временных методических рекомендациях по осу-
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доля закупок методом запроса котировок в общем объеме закупок (приемлемо по
стоимости – 10-20%, по количеству – 7080%);
отношение внеконкурсных способов
закупок к общему количеству конкурсов
(приемлемо – 2-3 раза (при включении во
внеконкурсные способы метода котировок));
удельный вес поставщиков-субъектов
малого предпринимательства в общем количестве поставщиков, подавших заявки на
конкурс (приемлемо – не менее 20%);
доля контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства, в общем объеме заключенных контрактов (приемлемо по стоимости – не менее 10%, по количеству – не менее 15%);
среднее количество обжалований в
общем количестве проведенных конкурсов
(приемлемо – не более 0,05).
Проведенный нами сравнительный анализ государственных закупок по способам
размещения государственных заказов за период с 2006 года по 2009 показывает, что:
более 90% всех закупок приходится на
способы размещения заказов осуществляемые без проведения торгов (рисунок 4);
число закупок проводимых на основе
торгов сократилось – с 7,33% до 2,47% (рисунок 5);
наблюдается тенденция уменьшения числа закупок через конкурсные процедуры – с
6,82% до 0,42%;
отмечается некоторый подъем числа проводимых аукционов – с 0,51% до 2,06%.

Рисунок 4 – Динамика государственных закупок за 2006-2009 гг. по способам
размещения заказов (% от общего количества)
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ществлению государственных и муниципальных закупок для субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.
Однако следует отметить, что в данных показателях не учтены аукционы (открытые,
закрытые, электронные) и с некоторыми количественными интерпретациями характеристик трудно согласиться.
Индикативные показатели приведены
ниже [8]:
среднее количество поставщиков, участвующих в одном конкурсе (минимально
допустимый – 2; оптимально – 4-6) (замечание – минимально допустимое число участников 2 возможно при государственных закупках уникальной, редкой продукции, тогда как при закупках товаров, носящих массовый характер, на наш взгляд неприемлемо
– отсутствует конкуренция);
количество поставщиков, участвующих в закупках методом запроса котировок
(минимально допустимый – 2; оптимально –
3-4);
доля конкурсов в общем объеме закупок (оптимально по стоимости – 75-90%, по
количеству – 10-15%);
доля открытых конкурсов в общем
объеме закупок (оптимально по стоимости –
60-80%, по количеству – 10-15%);
доля открытых конкурсов в общем количестве проведенных конкурсов (оптимально – 80 -90%);
доля закрытых конкурсов в общем
объеме закупок (приемлемо – до 5%);
доля закупок у единственного источника в общем объеме закупок (приемлемо –
10-15%);
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Рисунок 5 – Количественные и стоимостные характеристики размещения
госзаказа (% от общего количества)

Сравнительный анализ данных по закупкам без проведения торгов показывает, что:
наблюдается тревожная тенденция увеличения числа госзакупок (с 92,67% до
97,53%), проводимых без проведения торгов, т.е. путем запроса котировок, закупки у
единственного поставщика, закупки у единственного поставщика по результатам несостоявшихся торгов, закупки на биржах;
количество закупок осуществляемых через запрос котировок имеет тенденцию к
сокращению – с 8,69% по 3,89%;
закупки у единственного поставщика без
проведения торгов имеют тенденцию к нарастанию – с 5,89% до 8,15%;

закупки у единственного поставщика по
результатам несостоявшихся торгов, запросов котировок сокращаются – с 8,6% до
1,85%;
число закупок осуществляемых на товарных биржах ничтожно мало, что в процентном выражении исчисляется тысячными и
десятитысячными долями процента (0,0001
до 0,0206%).
Сравнительный анализ стоимостных характеристик торгов и других способов размещения заказов за 2006 – 2009 гг. приведен
в таблице 3.

Таблица 3 – Количественные и стоимостные характеристики торгов и других способов
размещения заказов за 2006 – 2009 гг.
Количество закупок:
с проведением торгов
без проведения торгов,
(% к общему количеству)
Стоимость заключенных
контрактов:
с проведением торгов
без проведения торгов,
(% к общему количеству)

2006

2007

2008

2009

7,33
92,67

4,79
95,21

3,11
96,89

2,47
97,53

73,76
26,23

51,68
48,32

47,57
52,43

39,96
60,04

Выводы, которые можно сделать при
анализе данных таблицы, более наглядно
представлены на рисунке 5:
– количество проведения конкурсных
процедур неуклонно снижается с 7,33% в
2006 г. до 2,47% в 2009 г.;

– количество же размещенных заказов без
проведения торгов имеет тенденцию к росту: с 92,67% в 2006 г. до 97,53% в 2009 г.;
– стоимость заключенных контрактов по
итогам проведения конкурсных процедур
имеет тенденцию к снижению: с 73, 76% в
2006 г. до 39,96% в 2009 г.;
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– стоимость контрактов заключенных по
размещению государственного заказа без
проведения торгов с каждым годом увеличивается: с 26,23% в 2006 г. до 60,04% в
2009 г.
Такая динамика не может не вызывать
озабоченности, ведь размещение госзаказа
без проведения торгов противоречит главной цели 94-ФЗ – обеспечение конкурентности в области закупок.
Сравнительный анализ экономии денежных средств при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд за 2006 –
2009 гг. приведен в таблице 4.
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Проанализировав данные таблицы можно
сделать следующие выводы:
– величина экономии бюджетных средств
сократилась за четыре года более, чем в два
раза (с 12,02% до 5,64%);
– наибольший экономический эффект наблюдается при закупках осуществляемых с
проведением торгов: открытые конкурсы –
7-16%; открытые аукционы – 10-15,5%;
– из неконкурсных процедур самым
«экономным» является запрос котировок –
12,5% до 16% от первоначальной суммы выставленных на торги контрактов.
Также нами проведен сравнительный
анализ закупок, проведенных Министерством обороны за этот же период (таблица 5).

Всего по торгам
С проведение торгов
Открытые конкурсы
Закрытые конкурсы
Открытые аукционы
Закрытые аукционы
Без проведения торгов
Запросы котировок
У единственного поставщика
Закупки малого объема
На биржах

2006 г.
12,02

2007 г.
9,19

2008 г.
6,8

2009 г.
5,64

15,69
4,04
15,43
33,80

15,57
2,72
15,05
42,72

7,63
1,99
12,21
39,61

12,97
0,65
10,56
4,83

16,35
0,13
0,13
0,00

16,14
4,35
0,1
0,06

12,58
3,34
0,02
0,00

12,74
2,31
0,00
0,00

По результатам
несостоявшихся
торгов

Закупки малого
объема

90783

394505

445403

149705

6206185

16302
6,01%

7897
8,70%

8419
2,13%

5359
1,20%

2328
1,56%

405061
6,53%

3,66

1,77

1,89

1,20

0,52

90,95

аукционы

Без проведения
торгов

Запросы котировок

Закупки у единственного поставщика

271439

конкурсы

Всего торгов

Таблица 5 – Сравнительный анализ закупок по способам размещения заказа в 2007-2009 гг.
Министерства обороны РФ (количество /% к общему количеству)3

2007 год
Всего для
гос.нужд

7558386

445366
5, 89%
% от общего количества
закупок МО РФ
МО РФ

3

Составлены автором по данным официального сайта Государственного комитета по статистике РФ / URL: www.gks.ru
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Таблица 4 – Сравнительный анализ экономии денежных средств при размещении государственных заказов за 2006 – 2009 гг. (в% к суммарной начальной цене контрактов)3

Экономика военного строительства

114

Закупки малого
объема

209497

349956

465712

208939

8022136

861631
9265
9,23%
11,49%
% от общего количества
1,08
закупок МО РФ

6578
3,14%

14838
4,24%

14514
3,12%

5296
2,54%

811140
10,11%

0,76

1,72

1,68

0,62

94,14

аукционы

80642

конкурсы

По результатам
несостоявшихся
торгов

Закупки у единственного поставщика
Без проведения
торгов

Запросы котировок

Всего торгов

Продолжение таблицы 5

2008 год
Всего для
гос. нужд

9338807

МО РФ

2009 год
Всего для
гос. нужд

10832241

45048

222731

407108

676212

198596

9282546

568021
5,24%
% от общего количества
закупок МО РФ

2527
5,61%

6304
2,83%

8244
2,03%

15886
2,35%

3535
1,78%

531525
5,73%

0,45

1,11

1,45

2,80

0,62

93,58
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МО РФ

Количество закупок Министерством обороны с 2007 г. по 2009 г. не превышает
9,23% (2008 г.), а по сравнению с 2007 г.
снизилось на 0,65% (рисунок 6).
Количество конкурсов в общем количестве закупок, проводимых Министерством
обороны снизилось с 3,66% в 2007 г. до
0,45% в 2009 г. (рисунок 7). Однако наметился некоторый рост аукционов по сравнению с 2008 г., что связано с более активным

применением в практике размещения заказа
аукционов в электронной форме.
Доля запросов котировок также невелика,
составляя в среднем 1,7%, имеет тенденцию
к сокращению: 2007 г. – 1,89%; 2008 г. –
1,72%; 2009 г. – 1,45%.
Доля заключенных контрактов Министерством обороны с единственным поставщиком, как в случае не проведения торгов, так и в случае несостоявшихся торгов
также имеет тенденцию к росту (рисунок 8).

Рисунок 6 – Доля закупок Министерства обороны за период с 2007 г по 2009 г.
(% от общего количества)
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Рисунок 7 – Доля конкурсов и аукционов в закупках Министерства обороны
(% от общего количества)

И последнее, на что хочется обратить
внимание – доля закупок малого объема4
также велика и составляет более 90%:
2007 г. – 90,95%; 2008 г. – 94,14%; 2009 г. –
93,58%.
Некоторые показатели эффективности
проведенных Министерством обороны торгов приведены в таблице 6, из которой видно, что количество сделок, по выставленным
заявкам к 2009 году почти достигло 100%.
Однако количество участников на торгах
сократилось почти вдвое, а относительная
экономия бюджетных средств уменьшилась
более чем в шесть раз.
Выводы:
1. Стержневым элементом оценки эффективности государственных закупок является начальная цена контракта.
2. Абсолютные показатели эффективности являются малоинформативными по следующим причинам:
не существует единого методологического подхода к определению начальной цены контракта (у производителя и покупателя разные подходы к определению товара, а
4
Осуществление поставок товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных или муниципальных нужд на сумму, не
превышающую установленного Центральным банком РФ предельного размера расчетов наличными деньгами в РФ между юридическими лицами по одной сделке (в настоящее время – 100000 руб.
Указание ЦБ РФ от 20 июня 2007 г. № 1843-У).

определение начальной цены товара целиком и полностью возложено на заказчика,
т.е. покупателя);
не существует взаимосвязи «планфакт» (планирование осуществляется на основе величины начальной цены контракта,
определяемой государственным заказчиком
в меру своей компетенции, не всегда достаточной).
3. Индикативные показатели представляют наибольший интерес, но требуется их
доработка с учетом изменений, касающихся
способов размещения государственных заказов.
4. В оценке эффективности государственных закупок сопоставление средних величин не во всех случаях является корректным: например, не учитываются региональные различия (экономические, географические и т.п.), поэтому на наш взгляд необходимо приводить сравниваемые показатели
через соответствующие коэффициенты к сопоставляемому варианту.
5. Важно при оценке эффективности учитывать влияние сезонного фактора, а поквартальное сравнение проводить по сопоставляемым в данном случае величинам (например, 1 квартал 2009 г. и 1 квартал
2008 г.).
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Рисунок 8 – Доля закупок Министерства обороны у единственного поставщика
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Таблица 6 – Сравнительный анализ количественных и качественных показателей государственных закупок, проведенных Министерством обороны в 2006-2009 гг.5
Всего проведено торгов
Количество заключенных сделок

ВООРУЖЕНИЕ И ЭКОНОМИКА №3(11) 2010 г.

Общее количество заявок, поданных для участия в торгах (лотах) и закупках, единиц
Количество заявок участников, выигравших
торги (лоты) и другие способы размещения
заказов, единиц
Количество заявок на 1 торги, единиц
Суммарная начальная цена контрактов (лотов), выставленных на торги, и сумма контрактов (сделок) по другим способам размещения
заказов, тыс. рублей
Общая стоимость заключенных контрактов и
сделок, тыс. рублей
Экономия бюджетных средств, тыс. руб.
% от суммарной начальной цены контракта
6. Необходимо разработать формализованные документы для сбора и анализа данных в целях оценки эффективности по проведенным закупочным процедурам. В этой
связи, хотелось бы отметить, что с 2006 года
содержательная часть статистических форм
отчетности по государственным закупкам
все время изменяется.
7. Необходимо обеспечить большую открытость в доступе к информации, касающейся государственных закупок, т.к. на сегодняшний день информация разрозненна и
фактически невозможно собрать необходимые данные для изучения.
Таким образом, процесс становления системы государственных закупок, находясь на
стадии активного формирования, требует
комплексного подхода к решению многих
проблем, возникающих в процессе реализации 94-ФЗ, и в частности проблем методологических подходов к порядку определения начальной цены контракта и к оценке
эффективности государственных закупок.
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Проблемы повышения эффективности использования ресурсов, направленных на
развитие вооружения и военной техники

Одним из направлений повышения эффективности использования интеллектуальных, финансовых, временных и прочих ресурсов является их концентрация на приоритетных направлениях развития науки,
техники, технологии, важнейшим аспектом
которой является привлечение к разработке
перспективных (прорывных) технологий и
сложных технических систем не одной, а
нескольких организаций, т.е. проведение
альтернативных разработок.
В настоящее время концентрация усилий
и финансовых средств на приоритетных направлениях, в частности на приоритетных
НИОКР по созданию перспективных образцов ВВТ, рассматривается как вынужденный инструмент, обусловленный ограниченностью ресурсов, что вполне логично и
очевидно. Вместе с тем это и достаточно
эффективный способ рационального использования ресурсов, грамотное применение которого, позволит сократить как финансовые, так и временные затраты на создание перспективных технологий и образцов ВВТ. В данном случае речь идет о разработке перспективных изделий и технологий на конкурсной (альтернативной) основе.
Необходимо отметить, что здесь под разработкой изделий и технологий на конкурсной
основе не следует понимать проведение
конкурса на размещение заказа на проведение работ, а привлечение к разработке перспективных технологий (изделий) одновременно нескольких организаций. Как ни парадоксально, но при очевидном увеличении
объема требуемых ресурсов вследствие привлечения не одной, а ряда организаций, с
другой стороны, такой подход может привести к сокращению объема необходимых
финансовых и временных ресурсов.
Проведение НИОКР связано со значительным риском. Ход работ по созданию
современный образцов ВВТ и технологий (в
дальнейшем изделий) уровень достигнутых

показателей их качества наряду с опытом и
квалификацией сотрудников, уровнем развития экспериментальной и технологической базы предприятия в значительной степени обусловлены тем, насколько удачным
был выбор решений, положенных в основу
разрабатываемого изделия. Немалую роль
здесь играет случай. Разработка изделий на
альтернативной основе по существу равносильна принципу резервирования в теории
надежности, позволит снизить влияние случайных факторов и неопределенности в
процессе проведения НИОКР, повысить вероятность разработки изделий с требуемыми
характеристиками в приемлемые сроки.
Таким образом, разработка изделий на
альтернативной основе, имеет как положительные, так и отрицательные моменты в
плане требуемых для разработки изделий
ресурсов. В этом случае возникает актуальная задача оценки влияния альтернативности разработок на требуемый объем ресурсов, а также в разработке общих положений
применения принципа альтернативности
при создании перспективных изделий.
При проведении альтернативных разработок естественно желание достичь положительных результатов от реализации принципа альтернативности при возможно меньших дополнительных затратах, связанных с
привлечением к работам конкурирующих
организаций. Это может быть обеспечено
при реализации следующей стратегии в организации конкурса: разработка альтернативного элемента прекращается, как только
будет установлена его бесперспективность.
С учетом изложенного процесс разработки изделия на конкурсной основе можно
представить как разработку некоторой гипотетической системы, состоящей из двух или
более однотипных альтернативно разрабатываемых элементов. При этом разработка
альтернативного элемента заканчивается,
как только будет установлена его беспер-
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В статье рассматриваются направления повышения эффективности использования
экономических и интеллектуальных ресурсов государства на основе их концентрации на
приоритетных направлениях развития вооружения и военной техники.
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спективность, а разработка системы в целом
завершается, как только будет создан ее
наилучший (отобранный в процессе создания) элемент.

Схематично процесс разработки изделия
на альтернативной основе представлен на
рисунке 1.
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Рисунок 1 – Схема разработки изделия на альтернативной основе
(на примере проведения трех альтернативных разработок)

Результаты исследований процессов развития различных отраслей науки, техники и
общественной жизни показывают, что изменение во времени параметров различных
систем подчиняется, как правило, экспоненциальному закону. Для большинства случаев характерно плавное количественное, эволюционное изменение параметра во времени
до определенного предела. Вначале эти изменения идут быстро, затем изменения характеристик во времени замедляются и начинаются поиски путей качественных изменений системы. Дальнейший процесс сопровождается скачкообразным ростом или
уменьшением параметра системы путем качественного революционного изменения.
Эволюционная часть процесса развития,
может быть представлена известной зависимостью вида:
Н t  Н пр    e  t ,
(1)
где Нt – значение рассматриваемой характеристики в момент времени t;
Н пр – предельное значение характеристики для изделий рассматриваемого
вида, построенных по единой принципиальной схеме;
 ,  – коэффициенты, отражающие темп
изменения характеристики во времени.
Представленная модель характерна и в
отношении процесса создания перспективных (прорывных) технологий и изделий. Так
процесс разработки изделия можно предста-

вить как формирование некоторого его исходного варианта и проведение совокупности конструктивных итераций, связанных с
постепенным повышением характеристик
первоначально варианта до требуемого
уровня. В данном случае под итерациями
будем понимать проведение отработок, испытаний, реализацию новых решений в проекте по сравнению с исходным вариантом, а
также комплекс иных мер, приводящих к
изменению характеристик изделия в процессе его разработки. В результате этих мероприятий характеристики исходного образца
постепенно приближаются и, в конечном
счете, отвечают требуемому уровню.
Таким образом, процесс создания перспективных технологий и изделий можно
рассматривать как функцию времени, либо
количества итераций (рисунок 2).
Базируясь на такой схеме процесса разработки перспективных изделий исследование
механизма создания изделий на альтернативной основе на продолжительность и
стоимость НИОКР можно осуществить на
основе моделей вида (1), как функции времени, либо моделей (2), или (3), аналогичных известным моделям роста надежности
изделий в процессе их отработки, т.е. как
функции итераций:
H n  a n H 0  1  a n   H пр ,
(2)
или
H n = 1 - 1 - Ho   e эn ,
(3)
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Рисунок 2 – Графическая иллюстрация процесса создания перспективных изделий

Пусть случайная величина параметра «а»
разработки некоторого изделия, создаваемого i-м предприятием, находится в диапазоне
amini ...amaxi с некоторой плотностью распределения f (a)i .
Вероятность нахождения параметра «а»,
характеризующего эффективность процесса
разработки, в диапазоне amini ...aг (где aг –
некоторое граничное значение параметра
«а») определяется по формуле:



ar

  f  a  da .
a

P amini  a  ar 

i

(4)

mini

Очевидно, что при разработке изделия на
альтернативной основе, вероятность того,
что рассматриваемый параметр хотя бы для
одного из вариантов изделия, разрабатываемых m предприятиями, будет меньше aг ,
определяется по зависимости:
Pm (a  aг )  1  [(1 

aг



f (a)1 da)  ... 

amin1

...  (1 

aг



amini

f (a)i da)  ...  (1 

(5)

aг



f ( a) m da)].

amin m

При принятии допущения об одинаковых
диапазонах значений параметра «а» в отношении участвующих в альтернативных разработках предприятий указанная вероятность определяется по зависимости
m

ar


Pm  a  ar   1 - 1 -  f  a  da  .
 amin


(6)
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где a, э – коэффициенты, характеризующие эффективность процесса разработки
изделия. Здесь под эффективностью разработки понимается качественная сторона
процесса, отражающая насколько быстро
после очередной итерации идет приближение характеристик к требуемым значениям;
n – количество итераций, связанных
с созданием изделия;
H0 – некоторый обобщенный показатель, характеризующий начальное состояние изделия;
Hn – значение обобщенного показателя изделия после n-ой итерации разработки;
Hпр – предельное значение обобщенного показателя изделия.
Применение той или иной модели не
принципиально с позиции анализа механизма влияния альтернативности проведения
разработок на объем ресурсов, требуемых
для разработки изделия. Более того, указанные зависимости взаимно преобразуются
друг в друга.
В связи с этим достаточно исследовать
лишь одну из представленных моделей. Ниже рассмотрена первая модель.
В указанной модели эффективность проведения отработки изделий характеризуется
коэффициентом «а». Чем меньше величина
коэффициента «а», тем меньше необходимо
провести итераций в обеспечение создания
изделия с требуемыми показателями качества.
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Учитывая, что Pm  a  ar   P  a  ar  при
всех m  2 , можно утверждать, что при разработке изделия на альтернативной основе
по сравнению с вариантом, предусматривающим разработку изделий традиционным
способом (одним предприятием), возрастает
вероятность его создания при меньшем количестве итераций, а, следовательно, и в более короткие сроки.
Рассмотрим два случая распределения
параметра отработки изделия:
а) непрерывное равномерное распределение в интервале  amin ...amax 


a   amin , amax  , при a   amin , amax 
;
f a  
0,
при
a

a
,
a



min
max

б) нормальное распределение в интервале
 amin ...amax 
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 a  M 2


1
2
f a 
e 2 ,
 2
где  – среднее квадратическое отклонение параметра «а»;
М – математическое ожидание параметра «а».
a  amin
При этом   max
.
6
Коэффициент «а» для большинства
сложных технических систем, к числу которых относится большинство образцов
ВВВТ, согласно ряду работ, например [1],
находится в диапазоне 0,7...0,95. Примени-

тельно к указанному диапазону и проведем
количественные оценки влияния альтернативности разработки изделий на эффективность использования ресурсов. При этом
при определении интегральной функции
распределения и в дальнейших иллюстрациях предполагается, что диапазоны изменения параметра «а» при разработке изделия
тем или иным предприятием совпадают. Это
упрощает процесс подготовки исходных
данных, не влияя на принципиальные положения количественной оценки влияния конкурса на объем ресурсов и сроки разработки
изделий.
В перспективе при проведении дальнейших исследований данной проблемы диапазоны изменения параметра «а» могут быть
уточнены в отношении отдельных видов изделий, работ, предприятий.
Графики функции распределения F ( a )
для равномерного и нормального законов
плотности распределения параметра "а" в
зависимости от количества предприятий,
участвующих в разработке изделия на альтернативной основе, представлены на рисунке 3.
Представленные иллюстрации интегральных функций распределения параметра
«а» наглядно подтверждают вывод о том,
что с увеличением количества предприятий,
участвующих в разработке изделия на конкурсной основе, значение функции F ( a )
при заданном "а" возрастает.
F(a)
1

F(a)
1

0,8

0,8

0,6

0,6

0,4

0,4

m=1

m=1

m=2

m=2

0,2

0,2

m=3

m=3

0
0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

а) при равномерном законе
распределения величины "а"

a

0,95

0
0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

б) при нормальном законе
распределения величины "а"

Рисунок 3 – Интегральная функция распределения параметра "а" в зависимости от
количества предприятий, участвующих в конкурсе

a
0,95
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Таким образом, разработка изделия на
конкурсной основе по существу равносильна позитивному изменению плотности распределения величины «a», которая определяется по формуле:
m

a
 
  
(7)
f  a m 
1  1   f  a  da   ,
 
 a   amin
 

или
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a


f  a m  m  1   f  a  da 
 a


min

  f  a   f  amin   .

m 1



(8)

Графики плотности распределения f(a)
для равномерного и нормального законов
распределения параметра "а" в зависимости
от количества предприятий, участвующих в
разработке изделия на конкурсной основе,
представлены на рисунке 4.
12
f(a)

16
f(a)

m=1
m=2

m=1

12

m=3

m=2

8

m=3

8

4

0
0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

a
0,95

0
0,7

а) при равномерном законе
распределения величины "а"

0,75

0,8

0,85

0,9

a
0,95

б) при нормальном законе
распределения величины "а"

Рисунок 4 – Плотность распределения параметра "а" в зависимости от
количества предприятий, участвующих в конкурсе

Изменение плотности распределения величины "а" приводит к изменению ее математического ожидания:
a


 m    1   f  a  da 


amin
amin


  f  a   f  amin   ada.
amax

Mm

m 1



(9)

С учетом зависимости (2) и результатов
анализа влияния разработки изделия на конкурсной основе на плотность распределения
параметра "а" можно количественно оценить влияние проведения альтернативных
разработок на ожидаемый объем проектноконструкторских итераций. Такое влияние
можно характеризовать некоторым показателем K m , который показывает, во сколько

раз ожидается уменьшение требуемого объема итераций при ее конкурсной разработке
m предприятиями:
ln M m
Km 
,
(10)
lnM
где М, Mm – математическое ожидание
параметра "а" при традиционном способе
разработки и при разработке на альтернативной основе m предприятиями, соответственно.
Результаты проведенных расчетов показали, что при рассматриваемом диапазоне
изменения параметра "а" в общем случае
можно ожидать следующее снижение количества проектно-конструкторских итераций,
а, следовательно, и ожидаемых сроков раз-
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работки, необходимых для разработки изделия с требуемыми характеристиками:
 при проведении альтернативных разработок двумя организациями в 1,16
раза;
 при проведении альтернативных разработок тремя организациями в 1,23
раза.
Таким образом, для проблемных в создании образцов при наличии предприятий, обладающих примерно равным научным и
проектным потенциалом и эксперименталь-

ными базами, до 10% от прогнозируемой
стоимости НИОКР может быть выделено
дополнительно на проведение конкурсных
разработок. Это только позитивно отразится
на эффективности использования выделяемых на развитие изделий ресурсов.
Распределение ассигнований по стадиям
разработки изделий, обусловлено, в первую
очередь, видом изделия, особенностями его
разработки. Для ряда образцов ВВТ, затраты
на разработку по стадиям представлены в
таблице 1.

Таблица 1. Распределение затрат по стадиям разработки изделий, %
№
п/п
1,2
3
4
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5

6

Условное обозначение
вида изделия
№1
№2
№3

Стадия
Техническое задание,
техническое предложение
Эскизное проектирование
Разработка рабочей документации на опытные
изделия
Изготовление опытных изделий, наземные автономные испытания и корректировка рабочей
документации
Наземные комплексные и межведомственные
испытания
Летные испытания
Подготовка рабочей документации на изделия
серийного производства

Согласно данным таблицы затраты на
разработку изделий, включая эскизное проектирование, где предусмотрено и экспериментальное подтверждение наиболее важных принципиальных решений, находятся в
диапазоне 1,5-3%, в крайнем случае достигают 4% от общих затрат на разработку изделий. В связи с этим можно полагать, что
альтернативная разработка изделий, проводимая включительно до стадии эскизного
проектирования, приведет к увеличению затрат не более, чем на 3-4% (при привлечении к разработке на конкурсной основе двух
организаций).
Затраты на изготовление опытных образцов и проведение всех видов испытаний
достигают 80-90% от общих затрат на разработку изделий. Учитывая, что привлече-

1

0,5

0,5

2-3

1-2

1-2

2-5

2-6

14-18

40-50

70-75

45-60

15-18

10-13

11-15

25-40

5-10

13-15

1

1,3

0,5

ние к разработке изделий на альтернативной
основе двух организаций приведет к снижению математического ожидания количества
отработок (испытаний) в 1,16 раза, можно
ожидать снижения общих затрат на разработку изделий на 11—12,5%.
Таким образом, привлечение к созданию
перспективного изделия на стадиях технического предложения и эскизного проектирования двух организаций, разрабатывающих альтернативные варианты, может привести к снижению объема требуемых ассигнований на 7-8,5%. Если допустить, что использование принципа альтернативности
при разработке изделий приведет к снижению только количества автономных испытаний, то и в этом случае можно ожидать
снижения затрат на этапе отработки на 5,5-
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В целях повышения эффективности использования ресурсов на основе практики
реализации конкурсных разработок необходимо придерживаться ряда правил и положений.
Во-первых, на альтернативной основе
следует разрабатывать, очевидно, не все
элементы систем, а элементы, находящиеся
на критическом пути и в значительной мере
определяющие перспективный облик системы.
Во-вторых, к разработке изделий на конкурсной основе необходимо привлекать
только предприятия обладающий примерно
одинаковым потенциалом в создании изделий.
В-третьих, должны быть четко регламентированы правила и условия окончания конкурса и определения победителя.
Рациональная организация конкурса
должна способствовать реализации преимуществ конкурентной борьбы и ограничивать рост затрат, связанных с привлечением к конкурсу дополнительных организаций.
При
выборе
лучшего
проектноконструкторского решения необходимо исходить из того, что во избежание ошибки
выбора необходимо экспериментальное
подтверждение основных решений. Чем
больше испытаний тем выше вероятность
принятия объективного решения, но выше
суммарные затраты на разработку изделия.
При принятии решения об окончании конкурса необходимо учитывать, согласно ряда
работ, следующее: вероятность ошибочного
принятия решения уже после эскизного проекта достаточно мала, а после проведения
двух – трех испытаний, соответствует согласно данным ряда работ величине
0,04...0,09.
Список использованных источников
1 Червоный А.А., Лукьященко В.И., Котин Л.В.
Надежность сложных систем. 2-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Машиностроение, 1976.
-287с.
2 Вентцель Е.С. Теория вероятностей. Издание
третье. – М.: Наука, 1964. -576с.
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10% от общих затрат. В целом, учитывая
увеличение затрат на техническое предложение и эскизное проектирование вследствие привлечения к разработке дополнительных организаций в итоге и в этом случае
можно ожидать снижения суммарных затрат
на 2,5—6%.
Приведенные данные подтверждают положение о том, что реализация разработки
изделий на конкурсной основе может привести к снижению общих финансовых и
временных затрат на разработку изделий.
Следует, однако, отметить, что снижение
суммарных затрат вследствие реализации
при разработке изделий принципа альтернативности ожидается только для достаточно
сложных в отработке изделий. Косвенным
доказательством сложности создания таких
изделий служит диапазон изменения параметра отработки « а ». Чем выше верхняя
граница параметра, тем сложнее процесс
разработки изделия, тем больше может быть
достигнут эффект от реализации разработки
изделия на альтернативной основе.
При исследовании процесса создания образцов на конкурсной основе необходимо
различать
две
группы
причинноследственных связей и факторов влияния
конкурса на их технико-экономические показатели (ТЭП) изделий и стадий жизненного цикла.
Первая группа характеризует влияние
конкурса на сам процесс разработки изделий, его стоимостные и временные показатели. Вторая группа факторов оказывает
влияние на технические, функциональные и
стоимостные характеристики изделий. Результаты влияния этой группы факторов, в
отличие от первой, трудно прогнозировать
и, по крайней мере, до окончания конкурса
они оцениваются, в основном, лишь качественно. Однако, очевидно, что конкуренция
положительно влияет на отмеченную группу
характеристик изделий, а следовательно и
общий эффект от альтернативности разработки будет, безусловно, несколько выше
приведенных оценок.
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В статье рассматривается модель противоборства однородных боевых систем в условиях
неопределенностей, обусловленных недостоверным знанием начальной численности и боевых
возможностях противоборствующих группировок. Процесс противоборства описывается
системой дифференциальных уравнений со случайными начальными условиями и случайными
параметрами. Для приближенного решения системы стохастических уравнений используется
метод моментов В.С. Пугачева, позволяющий получить дифференциальные уравнения для математических ожиданий, дисперсий и ковариаций численностей группировок. Приведен пример
использования данной модели и результаты ее исследования при решении практических задач.
Известные
уравнения
ОсиповаЛанчестера1, описывающие динамику изменения средних численностей противоборствующих группировок, не позволяют оценить
точность и надежность прогноза результата
моделирования в условиях неопределенностей и действия случайных факторов. В частности, такая неопределенность возникает
при неточно известных начальных данных о
численности противоборствующих группировок, состава и характеристиках их систем
вооружения, боевого, технического и тылового обеспечения. В этом случае необходимо рассматривать стохастическую систему
уравнений, описывающую динамику противоборства сторон.
Рассмотрим вначале стохастическую систему уравнений противоборства однородных группировок без восстановления
X 1  2 X 2

;

(1)

X 2  1 X 2

с детерминированными интенсивностями
1 , 2 поражающего воздействия и случайными начальными условиями X1 (0), X 2 (0) .
Относительно начальных условий полагаем
известными их математические ожидания
m1 (0)  M [ X1 (0)]; m2 (0)  M [ X 2 (0)] ,
дис0 2

0 2

персии D1 (0)  M [ X 1 (0)]; D2 (0)  M [ X 2 (0)]
и
корреляционный
момент
0

0

центрированное значение случайной величины X .
Применяя к системе уравнений (1) метод
моментов2, получаем следующую систему
уравнений для первых и вторых моментов
m1  2 m2 ;
m2  1m1 ;
D X 1  22 K12 ;

(2)

D 2  21 K12 ;
K 12  1D1  2 D2

с

начальными

условиями

m1 (0)  N1 ,

m2 (0)  N 2 , D1 (0)  0, D2 (0)  0, K12 (0)  0 ,

где N1 , N2 – штатные численности группировок.
Интегрирование этой системы уравнений
позволяет получить динамику изменения не
только средних численностей, но и дисперсий группировок, а также оценить величину
их линейной корреляции.
Для количественной оценки соотношения
сил вместо отношения средних численноm (t )
стей КСС (t )  1
целесообразно испольm2 (t )
зовать отношение средних квадратических
значений (СКЗ) численностей сторон:
KCC * (t ) 

m12 (t )  D1 (t ) m1 (t )

  (t ) , (3)
m2 2 (t )  D2 (t ) m2 (t )

0

K12 (0)  M [ X 1 (0) X 2 (0)] , где X  X  m –
1

Вентцель Е.С. Исследование операций. М.: – Наука, 1979.

2
Пугачев В.С., Синицын И.Н. Дифференциальные стохастические системы. – М.: Наука, 1986.
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1  V12 (t )
– поправочный ко1  V2 2 (t )

эффициент,
зависящий
от
вариаций
 (t )
V (t ) 
численностей противоборстm(t )
вующих сторон.
Принимая гипотезу о нормальности распределения случайных численностей группировок в каждом временном сечении можно оценить вероятность прогноза о превышении численности собственной группировки над противником для любого момента
времени t :
P(t )  P  X 2 (t )  X 1 (t )  

 m (t )  m (t ) 
1
2
,
 1 Ф 
2
  (t )   2 (t ) 
2
 1

где Ф ( x ) – функция Лапласа;

(4)

 2 (t )  D2 (t ) – среднее квадратическое отклонение (СКО) численности группировки.
Для практических расчетов функцию Лапласа с можно аппроксимировать логисти1
ческой функцией Ф( x)
, ко1  exp(1,71x)
торая дает погрешность расчетов не более
0,5%.

На рисунках 1–4 показаны графики средних m1 (t ), m2 (t ) и СКО 1 (t ),  2 (t ) численностей
противоборствующих
сторон,
*
KCC (t ) и прогнозируемой вероятности
численного превосходства противника P (t )
для следующих начальных данных:
N1

 1, 25 ; 1  0,8 ;
N2
2
1

 0, 01 ; 2  0,125 .
m1
m2
Из этих графиков видно, что учет случайности в соотношении численностей сторон несколько снижает значение показателя
КСС.
Рассмотрим теперь стохастическую систему уравнений противоборства при наличии восстановления группировок. В качестве случайных параметров помимо начальных численностей X1 (0), X 2 (0) будем рассматривать интенсивности восстановления
группировок 1 , 2 . Восстановление группировок осуществляется в пределах штатных численностей. В этом случае уравнения
для численностей противоборствующих
сторон будут иметь вид:
X 1  2 X 2  1  N1  X 1  ;
X 2  1 X 1   2  N 2  X 2  .

(5)

Рисунок 1 – Динамика изменения средних численностей противоборствующих группировок
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Рисунок 2 – Динамика изменения СКО численностей противоборствующих группировок

Рисунок 3 – Изменение количественного соотношения сил противоборствующих сторон

Рисунок 4 – Прогнозируемая вероятность численного превосходства противника

Для упрощения задачи примем допущение о независимости интенсивностей восстановления от численности группировки
противника,
что
обеспечивает

0 0 
K1 X 2  M  1 X 2   0 ;



Кроме

того

0 0 
K2 X1  M  2 X 1   0 .



полагаем

M 1 X 12   0 ;

Экономика военного строительства

D 2  21 K12  2 K2 X 2 N 2 ;

ства группировок с учетом различных стратегий их восполнения. Поскольку корреляционные моменты однозначно выражаются
через коэффициенты корреляции и СКО
случайных параметров, то задачей экспертов
является оценка лишь коэффициентов корреляции.
Интегрирование системы уравнений (6)
позволяет получить более точные значения
для дисперсий численностей группировок и
обеспечить более точный вероятностный
прогноз результатов боевых действий.
На рисунках 5–8 представлены графики
зависимостей средних и СКО численностей
группировок, их соотношения сил и прогнозируемой вероятности численного превосходства противника P (t ) при следующих

K 12  1D1  2 D2 ,

параметрах восстановления 1  0, 2 1/час;

0

0

0

трированные величины X 12 и X 1 X 2 практически всегда отличны от нуля, поэтому их
осреднение совместно с центрированными
0

0

случайными величинами  1 ,  2 дает нуль.
Применяя метод моментов к (5), получаем следующую систему уравнений моментов
m1  2 m2  1 ( N1  m1 ) ;
m2  1m1  2 ( N 2  m2 ) ;
D1  22 K12  2 K1 X1 N1 ;

(6)

m1 (0)  N1 ;
m2 (0)  N2 ; D1 (0)  0 ; D2 (0)  0 ; K X X (0)  0 .
при

начальных

условиях

1

2

0
0
Здесь K X  M  1 X 1  , K X  M  2 X 2 




– корреляционные моменты связи между
интенсивностями восстановления и численностью группировок. Эти величины определяются с помощью экспертов, либо на основе численного моделирования противобор0

1 1

0

2

2

   0,1 1/час; 2  0,3 1/час;    0, 2
1/час.
Анализ второго примера показывает, что
с увеличением числа случайных факторов,
включаемых в модель противоборства,
уменьшается степень достоверности прогноза о соотношении численностей группировок в ходе боевых действий.
1

2

Рисунок 5 – Динамика изменения средних численностей противоборствующих группировок
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Рисунок 6 – Динамика изменения СКО численностей противоборствующих группировок

Рисунок 7 – Изменение количественного соотношения сил противоборствующих сторон

Рисунок 8 – Прогнозируемая вероятность численного превосходства противника

Исследования на моделях показали, что
учет факторов неопределенности и случайностей становится значимым при вариациях
случайных параметров, составляющих более
15-20%. В этом случае для уменьшения риска в планировании боевых действий вместо
уравнений динамики средних необходимо

использовать полученные выше уравнения
динамики моментов. Величина допустимой
вариации случайных параметров 15-20% является граничным значением для оценки
точности информации о противнике при
планировании боевых действий.
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О развитии и поддержке научных школ

История науки свидетельствует, что развитие многих научных направлений связано
с деятельностью так называемых научных
школ. Вообще, образование научных школ –
это хорошая российская традиция, которая
явилась следствием особенностей культурно-исторического развития нашей страны.
Чаще всего под термином «научная школа»
подразумевается какое-либо «научное направление». Иногда научные школы представляются как научные коллективы с их
историей становления и развития.
В 2008-2009 гг. в МВД России проводилась специальная работа по совершенствованию научного обеспечения деятельности
ОВД и ВВ. В рамках этой работы специально обсуждались проблемы формирования и
поддержки научных школ. Сейчас идет работа над подготовкой специального Положения о научных школах, которое определяло бы порядок деятельности по выявлению научных школ, обеспечению их функционирования и развития.
Мы считаем, что научная школа – это
сложившийся коллектив исследователей
различных возрастных групп и научной квалификации, интегрированных вокруг учѐного-лидера, связанных проведением исследований по общему научному направлению и
объединѐнных совместной научной деятельностью. Указанный коллектив должен
осуществлять подготовку научных кадров и
иметь в своем составе молодых ученых.
Характерными чертами научной школы
должны быть:
– наличие признанного научным сообществом лидера (лидеров) – ученого, известного своими научными достижениями в конкретной предметной области, обладающего
педагогическим мастерством и организаторскими способностями;
– устойчивое функционирование нескольких поколений исследователей научной школы, позволяющее осуществлять по-

лучение положительных результатов научных исследований;
– осуществление подготовки научных и
научно-педагогических кадров в адъюнктурах и докторантурах, а также в форме соискательства;
– участие исследователей научной школы
в работе диссертационных советов, редакционных, редакционно-издательских советов и коллегий изданий, рецензируемых
Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Представляется возможным говорить о
трех видах научных школ:
– формирующаяся научная школа (научная школа, заявленная научным или образовательным учреждением МВД России);
– развивающаяся научная школа (научная
школа, признанная на ведомственном уровне);
– известная научная школа (общероссийская или мировая научная школа). Повидимому, общее исследовательское направление научной школы не должно быть
идентично научным специальностям диссертационных исследований, отраслям наук
или отдельным наукам.
Основными показателями оценки деятельности научных школ являются:
– наличие разработанных частных теорий, концепций, доктрин, программ и т.п. по
исследовательскому направлению научной
школы;
– количество коллективных научных исследований по направлению деятельности
научной школы;
– количество проведенных фундаментальных научных исследований;
– количество исследований, направленных на прикладное использование результатов проведенных фундаментальных научных исследований;
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– количество публикаций по направлению школы;
– количество опубликованных монографий, научных трудов по исследовательскому направлению научной школы;
– наличие учебников и (или) курсов лекций, подготовленных и опубликованных
коллективом научной школы;
– количество защищенных в рамках научной школы кандидатских и докторских
диссертаций;
– наличие организованных и проведенных по направлению деятельности научной
школы научно-представительских мероприятий, в том числе всероссийского и международного уровней;
– наличие грантов, полученных научной
школой;
– цитирование работ исследователей
школы в научных изданиях;
– наличие документов, подтверждающих
признание достижений исследователей научной школы (патентов, дипломов, грамот и
др.);
– информация о востребованности результатов научных исследований школы,
подтвержденная наличием сведений о внедрении результатов исследований в деятельность подразделений системы МВД
России и других органов государственной
власти Российской Федерации;
– наличие публикаций, отражающих результаты исследований в изданиях, рецензируемых ВАК Минобрнауки России;
– участие исследователей школы в работе
редакционных советов и коллегий изданий,
рецензируемых ВАК Минобрнауки России;
– участие молодых ученых в проводимых
научно-представительских
мероприятиях
(конференциях, симпозиумах, совещаниях,
семинарах, круглых столах и др.), в том
числе международного уровня;
– наличие публикаций молодых ученых, в
том числе в изданиях, рецензируемых ВАК
Минобрнауки России.
Научно-исследовательское или образовательное учреждение должно иметь право
закрепить в своем Уставе наличие научной
школы.

Признание научной школы в качестве
формирующейся проводится на уровне научного или образовательного учреждения
МВД России, в котором она заявлена, по
решению ученого совета при соблюдении
критериев данного вида научной школы и
основных результатов ее функционирования
на момент признания.
Признание научной школы в качестве
развивающейся осуществляется по решению
Совета по научно-гуманитарному обеспечению и передовому опыту или научнотехнического Совета МВД на основании ходатайства ученого совета научного или образовательного учреждения МВД России, в
котором функционирует формирующаяся
научная школа, с приложением материалов,
подтверждающих соответствие заявляемого
вида научной школы.
Признание научной школы в качестве известной осуществляется по решению Совета на основании ходатайства и представления ученым советом научного или образовательного учреждения МВД России, в котором функционирует развивающая научная
школа, материалов, подтверждающих ее соответствие показателям для данного вида
научной школы, а также признание общероссийским или международным научным
сообществом.
Организационное обеспечение деятельности по признанию исследовательского
коллектива формирующейся научной школой может осуществлять ученый совет научного или образовательного учреждения
МВД России, в котором она заявлена.
Организационное обеспечение деятельности по признанию научной школы развивающейся или известной должно осуществляться какой-либо внешней для учебного
или научного учреждения организацией
данного ведомства. В МВД это может быть
секретариат Научного совета МВД России.
Следует отметить, что организационное
обеспечение функционирования научных
школ должно предусматривать мероприятия
по защите руководителя и коллектива научной школы от возможного волюнтаризма
руководства научного или образовательного

Подготовка научных кадров
предопределившие образование так называемой «демографической дыры» в нашем
ведомственном научном и педагогическом
корпусе.
Третья проблема – недостаточное финансирование и отсутствие прямых материальных стимулов. Это делает практически невозможным привлечение крупных ученых и
подающей надежды молодежи. Более того,
насколько можно судить по Академии
управления МВД России, отмечается отток
специалистов, в большинстве своем вынужденный, научно-преподавательских кадров в
другие вузы. Существующие на сегодняшний день различные федеральные и ведомственные концепции развития научноисследовательской деятельности системы
МВД России и, соответственно, поддержки
научных школ предусматривают финансирование науки из внебюджетных источников, но проблема увеличения денежного содержания самих ученых этим не решается,
так как дополнительные выплаты из внебюджетных источников не являются гарантированными, и в целом не влияют на материальное положение лиц, занятых в данной
сфере, доход которых в подавляющем
большинстве случаев складывается из их
денежного содержания, т.е. из средств федерального бюджета.
Более того, применительно к системе
МВД России использование внебюджетных
средств для финансирования науки в Министерстве в ряде случаев представляется неэтичным и противоречащим статусу МВД
как органу исполнительной власти. Также
использование этих средств далеко не всегда является эффективным с экономической
точки зрения. Полагаем, что и на федеральном, и на ведомственном уровнях следует
акцентировать внимание на совершенствовании нормативно-правовой базы, регламентирующей повышение социального статуса и гарантий ведомственной науки.
Полагаю, что целесообразно было бы поставить вопрос о дополнительном бюджетном финансировании фундаментальных исследований, результаты от которых могут
быть получены лишь в долговременной перспективе.
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учреждения, от проводимых оргштатных
мероприятий в системе МВД России и т.п.
Говоря о поставленной проблеме в рамках всей системы МВД России, следует констатировать, что существующая система ведомственных научных школ, их результативность пока не устраивает нас в полной
мере. Чаще вузовская наука сориентирована
на учебный процесс. В итоге – проблемы,
связанные с реализацией практических потребностей системы МВД России, ведомственной вузовской наукой исследуются недостаточно. Отсюда – недостаточно высокий уровень научного обеспечения деятельности органов внутренних дел.
Перспективы развития ведомственных
научных школ связаны с реализацией целого комплекса разноплановых мер, конечная
цель которых проведение серьезной модернизации ведомственной науки, ее превращение в гибкую, открытую саморазвивающуюся систему.
Существующие проблемы хорошо известны и они уже давно обсуждаются. Наиболее значимыми из них являются следующие:
Первое – это стимулирование развития
научных школ, укрепление научных ресурсов и повышение конкурентоспособности
ведомственной науки. Из практики организации научной деятельности известно, что
научное сообщество может быть устойчивым и жизнеспособным только в условиях:
– во-первых, обеспечения известной самостоятельности, самодеятельности, самоорганизованности молодых ученых, определяющих в силу своего возраста, мировоззренческих установок и творческих потенций в определенном плане будущее науки;
– во-вторых, обеспечения постоянного
контакта со старшими поколениями ученых,
представляющих имеющиеся направления,
опыт, традиции и формы научного поиска.
Вторая проблема. На сегодняшний день
одной из главных проблем ведомственной
науки является размывание кадрового ядра
специалистов научно-образовательной сферы, а также проблема старения кадров и
фактическая невозможность замещения вакантных должностей на конкурсной основе,
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Алгоритмы оптимального управления
динамикой противоборства
группировок войск
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Буравлёв А.И.
В статье рассматривается задача оптимального управления процессом противоборства двух однородных группировок
войск, описываемых дифференциальными
уравнениями Осипова-Ланчестера. В качестве критерия управления рассматривается
критерий минимума затрат на обеспечение
требуемого количественного соотношения
сил за определенное время боевых действий.
В результате редукции задачи к дискретному управляемому процессу с линейной
функцией затрат и линейным терминальным
ограничением, получен алгоритмы пошагового локально-оптимального управления.
Алгоритм обладает высокой устойчивостью
к параметрам функции затрат, что позволяет
его использовать для решения параметрически неопределенных задач. В результате исследования исходного алгоритма получены
также приближенно оптимальные алгоритмы управления, дающие близкие к оптимальному результаты в условиях как полной, так и неполной наблюдаемости параметров группировки противника. Приведен
пример, демонстрирующий работоспособность полученных алгоритмов управления.
Algorithms of optimum control of dynamics
of an antagonism of groupings of armies
A.I. Buravlyov
In article the problem of optimum control is
considered by process of an antagonism of two
homogeneous groupings of the armies described by the differential equations of OsipovLanchester. As criterion of management the
criterion of a minimum of expenses for maintenance of a demanded quantitative parity of
forces for certain time of operations is considered. As a result of a problem reduction to
discrete operated process with linear function
of expenses and linear terminal restriction, it is

received algorithms step-by-step locallyoptimum control. The algorithm possesses high
stability to parametres of function of expenses
that allows to use it for the decision uncertain
problems. As a result of research of initial algorithm the optimum algorithms of management
yielding near optimal results in conditions both
full, and incomplete observability of parametres
of grouping of the opponent are received also
approximately. The example showing working
capacity of received algorithms of management
is resulted.
управление / management
оптимизация / optimization
группировка войск / force
моделирование / modelling
Анализ отечественных и зарубежных
подходов к формированию концепции и
механизмов сдерживания от
развязывания военной агрессии
Печатнов Ю.А.
В статье проводится сравнительный анализ подходов к формированию концепций и
механизма (стратегии) сдерживания в нашей
стране и за рубежом. Выявлен ряд принципиальных отличий характерных для процесса формирования российского механизма
сдерживания и американской стратегии
сдерживания. Показано, что данные отличия
обусловлены рядом политических, исторических и лингво–терминологических факторов.
Analysis of native and foreign approaches of
building up deterrence concepts and
mechanisms
Y.A. Pechatnov
Comparative analysis of native and foreign
approaches of building up deterrence concepts
and mechanisms (strategies) is carried out. The
number of principal differences of building up
Russian deterrence mechanism and American
deterrence strategy are shown. It is shown that
these differences are due by the number of po-
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Задачи обоснования состава межвидовых
и общесистемных исследований по
развитию научно-методического базы
поддержки принятия решений при
управлении развитием системы
вооружения
Макитрин А.В.
Цель решения задач обоснования состава
межвидовых и общесистемных исследований по развитию научно-методического базы поддержки принятия решений при
управлении развитием системы вооружения
состоит в разработке методического аппарата обоснования предложений в части межвидовых и общесистемных исследований.
Исходя из основных положений системного анализа, а также характера рассматриваемой задачи в основе замысла ее решения
используется стратификационный подход к
исследованию сложных организационнотехнических систем. На основе этого обосновано последовательное решение задачи,
включающее формирование исходных данных, обоснование направлений развития научно-методического обеспечения и проведение их оптимизации под выделяемый уровень финансирования.
Содержание замысла решения данной задачи ориентировано на достижение эффективного расходования выделяемого лимита
ассигнований на проведение межвидовых и
общесистемных исследований в предстоящий программный период в интересах обеспечения максимального прироста эффективности научно-методического обеспечения поддержки принятия решений при развитии системы вооружения в результате

реализации этих исследований. Для реализации данного замысла предложен состав
соответствующего методического аппарата.
Problems of a substantiation of structure
interspecific researches on development
scientifically-methodical bases of support of
decision-making at management of
development of system of arms
A.V. Makitrin
The purpose of the decision of problems of a
substantiation of structure interspecific researches on development scientificallymethodical bases of support of decision-making
at management of development of system of
arms consists in working out of the methodical
device of a substantiation of offers regarding
interspecific researches.
Proceeding from substantive provisions of
the system analysis, and also character of a
considered problem at the heart of a plan of its
decision the stratification approach to research
of difficult organizational-technical systems is
used. On the basis of it the consecutive decision
of a problem including formation of initial data,
a substantiation of directions of development
scientifically-methodical bases and carrying out
of their optimisation under allocated level of
financing is proved.
The maintenance of a plan of the decision of
the given problem is focused on achievement of
an effective expenditure of an allocated limit of
assignments for carrying out interspecific researches during the forthcoming program period in interests of maintenance of the maximum gain of efficiency scientificallymethodical bases of support of decision-making
at development of system of arms as a result of
realisation of these researches. For realisation
of the given plan the structure of the corresponding methodical device is offered.
научно-методическое обеспечение / scientifically-methodical maintenance
поддержка принятия решений / decisionmaking support
государственная программа вооружения
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litical, historical and lingvo-therminological
factors.
концепция сдерживания / deterrence concept
механизм сдерживания / deterrence mechanism
взаимное гарантированное уничтожение
/ mutually assured destruction
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/ state program of arms
направления совершенствования / perfection direction
оптимизация / optimization
Использование системы каталогизации
предметов снабжения Вооруженных Сил
Российской Федерации для информационной поддержки экспортной деятельности оборонно-промышленного комплекса: этапность работ, проблемные вопросы, предложения по их реализации
Моисеев В.В., Губанов А.В., Андреев С.Н.
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Разработаны предложения по использованию системы каталогизации предметов
снабжения Вооруженных Сил Российской
Федерации для информационной поддержки
экспортной
деятельности
обороннопромышленного комплекса: этапность работ, проблемные вопросы, предложения по
их реализации.
Use of system of cataloguing of subjects of
supply of Armed forces of the Russian
Federation for information support of export
activity of a defence-industrial complex:
works, problem questions, offers on their
realization

ханизмов
совершенствования
научнометодического обеспечения позволил выделить ряд недостатков, определяющих низкие
возможности используемых методических
подходов к обоснованию направлений развития научно-методического обеспечения. В
качестве одного из таких недостатков рассмотрена слабая методическая проработка
этого процесса, не исключающая вероятности ошибок в виду отсутствия научной
обоснованности принятия решений по данному вопросу.
Для совершенствования существующего
механизма поддержки принятия решений по
развитию системы вооружения выделена
актуальная в настоящее время задача разработки методического аппарата обоснования
направлений
развития
научнометодического обеспечения. Ее решение
ориентировано на достижение эффективного расходования выделяемого лимита ассигнований для проведения межвидовых и общесистемных исследований в предстоящий
программный период в интересах обеспечения максимального прироста эффективности
научно-методического обеспечения поддержки принятия решений по развитию системы вооружения в результате реализации
этих исследований.

V.V. Moiseev, A.V. Gubanov, S.N. Andreev
Offers on use of system of cataloguing of
subjects of supply of Armed forces of the Russian Federation for information support of export activity of a оборонно-industrial complex
are developed: works, problem questions, offers
on their realization.
каталог / catalogue
вооружение / arms
Современное состояние и механизмы совершенствования научно-методического
обеспечения поддержки принятия решений по управлению развитием системы
вооружения
Гладышевский В.Л., Макитрин А.В.
Проведенный анализ существующих ме-

Modern condition and mechanisms of perfection of scientifically-methodical maintenance of support of decision-making on management of development of system of arms
The carried out analysis of existing mechanisms of perfection scientifically-methodical
maintenance has allowed to allocate a number
of the lacks defining low possibilities of used
methodical approaches to a substantiation of
directions of development scientificallymethodical maintenance. As one of such lacks
the weak methodical study of this process
which are not excluding probabilities of errors
in a kind of absence of scientific validity of decision-making on the given question is considered.
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Целесообразность и возможность корректировки Государственной программы
вооружения в процессе ее реализации
Буренок В.М.
Рассмотрены вопросы
корректировки
Государственной программы вооружения в
процессе ее реализации.
Expediency and opportunity of updating of
the State program of arms during its
realization
V.M. Burenok
Questions of updating of the State program
of arms are considered during its realization.
вооружение / arms
заказ / order
план / plan

Ведомственный мониторинг результативности государственных военных расходов в условиях бюджетирования,
ориентированного на результат
Закутнев С.Е.
В статье рассматриваются преимущества
среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результат, для министерств и
ведомств, характеризуются требования к ведомственному мониторингу результативности государственных военных расходов,
элементы механизма его реализации, содержание ведомственного мониторинга результативности бюджетных расходов, а также
этапы построения системы мониторинга результативности государственных военных
расходов.
Departmental monitoring of productivity of
the state military charges in conditions of the
budgeting focused on result
S.Y. Zakutnev
In article advantages of the intermediate
term budgeting focused on result, to the ministries and departments are considered, requirements to departmental monitoring productivity
of the state military charges, elements of the
mechanism of his realization, the maintenance
of departmental monitoring of productivity of
budgetary charges, and also stages of construction of system of monitoring of productivity of
the state military charges are characterized.
мониторинг / monitoring
расходы / charges
государство / state
Ситуационный анализ предкризисной ситуации 2008 года как информационный
базис для развития обороннопромышленной политики России
на современном этапе
Пименов В.В., Пустякова Н.Г.
Рассмотрены приоритеты совершенствования оборонно-промышленной политики
России в посткризисный среднесрочный пе-
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For perfection of the existing mechanism of
support of decision-making on development of
system of arms the problem of working out of
the methodical device of a substantiation of directions
of
development
scientificallymethodical maintenance is allocated actual
now. Its decision is focused on achievement of
an effective expenditure of an allocated limit of
assignments for carrying out interspecific researches during the forthcoming program period in interests of maintenance of the maximum gain of efficiency of scientificallymethodical maintenance of support of decisionmaking on development of system of arms as a
result of realisation of these researches.
научно-методическое обеспечение / scientifically-methodical maintenance
поддержка принятия решений / decisionmaking support
государственная программа вооружения
/ state program of arms
направления совершенствования /
perfection direction
оптимизация / optimization
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риод на основе информационного базиса
ситуационного анализа внутренних и внешних угроз безопасности.
Situation analysis of a precritical situation of
2008 as information basis for development of
an defence-industrial policy of Russia at the
present stage
V.V. Pimenov, N.G. Pustiakova
Priorities of perfection of an defenceindustrial policy of Russia during the postcrisis
medium-term period on basis of information
base of a situation analysis of internal and external threats of safety are considered.
ситуационный анализ / situation analysis
оборонно-промышленная политика /
defence-industrial policy
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Организационно-правовое обеспечение
конкурсного замещения вакантных
должностей военной службы
Журавлева Г.Е.
В статье рассматриваются вопросы замещения вакантных воинских должностей на
конкурсной основе.
Organizational and legal maintenance of
competitive replacement of vacant posts of
military service
G.Y. Zhuravliova
In article questions of replacement of vacant
military posts on a competitive basis are considered.
комплектование воинских должностей /
acquisition of military posts
конкурсное замещение должностей военной службы / competitive replacement of posts
of military service
военная служба / military service
кадровый конкурс / personnel competition
совершенствование системы
управления военной организацией / perfection of a control system by the military organization
наращивание военно-научного потенциа-

ла / escalating of military-scientific potential
Инициативы Президента Российской
Федерации по реформе исчисления
времени: обоснование предложений и их
последствия для Вооруженных Сил
Венедиктов А.А.
Рассмотрены подходы по реформе исчисления времени: обоснование предложений и
их последствия для Вооруженных Сил.
Initiatives of the President of the Russian
Federation on reform of calculation of time:
a substantiation of offers and their
consequences for Armed forces
A.A. Venediktov
Approaches on reform of calculation of time
are considered: a substantiation of offers and
their consequences for Armed forces.
исчисление времени / time calculation
Вооруженные Силы / Armed forces
Методическое обеспечение формирования
стоимостных и временных показателей
планов развития вооружения и военной
техники: состояние и пути
совершенствования
Подольский А.Г.,
Косенко А.А., Топорова Ю.М.
В статье изложены состояние и пути совершенствования методического обеспечения формирования стоимостных и временных показателей планов развития вооружения и военной техники.
Methodical maintenance of formation of cost
and time indicators of plans for development
of arms and military technology: a condition
and perfection ways
A.G. Podolskiy,
A.A. Kosenko, Y.M. Toporova
In article are stated a condition and ways of
perfection of methodical maintenance of formation of cost and time indicators of plans for de-

Аннотации и ключевые слова

Методологические аспекты
формирования контрактной системы
закупок оборонной продукции

Federal contract system
принципы построения и функционирования контрактной системы / principles of
formation and functioning of contract system
оборонные закупки / defensive purchases
эффективность государственных оборонных закупок / effectiveness of government
defense procurement
О необходимости учета сезонных
колебаний в определении начальной
цены контракта и оценке эффективности
государственных закупок

Кандыбко Н.В.

Козин М.Н., Хачатрян Г.А.

В статье рассматриваются проблемы
формирования контрактной системы закупок оборонной продукции в условиях посткризисного развития экономики. Автор
выделяет специфические черты, а также
обосновывает принципы формирования и
функционирования контрактной системы. В
статье аргументируется положение о том,
что концепция развития системы государственных оборонных закупок должна быть построена на принципиально новой «контрактной методологии» экономических отношений между государством и субъектами
рынка.

В статье обоснована необходимость формирования единого методологического подхода к определению начальной цены контракта и оценке эффективности государственных закупок. На примере продуктовых
групп товаров установлена закономерность
влияния сезонных ценовых волн на эффективность функционирования системы государственных закупок.

Methodological aspects of formation of
contract system of purchases of defensive
production

In article necessity of formation of the uniform methodological approach to definition of
the initial price of the contract and an estimation of efficiency of the state purchases is
proved. On an example of grocery groups of the
goods law of influence of seasonal price waves
on efficiency of functioning of system of the
state purchases is established.
государственные закупки / state purchases
контракт / contract
эффективность / efficiency
начальная цена / initial price
сезонные колебания / seasonal fluctuations

N.V. Kandybko
This article discusses the problem of forming a contractual procurement of defense production in the conditions of post-crisis development of economics. The author points out
specific features, and also proves principles of
formation and functioning of contract system.
The clause argues the position that the concept
of a system of state defense procurement should
be based on a fundamentally new «contract methodology» of economic relations between the
state and the subjects of the market.
Федеральная контрактная система /

Use of seasonal fluctuations in definition of
the initial price of the contract and an estimation of efficiency of the state purchases
M.N. Kozin, G.A. Khachatrian
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velopment of arms and the military technics.
вооружение и военная техника / arms and
the military technics
стоимость / cost
мероприятие / action
цена / price
план / plan
модернизация / modernization
контракт / contract
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Проблемы повышения эффективности
использования ресурсов, направленных
на развитие вооружения и военной
техники
Фиров Н.В.
В статье рассматриваются направления
повышения эффективности использования
экономических и интеллектуальных ресурсов государства на основе их концентрации
на приоритетных направлениях развития
вооружения и военной техники.
Problems of increase of efficiency of use of
the resources directed on development of
arms and the military technics
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N.V. Firov
In article directions of increase of efficiency
of use of economic and intellectual resources of
the state on the basis of their concentration on
priority directions of development of arms and
the military technics are considered.
эффективность / efficiency
экономические ресурсы / economic resources
вооружение и военная техника / arms and
the military technics
Система дифференциальных уравнений
для моментов стохастического процесса
противоборства
Буравлёв А.И.
В статье рассматривается модель противоборства однородных боевых систем в условиях неопределенностей, обусловленных
недостоверным знанием начальной численности и боевых возможностях противоборствующих группировок. Процесс противоборства описывается системой дифференциальных уравнений со случайными начальными условиями и случайными параметрами. Для приближенного решения системы

стохастических уравнений используется метод моментов В.С. Пугачева, позволяющий
получить дифференциальные уравнения для
математических ожиданий, дисперсий и ковариаций численностей группировок. Приведен пример использования данной модели
и результаты ее исследования при решении
практических задач.
System of the differential equations for the
moments of stochastic process of an
antagonism
A.I. Buravliov
In article the model of an antagonism of homogeneous fighting systems in the conditions
uncertainty caused by doubtful knowledge of
initial number and fighting opportunities of opposing groups is considered. Process of an antagonism is described by system of the differential equations with casual entry conditions and
casual parameters. For the approached decision
of system of the stochastic equations the method of the moments of V.S.Pugacheva is used,
allowing to receive the differential equations
for population means, dispersions of groupings.
The example of use of the given model and results of its research is resulted at the decision of
practical problems.
противоборство / antagonism
группировка войск / force
О развитии и поддержке научных школ
Крылов А.А.
Проведен анализ развития научных школ.
About development and support of
scientific schools
A.A. Krylov
The analysis of development of scientific
schools is lead.
научные школы / scientific schools
поддержка / support
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