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Роль прогнозных документов в стратегическом планировании мероприятий
обеспечения обороны и безопасности государства
В статье приведен анализ отечественных прогнозных документов и их роли в стратегическом планировании мероприятий обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Выделены основные проблемные вопросы и разработаны предложения по взаимной увязке и синхронизации прогнозных документов федерального уровня и документов, разрабатываемых в
ходе формирования государственной программы вооружения.
Обеспечение обороны и безопасности государства немыслимо без наличия в стране эффективной системы стратегического планирования [1-5]. Правовое регулирование этого процесса
основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется в соответствии с федеральными конституционными законами, федеральными законами, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), законами и другими нормативными правовыми актами субъектов РФ. Основным нормативным правовым актом в этой сфере является Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172–ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» Под стратегическим планированием в этом законе понимается «деятельность по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального
управления, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, направленная на
решение задач устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации».
Прогнозные документы в системе документов стратегического планирования
Как следует из приведенного выше определения стратегического планирования составляющими этого процесса являются целеполагание, прогнозирование, планирование и программирование. Значения этих терминов согласно Закону «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а также перечень основных документов стратегического планирования,
разрабатываемых в рамках этих процессов, приведены в таблице 1.
Как следует из таблицы, прогнозы различной направленности в совокупности составляют существенный блок в составе разрабатываемых документов. Рассмотрим эти документы, в той или
иной степени связанные с обеспечением обороны страны и безопасности государства, более
подробно.
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Таблица 1 – Значения терминов «целеполагание», «прогнозирование», «планирование» и «программирование», а также документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках этих процессов на федеральном уровне
№
п/п

Термин

Значение термина

1

Целеполагание

Определение направлений, целей и приоритетов
социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации

2

Прогно
зирование

Деятельность участников стратегического планирования по разработке научно обоснованных
представлений о рисках социально-экономического развития, об угрозах национальной безопасности Российской Федерации, о направлениях, результатах и показателях социально-экономического развития Российской Федерации,
субъектов РФ и муниципальных образований

3

Планирование

4

Программирование

Деятельность участников стратегического планирования по разработке и реализации основных
направлений деятельности Правительства Российской Федерации, планов деятельности федеральных органов исполнительной власти и иных
планов в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности РФ, направленная на достижение целей и
приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации, содержащихся в документах стратегического планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания
Деятельность участников стратегического планирования по разработке и реализации государственных и муниципальных программ, направленная на достижение целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, содержащихся в документах стратегического планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания
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Документы, разрабатываемые в рамках процессов целеполагания, прогнозирования,
планирования и программирования
Ежегодное послание Президента Российской
Федерации Федеральному собранию РФ;
Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации;
Стратегия научно-технологического развития
Российской Федерации;
Стратегия национальной безопасности РФ;
основы государственной политики, доктрины
и другие документы в сфере обеспечения
национальной безопасности РФ;
отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации;
Стратегия пространственного развития РФ;
Стратегия социально-экономического развития макрорегионов
Прогноз научно-технологического развития
Российской Федерации;
Стратегический прогноз РФ;
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный
период;
Бюджетный прогноз Российской Федерации
на долгосрочный период;
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период
Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации;
государственная программа вооружения;
государственная программа Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса»;
государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и технологий»;
другие государственные программы Российской Федерации;
программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук;
схемы территориального планирования Российской Федерации;
планы деятельности федеральных органов
исполнительной власти
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Прогнозные документы системы стратегического планирования: общая характеристика,
достоинства и недостатки
Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации, в соответствии с Законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации», разрабатывается через каждые шесть лет на двенадцатилетний или более длительный временной период федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, – Минобрнауки России. Разработка прогноза осуществляется с учетом
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в РФ, а также перечня критических технологий РФ на основе данных, представляемых участвующими в данной работе
ФОИВ, органами исполнительной власти субъектов РФ и Российской академией наук (РАН). На
рисунке 1 представлена краткая характеристика Прогноза научно-технологического развития
Российской Федерации.

Рисунок 1 – Характеристика прогноза научно-технологического развития Российской Федерации
Данный прогноз представляет собой документ стратегического планирования, содержащий
систему научно обоснованных представлений о направлениях и ожидаемых результатах
научно-технологического развития страны и ее субъектов на долгосрочный период. Структура
прогноза включает оценку достигнутого уровня и возможностей научно-технологического развития России в сопоставлении с мировыми тенденциями; анализ и прогноз внешних условий и
тенденций научно-технологического развития; анализ макроэкономических, структурных и
институциональных факторов научно-технологического развития страны на долгосрочный период; прогноз технологического развития секторов (отраслей) экономики; направления научнотехнологического развития и основные направления совершенствования научно-технической
политики.
Согласно Закону «О стратегическом планировании в Российской Федерации», прогноз
научно-технологического развития утверждается Правительством РФ. Порядок его разработки и
корректировки также определяется Правительством РФ. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 годаутвержден Правительством Российской
Федерации 3 января 2014 г. Он определяет наиболее перспективные области развития науки и
технологий на заданный период, обеспечивающие реализацию конкурентных преимуществ
страны [6].
При подготовке прогноза было использовано более двухсот информационных источников, в
числе которых: аналитические исследования и прогнозы международных организаций, нациоВооружение и экономика 4 (54) / 2020 г.
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нальные прогнозы науки и технологий, прогнозы крупных корпораций и международных профессиональных ассоциаций, документы стратегического характера, отражающие долгосрочные
перспективы развития российской экономики и ее отдельных секторов, международные и российские базы научных журналов, патентной и статистической информации. Экспертная база
долгосрочного прогноза охватывает более двухсот организаций и свыше двух тысяч ведущих
российских и зарубежных экспертов, включая представителей научных центров, ВУЗов, бизнеса,
технологических платформ, инновационных территориальных кластеров [5]. Прогноз сформирован по следующим приоритетным направлениям: информационно-коммуникационные технологии; науки о жизни (биотехнологии; медицина и здравоохранение); новые материалы и нанотехнологии; рациональное природопользование; транспортные и космические системы; энергоэффективность и энергосбережение. Для каждого приоритетного направления с учетом мировых тенденций были выделены вызовы и «окна возможностей», определяющие перспективы
его развития; проведено ранжирование по степени их влияния на Россию. В прогнозе содержатся: технико-экономическая оценка важнейших достижений отечественной и мировой науки и
техники; выводы об использовании научно-технических достижений в народном хозяйстве;
приоритетные направления научно-технического прогресса и первоочередные межотраслевые
научно-технические задачи; варианты путей и средств решения этих задач; оценка социальноэкономических последствий научно-технического прогресса. Следует отметить, что научно-технологическое развитие по большинству из перечисленных выше направлений оказывает влияние не только на развитие гражданского сектора экономики, но и на обеспечение обороны и
безопасности государства. Вместе с тем в тексте прогноза научно-технологического развития
Российской Федерации на период до 2030 года термин «безопасность» упоминается применительно к тем или иным технологическим аспектам – биобезопасность, информационная безопасность и др. На это обращает внимание в своей статье, написанной в соавторстве с В.И. Бартеневым [1], академик РАН А.А. Кокошин (в 1992-1996 гг.– первый заместитель Министра обороны Российской Федерации, в 1996-1997 гг. – статс-секретарь – первый заместитель Министра
обороны Российской Федерации), отмечая, что «в такого рода документах речь должна идти об
определенном технологическом (научно-техническом) уравновешивании тех или иных «оппонентов» нашей страны в политико-военной сфере за счет как симметричных, так и асимметричных усилий». По мнению академика РАН «необходимо усиление внимания к вопросам, относящимся к сфере обороны и национальной безопасности, и в рамках научно-технологического
прогнозирования». Следует отметить, что именно А.А. Кокошиным 23 мая 1995 года было утверждено «Положение о Программе развития базовых военных технологий», на долгие годы ставшее основным нормативным документом, регламентирующим процессы обоснования, формирования и реализации программных мероприятий, связанных с созданием научно-технического задела для перспективного и нетрадиционного вооружения [7].
Стратегический прогноз Российской Федерации, согласно ФЗ от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», разрабатывается на двенадцать и
более лет с учетом данных, представляемых ФОИВ, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и РАН. Корректировка Стратегического прогноза, как и Прогноза научнотехнологического развития, осуществляется через каждые шесть лет. Структура прогноза включает оценку рисков социально-экономического развития и угроз национальной безопасности
Российской Федерации; поэтапные прогнозные оценки вероятного состояния социально-экономического потенциала и национальной безопасности страны; оптимальный сценарий преодоления рисков и угроз с учетом решения задач национальной безопасности; оценку конкурентных
позиций Российской Федерации в мировом сообществе. Координацию и методическое обеспеВооружение и экономика 4 (54) / 2020 г.
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чение разработки и корректировки Стратегического прогноза РФ обеспечивает Правительство
Российской Федерации. Стратегический прогноз Российской Федерации рассматривается Советом Безопасности Российской Федерации, а порядок его разработки, корректировки и утверждения (одобрения) определяется Президентом Российской Федерации. Стратегический
прогноз Российской Федерации на период до 2035 года разработан при координирующей роли
Минэкономразвития России и одобрен на оперативном совещании Совета Безопасности Российской Федерации 22 февраля 2019 года (рисунок 2).

Рисунок 2 – Характеристика стратегического прогноза Российской Федерации
Следующий из рассматриваемых прогнозных документов – Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период, согласно ФЗ от 28 июня 2014 г.
№ 172–ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Правилам разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на долгосрочный период (утвержденным Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2015 г. № 1218), разрабатывается через каждые
6 лет на 18-летний период с учетом Прогноза научно-технологического развития РФ и Стратегического прогноза РФ на основе данных, представляемых ФОИВ, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и другими участниками стратегического планирования.
Корректировка прогноза осуществляется в соответствии с решением Правительства Российской
Федерации с учетом Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на
среднесрочный период (рисунок 3).

Рисунок 3 – Характеристика прогноза социально-экономического развития РФ
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Данный прогноз представляет собой документ стратегического планирования, содержащий
систему научно обоснованных представлений о внешних и внутренних условиях, направлениях
и ожидаемых результатах социально-экономического развития страны на долгосрочный период. Структура прогноза включает оценку достигнутого уровня социально-экономического развития Российской Федерации; определение вариантов внутренних и внешних условий социальноэкономического развития РФ на долгосрочный период; основные показатели развития мировой
экономики; оценку макроэкономического эффекта от реализации государственных программ
РФ и отраслевых документов стратегического планирования РФ; направления и основные показатели социально-экономического развития, балансы по основным видам экономической деятельности и секторам экономики, показатели развития транспортной и энергетической инфраструктур на долгосрочный период с учетом проведения мероприятий, содержащихся в государственных программах РФ. Прогноз разрабатывается на вариативной основе. Координацию и методическое обеспечение его разработки и корректировки обеспечивает ФОИВ, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития – Минэкономразвития России. Прогноз утверждается Правительством Российской Федерации, которое также
определяет порядок его разработки и корректировки.
В 2013 году при координирующей роли Минэкономразвития России был разработан
Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2030 года». Он определял направления и ожидаемые результаты социально-экономического
развития Российской Федерации и ее субъектов в долгосрочной перспективе. В разделе 5
прогноза – «Развитие науки, технологий и инноваций» – были определены главные задачи, решаемые для достижения стратегических целей: «повышение эффективности государственного
участия в развитии науки и технологий (прежде всего, отечественной фундаментальной науки, а
также прикладных исследований и технологий, необходимых для обеспечения национальной
обороны, государственной и общественной безопасности, для систем жизнеобеспечения и других сфер ответственности государства); создание конкурентоспособной на мировом уровне инновационной системы и активизация инновационных процессов в национальной экономике и
социальной сфере; обеспечение рациональной интеграции отечественной науки и технологий в
мировую инновационную систему в национальных интересах Российской Федерации».
В конце 2018 г. при координирующей роли Минэкономразвития России разработан Прогноз
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года. На заседании Правительства РФ, состоявшемся 22 ноября 2018 года, было принято решение утвердить данный прогноз, уточнив совместно с заинтересованными ФОИВ его отдельные положения, касающиеся, в том числе, учета Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.
Информация об этом решении размещена на официальном сайте Правительства РФ. Однако это
уточнение, даже если оно имело место, не дало существенного улучшения прогноза в той его части, которая связана с наукой и технологиями. В результате недостатком Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года является отсутствие в нем,
в отличие от прогноза на период до 2030 года, отдельного раздела, посвященного развитию науки, технологий и инноваций. Подраздел, посвященный технологиям («Информационные технологии») имеется только в разделе «Связь». Имеются также отдельные абзацы, связанные с развитием науки и технологий, в подразделе «Развитие здравоохранения» раздела «Отрасли социальной
сферы» и подразделе «Машиностроение» раздела «Промышленность» в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года. В то же время согласно
статье 24 Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
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структура Прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период должна включать основные показатели научно-технического развития. В связи с этим в очередной редакции
прогноза было бы целесообразно восстановить единый раздел «Развитие науки, технологий и инноваций», что усилило бы взаимную увязку данного документа с Прогнозом научно-технологического развития Российской Федерации и документами, формируемыми на различных этапах разработки государственных программ, в том числе государственной программы вооружения (ГПВ).
Кроме того, как отмечается в [1], целесообразен учет «факторов, которые отражали бы изменения
в мировой политике и в мировой экономике (в том числе в политико-военной и военно-стратегической сферах)», а также «важными представляются прогнозные оценки уровней конфликтности,
уровней напряженности и нестабильности, состояния устойчивости военно-стратегического равновесия в различных сегментах мировой политики».
Помимо разработки Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
на долгосрочный период Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ предусмотрена
разработка такого прогноза на среднесрочный период.
Еще одним прогнозным документом, согласно ФЗ от 28 июня 2014 г. № 172–ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», является Бюджетный прогноз Российской
Федерации на долгосрочный период, разрабатываемый в соответствии с «Бюджетным кодексом
Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ и постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 августа 2015 г. № 914 «О бюджетном прогнозе Российской Федерации на долгосрочный период». Ключевой целью разработки данного прогноза является оценка на вариативной основе наиболее вероятных тенденций развития бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в
сфере налоговой, бюджетной и долговой политики обеспечить стабильные макроэкономические условия и достижение стратегических целей социально-экономического развития страны
(рисунок 4). Структура прогноза включает описание внешних и внутренних условий его формирования, а также сценариев экономического развития РФ; прогноз основных характеристик и
иных показателей бюджетной системы РФ на долгосрочный период; подходы к прогнозированию и показатели финансового обеспечения государственных программ РФ на период их действия; механизмы профилактики рисков реализации бюджетного прогноза; оценку рисков и
угроз несбалансированности бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе с учетом различных вариантов прогноза социально-экономического развития РФ на долгосрочный период и
иных показателей социально-экономического развития РФ. Бюджетный прогноз РФ на период
до 2036 года разработан при координирующей роли Минфина России и утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 558-р.
Взаимосвязь прогнозных документов
Рассмотренные выше прогнозы являются основными прогнозными документами системы
стратегического планирования развития Российской Федерации и служат основой для разработки проектов таких программных документов, как государственная программа вооружения,
государственная программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса», государственная
программа «Развитие науки и технологий», программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук и целого ряда других государственных и ведомственных
программ, обеспечивающих развитие науки, технологий и техники в нашей стране. С учетом
требований федеральных законов, постановлений и распоряжений Правительства Российской
Федерации в таблице 2 показана рекомендуемая взаимосвязь прогнозных документов федерального уровня между собой.
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Рисунок 4 – Характеристика бюджетного прогноза Российской Федерации
Таблица 2 – Взаимосвязь прогнозных документов федерального уровня согласно действующим нормативным документам
№
п/п

Наименование прогнозного документа

Взаимная увязка с другими прогнозными документами федерального уровня
согласно действующим нормативным документам

1

Прогноз социально-экономического развития
Российской Федерации
на долгосрочный период

2

Стратегический прогноз
Российской Федерации

3

Бюджетный прогноз Российской Федерации

Согласно ФЗ от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» и Правилам разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на долгосрочный период, разрабатывается с
учетом Прогноза научно-технологического развития Российской Федерации и
Стратегического прогноза Российской Федерации.
Согласно Правилам разработки, корректировки, осуществления мониторинга и
контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период и Бюджетному прогнозу Российской
Федерации на период до 2036 года, основные положения Стратегического
прогноза РФ учитываются при разработке Прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на долгосрочный период и Бюджетного
прогноза Российской Федерации.
Согласно постановлению Правительства РФ от 31 августа 2015 г. № 914 «О
бюджетном прогнозе Российской Федерации на долгосрочный период» этот
прогноз разрабатывается с учетом 2 вариантов прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период (базовый и
консервативный) и иных показателей социально-экономического развития
страны, а затем представляется в Минэкономразвития России для учета при
разработке прогноза социально-экономического развития РФ на долгосрочный
период.

4

Прогноз научно-технологического развития
Российской Федерации

Согласно ФЗ от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» и Правилам разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на долгосрочный период, основные положения Прогноза научно-технологического развития РФ учитываются при разработке Прогноза социально-экономического развития РФ на долгосрочный период.
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«Горизонт прогнозирования» у трех из перечисленных в таблице прогнозов практически
совпадает – 2036 год для Прогноза социально-экономического развития и Бюджетного прогноза Российской Федерации и 2035 год – для Стратегического прогноза Российской Федерации.
Исключение составляет Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на
период до 2030 года. В связи с этим, несмотря на содержащийся в ФЗ от 28 июня 2014 г.
№ 172–ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Правилах разработки,
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период тезис о том, что последний
разрабатывается с учетом Прогноза научно-технологического развития РФ, его использование
для этой цели проблематично. Возможно, это явилось одной из причин отсутствия в Прогнозе
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года отдельного раздела, посвященного развитию науки, технологий и инноваций (в отличие от прогноза на
период до 2030 года). Целесообразно учесть этот факт при уточнении и разработке новых редакций прогнозных документов.
Как уже отмечалось выше, рассмотренные прогнозы являются ключевыми документами системы стратегического планирования развития Российской Федерации и должны служить основой для разработки проекта ГПВ. Этот тезис требует своего развития в Правилах разработки и
реализации государственной программы вооружения (далее – Правила), которые, как подчеркивается в [8], являются основным нормативным правовым документом, регламентирующим порядок деятельности ФОИВ и организаций по разработке проекта ГПВ. Согласно действующей редакции Правил, наибольший интерес в этом плане представляют Стратегический прогноз и
Прогноз социально-экономического развития на долгосрочный период. Так, областью применения материалов Прогноза социально-экономического развития является разработка прогноза
макроэкономических показателей социально-экономического развития страны и расходов бюджетных ассигнований в сфере национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Вполне логичным является использование для этой цели и материалов Бюджетного прогноза, однако последний в числе документов, на основе которых разрабатывается ГПВ, в тексте Правил не фигурирует. Указывается лишь, что при разработке прогноза
макроэкономических показателей на очередной программный период используется прогноз
основных параметров бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Что касается
Стратегического прогноза, то тезис о том, что ГПВ разрабатывается, в том числе, и на его основе,
в Правилах только декларируется без конкретизации сферы применения материалов этого
прогнозного документа.
Оказался не востребованным и Прогноз научно-технологического развития, который вообще не упоминается в Правилах. Целесообразно обеспечить более тесную взаимосвязь этого
прогнозного документа с Прогнозом развития науки и техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства, разрабатываемым в рамках единой системы исходных
данных для программно-целевого обеспечения реализации военно-технической политики Российской Федерации [5, 9 ,10]. Данный прогноз содержит информацию по приоритетным направлениям развития науки, а также сравнительный анализ тенденций развития отечественных и зарубежных научных исследований; наиболее значимые результаты развития науки, которые могут быть использованы в интересах обороны и безопасности страны в прогнозируемый период;
приоритетные направления фундаментальных, поисковых и прикладных исследований для создания перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники [5]. Но для обеспечения данной взаимосвязи следует учесть изложенные выше рекомендации, касающиеся усиления внимания к вопросам, относящимся к сфере обороны и национальной безопасности в
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рамках научно-технологического прогнозирования на федеральном уровне. В этом случае
Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации и Прогноз развития науки и
техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства в совокупности
будут формировать единую платформу для разработки долгосрочных стратегий развития науки,
технологий и техники, государственных программ, а также прогнозных и плановых документов
среднесрочного характера.
Как справедливо отмечено в [1], «для обеспечения реализации закрепленного в законе «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» положения о фундаментальной взаимосвязи и взаимозависимости стратегии национальной безопасности и стратегии социальноэкономического развития требуется немало научно-исследовательских и организационноуправленческих усилий». В полной мере это касается и взаимной увязки прогнозных документов федерального уровня как между собой, так и с документами, разрабатываемыми в ходе
подготовки государственной программы вооружения. А это открывает широкое поле деятельности для научно-исследовательских организаций Минобороны России.
Таким образом, основными рекомендациями по уточнению рассмотренных в статье
прогнозных документов, а также их взаимной увязке и синхронизации (рисунок 5) являются:
• синхронизация прогнозов по «горизонту» прогнозирования;
• усиление внимания к вопросам, относящимся к сфере обороны и безопасности, при корректировке Прогноза научно-технологического развития;
• включение в Прогноз социально-экономического развития на долгосрочный период отдельного раздела, посвященного развитию науки, технологий и инноваций;
• учет в Прогнозе социально-экономического развития на долгосрочный период факторов, отражающих изменения в мировой политике и мировой экономике (в том числе в военнополитической и военно-стратегической сферах);
• уточнение Правил разработки и реализации ГПВ в части использования материалов
прогнозных документов федерального уровня.

Рисунок 5 – Рекомендации по уточнению и взаимной увязке прогнозных документов
федерального уровня и документов, разрабатываемых в ходе подготовки ГПВ
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В заключение следует отметить, что оперативное решение обозначенных проблемных вопросов будет способствовать повышению эффективности реализации военно-технической политики Российской Федерации. В связи с этим представляется целесообразным в максимальной
степени учесть вышеизложенное при уточнении и разработке новых редакций прогнозных документов федерального уровня и документов, разрабатываемых в ходе подготовки государственной программы вооружения.
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