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Развитие методов обоснования государственной программы вооружения и 
государственного оборонного заказа1

В статье рассматривается ретроспективный анализ методологии обоснования Государ-
ственной программы вооружения и Государственного оборонного заказа в различные этапы  
становления методологии. При этом были подробно рассмотрены особенности обоснования  
развития системы вооружения, каждого из этапов, а также очерчены изменения в содержании  
принципов, методов и методик обоснования перспектив развития системы вооружения ВС РФ.

Движущей силой процесса строительства 
и развития ВС является диалектика развития 
военного  искусства  и  средств  вооруженной 
борьбы,  которая  выражается  во  взаимном 
влиянии процессов развития форм и спосо-
бов применения войск (сил) и появления но-
вых, все более совершенных образцов воору-
жения. Процесс развития вооружения и воен-
ной  техники  (ВВТ)  реализует  целевые  уста-
новки  военно-технической  политики  (ВТП), 
которая  является  частью  государственной 
внутренней и внешней политики, направлен-
ной на разработку и реализацию мер по под-
держанию, развитию технического оснащения 
ВС  и  других  войск  РФ,  развитие  научно-
производственной базы для создания воору-
жения  и  военной  техники,  военно-техниче-
ское сотрудничество с другими странами [1].

На практике реализация основных поло-
жений ВТП осуществляется через разработку 
и выполнение целой совокупности федераль-
ных  целевых  и  государственных  программ 
оборонного назначения, где центральное ме-
сто  отводится  государственной  программе 
вооружения (ГПВ) – среднесрочной програм-
ме, разрабатываемой каждые 5 лет на 10-лет-
ний период. Она содержит взаимоувязанный 
по целям, ресурсам и срокам комплекс работ 
по созданию, производству и поддержанию в 
боеготовом состоянии  ВВТ, обеспечивающих 
решение  задач  ВС,  других  войск,  воинских 

формирований и органов Российской Феде-
рации.

Выполнение заданий ГПВ, в свою очередь, 
осуществляется  через  ежегодно  формируе-
мый государственный оборонный заказ (ГОЗ), 
который  позволяет  увязать  долгосрочные 
цели развития ВВТ, заложенные в ней, с теку-
щими  условиями  их  реализации, а  также  с 
бюджетным  процессом  Российской  Федера-
ции.

Для обоснования параметров и меропри-
ятий  ГПВ  и  ГОЗ  научно-исследовательскими 
организациями  Минобороны  России,  обо-
ронно-промышленного комплекса (ОПК), Рос-
сийской академии наук (РАН) и Высшей шко-
лы  разрабатывается  соответствующая  мето-
дология разработки управленческих решений 
в отношении управления процессом развития 
вооружения. Содержание методологии в раз-
личные  периоды  военного  строительства 
определяется совокупностью военно-полити-
ческих,  социально-экономических  и  во-
енно-технических  факторов,  которые  од-
новременно и накладывают ограничения на 
практическую  применимость методов, и  вы-
двигают новые требования к ним. При суще-
ственном изменении характера  воздействия 
на процесс военного строительства перечис-
ленных  факторов,  как  правило,  возникают 
противоречия между сложившейся практикой 
работ в области развития ВВТ и потребностя-
ми  конкретного  этапа  военного  строитель-

1 Статья подготовлена в соответствии с грантом Президента России для поддержки ведущих научных школ РФ 
№ НШ-3850.2012.10.
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ства,  результатом  разрешения  которого  яв-
ляется изменение содержания используемых 
методов.

Таким образом, методология формирова-
ния программ и планов развития ВВТ в ходе 
своей эволюции претерпевала значительные 
изменения. Эти изменения затрагивали струк-
туру  и  содержание  научно-методического 
обеспечения, а  также технологии  и  порядок 
организации исследований в интересах обос-
нования ГПВ и ГОЗ.

В настоящее время выделяется ряд круп-
ных  этапов  становления  методологии  фор-
мирования программ и планов развития ВВТ, 
получивших название в соответствии с мето-
дами, преобладающими в тот или иной пери-
од:

отраслевое планирование;
программно-целевое планирование;
системное  обоснование  перспектив  раз-

вития ВВТ;
программно-целевое управление и ситуа-

ционный анализ.
Рассмотрим каждый из этих этапов.
Исторические рамки  отраслевого  плани-

рования, в которых реализовывался рассмат-
риваемый  метод, ограничиваются  периодом 
образования СССР и до начала 1970-х годов. 
В  этот  период,  характеризующийся  проти-
востоянием двух основных военно-политиче-
ских систем, военное строительство считалось 
важнейшим  приоритетом  и,  соответственно, 
государство не останавливалось ни перед ка-
кими материальными затратами, чтобы обес-
печить паритет с вероятным противником, в 
том  числе  и  в  военно-технической  области. 
Социально-экономическая ситуация в стране 
характеризуется плановым развитием эконо-
мики при жесткой централизации общего ру-
ководства. Принимаемые планы развития ВВТ 
безусловно  выполняются,  что  обеспечивает 
устойчивое развитие системы вооружения. По 
своим  возможностям  она  соответствует 
объему  обеспечиваемых  задач. Система  от-
раслевого  планирования  успешно  функцио-
нирует в условиях невысокой сложности и ре-

сурсоемкости образцов ВВТ, которые в то вре-
мя  характеризуются  узкой  специализацией 
по решаемым задачам и развивались обособ-
ленно в рамках видов ВС и родов войск.

К методам управления развитием ВВТ на 
этапе  отраслевого планирования предъявля-
лись следующие основные требования:

обеспечение  долгосрочного  прогнозиро-
вания  тенденций,  определяющих  направле-
ния  развития  средств  вооруженной  борьбы, 
по номенклатуре, закрепленной за видами ВС 
и родами войск;

обоснование потребностей (по номенкла-
туре, объемам, тактико-техническим характе-
ристикам,  срокам  создания)  перспективных 
образцов ВВТ, обеспечивающих паритет с ве-
роятным противником (либо военно-техниче-
ское превосходство над ним);

формирование заявок видов и родов ВС 
на развитие обновляемой части их систем во-
оружения;

обеспечение  контроля  хода  реализации 
важнейших  работ  и  качества  поставляемой 
продукции.

Центральной задачей, решаемой в период 
отраслевого планирования, являлось обосно-
вание  потребностей  (по  номенклатуре, 
объемам, тактико-техническим характеристи-
кам, срокам создания)  в  перспективных об-
разцах ВВТ, обеспечивающих паритет с веро-
ятным  противником,  либо  военно-техниче-
ское превосходство над ним. Ее решение воз-
лагалось на профильные НИО заказчиков МО 
СССР.  Научно-методическое  обеспечение 
было нацелено на всестороннее обоснование 
единственного (потребного)  варианта разви-
тия  ВВТ вида ВС (рода  войск), отвечающего 
указанным требованиям. Поскольку организа-
ционно  указанная  задача  решалась обособ-
ленно  в  рамках номенклатуры  ВВТ, закреп-
ленной за видами ВС и родами войск, это из-
начально определяло различия в  применяв-
шихся  методах  и  технологиях  работ  и  не 
предполагало их согласованность.

Вопросы обеспечения контроля и оценки 
реализуемости  формируемых  планов  в 
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основном решались организационными мето-
дами.

В  целом,  существовавшие  до  конца 
1960-х годов методы планирования обеспе-
чивали  нужды  того  времени  в  техническом 
оснащении ВС и были эффективны в условиях 
развертывания гонки вооружения и создания 
(воссоздания)  предприятий  оборонной  про-
мышленности  в  послевоенный период. Вме-
сте с тем, начиная с конца 1960-х годов, на 
развитие ВВТ все большее влияние начинают 
оказывать факторы научно-технического про-
гресса.  Это  выражалось  во  все  большем 
усложнении  и  удорожании  нового  вооруже-
ния, повышении и значительном расширении 
его функциональных возможностей. Создание 
все более совершенного оружия приводило к 
расширению областей его боевого примене-
ния  и, соответственно, к  дублированию раз-
личных систем, комплексов  и  образцов ВВТ, 
обособленно создаваемых видами ВС и рода-
ми войск  для  решения поставленных задач. 
Рост  достижений  науки  и  техники  также 
способствовал резкому сокращению продол-
жительности  жизненного  цикла  образцов 
(иногда совпадали по длительности периоды 
их создания и морального устаревания).

К началу 1970-х годов в стране сложился 
комплекс  оборонных  отраслей  промышлен-
ности (всего – 9 отраслей), в который входили 
профильные  заводы, конструкторские  бюро, 
научно-исследовательские  и  испытательные 
учреждения.  Удовлетворение  возрастающих 
потребностей в новых, все более совершен-
ных  ВВТ,  требовали  внедрения  в  произ-
водство  новых технологий, материалов, эле-
ментной базы и комплектующих. Сохранение 
в этих условиях практики планирования, при 
которой каждый вид ВС (род войск) заказы-
вал необходимое вооружение самостоятель-
но, неизбежно приводило к  диспропорциям, 
разунификации, дублированию и выливалось 
в непомерные военные расходы. Даже СССР с 
его жестко централизованной плановой эко-
номикой  не  мог обеспечить все  возрастаю-
щие потребности в развитии ВВТ.

Разрешение этого противоречия потребо-
вало  коренного  пересмотра  основ  управле-
ния развитием ВВТ, что и привело к внедре-
нию в практику работы МО СССР метода про-
граммно-целевого планирования.

При  сохранении  воздействия  основных 
условий периода отраслевого планирования, 
фактор  научно-технического  прогресса,  по-
влекший за  собой  резкое  увеличение уров-
ней технической сложности и стоимости ВВТ, 
потребовал дополнения содержания методо-
логии отраслевого планирования, ориентиро-
ванной  на  видовой  уровень  планирования, 
методами, обеспечивающими:

межвидовую  балансировку  развития  си-
стемы вооружения и минимизацию потребно-
стей, заявляемых отдельными заказчиками;

обоснование программ вооружения  (ПВ) 
на основе заявок видов и родов ВС;

выбор направлений развития вида (типа) 
ВВТ  по  критерию  «эффективность-
стоимость»;

обеспечение унификации ВВТ, оценку ре-
ализуемости  ПВ, стоимостных  и  временных 
характеристик образцов.

Для  обоснования  направлений  развития 
системы вооружения ВС и единых программ 
развития ВВТ в виде ПВ также потребовалось 
обеспечение  формирования  комплексных 
долгосрочных  прогнозов  военно-политиче-
ского, макроэкономического, военно-техниче-
ского, научно-технического характера. Кроме 
того,  сохранялись  требования  по  обеспече-
нию  оценки  возможностей  оборонно-про-
мышленного комплекса по выполнению фор-
мируемых программ и планов развития ВВТ, а 
также  по  обеспечению  сопровождения  и 
контроля их реализации.

В  качестве  центральной  оптимизацион-
ной  задачи,  рассматриваемой  на  видовом 
уровне (заказчики МО СССР), сохранялась за-
дача  обоснования  потребностей  по  номен-
клатуре,  объемам,  тактико-техническим  ха-
рактеристикам  (ТТХ),  срокам  создания  пер-
спективных  образцов  ВВТ, обеспечивающих 
паритет с вероятным противником. Однако, с 
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целью минимизации потребностей для оцен-
ки  альтернативных вариантов  создания  ВВТ 
стал активно использоваться метод их сопо-
ставления по критерию «эффективность-стои-
мость», обеспечивающий  выбор  наилучшего 
из  рассматриваемых вариантов  (при  одина-
ковой  эффективности  предпочтение  отдава-
лось варианту с меньшей стоимостью, а при 
одинаковой стоимости принимался более эф-
фективный вариант).

Центральной  оптимизационной  задачей 
межвидового уровня являлась балансировка 
заявок  видов  ВС  и  родов  войск  в  рамках 
функционально  полных  систем  вооружения, 
обеспечивающих выполнение задач ВС. При 
этом ПВ, структурно отражающие систему во-
оружения вида ВС (рода войск), обосновыва-
лись по критерию обеспечения заданной эф-
фективности типовых комплектов (группиро-
вок) ВВТ, характеризующихся минимумом за-
трат по стадиям их жизненного цикла (ЖЦ). 
Для обеспечения этого в практику исследова-
ний стали внедряться методы, обеспечиваю-
щие  обоснование  технико-экономических 
(стоимостных и временных) показателей раз-
вития ВВТ.

Учитывая, что в рассматриваемый истори-
ческий  период  финансирование  развития 
ВВТ было  практически  бездефицитным, а  в 
качестве  основного  ограничения  выступала 
способность  оборонного  сектора  экономики 
государства освоить выделяемые объемы ас-
сигнований, научно-методическое  обеспече-
ние было нацелено на всестороннее обосно-
вание и выбор варианта развития ВВТ, обес-
печивающего сбалансированное развитие си-
стемы  вооружения  ВС, и  реализацию  его  в 
рамках ПВ.

При  этом  разработка  программы воору-
жения включала этапы научного обоснования 
(осуществлялось НИО заказчиков на видовом 
уровне и координировалось 46 ЦНИИ МО РФ 
на межвидовом уровне), формирования (осу-
ществлялось  аппаратом  заместителя  Мини-
стра обороны СССР по вооружению), оценки 
реализуемости  (осуществлялось  головными 

НИО оборонных отраслей промышленности) 
и уточнения по результатам такой оценки.

Методологическая  база  про-
граммно-целевого  метода  планирования  в 
концентрированном  виде  была  изложена  в 
«Методологии  исследований  для  обоснова-
ния Основных направлений развития  ВВТ и 
Программ  вооружений»,  одобренной  ВПК 
СССР 27 февраля 1976 г. Разработанное соот-
ветствующее научно-методическое обеспече-
ние было увязано «по вертикали» (по уров-
ням иерархии системы вооружения), однако, 
имело слабые связи «по горизонтали» (глав-
ным образом, по исходным данным).

Формирование  ГПВ  осуществлялось 
сметно-калькуляционными  методами, вопро-
сы  определения  рационального  объема  ас-
сигнований  на  разработку  и  производство 
ВВТ по всей совокупности ПВ не ставились. 
На практике они задавались директивно, а их 
распределение осуществлялось эмпирически, 
на основе предыстории и опиралось, главным 
образом, на практический опыт специалистов 
органов управления.

Реализация программных и плановых до-
кументов в этот период осуществлялась под 
общим руководством Госплана СССР. В усло-
виях  ритмичного  финансирования  годовые 
планы  отличались  очень  высокой  степенью 
реализации. Контроль за ходом их исполне-
ния осуществлялся ВПК (в части важнейших 
образцов), МО СССР и министерствами обо-
ронных  отраслей  промышленности  (в  части 
остальных  работ).  Содержание  планов  кор-
ректировалось по  результатам  фактического 
хода работ (по завершению временного ин-
тервала действия).

В целом, существовавшая в СССР система 
программно-целевого  планирования  разви-
тия ВВТ обеспечивала практические потреб-
ности и функционировала достаточно эффек-
тивно. Она позволяла решать проблему соот-
ветствия между задачами обороны и военны-
ми расходами и оказала решающее влияние 
на интенсификацию научных исследований в 
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решении широкого комплекса научно-техни-
ческих проблем обороны страны.

В связи с распадом СССР в 1991 году кар-
динально изменились условия, определяющие 
процесс развития ВВТ. Переход к рыночным 
условиям хозяйствования, отказ от плановых 
методов регулирования экономики обуслови-
ли  нестабильность социально-экономическо-
го развития государства. В условиях гиперин-
фляции  начала  1990-х  годов  долгосрочное 
прогнозирование  и  планирование  в  стране 
не осуществлялись.

Отказ от плановой социалистической эко-
номики и переход к рыночной модели хозяй-
ствования в корне изменили систему органи-
зации работ по развитию ВВТ. До 1993 года 
еще разрабатывались годовые планы НИОКР 
и  закупок. Начиная  с  1993  года, работы по 
ВВТ  включаются  в  ежегодно  формируемый 
государственный оборонный заказ. Такие ре-
волюционные по своей сути изменения при-
вели к тому, что предложения МО РФ в проект 
ГОЗ формировались под выделяемые Минфи-
ном «предельные» объемы финансирования, 
никак не связанные с задачами ВС и удовле-
творяющими  потребности  развития  ВВТ  не 
более, чем на 40-60%. В результате процесс 
развития отечественных ВВТ вступил в пери-
од стагнации. При этом, до 1995 года воору-
жение развивалось без определенной страте-
гической линии, как бы по инерции. Военное 
строительство в Российской Федерации из за-
дачи  наивысшего  государственного  приори-
тета перешло в разряд проблем, финансирую-
щихся по остаточному принципу.

Завершилась холодная война. России как 
правопреемнице СССР «в наследство» доста-
лись ВС, ориентированные на ведение миро-
вой ядерной (обычной) войны. Вместе с тем, 
указанная задача перед ВС уже не стояла, в 
результате  чего  начался  процесс  их рефор-
мирования. Одновременно был существенно 
изменен облик «силового» блока государства, 
в состав которого на правах самостоятельных 
федеральных органов исполнительной власти 
вошли  ФПС  России,  ФСЖВ  России,  ФАПСИ, 

МЧС и ряд других структур, ранее входивших 
в состав Минобороны СССР и КГБ СССР. Такая 
реорганизация  коснулась  и  системы  во-
енно-технического  обеспечения,  что  выли-
лось в расформирование (воссоздание) глав-
ных,  центральных  управлений,  изменение 
статуса аппарата заместителя Министра обо-
роны  по  вооружению  до  уровня  главного 
управления и просто Управления начальника 
вооружения (УНВ) ВС.

России  в  наследство  от  СССР достались 
запасы  ВВТ,  которые  превышали  штатно-
табельные потребности сокращаемых ВС. По 
этой  причине  система  вооружения  в  на-
чале-середине 1990-х годов обладала огром-
ным запасом прочности. Однако, в условиях 
дефицита  ассигнований  проявилась и  стала 
нарастать тенденция несоответствия возмож-
ностей системы вооружения предъявляемым 
требованиям.  Возможности  системы  лишь 
ограниченно соответствовали задачам ВС.

Распад СССР также существенно сказался 
и на ОПК государства. Нарушилась налажен-
ная кооперация предприятий, часть из кото-
рых осталась на территории вновь образовав-
шихся  независимых государств  (бывших со-
юзных  республик).  Резко  сократилось  госу-
дарственное  финансирование  предприятий 
оборонных отраслей промышленности, нача-
лись процессы конверсии, приватизации, из-
менения  организационно-правового  статуса 
предприятий. Из-за перебоев с финансирова-
нием и задержек заработной платы начался 
отток  наиболее квалифицированных кадров, 
оборудование и основные фонды предприя-
тий  перестали  обновляться.  В  ходе  перма-
нентной реорганизации была разрушена цен-
трализованная система управления ОПК.

В условиях резко изменившегося  харак-
тера воздействия основных факторов (неста-
бильность экономики, невозможность плани-
рования «от потребностей», стагнации в раз-
витии  системы  вооружения)  использование 
для  управления  развитием  ВВТ  «классиче-
ских» методов  программно-целевого  плани-
рования стало невозможным.
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При  существенном сокращении  ассигно-
ваний не помогало и обращение к предысто-
рии, так как в  этом случае неизбежно было 
следование  устоявшимся  соотношениям  в 
развитии отдельных видов и  типов ВВТ без 
учета  изменяющейся  обстановки,  что  было 
нерационально.  Это  повлекло  за  собой 
предъявление  принципиально  новых требо-
ваний  к  содержанию  научно-методического 
обеспечения управления развитием ВВТ, ко-
торые включали:

обеспечение  планирования  в  условиях 
неопределенных ограничений по ассигнова-
ниям и при их дефиците;

обеспечение  развития  вооружения  в 
условиях ограничения  по  ассигнованиям  на 
основе выделения приоритетного ряда задач 
ВС и соответствующих им приоритетов в раз-
витии системы вооружения;

необходимость  обоснования  мероприя-
тий по развитию ВВТ на основе оценки уров-
ня  соответствия  возможностей  системы  во-
оружения обеспечиваемым задачам ВС, а так-
же уровня их обеспеченности ВВТ.

При  этом, однако, сохранили  свою акту-
альность  большинство  элементов  методоло-
гии  программно-целевого  планирования,  а 
именно  – методы  обеспечения  межвидовой 
сбалансированности системы вооружения ВС 
и  минимизации  потребностей,  выбора 
направлений  развития  вида  (типа)  ВВТ  по 
критерию  «эффективность-стоимость», мето-
ды унификации и стандартизации ВВТ, оценки 
возможностей промышленности, стоимостных 
и временных показателей работ.

В изменившихся условиях новые требова-
ния, предъявляемые к возможностям научно-
методического  обеспечения,  самым  суще-
ственным образом сказались на организации 
и  технологии  работ по  формированию ГПВ. 
Это проявилось на видовом, и, особенно, на 
межвидовом уровне.

На видовом уровне изменилась постанов-
ка центральной оптимизационной задачи, ко-
торая  трансформировалась  в  обоснование 
рационального  варианта  развития  ВВТ  (по 

номенклатуре, объемам, ТТХ, срокам  созда-
ния) в условиях директивно задаваемых ре-
сурсных ограничений. При этом для  выбора 
рационального варианта создания новых ВВТ 
продолжали использовать метод сопоставле-
ния  образцов  по  критерию  «эффектив-
ность-стоимость». Значительно усложнилось и 
содержание  центральной  оптимизационной 
задачи  межвидового  уровня, которая  транс-
формировалась в  обоснование  ГПВ  как  об-
новляемой части системы вооружения в усло-
виях неопределенных ограничений по ассиг-
нованиям.

Для ее решения при обосновании проек-
та ГПВ-2005 были впервые использованы но-
вые методики, получившие впоследствии на-
звание комплекса методик  системного обос-
нования перспектив развития ВВТ, в том чис-
ле:

методики оценки влияния системы воору-
жения на уровни решения задач ВС, в соот-
ветствии  с  которыми  системы  вооружения 
рассматривались в виде функционально зам-
кнутых  военно-технических  систем– страте-
гических  вооружений, обеспечения, отраже-
ния  агрессии  на  континентальных  и 
океанских  (морских)  театрах  военных  дей-
ствий (ТВД);

вариантный подход к формированию ГПВ 
в условиях неопределенных ресурсных огра-
ничений, в соответствии с которым исследо-
вательские варианты развития ВВТ в предсто-
ящий  программный  период  формировались 
под различные уровни финансирования, что 
позволяло  выявлять устойчивые  приоритеты 
развития ВВТ, инвариантные к уровням огра-
ничений по ассигнованиям;

методики анализа и оценки обеспеченно-
сти войск в ВВТ и расчета боевых потенциа-
лов (БП) ВВТ;

экспертно-аналитические  методики  фор-
мализации  системы  предпочтений  ЛПР  для 
выбора рационального варианта развития си-
стемы вооружения ВС и выделения в услови-
ях прогнозируемых ресурсных ограничений.
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Показатели  утвержденной  в  1996  году 
ГПВ-2005 являлись основой для формирова-
ния ГОЗ. Однако реальный уровень финанси-
рования ГОЗ так значительно отличался от за-
планированного, что  в  1998  году пришлось 
отказаться от реализации программы, а пара-
метры ГОЗ стали обосновываться в условиях 
неопределенности  долгосрочной  стратегии 
развития ВВТ.

В результате крайне низкого уровня ре-
сурсного  обеспечения  начался  процесс  де-
градации  системы  вооружения, что  прояви-
лось  в  моральном  и  физическом  старении 
парка ВВТ, в  обострении проблемы поддер-
жания ВВТ в исправном состоянии. В рассмат-
риваемый  период  остро  встала  проблема 
необходимости учета факторов неопределен-
ности  (минимизации  рисков)  в  процессе 
управления реализацией долгосрочных про-
грамм и текущих планов развития ВВТ. Вместе 
с тем, при формировании каждого очередно-
го  ГОЗ  должны  были  учитываться  и  долго-
срочные последствия его  реализации. Необ-
ходимость  разрешения  этого  противоречия 
привела к внедрению в практику работ Мино-
бороны России комплекса методов, получив-
шего название программно-целевого управле-
ния и ситуационного анализа.

При обосновании развития ВВТ на меж-
видовом уровне решались две основные оп-
тимизационные задачи– обеспечение транс-
формации  системы  вооружения  в  условиях 
неопределенных ограничений по ассигнова-
ниям  и  обоснование  ГОЗ, обеспечивающего 
долгосрочные  цели  развития  ВВТ, с  учетом 
состояния  системы  вооружения,  изменения 
стоящих перед ней задач и ограничений по 
лимитам  финансирования.  Для  их  решения 
при  обосновании  проектов  ГОЗ  в  условиях 
«провала» ГПВ-2005, а  также для обоснова-
ния проекта ГПВ-2010 был использован ряд 
новых методов и приемов.

Обоснование  ГОЗ  в  условиях отсутствия 
ГПВ осуществлялось на основе комплексного 
анализа обеспеченности войск ВВТ и прогно-
зирования динамики его выхода из парка по 

техническому состоянию. В круг рассматрива-
емых вопросов была включена оценка техни-
ческого состояния ВВТ, для чего в 1999 году 
была проведена  его  инвентаризация  в  вой-
сках. Начиная с 1999 года, данные по оценке 
и прогнозу технического состояния ВВТ в вой-
сках  стали  уточняться  ежегодно.  На  этой 
основе  определялись  моменты  наступления 
критического снижения уровня обеспеченно-
сти и, соответственно, к ним «привязывались» 
мероприятия  ГОЗ, основной  целью  которых 
являлась компенсация  прогнозируемых дис-
балансов. Долгосрочные  цели  развития  ВВТ 
оцифровывались в виде совокупности работ 
ГОЗ, направленных на решение тех или иных 
задач,  при  этом  в  ходе  оптимизационных 
процедур рассматривались «цепочки» этапов 
ЖЦ образцов ВВТ. Для управления реализа-
цией  ГОЗ осуществлялся  анализ  влияния  на 
процесс реализации программ (планов) всего 
спектра возможных возмущающих факторов 
(применялись методы анализа ситуаций).

Использованный  на  предыдущем  этапе 
развития научно-методического обеспечения 
методический  прием,  заключавшийся  в 
рассмотрении  системы  вооружения  в  виде 
функционально-замкнутых  военно-техниче-
ских  систем, был  доработан  и  расширен  в 
направлении  формирования  для  каждой  из 
них  системы  военно-технических  задач.  Их 
перечень был положен в основу формирова-
ния ГПВ-2010.

В  ходе  обоснования  программы  также 
производился детальный анализ и учет фак-
торов неопределенности в финансово-эконо-
мической  области.  При  этом  решались  два 
типа оптимизационных задач– как «классиче-
ская» прямая задача распределения ресурсов 
(с помощью экспертно-аналитического мето-
да, апробированного в ходе разработки ГПВ-
2005), так и обратная задача – обоснование 
необходимых  объемов  ассигнований  для 
обеспечения  заданного  уровня  развития 
функционально  замкнутых  военно-техниче-
ских систем.
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В  качестве  отличительных  особенностей 
данного этапа методологии можно выделить:

использование  качественных  оценок 
уровней решения задач ВС через уровни ре-
шения военно-технических задач, оценивае-
мых на основе показателей их обеспеченно-
сти ВВТ;

адаптивность к неопределенностям усло-
вий планирования и реализации сформиро-
ванных программ (планов) развития ВВТ.

Необходимость  выработки  оперативных 
решений  по  управлению  развитием  ВВТ  в 
условиях переходного  периода  потребовала 
комплексного внедрения средств автоматиза-
ции с целью создания системы электронного 
обмена  информацией,  необходимой  для 
управления  этапами  ЖЦ  всей  совокупности 
систем, комплексов и образцов вооружения. В 
соответствии с этим расширилась и содержа-
тельная часть ГПВ в направлении учета меро-
приятий в части ремонта ВВТ, что позволило 
расширить степень влияния программы (она 
стала влиять не только на обновляемую часть 
системы вооружения, но и на систему в це-
лом).

Дальнейшее  совершенствование  методы 
формирования ГПВ и ГОЗ получили при раз-
работке  ГПВ-2020.  Была  проведена  значи-
тельная работа по формированию формали-
зованного описания предметной области «во-
енно-техническое обеспечение военной без-
опасности государства» в результате которого 
была сформирована 7-уровневая иерархиче-
ская информационно-логическая модель, поз-
волившая  увязать  между  собой  основные 
функциональные задачи, решаемые в интере-
сах формирования ГПВ и ГОЗ на различных 
уровнях управления  с  множеством рассмат-
риваемых показателей развития ВВТ и поряд-
ком их взаимосвязей.

На основе формализованных постановок 
основных  функциональных  задач  для  7 
иерархических  уровней  исследуемой  пред-
метной  области  научно-существующее 
научно-методическое обеспечение было до-
полнено рядом новых методов, таких как:

метод  обоснования  основных  показа-
телей ГПВ с учетом межпрограммных ограни-
чений, определяющий порядок учета взаимо-
связей межпрограммного характера при об-
основании программы;

метод  согласования  показателей  ГПВ  и 
смежных федеральных программ, позволяю-
щий установить единый порядок их согласо-
ванного планирования;

метод системного контроля процесса раз-
вития ВВТ, обеспечивающий согласование по-
казателей  контроля  и  порядка  их расчета  с 
показателями ГПВ, используемыми при ее об-
основании.

Использование этих методов позволило в 
дополнение к существующему подходу, осно-
ванному на межвидовой балансировке видо-
вых потребностей, дополнительно обосновы-
вать стратегию развития системы вооружения 
на межвидовом уровне– интегрально, за пе-
риод  планирования  и  обеспечить  межпро-
граммную  увязку  важнейших  мероприятий 
развития ВВТ.

Кроме  того  применение  метода  систем-
ного контроля процесса развития ВВТ позво-
лило, в отличие от методов текущего контро-
ля, обеспечить единство перечня и способов 
расчета показателей, используемых и при об-
основании ГПВ, и в ходе ее контроля.

В  последующие  годы  при  разработке 
проекта  ГПВ-2020  значительное  внимание 
было  уделено  совершенствованию  научно-
методического  инструментария  в  направле-
нии, обеспечивающем повсеместное внедре-
ние в практику обоснования и формирования 
проектов ГПВ и ГОЗ современных информа-
ционных технологий.

В данный период были разработаны но-
вые комплексы методик:

обоснования основных направлений раз-
вития ВВТ на межвидовом уровне, обеспечи-
вающего учет прогнозных значений ТТХ об-
разцов ВВСТ для перспективной системы во-
оружения  в  условиях  прогнозируемых  ре-
сурсных ограничений на основе обобщенных 
характеристик (ОХ) образцов ВВТ, энтропий-
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ного  регрессионного  анализа  и  экспертного 
оценивания;

оперативного формирования параметров 
долгосрочного развития вооружения и воен-
ной  техники,  обеспечивающего  представле-
ние  лицу,  принимающему  решение,  инстру-
ментария адекватного и сжатого представле-
ния информации о состоянии процесса раз-
вития  ВВСТ и  возможных последствиях  для 
него тех или иных управляющих воздействий. 
Использование  в  качестве  критерия  макси-
мизации  значения  априорной  оценки  соот-
ветствия  достигаемых  параметров  развития 
системы вооружения структуре и составу Во-
оруженных Сил РФ, перспективным формам и 
способам их применения позволяет в опера-
тивном режиме вырабатывать стратегию фор-
мирования  управляющих  воздействий,  аде-
кватную прогнозируемым условиям развития 
ВВТ.

В  интересах  повышения  качества  суще-
ствующего  информационно-аналитического 
обеспечения процессов обоснования и фор-
мирования ГПВ и ГОЗ разработана методика 
совершенствования  научно-методического 
обеспечения  обоснования  и  формирования 
государственной программы вооружения, ко-
торая позволяет применительно к прогнози-
руемым  условиям  развития  ВВТ выработать 
обоснованные  предложения  по  приоритет-
ным задачам и направления развития суще-
ствующего  методического  обеспечения  раз-
рабатываемого проекта ГПВ.

Таким образом, процесс развития методов 
обоснования ГПВ и ГОЗ носит эволюционный 
характер, направленный в первую очередь на 
рост качества информационных ресурсов, ис-
пользуемых  при  обосновании  параметров 
долгосрочного  развития  ВВТ,  и  повышение 
оперативности решения расчетно-аналитиче-
ских задач обоснования рациональных вари-
антов  этого  развития в  прогнозируемых во-
енно-политических  и  социально-экономиче-
ских условиях.

В результате к настоящему времени фор-
мирование  проекта  государственной  про-

граммы  вооружения  методически  представ-
ляет собой выполнение следующих этапов:

разработка  единой  системы  исходных 
данных для обоснования  перспектив разви-
тия ВВТ;

формирование требований к параметрам 
перспективного  облика  системы  вооруже-
ния – номенклатуре  и  количеству  образцов 
ВВТ, их техническому состоянию  и  техниче-
скому уровню;

формирование целей управления разви-
тием  системы  вооружения  в  предстоящий 
программный период– определение потреб-
ностей в  разработке новых образцов ВВТ и 
потребности в дооснащении ВС РФ образца-
ми ВВТ;

формирование потребного  варианта  ме-
роприятий развития ВВТ в предстоящий про-
граммный  период, обеспечивающего  дости-
жение поставленных целей;

обоснование  и  формирование  стратегии 
развития ВВТ в предстоящий период на осно-
ве оценки соответствия выделенных объемов 
ассигнований  потребным  и  формирования 
правил трансформации мероприятий потреб-
ного варианта под выделенный лимит ассиг-
нований;

выбор  рационального  варианта  про-
граммных  мероприятий  развития  ВВТ, 
предлагаемых к реализации в рамках задан-
ного  лимита  ассигнований, параметры кото-
рого  максимально  соответствуют сформиро-
ванным целям развития ВВТ;

разработка и обоснование комплекса ме-
роприятий  в  обеспечение  реализуемости 
предприятиями ОПК сформированного вари-
анта мероприятий развития ВВТ в предстоя-
щий программный период.

Реализация  каждого  этапа, в  свою  оче-
редь, основывается  на применении соответ-
ствующих  комплексов  моделей  и  методик, 
взаимосвязанных  по  входным  и  выходным 
параметрам,  что  позволяет  реализовать 
итерационную  процедуру  согласования  по-
требностей Вооруженных Сил в образцах ВВТ 
для  решения  возложенных  на  них  задач  с 
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возможностями государства по финансирова-
нию  мероприятий  развития  ВВТ  и  осуще-
ствлять  поиск  рационального  состава  про-
граммных мероприятий развития ВВТ в про-
странстве  «эффективность-стоимость-реали-
зуемость».

Современный период в развитии методо-
логии формирования ГПВ и ГОЗ, связанный с 
исполнением  мероприятий  действующей 
ГПВ-2020  и  разработкой  новой  ГПВ-2025, 
можно  охарактеризовать  как  период  суще-
ственного изменения основных условий, кото-
рые характеризуются следующим:

в результате проводимой административ-
ной реформы органов государственного и во-
енного  управления  значительно  изменилась 
система  управления  развитием  ВВТ,  появи-
лись  новые  органы  управления  и  новые 
функции, которые к настоящему времени не 
имеют  соответствующего  научно-методиче-
ского  обеспечения  (вследствие  упразднения 
некоторых органов военного управления ряд 
актуальных  функций  управления  оказались 
утерянными);

идет  процесс  активного  формирования 
новой нормативной правовой базы развития 
ВВТ:  разрабатываются  проекты  новых зако-
нов «О стратегическом планировании», «О го-

сударственном оборонном заказе», «О феде-
ральной  контрактной  системе»  и  норматив-
ных актов Президента РФ «О правилах раз-
работки ГПВ», которые в конечном итоге при-
званы  создать  принципиально  новую  среду 
для развития ВВТ;

в  связи  с  переходом  к  перспективному 
облику кардинальные изменения претерпели 
взгляды  руководства  Вооруженных  Сил  на 
формы и способы их применения, и, как след-
ствие,  в  значительной  степени  изменились 
требования к их техническому оснащению;

продолжаются интеграционные процессы 
в  отечественном  оборонно-промышленном 
комплексе, а также появляются новые игроки 
на внутреннем рынке оружия – совместные с 
импортерами ВВТ предприятия.

Перечисленные  аспекты  обусловливают 
необходимость проводить дальнейшее совер-
шенствование современной методологии об-
основания ГПВ и ГОЗ в интересах формиро-
вания новой государственной программы во-
оружения на период 2016-2025 годов, кото-
рое под силу реализовать научному коллекти-
ву 46 ЦНИИ МО РФ во взаимодействии с во-
енно-научным комплексом Минобороны Рос-
сии,  научными  организациями  ОПК,  РАН  и 
Высшей школой Российской Федерации.
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