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К 70-летию со дня рождения профессора Буравлёва А.И.
Вот уже не одно столетие в составе российского общества выделяется особая общность –
интеллигенция, к которой причисляют себя очень многие наши соотечественники, зачастую вне
зависимости от своих возможностей и способностей, культуры и образования, патриотических
или космополитических воззрений, достижений в различных областях человеческой деятельности во благо или во вред своему Отечеству. Как известно, интеллигенция возникла в России и
является чисто российским явлением. Особенный интерес в этом явлении вызывает формирование творческой интеллигенции. При этом под творчеством наиболее истовые представители
этого клана понимают исключительно деятельность в области различного рода искусств, литературы и ее младшей сестры – журналистики. При этом все реже вспоминается такой критерий
интеллигентности, выделенный Д.С. Лихачевым, как совесть. Именно она заставляет настоящего
интеллигента не быть рабом конъюнктуры и послушным проводником воли власть имущих.
В последние годы именно несоответствие деятельности некоторых представителей так называемой творческой интеллигенции этому критерию заставила многих ученых не причислять себя к
творческой интеллигенции, стыдясь этого изрядно подпорченного звания.
Мы уже подзабыли, что основу интеллигенции, которая, впрочем, не может быть не творческой, составляют ученые и инженеры, конструкторы и технологи, военачальники и руководители
министерств и ведомств. Наша беда в том, что ответственные посты в нашем государстве во
множестве заняли «образованцы» и непрофессионалы, люди с гибкой совестью, готовые ради
собственного спокойствия и благополучия поступиться нравственными и профессиональными
принципами.
Яркий пример настоящего интеллигента являет собой доктор технических наук профессор
Буравлёв Александр Иванович. Его заслуги перед Отечеством, нашими Вооруженными Силами
на поприще подготовки офицерских кадров, многочисленного отряда военных ученых хорошо
известны. Это, безусловно, важно само по себе, ибо достижения Александра Ивановича во всех
областях его деятельности вызывают огромное уважение.
Мне бы хотелось сказать и о другом: о высочайшей ответственности русского ученого перед
Отечеством за его судьбы, ответственности за развитие дела своих предшественников и передачу традиций научной добросовестности, творчества, за глубокое знание исследуемой предметной области как основы научного прогресса. Мы сейчас переживаем сложные времена в развитии российской науки, как академической, так и прикладной. С одной стороны – коммерциализация науки, а с другой – ее заорганизованность ведут нас к кризису научно-технического прогресса в России и в свете складывающейся картины А.И. Буравлёв является одним из беззаветно преданных науке бойцов без страха и упрека, которые прикладывают все свои силы к тому,
чтобы этого кризиса избежать.
Мне посчастливилось вот уже немало лет сотрудничать с А.И. Буравлёвым при решении
многочисленных научных задач в ходе работы в 46 ЦНИИ Минобороны РФ. Александр Иванович неоднократно поражал меня разносторонностью своей научной подготовки при разработке
методов обоснования различных аспектов научно-технической политики. Не меньшее удовлетворение мне довелось получать в ходе наших общенаучных и философских дискуссий о социокультурных проблемах нашего общества: от социально-экономических до культурно-исторических. Обширный перечень обсужденных за прошедшие 8 лет тем, глубина проникновения в обсуждаемые проблемы, оригинальность высказанных А.И. Буравлёвым суждений привели меня к
мнению, что я имею честь совместно работать с одним из последних из когорты ученых-энциклопедистов, которыми еще недавно была так богата наша страна.
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Его судьбу можно назвать и уникальной и традиционной. Уникальность А.И. Буравлёва
предопределена его безусловным талантом. Пытливость ума, помноженная на исключительное
трудолюбие и ответственность, воспитанные с молоком матери и трудами ее родственников,
воспитавших маленького Сашу в тяжелейшие послевоенные годы в далеком селе Красноярово
Агинского бурятского округа, на Урале в пос. Верхняя Сысерть Свердловской области – это базовые условия его будущего успеха. Кстати, в 2009 году я был приглашен администрацией
Агинского национального округа на открытие экспозиции местного музея и в ходе этой поездки
я был в с. Красноярово и захватил с горы Алханай, неподалеку от которой стоит это село,
несколько камешков для А.И. Буравлёва в память о прожитых им там годах.
А традиционность судьбы А.И. Буравлёва обусловлена тем, что в СССР были созданы все
условия для социального и профессионального роста любого молодого человека. В далекой от
Москвы Сысертской средней школе усердным ученикам давали достойное образование, опираясь на которое Александр Буравлёв смог поступить в Ачинское военное-авиационно-техническое училище и стать офицером. И этот путь прошли тысячи его сверстников, не все из которых
стали офицерами, но получили профессию и перспективу дальнейшего профессионального и
материального роста.
Часто говорят: судьба – это характер. И в случае с А.И. Буравлёвым, можно согласиться с
этой расхожей сентенцией. В самом деле, выдвинуться из коллектива первоклассных специалистов прославленной Военной академии имени профессора Жуковского в ранг начальника кафедры, а затем и начальника факультета возможно не только для уважаемого ученого, но, главным образом, для харизматичного, волевого человека с безусловными лидерскими или, как говорят у военных, командирскими качествами.
Трудно, да и вряд ли нужно давать исчерпывающую характеристику любому человеку. Недаром говорят, что человек равен вселенной и, познавая вселенную, мы обречены видеть лишь ее
отдельные фрагменты, черты и сиюминутные отражения в нашем сознании. Остается радоваться
будущим возможностям совместной творческой работы с моим другом, настоящим мужчиной,
русским интеллигентом, крупным ученым Буравлёвым Александром Ивановичем.
Ведущий научный сотрудник 46 ЦНИИ Минобороны
России кандидат военных наук доцент
генерал-майор запаса Цырендоржиев С.Р.

Биографическая справка
Буравлёв Александр Иванович родился 18 сентября 1946 года в селе Добринка Абрамовского района Воронежской области в семье крестьян. Русский. В 1964 году окончил среднюю школу и поступил в Ачинское военное авиационно-техническое училище. Окончил обучение в 1967 году, затем поступил в Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е. Жуковского и получил специальность «вооружение пилотируемых летательных аппаратов». Затем – в МГУ
им. М.В. Ломоносова, получил диплом по специальности «прикладная математика».
С 1973 по 1997 год Александр Иванович проходил службу в Военной академии им. проф.
Н.Е. Жуковского на должностях инженерного, научно-педагогического и командного состава: в
1975-1987 гг. – преподавателем кафедры эксплуатации комплексов авиационного вооружения,
1987-1991 гг. – начальником кафедры боевой эффективности, 1991-1997 гг. – начальником факультета авиационного вооружения. В 1997 году был уволен с военной службы.
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Полковник запаса Буравлёв А.И. в период с 1997 по 1999 год работал в Российской акционерной ассоциации «Спецтехника» в должности заместителя начальника отдела по внешнеэкономической деятельности. Затем до июня 2004 года – в Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» на должностях главного специалиста, начальника аналитического отдела, заместителя начальника управления стратегического развития, заместителя генерального директора – директора департамента стратегических программ развития корпорации. В 2001 году повысил квалификацию в Государственном университете управления по специальности «Стратегический менеджмент».
В эти же годы Александр Иванович продолжал преподавательскую деятельность в качестве
профессора кафедры эксплуатации комплексов авиационного вооружения ВВИА им. проф.
Н.Е. Жуковского, затем – профессора кафедры математики и математических методов в экономике Института экономики и предпринимательства. С 2008 года начинается новый этап жизни –
работа в 46 ЦНИИ Минобороны России в должности ведущего научного сотрудника.
Буравлёв А.И. является автором 155 научных трудов, в том числе 125 печатных. Среди них
6 учебников, 5 монографий, 16 учебных пособий. Область научной деятельности – системный
анализ, исследование операций, управление организационно-экономическими системами. Подготовил 19 кандидатов наук. Общий научно-педагогический стаж – 41 год.
Диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук защитил в 1990 году,
ученое звание профессора ему присвоено в 1993 году, а в 2001 году он стал заслуженным работником высшей школы Российской Федерации.
Награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах» III степени, «За военные
заслуги», медалью «За боевые заслуги» и 12 медалями Министерства обороны Российской Федерации.
С момента создания нашего журнала является членом его редколлегии и активным автором.
Поздравляем Александра Ивановича с юбилеем и желаем крепкого здоровья, новых творческих успехов!

Коллектив 46 ЦНИИ Минобороны России
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Военно-техническая политика

В.М. Буренок, доктор технических наук,
профессор
Технология управления роем как одно из направлений развития
вооружения
Рассмотрены возможности реализации перспективных форм военных действий на основе
технологий управления совокупностью (роем) беспилотных аппаратов различного вида базирования. Приведены примеры реализации роевого управления беспилотными аппаратами, показаны направления развития и применения этой технологической новации.
Американские военные специалисты постоянно работают над созданием перспективных военных технологий и способов их реализации в ходе военных действий для получения преимуществ над вероятным противником. В настоящее время совокупность таких усилий оформлена в
виде концепции «третьей стратегии компенсации». Речь, безусловно, идет о компенсации возрастающей военной мощи Китая и России по аналогии с компенсацией мощи СССР после войны
и достижения ядерного паритета.
Одним из перспективных направлений развития вооружения, военной и специальной техники в рамках упомянутой стратегии определено создание и применение во все увеличивающихся масштабах дистанционно-пилотируемых (беспилотных) аппаратов (ДПА): летательных, наземных, морских, а также космических. Причем речь не идет о простом наращивании количества
ДПА, а о создании принципиально новой технологии их применения – групповом или роевом
(по аналогии с способом взаимодействия пчел в рое).
Простое наращивание масштабов применения ДПА влечет за собой одну из проблем, которая серьезно влияет на перспективы применения этих средств. Суть в том, что каждый ДПА – это
не только исполнительный элемент. Беспилотные летательные аппараты (БЛА), боевые наземные
роботы оснащены аппаратурой разведки и передачи данных, а в некоторых случаях – средствами поражения. Это сложная система, включающая машину управления, системы ориентирования, позиционирования, связи, обработки информации, человека-оператора (операторов), осуществляющего контроль за функционированием ДПА, обеспечивающего управление исполнительным аппаратом. Увлечение разработкой ДПА привело к тому, что практически каждый из
них – это уникальная система, а, следовательно, сколько беспилотников или наземных роботов
применяется на поле боя – столько и отдельных систем управления ими находится в работе,
при этом практически не взаимодействуя друг с другом.
Как уже было сказано, одним из направлений решения проблемы управления многочисленными роботизированными средствами на поле боя (и не только на поле боя) признано внедрение так называемого «роевого интеллекта». Термин был введен Херардо Бени и Ван Цзином в
1989 году, но точное определение до сих пор пока еще не сформулировано. Роевой интеллект
(англ. Swarm intelligence) описывает коллективное поведение децентрализованной самоорганизующейся системы.
Технология управления группой (роем) роботизированных средств в упрощенном понимании должна обеспечить реализацию принципов совместных действий группы насекомых (пчел,
муравьев) или птиц, которые могут обмениваться информацией и выполнять общую задачу,
пользуясь «коллективным разумом», дополняя друг друга и не мешая друг другу в процессе работы.
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Считается, что такой «рой» будет управляться всего одним человеком-оператором. При этом
такие задачи, как построение боевого порядка в зависимости от складывающейся ситуации и
характера задачи, маневры внутри роя и некоторые другие, будут решаться вообще без участия
человека, их полностью возьмет на себя искусственный (роевой) интеллект.
В случае полномасштабной реализации принципов роевого интеллекта в образцах роботизированных средств военного назначения произойдет резкое снижение эффективности
большого количества дорогостоящих систем, находящихся на вооружении как в России, так и за
рубежом.
В качестве примера рассмотрим авиационные системы. Стоимость современного авиационного комплекса тактической (фронтовой авиации) четвертого поколения равняется десяткам
миллионов долларов, пятого поколения – почти на порядок выше. Применение для поражения
такого комплекса зенитно-ракетных систем (ЗРС) типа С-300, С-400, С-500 оправданно, поскольку стоимость выполнения ЗРС боевой задачи по уничтожению самолета существенно ниже стоимости последнего. Действия современной авиации в зоне противовоздушной обороны противника, прорыв ПВО ведут к значительным потерям авиационной техники, соответственно, упомянутые ЗРС весьма эффективны в борьбе с пилотируемой авиацией.
Но все может радикально измениться, если над полем боя появятся сотни сравнительно
недорогих беспилотников, применять по которым дорогостоящие ЗРС разорительно для обороняющейся стороны. Если при этом они будут способны обмениваться информацией о расположении и действиях ПВО, осуществлять противозенитное маневрирование, ставить помехи радиолокационным системам, наносить удары по средствам ПВО и прикрываемым ими объектам,
то мощная система ПВО на базе существующих ЗРС станет бессмысленной.
При этом круг задач, решаемых таким роем, может быть сколь угодно широк, не ограничиваясь борьбой с системой ПВО.
Поиск и блокирование пусковых установок баллистических ракет тоже может решаться такими роями, то есть они могут стать средством блокирования нанесения ответного удара стратегическими ядерными средствами.
Широчайшие возможности по нанесению ударов в любой точке земного шара открываются
при размещении «роев» БЛА на авианосцах, поэтому в США весьма успешно разрабатывается
специализированный палубный беспилотник X-47B Pegasus. Можно быть уверенным, что базирующиеся на авианосцах беспилотники будут обладать роевым интеллектом.
Еще дальше американские специалисты пошли при реализации проекта Gremlins по заказу
Агентства перспективных оборонных исследований минобороны США (DARPA). По замыслу разработчиков, рой БЛА будет базироваться на самолете-носителе, имея возможность массово взлетать и садиться на него.
При этом габариты таких ДПЛА авиационного базирования со временем будут уменьшаться.
Так, группа ученых из Гарварда на основе результатов изучения полета насекомых создали прототип летающего мини-робота размером с обычную муху. Новинка получила название «Робомуха» (robo-fly) и стала самым маленьким летающим роботом в мире. Robo-Fly изготовлен из углеродного волокна. Весит робот доли грамма. Для работы крыльев применяются сверхбыстрые
электронные мышцы, частота взмахов которых составляет 120 в секунду. Область применения
робомухи или их роя – проведение разведывательных операций.
Как уже было отмечено выше, один из ключевых моментов в разработке технологии «роя» –
это создание системы обмена информацией между отдельными БЛА. В 2012 году было объявлено, что в лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса разработана мобиль-
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ная одноранговая сеть, которая позволяет беспилотникам обмениваться между собой информацией в ходе полета.
В том же году специалисты компании «Боинг» впервые продемонстрировали работу системы расширенного управления беспилотными летательными аппаратами (БЛА), выполненную по
технологии swarm. В ходе испытаний два БЛА Scan Eagle компании Boeing и беспилотник
компании Procerus Unicorn совершили совместный полет, самостоятельно обмениваясь данными, необходимыми для выполнения одной задачи. Задача заключалась в поиске определенной
площадки на местности. При этом БЛА совместно сканировали местность, составляли карту полета и отправляли данные на пункт управления.
Полетом БЛА, действующих автономно, управлял один оператор при помощи ноутбука и радиостанции. Кстати, передача команд осуществлялась без применения штатных наземных станций управления этими БЛА, что продемонстрировало простоту управления и возможность снижения затрат на систему управления роем БЛА. Специалисты компании «Боинг» считают, что
проведенные ими испытания могут стать важнейшей вехой в развитии БЛА.
В 2015 году DARPA анонсировало старт новой программы, которая направлена на создание
имплантата высокой технологии, который способен создать коммуникационный канал связи
между мозгом человека и совместимым с ним кибернетическим устройством. Это в перспективе
позволит осуществлять управление роем на основе нейроуправления, что многократно увеличит
скорость реагирования ДПА на команды оператора.
Повышение эффективности управления роем будет достигаться и за счет интеллектуализации самих ДПА, а также наращивания их коллективного интеллекта. Тогда появится возможность
управлять большим количеством роботов, поскольку нужно будет лишь ставить общую задачу
всему рою, а его интеллектуальные возможности должны будут позволить конкретизировать эту
задачу для каждого ДПА.
В роевом управлении предполагается реализовать еще одну новацию – возможность подключения к информационным каналам роя любых потребителей, находящихся на поле боя.
По заказу Управления военно-морских исследований минобороны США реализуется проект
Low Cost UAV Swarm Technology (LOCUST), что в переводе означает «саранча» и созвучно с Low
Cost – «низкая стоимость». Предполагается создать беспилотники наземного, воздушного и морского базирования. Характерной особенностью этого проекта является то, что БЛА хранятся и
запускаются из контейнера в виде гранатомета. После запуска БЛА объединяются в «стаю», которой может управлять оператор. Комплекс предназначен для обнаружения воздушных, в том
числе низколетящих и малозаметных целей на высотах и дальностях 10 м и 100-200 км соответственно при высокой (до 0,2 м/с) точности определения скорости их полета.
Таким образом, описанные выше роевые системы, создаваемые в США, позволят перейти к
совершенно иным по сравнению с существующими схемам борьбы с системой ПВО противника
и организации собственной ПВО. Эти схемы будут способны свести на нет возможности существующих систем ПВО и создать более эффективную и менее дорогостоящую систему воздушной разведки.
Технология роевого управления может успешно применяться не только в беспилотных летательных аппаратах. Технология, разработанная в НАСА, позволила американцам создать рой
морских роботов, которые могут бороться с самым оснащенным противником в океанских и
морских зонах.
В 2014 году на реке Джеймс близ Форта Эустис, штат Вирджиния, ВМС США провели учения
с участием 13 роботизированных катеров, которые действовали единой группой. Роботы ис-
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пользовали специальную архитектуру роевого управления CARACaS, которую разработали в
НАСА.
Разработанная технология роевого управления предполагает использование оптико-электронной и радиолокационной систем разведки, систему опознавания государственной принад лежности, систему идентификации судна, систему распознавания противника и анализа ситуации (Contact Detection and Analysis System или сокращенно CDAS), а также систему управления
движением судна-робота. Предполагается, что все перечисленное выше будет исполнено в виде
опций, устанавливаемых на практически любое надводное судно.
Алгоритмы управления роем разрабатываются универсальными для обеспечения возможности применения на наземной, воздушной и космической технике.
Пока основной задачей роя роботизированных лодок является охрана кораблей, портов,
нефтяных платформ и других морских и прибрежных объектов.
Предполагается, что на лодки-роботы можно установить дистанционно или автоматически
управляемые пулеметы калибра 12,7-мм или другое оружие. Таким образом, рой без участия человека сможет блокировать и в случае необходимости уничтожать террористов, пиратов, малые
и большие военные суда, а также аналогичные группы роботов противника. Помня негативный
опыт применения американских автономных роботов в Афганистане, можно выразить сомнение
в реализации полностью бесконтрольного применения оружия без санкции со стороны человека-оператора.
Кстати применение оптико-электронных систем призвано исключить дезорганизацию работы роя в условиях радиопомех.
Оснащение подобного рода лодок и кораблей более серьезным оружием позволит их применять и для выполнения более сложных задач: блокирование проливов, постановка минных
заграждений, борьба на морских и океанских коммуникациях.
Можно не сомневаться в том, что подобного рода технологии разрабатываются в целях применения и на необитаемых подводных аппаратах (НПА). В случае успешной реализации этой
технологии для обнаружения и уничтожения подводных лодок, рои НПА могут стать наибольшей
угрозой для морской составляющей сил стратегического сдерживания.
Технология роевого управления давно рассматривается в качестве перспективной для космоса. Так, для решения задач дистанционного зондирования Земли вместо одиночных крупногабаритных космических аппаратов признано эффективным и реализуется создание группировок малоразмерных космических аппаратов (МКА), оснащенных аппаратурой различного назначения, например, видимого, инфракрасного, радиационного спектра.
МКА в группировке должны не только самостоятельно и независимо принимать решения, но
при необходимости договариваться и гибко формировать коалиции или команды спутников
различного целевого назначения, в том числе для решения новых, изначально жестко не заданных, задач. При этом сигнал, запускающий изменение планов всей группировки, может быть дан
как с Земли, так и от любого из этих спутников, например, от того, кто первым обнаружил опасный новый объект. В этом смысле вся группировка спутников управляется коллективно, с участием каждого из них, ведь каждый участник такой команды может посылать сигналы тревоги и
оповещать другие спутники о создании новой команды. Работа такого рода новых систем, где
сложный объект состоит из коллектива автономно функционирующих, но постоянно взаимодействующих частей, требует принципиально новых подходов, методов и средств построения систем управления. Очевидно, что НАСА достигла в этом направлении существенных успехов, что и
позволило распространить технологии подобного вида в целях управления другими объектами.
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Как и в описанных выше случаях, применение роевого управления в космосе и создание
МКА во многом нивелирует известные способы нейтрализации орбитальных группировок.
Подводя итог, можно сказать, что разработка и реализация технологий роевого управления
вооружением и военной техникой различного назначения способны совершить своего рода революцию, еще раз подтвердив истинность двух философских законов – «отрицания отрицания»
и «перехода количественных изменений в качественные». Об этом не следует забывать, создавая все более совершенные и дорогостоящие образцы вооружения на основе известных принципов и конструктивных схем. Они могут оказаться беспомощными и бесполезными в столкновениях с новыми технологиями.
Список использованных источников
1. Иванов Д.Я. Использование принципов роевого интеллекта для управления целенаправленным поведением массово применяемых микророботов в экстремальных условиях // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. – 2011. – № 9. – С. 70-78.
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Метод мониторинга состояния операторов сложных военно-технических систем
Показана возможность применения современного метода принятия решений в режиме реального времени при динамическом анализе статистических данных, получаемых в результате
мониторинга состояния операторов сложных военно-технических систем. Решена задача скорейшего обнаружения внешнего деструктивного воздействия на состояние военнослужащих.
Предложено асимптотическое выражение для оценки эффективности найденного рекуррентного алгоритма.
Введение
Обеспечение надежности деятельности специалистов, мониторинг состояния субъектов деятельности, выявление эффектов деструктивных воздействий, профилактика и защита от них являются актуальными задачами для обеспечения работы операторов сложных технических, в том
числе военно-технических, систем.
Профессиональная надежность субъекта деятельности характеризуется его способностью к
сохранению оптимальных рабочих параметров (работоспособности, бдительности, помехоустойчивости и т. п.) в условиях неопределенности в течение заданных промежутков времени и при
различных усложнениях обстановки.
Одним из объективных способов оценки уровня готовности к профессиональной деятельности человека является оценка психофизиологических показателей организма в процессе деятельности [1], его динамических стереотипов в соответствии с теорией функциональных систем
[2]. В соответствии с данной теорией весь континуум деятельности разбивается на отдельные
дискретные отрезки – системокванты. Системокванты имеют черты функциональной системы и
проявляются в виде поведенческих и психических актов, как последовательно сменяемые друг
друга стадии, с учетом внутренних связей между элементами деятельности [3, 4].
Состояние субъектов деятельности, в качестве которых могут выступать военнослужащие и
гражданский персонал, выполняющие задачи государственной важности (дежурные смены и
расчеты стратегических ядерных сил, участники парада и др.), необходимо оценивать с использованием системы комплексного мониторинга.
В состав комплексной системы целесообразно включать аппаратно-программные диагностические комплексы (например, ВИКА-БОС, Метатрон, Имедис-Эксперт и др.), объективно отражающие динамику уровня психического и физического здоровья военных специалистов и позволяющие обрабатывать первичные данные обследования, получать результат в виде количественных показателей, осуществлять интерпретацию результатов.
Ранее психофизиологическая аппаратура не позволяла быстро и точно оценить неосознанные действия, но определение системоквантов жизнедеятельности обеспечивает структурирование не только процесса деятельности, но и профессионализации специалистов. С использованием специального аппаратно-программного комплекса (АПК) проводились последовательно с
дискретным шагом во времени (онлайн) измерения психофизиологических параметров операторов во время выполнения технологических операций (событий).
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По результатам измерений АПК строится полипараметрический образ состояния оператора.
Полипараметрический образ имеет устойчивый характер для каждой технологической операции, что позволяет утверждать о его соответствии понятию системокванта по К.В. Судакову.
Определение по совокупности полипараметрических образов изменения напряженности функционирования внутреннего органа или системы позволяет установить место наименьшего сопротивления организма (интервал изменения напряженности такого органа или системы значительно больше, чем у других). Типичная запись последовательности наблюдений представлена
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Результаты мониторинга события (технологической операции)
Результаты исследований показали, что в некоторый момент времени психофизиологическое состояние субъектов деятельности, находящихся в пределах ограниченного района (территории), резко изменяется, что может свидетельствовать о мощном внешнем воздействии. Этот
момент времени необходимо определить с минимальной задержкой с тем, чтобы принять срочные медикаментозные или организационные меры с целью предотвращения нештатных ситуаций.
Для обеспечения профессиональной надежности операторов сложных военно-технических
систем весьма актуальна разработка методов скорейшего обнаружения внешних деструктивных
воздействий. В статье будет рассмотрена задача скорейшего обнаружения момента появления
источника внешних деструктивных воздействий (ИВДВ) на состояние военнослужащих.
Общей чертой различных методов обнаружения ИВДВ является фиксированный объем выборки отсчетов, по которой вычисляется достаточная статистика и сравнивается с порогом.
Целью классических схем обнаружения является минимизация вероятности пропуска при
ограничении на вероятность ложной тревоги. В этой статье в дополнение к вероятности обнаружения будет приниматься во внимание задержка обнаружения. Естественно, и в такой постановке вероятность обнаружения должна быть сбалансирована с вероятностью ложной тревоги.
Поскольку в данной ситуации на первый план выступает минимизация времени до обнаружения, то следует воспользоваться методами последовательного анализа [5]. В классической задаче последовательного анализа, развитого Вальдом [6], рассматривается различение двух гипотез по последовательности статистически однородных случайных отсчетов. Все отсчеты беВооружение и экономика 4 (37) / 2016 г.
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рутся из одного и того же распределения, остается только идентифицировать соответствующее
распределение.
В рассматриваемом сценарии случайные наблюдения не являются однородными, и необходимо поднять тревогу как раз тогда, когда появляется неоднородность. В нашей постановке начало активности ИВДВ в неизвестный момент времени будет изменять распределение результатов анализа мониторинга состояния военнослужащих. Поэтому следует воспользоваться современной теоретической схемой обнаружения изменения распределения вероятностей, которая
хорошо приспособлена к этой задаче.
Модель
В условиях информационного противоборства большие информационные системы вынуждены вести постоянный комплексный мониторинг состояния военнослужащих (дежурных смен,
расчетов). Обработка наблюдений производится в настоящее время с помощью цифровых ЭВМ.
Поэтому наблюдаемые данные будем моделировать случайными процессами с дискретным временем. Дискрет по времени берется такой величины, чтобы соседние отсчеты были статистически независимыми.
Предположим, что комплексный мониторинг осуществляется путем реализации мероприятий диагностики медицинского, психофизиологического, психологического характера в определенной последовательности, связанной с периодичностью заступления на боевое дежурство
(тренировкой парадных расчетов), которую можно выразить через последовательные отсчеты
Y i , i=1,2,… , n . Если ИВДВ отсутствует, то Y i =W i , где W i есть белый гауссов шум с дисперсией
σ 2 . Если же появляется ИВДВ, тогда Y i =X i +W i , где X i есть отсчет случайного поля обнаружения результатов влияния ИВДВ на состояние военнослужащих. Также предполагается, что X i
есть белый гауссов шум со средним 0 и дисперсией P. Величина P есть мощность воздействия на
входе системы мониторинга. Рассматривается сценарий, в котором и σ 2 и P известны точно.
Таким образом, сначала наблюдения следуют распределению F 0 с соответствующей функцией плотности f 0 . В неизвестный момент времени θ вследствие появления ИВДВ распределение меняется на F 1 с соответствующей функцией плотности f 1 . В нашем случае ИВДВ меняет плотность

( )
0, σ 2
f 0N

на плотность

(

)

0, σ 2+P
. Здесь
f 1N

( )
m ,D
N

– плотность нормального распре-

деления с математическим ожиданием m и дисперсией D.
Предположение о гауссовости распределений для данного примера является обоснованным, поскольку ИВДВ широкополосный (имеет много степеней свободы) и поэтому распределение вероятностей нормализуется.
Критерий

{

}

Основываясь на наблюдениях Y = Y 1 ,… ,Y n , в каждый момент времени i система мониторинга пытается различить следующие две гипотезы: H 0 : Y i =W i , i=1,…, n ; H 1 : ∃θ ∈[1 , n] , такого
что:

{

Yi=

Wi ,

i=1,… ,θ − 1 ,

X i +W i , i=θ ,… , n .

Пусть τ обозначает момент времени, когда система мониторинга поднимает тревогу. Если
τ >θ , то γ =τ − θ есть задержка обнаружения. С другой стороны, событие { θ < τ } есть ложная
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тревога, и T´0=E f

0

{

τ

}

есть среднее время до ложной тревоги. Величина T´0 зависит от страте-

гии обнаружения и f 0 .
После условного усреднения относительно события, что ИВДВ начинает воздействие в момент времени θ , и относительно наблюдавшейся до момента времени θ последовательности
Y θ1 = Y 1 , …, Y θ , задержка обнаружения γ =τ − θ будет случайной величиной, значение которой зависит также и от поведения выборок после θ . Определим условное среднее времени заθ
держки обнаружения как T´1 ,с =E f γ =τ − θ ∨τ ⩾θ , Y 1 . T´1,с есть случайная величина, поскольку
θ
θ и Y 1 случайны. Можно назначить априорное распределение для θ и затем определить
θ
среднюю задержку путем усреднения по распределению θ и Y 1 . Однако, в нашем примере

{

}

1

{

}

невозможно назначить подходящее априорное распределение. В дальнейшем, следуя подходу в
[7], будем рассматривать сценарий по наихудшему случаю. В частности, рассмотрим наихудший
случай задержки:
T´1,с =max E f γ =τ − θ ∨τ ⩾θ ,Y θ1 .
(1)
1

θ ⩾1

{

}

Мы выбираем стратегию, которая минимизирует T´1 , оставляя в то же время T´0 больше, чем
заранее устанавливаемый порог T´1 h . Таким образом, мы формулируем задачу обнаружения исτ
´
точника помех как следующую оптимизационную задачу: min T 1=max E f γ =τ − θ ∨t a ⩾τ , Y 1 ,
τ

при условии, что

θ ⩾1

1

{

}

T´0⩾T´1 h .

(2)

Алгоритм скорейшего обнаружения
Для получения алгоритма скорейшего обнаружения воспользуемся классической статистикой отношения правдоподобия. Поскольку P и σ 2 известны, то полностью определены плотности f 0 N ( 0 , σ 2 ) и f 1 N ( 0, σ2+P ) до и после изменения свойств наблюдаемого процесса. Поэтому
также полностью определено логарифмическое отношение правдоподобия:
n

l ( y )=∑ ln
i=1

{ }
f 1(y i)
f 0(y i)

n

=∑ ln
i=1

{

1

√ 2 π (P +σ

2

1

√2 π σ

)

exp

exp
2

}

{ } {
{ }
− y 2i

2(P +σ 2)
− y 2i

2σ 2

n

=∑
i=1

Py 2i

}

1
σ2
+
ln
. (3)
2(P +σ 2 )σ 2 2 P +σ 2

Исследуем поведение математических ожиданий (сносов) слагаемых этой суммы до начала
действия воздействия и после ее появления. До начала действия источника воздействия:

{

}

E f l ( y i ) =∫ f 0 ( y ) ln
0

f 0( yi )

dy =

{ }

P

{ }

1
σ 2 =− D f ∥f ⩽0 ,
+
ln
( 0 1)
P +σ 2
2 ( P +σ 2 ) 2

1
σ2
−
ln
есть расходимость Кульбака-Лейблера между f 0 и f 1 .
P +σ 2
2 ( P +σ 2 ) 2
Легко видеть, что последнее выражение всегда отрицательное. Действительно, используя очевидное неравенство ln x<x − 1 , x< 1 , получаем:
P
1
P
1 σ2
σ2 <
+
ln
+
− 1 =0 .
P +σ 2 2 ( P +σ 2 ) 2 P +σ 2
2 ( P + σ 2) 2
После появления воздействия:
где D ( f 0∥ f 1)=

−P

{ }
f 1(y i)

{ }
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{

}

E f l ( y i ) =∫ f 1 ( y )ln
1

{ }

{ }
f 1( y i )
f 0( y i)

dy =D ( f 1∥f 0 )⩾0 ,

P
1
P +σ 2
− ln
где D ( f 1∥ f 0 )=
есть расходимость Кульбака-Лейблера между f 1 и
2σ 2 2
σ2
Пользуясь аналогичным неравенством − ln x>1 − x , x>1 , имеем:

{ }

(

f0.

)

1
P +σ 2
P
1
P +σ 2
D ( f 0∥f 1)=
− ln
>
+ 1−
=0 .
2σ 2 2
σ2
2σ 2 2
σ2
Таким образом, до неизвестного момента времени θ , l( y ) имеет отрицательный снос, в то
время как после момента изменения l( y ) имеет положительный снос. На рисунке 2 показана
графическая иллюстрация типичной смоделированной реализации l( y ) .
P

Рисунок 2 – Типичная реализация CUSUM статистики для θ =100 , σ 2=1 , P =3
Так как до разладки l( y i ) в среднем дрейфует вниз (рисунок 2), а после разладки – вверх,
l ( y 1) и как только она станет
то предлагается на каждом шаге i сравнивать разницу l( y n )− min
i⩽n
значимой, т. е. превысит порог h, подавать сигнал о разладке. В этом случае алгоритм (2) имеет
эквивалентную запись s n=( y n )− min l ( y 1) , τ =inf n⩾1: s n⩾h .

{

i⩽n

}

Поэтому интуитивный алгоритм для обнаружения ИВДВ состоит в сравнении с порогом h со
значением следующего выражения:
s n=max
k⩽n

{

n

k

}

∑ l( y i )− ∑ l( y i )
i=1
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Если s n больше, чем h, то объявляется тревога, поскольку l( y ) , как показано, имеет положительный снос после k-го отсчета. Мы можем записать:

{∑ } { {∑ } } { {∑ }
n+1

s n+1=max

k ⩽n+1

i =k +1

n+1

l ( y i ) =max max
k ⩽n

i=k +1

{

n+1

l ( y i ) , 0 =max max
k⩽n

}

+

i =k +1

}

l ( y i ) +l( y n+1) , 0 =

(4)

= s n +l( y n+1) .
+

Здесь использовано обозначение x =max (0 , x ) . С помощью (4) можно рекуррентно вычислить s n , полагая s n=0 .
В итоге алгоритм работает следующим образом: устройство обработки после каждого отсчета с использованием (3) вычисляет l( y ) , затем получает статистику s n в соответствии с (4), и
сравнивает эту статистику с порогом h. Если s n больше, чем h, то алгоритм объявляет, что ИВДВ
присутствует.
Полученный алгоритм есть модификация алгоритма кумулятивных сумм (CUmulative SUM)
Пейджа, который первоначально был им предложен в 1954 году. Из результатов в [7], известно,
что CUSUM алгоритм минимизирует T´1 среди всех алгоритмов обнаружения, которые удовлетворяют T´0⩾T´th для произвольного T´th .
Оценка эффективности алгоритма
Для получения требуемых соотношений между порогом h, средним временем до ложной
тревоги T´0 и максимальной задержкой обнаружения T´1 следует воспользоваться результатами из последовательного анализа. Следуя [4]-[5], можно вывести весьма простые асимптотические границы для T´1 и T´0 :
T´0⩾e h .
(5)
Асимптотически, если h велико, имеем:
h
T´1
.
(6)
D ( f 1∥ f 0 )
Отсюда по заданному времени до ложной тревоги T´ мы можем приближенно вычислить
0

соответствующий порог h, используя (5). Задержка обнаружения для наихудшего случая тогда
будет ограничена величиной (6).
Заключение
Исследован алгоритм скорейшего обнаружения момента начала воздействия на состояние
военнослужащих. Предлагаемый алгоритм оказывается рекуррентным и может быть относительно просто реализован, что имеет существенное практическое значение. Предложено простое асимптотическое выражение для оценки максимального значения времени задержки между моментами обнаружения и появления источника внешних деструктивных воздействий на состояние военнослужащих.
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Диверсификация как фактор повышения эффективности функционирования
оборонно-промышленного комплекса
Статья посвящена проблеме расширения диверсификации производства предприятий оборонно-промышленного комплекса, обеспечивающей возможность устойчивого их развития в быстроменяющихся условиях внешней и внутренней среды. При этом выявлено, что основным
направлением диверсификации, позволяющим обеспечить рациональное использование накопленных оборонными предприятиями научно-технического и производственно-технологического потенциалов, является производство средств производства для малого и среднего бизнеса.
Диверсификация (от познелат. diversificatio – изменения, общее разнообразие, от лат.
diversus – разный и facio – делаю) в широком смысле означает расширение номенклатуры товаров, производимых отдельными предприятиями и объединениями. При этом диверсификация
может осуществляться в отношении:
видов деятельности и зон хозяйствования (увеличение числа применяемых технологий,
расширение ассортимента выпускаемой продукции или оказываемых услуг, ориентация на различные социальные группы потребителей, и предприятия различных регионов);
вложений (распределение капитала инвестора между различными ценными бумагами для
снижения инвестиционного риска);
маркетинговой деятельности (расширение рыночных сфер за счет внедрения новых видов
продукции и услуг, не имеющих тесных связей с основной деятельностью предприятия);
сбыта и поставок (ориентация одновременно на несколько рынков, благодаря чему убытки
на одном рынке могут быть компенсированы успехами на других рынках, при этом снижается
зависимость от поведения потребителей продукции, поскольку оптимизируется распределение
долей каждого контрагента);
источников сырья и материалов (взаимодействие со многими потенциальными поставщиками, давая возможность при необходимости быстро переключиться на работу с другим поставщиком аналогичного продукта);
инвестиций (предпочтительная реализация нескольких относительно небольших по вложениям проектов по сравнению с реализацией одного крупного инвестиционного проекта, требующего задействовать все ресурсы и резервы предприятия, не оставляя возможностей для маневра);
распределения риска во времени и по этапам работы.
Применительно к отечественному оборонно-промышленному комплексу понятие «диверсификация» используется чаще в узком смысле, при котором акцент делается на создание (производство) оборонными предприятиями широкой номенклатуры высокотехнологичной продукции
гражданского и двойного назначения.
В этом понимании диверсификация, как организационно-экономический механизм, дает
возможность оборонным предприятиям обеспечить устойчивость своего развития в быстромеВооружение и экономика 4 (37) / 2016 г.
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няющихся условиях внешней и внутренней среды за счет рационального использования накопленных научно-технического и производственно-технологического потенциалов для производства образцов продукции, пользующихся спросом со стороны потенциальных заказчиков.
Ведь в основе создания продукции как военного, так и гражданского назначения в
большинстве случаев лежат одинаковые технологические разработки. Результаты исследований
и практика развитых стран показывают, что до 50-60% оборонных научных разработок и технологий имеют применимость и высокую потенциальную эффективность при производстве наукоемкой гражданской продукции и продукции двойного применения, а их внедрение в гражданский сектор усиливает конкурентоспособность страны на мировом рынке [1]. За счет этого
повышается устойчивость и адаптивность оборонно-промышленного комплекса к внешним изменениям (появление новых угроз, изменение уровней бюджетного финансирования и т. д.)
вследствие диверсификации производства, военно-гражданской интеграции и проведения единой технической и технологической политики.
В сложившихся условиях отечественные оборонные предприятия в предложении своих новых разработок в области вооружения, военной и специальной техники ограничены [2]:
1. Государственными оборонными контрактами, заключаемыми в рамках государственного
оборонного заказа, для которых, как правило, характерны:
• незначительные по объемам (количественному и стоимостному) поставки, а следовательно,
низкая экономическая отдача от их выполнения;
• невыгодно сложившаяся для предприятий система ценообразования на оборонную продукцию;
• жесткая регламентация процесса выполнения государственного оборонного контракта.
Это делает данный сегмент для предприятий экономически малопривлекательным.
Однако многие предприятия остаются в различной степени заинтересованными в выполнении таких контрактов, поскольку:
• выполнение государственных оборонных контрактов предполагает гарантированное финансирование из средств федерального бюджета, а также помощь государства в случае наступления глобальных финансово-экономических кризисов, как это было в 2008-2009 гг.;
• участие в выполнении государственной программы вооружения дает оборонным предприятиям право на участие в реализации сопутствующей ей государственной программе развития
ОПК, направленной на технологическое перевооружение оборонных предприятий.
2. Экспортными контрактами на продукцию военного назначения.
Такие контракты для предприятия-экспортера, как правило, экономически выгодны (к примеру, цена танка Т-90 для инозаказчиков в 5 раз выше, чем по ГОЗ). При этом жесткая конкуренция на мировом рынке вооружения заставляет предприятия вкладывать собственные средства в
наращивание научно-технического и производственно-технологического заделов, на основе которых затем создавать новые конкурентоспособные экспортные образцы продукции военного
назначения.
Однако экспорт продукции военного назначения (ПВН) зачастую носит локальный характер,
не всегда позволяющий полностью окупить понесенные затраты. Тем более, что экспортный потенциал оборонных предприятий снижается также вследствие монополии государства на военно-техническое сотрудничество Российской Федерации с иностранными государствами (в отличие от уведомительной, принятой, к примеру, в США), что сковывает предприятия в возможности активного самостоятельного позицирования новой продукции военного назначения на
мировом рынке вооружения.
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К тому же, высокий уровень конкуренции требует неуклонного повышения конкурентоспособности продукции военного назначения. В условиях сохраняющегося технологического отставания от зарубежных предприятий для этого у отечественного ОПК имеется практически
только один путь – ценовая конкуренция, осуществляемая путем снижения цены ПВН, применения экономически невыгодных условий контракта (например, оффсет) и использования в экспортных образцах зарубежных комплектующих, что ограничивает коммерческую привлекательность экспортных контрактов.
3. Поставкой продукции частным военным компаниям (ЧВК), спрос со стороны которых, с
одной стороны, крайне ограничен, а с другой – строго сегментирован по видам продукции военного назначения.
Поэтому важным дополнением к производственной программе отечественных оборонных
предприятий должен стать выпуск продукции гражданского и двойного назначения.
Особая привлекательность диверсификации в узком смысле связана с тем, что оборонные
предприятия могут стать по-настоящему коммерческими, оптимизируя пул инвестиционных
проектов между экономическими высокоэффективными, но и высокорисковыми, с одной стороны (прежде всего, в части продукции гражданского и двойного назначения), и экономически малоэффективными, но малорисковыми, с другой стороны (создание продукции военного назначения).
Однако практика показывает, что в российском ОПК выпуск продукции военного назначения (79%) существенно превышает объемы выпуска остальной продукции (21%), чему способствует неуклонный рост объемов государственного оборонного заказа с одновременным сужением рынков сбыта высокотехнологичной продукции гражданского назначения (таблица 1) [3].
Таблица 1 – Итоги развития оборонно-промышленного комплекса в 2015 году, %
Отрасли промышленности
Общий объем производства Военная продукция Гражданская продукция
Оборонно-промышленный комплекс
+8,9
+ 14,9
-14,9
Авиационная промышленность
+9,4
+ 10,9
-8,3
Ракетно-космическая промышленность
+ 2,9
+ 7,0
-5,4
Промышленность обычных вооружений
-5,3
+ 12,6
-46,4
Судостроительная промышленность
+ 5,3
+ 7,5
-11,5
Радиоэлектронная промышленность
+ 21,4
+ 25,6
-8,3

Следует отметить, что не столько благодаря эффективному менеджменту, сколько государственной поддержке последовательно улучшается финансово-экономическое состояние и уровень научно-технического и производственно-технологического потенциалов ОПК: за период
2011-2015 годов в ОПК производительность труда возросла в 1,7 раза, разработано 914 промышленных технологий для выпуска конкурентоспособной высокотехнологичной продукции,
введено в действие 360 объектов капитального строительства, направленных на обеспечение
выпуска современных образцов ВВСТ. Это позволило обеспечить устойчивый рост уровня оснащенности Вооруженных Сил новыми образцами вооружения и техники, который в настоящее
время составляет 47,2%, что соответствует установленным плановым показателям [4].
Однако государство не сможет бесконечно долго выдерживать столь высокие темпы финансирования ГОЗ, какие сложились в последние годы. По оценкам, с учетом результатов выполнения плана перевооружения ВС РФ, пик расходов по государственному оборонному заказу ожидается в 2017 году [8].
Следовательно, оборонным предприятиям необходимо срочно начинать поиск новых источников своего развития, в том числе путем диверсификации и военно-гражданской интеграции.
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Это обусловлено и объективными причинами:
• постепенное снижение роли государства в активах оборонных предприятий (в Реестре организаций ОПК сегодня числится только 13,9% государственных предприятий и 4,6% акционерных обществ со 100-процентным государственным участием);
• скорое завершение технического переоснащения ВС РФ (сегодня в разных видах и родах
войск доля современных образцов ВВСТ составляет от 30,5 до 77,7% и ежеквартально повышается на 1,5-2%) [6];
• сокращение макроэкономических возможностей по финансированию военных расходов (дефицит федерального бюджета в 2016 году составляет 2,36 трлн руб. или 3% прогнозного ВВП) [7];
• сложное геополитическое положение Российской Федерации, актуализировавшее проблемы
импортозамещения.
К этому необходимо добавить, что в условиях интенсивного развития науки и техники сегодня возникли реальные условия для прямого и обратного «перетекания» новых знаний и технологий из оборонного сектора экономики в гражданский и обратно. Причем последняя тенденция имеет явное стремление к росту, ведь повышение эффективности производственной деятельности предприятий, с экономической точки зрения, может быть обеспечено только развитием высокотехнологичных секторов отечественной промышленности.
Необходимо отметить, что внешние факторы, в том числе резкое падение курса рубля и активизация работ по импортозамещению, в определенной мере стимулировали интегрированные структуры к этому.
Наукоемкость при этом не должна рассматриваться как самоцель. Ее экономическая сущность заключается в том, что значительные затраты на этапе создания высоких технологий затем не только окупаются, но и приносят высокую прибыль за счет повышенного спроса продукции, созданной на их основе.
В то же время определенным тормозом в развитии процессов диверсификации и военногражданской интеграции является исторически сложившаяся в нашей стране схема диверсификации (рисунок 1), которая осуществляется в следующей последовательности [1]:
1. Создание новой (корневой) технологии.
2. Внедрение технологии в сфере сложной, высокотехнологичной военной продукции.
3. Внедрение технологии в сфере менее сложной гражданской продукции.
4. Производство дешевой массовой продукции.
То есть генерация высоких технологий обусловлена, прежде всего, интересами обороноспособности, только после обеспечения которых эти технологии могут быть распространены на
продукцию гражданского и двойного назначения. В развитых странах высокие технологии изначально создаются с учетом возможности их коммерциализации. Соответственно этому выстроена вся система взаимоотношений государства и оборонно-ориентированных предприятий.
Таким образом, чтобы рассмотренные выше причины стимулировали изменение традиционной для нашей страны схемы диверсификации и активизировали процесс военно-гражданской
интеграции, нужен толчок. Генераторами этих процессов должны стать крупнейшие интегрированные структуры российского оборонно-промышленного комплекса, объединившие в своем
составе разнопрофильные активы, позволяющие позиционировать себя как в области продукции военного назначения, так и продукции гражданского и двойного назначения (63 интегрированные структуры ОПК обеспечивают выпуск 80% продукции оборонно-промышленного
комплекса). Именно через интегрированные структуры ОПК осуществляется финансирование
инвестиционных проектов. Они же являются и ответственными за выполнение государственного
оборонного заказа дочерними компаниями.
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Рисунок 1 – Традиционная схема диверсификации
В то же время диверсификация интегрированных структур ОПК не должна рассматриваться
как самоцель, поскольку практика показывает, что ее уровень для каждого предприятия имеет
собственное оптимальное значение. К примеру, среди первой десятки рейтинга 100 ведущих
оборонных компаний мира (таблица 2 – Top 100 for 2015. СИПРИ, 2015) доля военной продукции варьируется от 18 до 94%, что подтверждает сказанное.
Таблица 2 – Первая десятка рейтинга 100 ведущих оборонных компаний мира (2014 года)

Место в
2013 г.
1(1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
6 (6)
7 (7)
8 (8)
9 (9)
10 (11)

Компания (страна)

Lockheed Martin (CША)
Boeing (CША)
BAE Systems (Великобритания)
Raytheon (CША)
Northrop Grumman (CША)
General Dynamics (CША)
Airbus Group (Трансевропейская)
United Technologies Corp.
(CША)
Finmeccanica (Италия)
L-3 Communications (CША)

Доля военПродажи воОбщие про- ной продук- Валовая приенной продукОбщее число содажи (млн ции в общем быль (млн долл.
ции (млн долл.
трудников
долл. США) объеме проСША)
США)
даж (%)
37470
45600
82
3614
112000
28300
90762
31
5446
165500
25730

27395

94

1238

83400

21370
19660
18600

22826
23979
30852

94
82
60

2258
2069
2819

61000
11000
99500

14490

80521

18

3117

138620

13020

65100

20

6220

211000

10540
9810

19455
12124

54
81

27
–

54380
45000

В отличие от этого, российские компании, представленные в этом рейтинге, более ориентированы на выпуск продукции военного назначения (таблица 3) [8].
Конечно, все отрасли оборонной промышленности в той или иной мере реализуют накопленный ими научно-технический и производственно-технологический потенциалы и в производстве продукции гражданского назначения.
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Так, в авиационной промышленности ключевым видом продукции гражданского назначения
являются воздушные суда (самолеты и вертолеты) различного назначения. Однако объемы их
продаж невелики и не могут составить конкуренцию иностранным производителям аналогичной
техники (рисунки 2 и 3) [3].
Таблица 3 – Российские компании в рейтинге
Продажи военДоля военной
Место (в Компания (сокращенное наОбщие проВаловая приной продукции
продукции в
Общее число со2013
именование /головная
дажи (млн.
быль (млн.
(млн. долл.
общем объеме
трудников
году)
компания)
долл. США)
долл. США)
США)
продаж (%)
АО «Концерн ВКО «Алмаз11 (12)
8840
9208
96
–
98100
Антей»
ПАО «Объединенная авиа14 (15) строительная корпорация»
6110
7674
80
219
–
(ОАК)
АО «Объединенная судо15 (17) строительная корпорация»
5980
7329
82
305
287000
(ОСК)
23 (26) АО «Вертолеты России»
3890
4300
90
539
42000
АО «Объединенная прибо24 (-) ростроительная корпора3640
4019
91
–
40000
ция» (ОПК)
ОАО «Корпорация «Тактиче34 (46) ское ракетное вооружение»
2810
2960
95
–
–
(КТРВ)
«Объединенная двигателе38 (36) строительная корпорация»
2600
4261
61
2081
–
(ОДК)
АО «НПО «Высокоточные
39 (-)
2350
2351
100
289
45000
комплексы»
АО «Концерн Радиоэлек45 (54)
2240
2731
82
221
54000
тронные технологии» (КРЭТ)
АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагон61 (80)
1450
3317
44
-138
–
завод» имени Ф. Э. Дзержинского» (УВЗ)
ОАО «Концерн «Радиотехни91 (101) ческие и Информационные
840
1844
45
–
–
системы»

Вследствие этого, гражданский сегмент авиационной промышленности оказался в условиях
низкого спроса при высокой конкуренции иностранных производителей авиационной техники,
в том числе на внутрироссийском рынке, что не позволяет ему успешно развиваться.
Тем более, что внутренний рынок не способен обеспечить уровень спроса на столь сложную
и дорогую продукцию в требуемых для эффективности производства объемах. Так, по данным
[10], окупаемость узкофюзеляжных самолетов возможна при производстве около 850 единиц,
тогда как за последние 20 лет объем российского рынка составил всего 485 самолетов этого
типа. А выход на внешние рынки сопряжен с существенными проблемами.
Аналогичная ситуация сложилась и в ракетно-космической промышленности, в которой
стержневые виды продукции гражданского назначения связаны с производством ракет-носителей для оказания пусковых услуг коммерческого назначения, а также производство, запуск и
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эксплуатация космических аппаратов различного назначения, которые в свою очередь используются для оказания многих видов услуг гражданским пользователям (связь, дистанционное
зондирование Земли, навигация и др.). Высокая стоимость этой продукции заставляет ориентироваться не столько на внутренний, сколько на внешний рынок.

Рисунок 2 – Фактические поставки самолетов в Российскую Федерацию

Рисунок 3 – Фактические поставки вертолетов в Российскую Федерацию
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Промышленность боеприпасов и спецхимии по итогам 2015 года не только показала рекордный рост военного производства (38,5%), но стала единственной отраслью с положительным показателем по гражданскому направлению. Такие показатели удалось достигнуть в
большей степени благодаря тому, что федеральные власти начали массовые финансовые вливания в предприятия отрасли. Были фактически заново отстроены и перезапущены многие предприятия по изготовлению боеприпасов, большинство из которых градообразующие, крайне важные для экономик своих регионов.
В этой отрасли наибольшая номенклатура продукции гражданского назначения: от медицинской техники до холодильников, спрос на которую традиционно высок, прежде всего, со стороны внутреннего рынка.
Промышленность вооружений в 2015 году показала наихудший среди оборонных отраслей результат гражданского производства – темп снижения составил 46,4%. И хотя номенклатура выпускаемой продукции гражданского назначения в этой отрасли также многообразна, тем не менее,
спрос на нее как со стороны внутреннего, так и внешнего рынка, остается относительно невысоким.
Из приведенных данных видно, что в настоящее время основные виды гражданской продукции в оборонных отраслях промышленности фактически являются производными от продукции
военного назначения и в силу своей сложности, высокой цены и низкой серийности ориентированы на конкретных коммерческих потребителей. Очевидно, что рост спроса на такого типа продукцию в ближайшей перспективе маловероятен, особенно в условиях замедления роста мировой экономики и кризисных явлений в российской промышленности. Основная причина – сжатие рынков сбыта традиционной для интегрированных структур ОПК высокотехнологичной продукции. Нужен поиск новых ниш рынка, причем достаточно емких, чтобы окупить затраты, понесенные на НИОКР.
Более того, нужен поиск массового потребителя гражданской продукции, выпускаемой
отечественными интегрированными структурами, который способен создать уровень спроса, достаточный для обеспечения рентабельности ее производства.
Таким массовым потребителем может стать рынок средств производства для малого и среднего бизнеса. Именно малый и средний бизнес являются экономическим фундаментом
большинства развитых стран мира не только потому, что обеспечивают решение основных социально-экономических задач государства, но и поскольку обеспечивают высокий спрос на широкую номенклатуру продукции предприятий крупного бизнеса. Если в развитых странах доля
малого и среднего бизнеса доходит до 60% от ВВП, то в России она с трудом дотягивает до 20%,
то есть у этой отрасли есть большой потенциал.
В таблице 4 приведены данные Росстата о распределении малых предприятий в Российской
Федерации по отраслям экономики.
Как видно из таблицы, потенциальный спрос на средства производства со стороны малого
бизнеса может быть достаточно широким для того, чтобы максимально задействовать производственные мощности интегрированных структур ОПК выпуском продукции гражданского назначения.
Однако потребности малого бизнеса в средствах производства и других товарах пока удовлетворяются в основном иностранными производителями. К примеру, в части такого вида медицинской техники, как наркозно-дыхательные аппараты, где в последние 5 лет объем рынка стабильно растет на 42-47%, сектор импортного оборудования (по данным 2014 года: Германия – 25,6%,
Китай – 14,0%, США – 6,2%) занимает значительную долю (96,2%). Даже в 2014 году, несмотря на
кризисные явления и падение курса рубля, поставки импортных аппаратов выросли на 88,1% по
отношению к предыдущему году. В 2015 году также наблюдался столь же высокий рост [9].
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Таблица 5 – Число малых предприятий по видам экономической деятельности (на конец года)

Виды экономической деятельности

1
Всего
из них по видам экономической
деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
из них:
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
текстильное и швейное производство
производство кожи, изделий из кожи и
производство обуви
обработка древесины и производство
изделий из дерева
целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая деятельность
производство кокса и нефтепродуктов
химическое производство
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий
производство машин и оборудования
производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
производство транспортных средств и
оборудования
прочие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
из них связь
финансовая деятельность

2013
2014
Малые предприя- их них микро- Малые предприя- их них микротия
предприятия
тия
предприятия
в пров пров пров протыс.
центах
тыс.
центах
тыс.
центах
тыс.
центах
к итогу
к итогу
к итогу
к итогу
2
3
4
5
6
7
8
9
2063,1
100
1828,6
100
2103,8
100
1868,2
100

62,6

3,0

51,7

2,8

56,1

2,7

45,7

2,4

3,9
7,2
195,9

0,2
0,4
9,5

3,3
6,2
161,9

0,2
0,3
8,9

3,9
7,7
199,9

0,2
0,4
9,5

3,4
6,6
166,3

0,2
0,4
8,9

24,1

1,2

17,8

1,0

24,8

1,2

18,6

1,0

12,3

0,6

9,4

0,5

12,7

0,6

9,9

0,5

1,2

0,1

0,8

0,0

1,2

0,1

0,8

0,0

16,4

0,8

14,2

0,8

16,3

0,8

14,2

0,8

22,3

1,1

19,8

1,1

21,8

1,0

19,4

1,0

0,7
5,9

0,0
0,3

0,6
4,8

0,0
0,3

0,6
6,1

0,0
0,3

0,6
5,0

0,0
0,3

11,7

0,6

9,5

0,5

12,0

0,6

9,9

0,5

14,9

0,7

12,6

0,7

15,8

0,8

13,5

0,7

24,0

1,2

20,3

1,1

25,2

1,2

21,4

1,1

22,2

1,1

18,0

1,0

22,3

1,1

18,2

1,0

16,7

0,8

14,1

0,8

17,2

0,8

14,6

0,8

4,0

0,2

3,2

0,2

4,2

0,2

3,4

0,2

19,5

0,9

16,7

0,9

19,6

0,9

16,9

0,9

12,8

0,6

9,3

0,5

13,1

0,6

9,7

0,5

241,5

11,7

211,8

11,6

250,4

11,9

221,5

11,9

806,8

39,1

736,4

40,3

815,8

38,8

740,0

39,6

59,2
136,9
12,5
30,2

2,9
6,6
0,6
1,5

48,9
123,2
10,8
28,2

2,7
6,7
0,6
1,5

63,5
143,0
12,2
31,3

3,0
6,8
0,6
1,5

53,2
129,3
10,6
29,2

2,8
6,9
0,6
1,6
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Продолжение таблицы 5
1
операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
образование
здравоохранение и предоставление социальных услуг
предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

2

3

4

5

6

7

8

9

418,9

20,3

370,4

20,3

428,4

20,4

382,3

20,5

6,4

0,3

6,1

0,3

6,7

0,3

6,5

0,3

29,0

1,4

25,1

1,4

30,6

1,5

26,5

1,4

51,5

2,5

45,5

2,5

53,3

2,5

47,6

2,5

Позитивные изменения в сложившемся положении носят пока очаговый характер и зачастую стимулируются государством.
Например, принятое Правительством РФ решение относительно ограничения по эксплуатации вагонов с продленными сроками службы, только в 2016 году позволит заменить 80 тысяч
старых вагонов.
Стимулирует государство специальными мерами и сбыт других видов гражданской продукции, производимой, в том числе, оборонными отраслями промышленности.
Однако судя по тому, что даже на внутреннем рынке средств производства для малого и
среднего бизнеса доминирует продукция иностранных производителей, этого недостаточно.
В этих условиях нужно менять парадигму взаимоотношений крупных интегрированных
структур ОПК с малым и средним бизнесом.
Пока государство стремится обеспечить сбыт продукции, производимой предприятиями малого и среднего бизнеса, через закупки, осуществляемые интегрированными структурами. Так,
были внесены изменения в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В соответствии с этим законом, Правительство Российской Федерации распоряжением от 21 марта 2016 г. № 475-р определило конкретных заказчиков (около 90 организаций, большинство из которых – организации обороннопромышленного комплекса), которые обязаны закупать инновационную и высокотехнологичную
продукцию, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Однако нужен и обратный процесс – стимулировать предприятия малого и среднего бизнеса к приобретению продукции отечественных интегрированных структур. Именно это даст возможность крупным оборонным интегрированным структурам перейти на массовое и экономически оправданное производство. Для этого может быть применен традиционный набор инструментов как законодательного, так и экономического характера (прежде всего, налоговые льготы,
применяемые к продукции, произведенной на средствах производства отечественного происхождения, а также различные фонды поддержки отечественной промышленности).
Действенным инструментом для перехода от традиционной для нашей страны схемы диверсификации к современной может стать внедрение государственно-частного партнерства в процесс реализации государственной программы развития ОПК. При этом государство, вкладывая
собственные средства в технологическое перевооружение конкретного оборонного предприятия, вправе потребовать от него эффективного использования такого оборудования, в том числе
за счет установления доли рынка видов продукции, потребляемой предприятиями малого и
среднего бизнеса, которую это предприятие должно достичь.
Более того, при реализации мероприятий этой государственной программы целесообразно
обязать предприятия, участвующие в ней, представлять бизнес-проекты применения оборудования, поставляемого за счет средств федерального бюджета в рамках технологического перевооружения.
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Правомочность такого подхода предопределяется тем, что в соответствии с Основами государственной политики в области развития оборонно-промышленного комплекса Российской
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу целями этой политики в среднесрочной перспективе являются реализация мер государственной поддержки стратегических
предприятий и организаций, прежде всего системообразующих организаций ОПК, сохранение
факторов их инновационного развития и позиций на отечественном и мировом рынках.
Очевидно, что к этому должны готовиться и интегрированные структуры ОПК, в том числе
путем трансформации накопленных ими научно-технического и производственно-технологического потенциалов в сферу создания эффективных, но недорогих средств производства для
предприятий малого и среднего бизнеса.
Более того, при формировании программ и планов инновационного развития интегрированных структур целесообразно изначально ориентироваться на окупаемость создаваемых технологий не только через продукцию военного, но также гражданского и двойного назначения, в
том числе используемую в качестве средств производства предприятиями малого и среднего
бизнеса.
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Методические аспекты организации создания автоматизированных систем
управления полетами
Современные автоматизированные системы управления полетами (АСУП) включают изделия, производимые большим количеством разнопрофильных предприятий. Поэтому процесс организации создания такой сложной системы представляет собой нетривиальную организационно-техническую задачу. Существенным моментом, оказывающим значительное влияние на
эффективность создаваемой АСУП, является положение системного проектного органа в сложившейся структуре ОПК. На основе модельных расчетов в статье проведена количественная
оценка возможных вариантов такого положения, что позволяет проанализировать существующие подходы к решению выявленных проблем.
Для управления воздушным движением в районе аэродрома, привода, посадки и взлета
воздушных судов (ВС) используются различные виды радиолокационного, радионавигационного, светотехнического, связного и вычислительного оборудования, взаимосвязанная совокупность которого и образует АСУП. Данная система предназначена для обеспечения круглосуточного, всепогодного, а также массированного применения авиации ВКС в мирное и военное
время.
В силу большого территориального рассредоточения мест базирования авиации ВКС и специфики перемещения авиации в военное время эффективность ее функционирования может
быть обеспечена только совокупностью АСУП различного вида: стационарных, мобильных и высокомобильных [1].
О сложности АСУП можно судить по количеству образующих ее взаимодействующих технических систем различного типа (рисунок 1). Отдельные технические средства (ТС), входящие в
АСУП, сами являются сложными техническими системами, состоящими из некоторого количества
самостоятельных изделий. Так, в радиолокационную систему посадки (РСП) входят диспетчерский радиолокатор, посадочный радиолокатор и автоматический радиопеленгатор, а также система их автономного электроснабжения и транспортная база. При этом отдельные виды ТС,
входящие в АСУП, представлены несколькими типами изделий. К таким видам ТС относятся,
например, инструментальная система посадки (ИСП), азимутально-дальномерный радиомаяк
(АДРМ). Это обусловлено необходимостью работы разных типов изделий в различных частотных
диапазонах, что зачастую требует существенно различающихся конструктивных решений. Кроме
того, необходимо учитывать тот факт, что вновь создаваемая АСУП должна взаимодействовать с
уже имеющимися ТС, принятыми на вооружение и находящимися в эксплуатации в войсках. Это
требует проведения определенной доработки имеющейся серийной техники для обеспечения
ее бесконфликтного функционирования в составе нового комплекса. Таким образом, количество
самостоятельных объектов разработки в рамках создания современной стационарной АСУП может достигать 30 единиц. При этом должна быть обеспечена их конструктивная, информационная, частотная, энергетическая и транспортная внутрисистемная увязка. А учитывая, что помимо
стационарных АСУП, для обеспечения полетов в различных оперативно-тактических условиях
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требуются также мобильные и высокомобильные комплексы, а также комплексы для оборудования вертолетных площадок, то общее количество самостоятельных объектов разработки одновременно может достигать 100 и более единиц.

Рисунок 1 – Состав изделий, разрабатываемых для типовой АСУП
В целях обеспечения процесса проведения ОКР и серийного изготовления АСУП необходимо планирование работ, распределение выделяемого заказчиком финансирования, решение
организационно-договорных вопросов, проведение мониторинга, анализа и подготовка корректирующих (документально оформленных) решений, а также их согласование с многочисленными субъектами процесса создания АСУП. Перечисленные работы не являются чисто организационными, а требуют от их участников глубоких, не просто технических, а системных технических
знаний в данной области.
Субъектами процесса разработки и создания современных АСУП являются помимо главных
конструкторов самостоятельных изделий также лица, представляющие плановые, финансовоэкономические, юридическо-правовые и другие интересы их предприятий, а также лица военной приемки и военно-научного сопровождения от госзаказчика; руководители КБ, заводского
производства, НПО, концерна. То есть вместе с одним главным конструктором самостоятельного
объекта разработки работают еще 8-10 разнопрофильных специалистов, обслуживающих его
внешние связи в рамках разработки АСУП. Все они также являются субъектами процесса создания АСУП. В результате этого общее количество только прямых субъектов процесса создания
АСУП, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие головного разработчика системы,
может достигать 1000 человек и более.
Для обеспечения эффективного взаимодействия с таким количеством разнопрофильных
субъектов необходима соответствующая организационная структура. В настоящее время в других отраслях оборонно-промышленного комплекса, в частности, в авиастроении имеются подобные структуры. Однако в силу ряда причин отдельные ТС управления полетами до недавнего
времени не рассматривались как элементы комплексной технической системы (АСУП) и разрабатывались и создавались по своим индивидуальным планам. Это приводило к тому, что военВооружение и экономика 4 (37) / 2016 г.
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ные аэродромы оборудовались техническими средствами, каждое из которых в отдельности обладало неплохими характеристиками. Однако из-за несбалансированности характеристик одних ТС с характеристиками других ТС система в целом не являлась эффективной. Так, например,
возможности ИСП типа ПРМГ-76УМ позволяют обеспечить посадку ВС по I и II категориям минимума. Но отсутствие на ряде аэродромов СТО соответствующих категорий не позволяет производить на них посадку по этим категориям. Поэтому объединение отдельных проектов ТС УП в
единый централизованный проект по разработке и созданию АСУП стало насущной необходимостью и было реализовано в решении заказывающего органа Минобороны РФ о выборе
единственного головного разработчика АСУП при проведении системной ОКР.
Другим существенным моментом в данном вопросе является определение места в сложившейся структуре взаимодействия ведущего органа, отвечающего за системное сопровождение
такого крупного проекта как «Разработка и создание АСУП». Под термином проект в данном
случае понимается его не техническое, а расширенное, системное толкование, подразумевающее комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения в течение заданного периода и при установленном бюджете поставленных задач с четко определенными
целями [2].
В настоящее время при заказе таких крупных системных разработок как АСУП государственный заказчик в лице Минобороны обычно взаимодействует не с отдельным предприятием ОПК,
а с крупными объединениями нескольких десятков предприятий. Такие объединения в виде концернов сами определяют порядок разработки и производства заказанной техники. Системное
сопровождение «большого» проекта обычно поручается системному проектному органу (СПО).
Такой орган может находиться в прямом подчинении концерну, а может входить в структуру одного из его предприятий.
Кроме того, возможен вариант, когда государственный заказчик взаимодействует непосредственно с СПО, являющимся самостоятельной частной или государственной организацией.
В частности, в некоторых отраслях такие организации носят название «технический заказчик»,
хотя и выполняют функции системного сопровождения крупного проекта. Такое название они
получили за свою исторически самую первую выполняемую функцию. Эта функция заключалась
в переработке требований государственного заказчика, сформулированных в наиболее общих
характеристиках будущего объекта, в конкретные ТЗ для отдельных соисполнителей крупного
системного проекта. Остальные функции технического заказчика логично вытекают из его первообразующей задачи. К ним, в частности, относятся задачи по поиску, оценке и выбору соисполнителей, согласованию с ними ТЗ, сроков и стоимости их выполнения; заключение с соисполнителями пакета договорных документов; анализу и контролю ситуации на предмет
своевременности и качества выполнения всего проекта на основе мониторинга выполнения
всеми соисполнителями графика работ; выработке корректирующих мер и компенсационных
мероприятий, направленных на стабилизацию ситуации в рамках имеющихся средств или путем
корректировки условий выполнения проекта; организации проведения комплексных испытаний
системного объекта разработки и подготовки его к государственным испытаниям, организуемых
и проводимых заказчиком; организации доработок всего проекта и его составных частей после
испытаний; выбору серийных предприятий-изготовителей разработанного оборудования на
основе полученной и утвержденной конструкторской документации (КД); согласованному внесению изменений в разработанную КД; дальнейшему сопровождению разработанной системы
до конца ее жизненного цикла, включая гарантийное и послегарантийное обслуживание, вплоть
до ее утилизации. Перечисленные функции характерны для любого СПО, реализующего крупный системный проект.
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Рассмотренные варианты расположения СПО в сложившейся структуре взаимоотношений
государственного заказчика и многочисленных исполнителей системного заказа показаны на
рисунке 2.

Рисунок 2 – Варианты расположения СПО
В зависимости от выбранного варианта характер взаимоотношений СПО с соисполнителями
и соучастниками проекта «Разработка и создание АСУП» может значительно меняться. Это обусловлено тем, что различные предприятия, претендующие на роль соисполнителя одной из
самостоятельных составных частей (СЧ) АСУП, входят в состав различных концернов и даже в
одном концерне входят в состав различных НПО, его составляющих. В зависимости от того, в
чьем ближайшем подчинении находится СПО, интересы того субъекта или его подчиненных
структур и будут отстаиваться при выборе среди конкурирующих претендентов на получение
заказов.
Рассмотрим на модельном примере, к чему это может привести. Как показывает практика
проектирования АСУП, в конкурсном рассмотрении предложений по каждому объекту разработки участвуют от 2 до 4 претендентов. Для простоты расчетов возьмем среднее их значение,
равное 3. Учитывая, что количество самостоятельных объектов разработки в рамках АСУП одновременно может достигать 100 единиц, общее количество рассматриваемых СПО проектов
СЧ (ПСЧ) будет достигать 300.
Для определения эффективности того или иного варианта расположения СПО произведем
следующие расчеты. Будем исходить из того, что в конкурсе участвуют ПСЧ 3-х концернов, имеющих примерно равное количество предприятий. Но предприятия одинакового профиля, принадлежащие разным концернам, отличаются по показателю полезности предлагаемого ими варианта ПСЧ П псч . Под П псч понимается своевременность реализации ПСЧ с заданным качеством в рамках выделенного финансирования. Один из вариантов оценивается как лучший и
обозначается на рисунке 2 как Л i , где i – номер самостоятельного объекта разработки. Худший
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вариант обозначается как Х i . А претендента, занявшего промежуточное значение, назовем «нелучший» и обозначим как Н i . При таких обозначениях все конкурентные предложения по ПСЧ
АСУП, показанные на рисунке 2, будут иметь соответствующие обозначения и раскраску. Будем
исходить из условия, что лучшие, худшие и нелучшие изготовители по всей совокупности конкурирующих предприятий всех трех концернов распределены равномерно. То есть, другими слол
вами, в каждом концерне имеется 1/3 изготовителей с лучшими показателями П псч , 1/3 изготох
н
вителей с худшими показателями П псч и 1/3 изготовителей с нелучшими показателями П псч .
Эффективность различных вариантов расположения СПО будем оценивать по совокупной
полезности сформированной кооперации соисполнителей СЧ АСУП:
NПСЧ

СПК i =∑ П ПСЧ ,
j=1

j

(1)

где СПК i – совокупная полезность i-й кооперации соисполнителей СЧ;
N псч – количество отобранных ПСЧ АСУП;
П псч – показатель полезности j-го ПСЧ АСУП.
j

Вопрос формирования показателя полезности является темой отдельной публикации и в
данной статье не рассматривается.
Проведем оценку потенциально возможных вариантов формирования кооперации соисполнителей СЧ АСУП в зависимости от расположения СПО.
Рассмотрим вариант Б, когда главенствуют интересы одного концерна, в составе которого
находится СПО. В этом случае из полного списка конкурирующих проектов убираются 2/3 лучших вариантов исполнения. Они заменяются 1/3 нелучших и 1/3 худших вариантов исполнения.
л
х
Если принять, что лучшие варианты имеют полезность П псч =1 , а худшие П псч =0,5 , то реан
лизацию нехудшего варианта примем за П псч =0,75 . В случае, когда в выбранном концерне
присутствуют все виды предприятий, необходимых для разработки и создания СЧ АСУП, совокупная полезность кооперации для выбранных исходных данных будет рассчитываться по следующей формуле:
л
л
СПК Б =N псч
⋅П псч
+N нпсч⋅П нпсч +N хпсч⋅П хпсч ,
(2)
где СПК Б – совокупная полезность кооперации для варианта Б;

N лпсч , N нпсч , N хпсч – количество лучших (нехудших, худших) ПСЧ;

л
н
х
П псч
, П псч , П псч – показатель полезности лучшего (нехудшего, худшего) ПСЧ.
Подставляя выбранные исходные данные в формулу (2), получим
СПК Б =33,3⋅1+33,3⋅0,75+33,3⋅0,5=75,0 .
(3)
В случае, когда СПО находится в структуре одного предприятия выбранного концерна, данное предприятие становится головным исполнителем проекта и заинтересовано в исполнении
как можно большего количества ПСЧ. При этом заинтересованность в исполнении проекта всей
системы в условиях неопределенности дальнейшей его судьбы уступает место интересу получения максимальной прибыли уже на начальных – гарантированно оплачиваемых государственным заказчиком – этапах жизненного цикла системы.
Рассчитаем совокупную полезность кооперации для данного случая, показанного на рисунке 2 в варианте А. Здесь, в дополнение к ранее приведенным рассуждениям, необходимо добавить следующее. Для разработки и создания всех компонентов АСУП требуется большое количество разнопрофильных производств. Однако в настоящее время не существуют предприятияуниверсалы, способные разрабатывать и производить полный спектр требуемых изделий. Как
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показывает опыт разработки АСУП, обычно этот спектр ограничен 50% СЧ. Тогда полезность
всего системного проекта для предельного случая будет рассчитываться по формуле, аналогичной (2). При этом будем руководствоваться принципом, при котором в случае «перетягивания»
головным предприятием ряда ПСЧ от других предприятий они будут иметь более низкий покал
н
х
затель полезности, чем у объективно лучших предприятий П псч →П псч →П псч .
Подставляя выбранные исходные данные в формулу (2), рассчитаем
СПК А =16,6⋅1+5,55⋅1+5,55⋅0,75+5,55⋅0,5+16,6⋅0,75+16,6⋅0,5+33,3⋅0,5=66,6 .
(4)
Совокупная полезность кооперации соисполнителей системного проекта достигает своего
максимального значения в варианте В, когда СПО не входит ни в один концерн, что позволяет
ему выбирать только лучшие предложения из всей их совокупности и осуществлять прямое взаимодействие с государственным заказчиком. В этом случае СПК В=100 . Заказчик при этом получает гарантированно лучший результат, превышающий иные варианты на 25-35%. В реальности это превышение может быть еще более значительным, так как экономическая конкуренция,
а также наличие неурегулированных спорных моментов в отношениях между хозяйствующими
субъектами (концернами, предприятиями) могут оказывать влияние на объективность принятия
решений при выборе соисполнителей СЧ АСУП.
Таким образом, проведенный анализ показывает перспективные возможности в организации более эффективного процесса взаимодействия государственного заказчика и соисполнителей системных проектов по разработке и производству АСУП в сложившейся структуре ОПК.
Осуществление заказа системного проекта напрямую через СПО не только обеспечивает наилучший результат, но и не требует существенной перестройки традиционной работы заказывающих органов Минобороны. При этом меняется только контактная организация и уменьшается
количество промежуточных органов согласования, отстаивающих свои частные интересы в
ущерб интересам государственного заказчика.
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К вопросу формализации общей задачи выбора направлений развития
иерархических информационно-управляющих систем военного назначения
за счет повышения степени автоматизации функциональных процессов
в условиях ресурсных ограничений
В статье приведены основные положения научно-методического аппарата выбора направлений развития иерархических информационно-управляющих систем военного назначения
(ИИУС) за счет повышения степени автоматизации функциональных процессов в условиях ресурсных ограничений. Дана содержательная и формализованная постановка задачи выбора
направлений развития (повышения эффективности функционирования) ИИУС; произведен выбор показателей эффективности реализации функциональных процессов в ИИУС; приведен
перечень основных системотехнических решений по развитию ИИУС, а также общий научнометодический подход к решению поставленной задачи выбора.
Введение
Практика автоматизации иерархических информационно-управляющих систем военного
назначения (ИИУС) показывает, что в настоящее время преобладает узковидовой и недостаточно сбалансированный подход к их созданию и развитию. Комплексы средств автоматизации
(КСА) для различных уровней ИИУС, элементы системы связи и передачи данных, как правило,
разрабатываются различными организациями промышленности, а при их создании используются различные технологические и инструментальные средства разработки, различные типы технических средств и операционных систем. Кроме того, существующие подходы к созданию таких систем, комплексов, средств автоматизации и связи предполагают проведение исследований, разработки и серийных поставок как слабо взаимоувязанных процессов, которые не используют концепцию «полного жизненного цикла систем» к созданию и применению всех типов
применяемых в ИИУС технических, программных и информационных средств.
Это приводит к нерациональному использованию ограниченных финансовых средств, значительным трудностям при решении задач согласования параметров функционирования и информационного сопряжения создаваемых средств автоматизации и связи в единую систему,
длительным срокам разработки подсистем, комплексов и средств автоматизации и связи из состава ИИУС.
Применение системного подхода к процессу развития ИИУС требует обоснования совокупности системотехнических, схемотехнических и организационных решений по комплексам
средств автоматизации и связи, включающих проектные решения по системе в целом, видам
обеспечения, последовательности автоматизации функциональных задач и процессов, составу и
порядку взаимодействия субъектов разработки, а также очередности оснащения подсистем,
объектов и органов управления ИИУС, комплексами средствами автоматизации и связи. При
этом в настоящее время, когда органы управления (объекты автоматизации) насыщены
большим количеством средств вычислительной техники, основным направлением развития
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ИИУС является повышение степени автоматизации деятельности органов управления (ОУ) за
счет увеличения доли автоматизировано решаемых функциональных задач и процессов, а также за счет повышения качества реализации функциональных задач и процессов (в том числе, за
счет обеспечения требуемых параметров своевременности, надежности (достоверности) и
точности их реализации).

ЦОИУ – центр обработки информации и управления;
ПОИУ – пункт обработки информации и управления;
ТПД – тракты передачи данных.
Рисунок 1 – Обобщенная схема ИИУС
Ряд теоретических исследований, связанных с вопросами выбора системотехнических, схемотехнических и организационных решений по созданию, развитию автоматизированных систем управления, информационных систем организационного типа и оснащению ими органов
(пунктов) управления известны и описаны в литературе. Так, в [1-19] описаны некоторые подходы к оценке эффективности функционирования иерархических автоматизированных систем
промышленного, специального и военного назначения, а также ряд частных постановок задач и
соответствующих методов (научно-методических подходов) по выбору основных системотехнических, схемотехнических и организационных решений для различных этапов жизненного цик ла указанного класса систем. Однако, указанные и другие известные авторам методы (научнометодические подходы) рассматривают частные аспекты некоторых отдельных этапов анализа и
синтеза элементов и подсистем ИИУС и не могут быть применены для решения общей задачи
выбора направлений развития ИИУС с учетом оценок параметров полноты, своевременности и
достоверности реализации функциональных процессов (ФП) системы в условиях заранее выделенных финансовых ресурсов на плановых периодах развития ИИУС.
Ниже приводится наиболее общая формулировка задачи выбора направлений развития
(повышения эффективности функционирования) ИИУС за счет повышения степени автоматизации ФП в условиях ресурсных ограничений на отдельных плановых этапах, произведена ее
формализация, а также предложен общий научно-методический подход к ее решению.
Содержательная постановка задачи
Обобщенная структурная схема ИИУС как объекта исследования приведена на рисунке 1 и
включает в свой состав подсистему обработки информации и управления, подсистему передачи
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информации и подсистему внешних объектов [4, 12, 16]. При этом, подсистема обработки информации и управления ИИУС состоит из пунктов управления (ПУ) и органов управления, которые, как правило, включают в свой состав центр обработки информации и управления, а также
пункты обработки информации и управления различных иерархических уровней. Подсистема
передачи информации состоит из трактов передачи данных (ТПД), а подсистема внешних
объектов включает как источники, так и потребители информации.
Один из подходов к постановке задачи создания (развития) многоуровневых информационно-управляющих систем в условиях ресурсных ограничений приведен в [16]. Сущность
рассматриваемой в данной работе задачи выбора направлений развития (повышения эффективности функционирования) ИИУС за счет повышения степени автоматизации ФП в условиях
ресурсных ограничений на отдельных плановых этапах состоит в следующем:
Дано:
1. Исходные положения, требования и допущения ( I 1 – I 21 ).
1.1. ИИУС представляет собой иерархическую систему, реализующую ряд взаимоувязанных
ФП по обработке информации и управлению, а также ряд служебных ФП (например, реализация подсистемы защиты информации, документирования, единого времени и т. д.). При этом ряд
ФП должен выполняться в режиме «реального времени» (обозначим данное множество ФП
Ω рв );
1.2. ФП имеют различную степень важности (значимости), которая определяется степенью
влияния реализуемого ФП на общую эффективность применения ИИУС по целевому назначению (при этом задано подмножество таких ФП, которые должны быть обязательно реализованы
в ИИУС, определим такие ФП, как ФП высшего приоритета и обозначим данное множество ФП
Ω тр );
1.3. Для ряда ФП заданы требования по их комплексной межуровневой автоматизации;
1.4. Каждый уровень ИИУС представляет собой совокупность одноранговых ПУ и ОУ;
1.5. ПУ (ОУ) предназначены для выполнения заранее заданного перечня функциональных
задач (ФЗ), реализующих составные части ФП;
1.6. ПУ (ОУ) имеют разную степень значимости в ИИУС, которая заранее задана (степень значимости ПУ (ОУ), как правило, определяется уровнем иерархии ПУ (ОУ) в ИИУС, а также параметрами реализуемых в ПУ (ОУ) ФП и ФЗ);
1.7. ПУ (ОУ), ФП и ФЗ имеют разную степень автоматизации (в простейшем случае степень
автоматизации определяется отношением числа реализованных автоматизированных ФЗ и ФП,
присущих соответствующему ПУ (ОУ), к требуемому);
1.8. Степень автоматизации ПУ (ОУ), ФП, ФЗ определяется характеристиками КСА, находящихся на ПУ (ОУ) (например, в случае отсутствия КСА на ПУ (ОУ) степень автоматизации ПУ (ОУ),
а также всех выполняемых на нем ФЗ, равна нулю);
1.9. КСА предназначены для автоматизации ПУ (ОУ), и в зависимости от стадии их жизненного цикла разделяются на действующие (находящиеся на этапе эксплуатации/серийных поставок), разрабатываемые (находящиеся на этапе опытно-конструкторской работы), а также перспективные (находящиеся на этапе научно-исследовательской работы или аванпроекта);
1.10. Стоимость и цикл изготовления серийных образцов для действующих КСА заданы;
1.11. Допустимый ресурс использования (хранения) для действующих КСА (в том числе для
КСА, находящихся на эксплуатации в ПУ (ОУ), а также для КСА, изготовленных и находящихся на
складах или на заводах-изготовителях КСА) задан;
1.12. Сроки изготовления опытного образца для разрабатываемых КСА заданы;
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1.13. Прогнозные стоимость и цикл изготовления серийных образцов для разрабатываемых
КСА заданы;
1.14. Сроки завершения научно-исследовательской работы или аванпроекта для перспективных КСА заданы;
1.15. Прогнозные стоимость и цикл изготовления опытных образцов для перспективных КСА
заданы;
1.16. Прогнозные стоимость и цикл изготовления серийных образцов для перспективных
КСА заданы;
1.17. Назначенный ресурс использования для разрабатываемых и перспективных КСА задан;
1.18. На исходный момент времени ПУ (ОУ) может быть оснащен только действующим КСА
из заранее заданных типов;
1.19. Степень автоматизации ПУ (ОУ), ФП, ФЗ может быть повышена за счет оснащения (дооснащения) ПУ (ОУ) существующими КСА (на рассматриваемый момент времени), а также разрабатываемыми или перспективными КСА (на момент времени, соответствующий готовности к
принятию в эксплуатацию соответствующих типов КСА);
1.20. Требуемая степень автоматизации ФП, а, следовательно, ФЗ и ПУ (ОУ) заранее задана;
1.21. Известны финансовые средства на поддержание КСА всех типов в требуемом уровне
готовности (либо фактические (для действующих КСА), либо прогнозные).
2. Принятые ограничения
2.1. Для ряда автоматизируемых ФП (для всех ФП из множества Ω рв ) заданы предельнодопустимые вероятностно-временные характеристики их реализации в РИС ОТ (в виде задандоп
d
ных вероятностей P i (t i ⩽t i ) ; где i – номер ФП, t i – время реализации в РИС ОТ i-го функцио-

t

d

нального процесса, i – предельно-допустимое (директивное) время реализации в РИС ОТ i-го
функционального процесса);
2.2. Для ряда автоматизируемых ФП (для всех ФП не из множества Ω рв ) заданы допустиср
мые средние значения времени их реализации в РИС ОТ – t i ;
2.3. Заданы число плановых периодов создания (развития) РИС ОТ (U), а также длительность
плановых периодов развития РИС ОТ T доп (u) (где u – номер планового периода создания (развития) РИС ОТ);
2.4. Заданы финансовые ограничения на создание (развитие) РИС ОТ за счет повышения
степени автоматизации ФП, которые определяются допустимыми объемами финансирования,
выделяемыми на плановых периодах развития РИС ОТ ( С доп (u) ).
Необходимо определить: вариант развития ИИУС X * (u) , обеспечивающий для каждого планового периода u с учетом заданных требований, финансовых, ресурсных и производственных
ограничений:
1) обязательную реализацию ФП высшего приоритета;
2) максимально возможную степень автоматизации остальных ФП, либо требуемую степень
автоматизации ФП (для идеального случая).
Задача решается с учетом следующих условий и ограничений:
• ФП в ИИУС считается реализованным в том случае, когда реализованы все ФЗ составляющие
данный ФП, а также выполнены заданные предельно-допустимые вероятностно-временные
характеристики по его реализации (если такие требования для рассматриваемого ФП заданы);
• КСА для автоматизации ПУ (ОУ) представляются как неделимые элементы, в связи с чем выбор отдельных схемотехнических решений из состава КСА не рассматривается;
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• в рамках допустимого ресурса использования КСА надежностные характеристики реализации ФЗ и ФП остаются неизменными;
• помещения (сооружения) и объекты в которых размещены (планируется разместить) средства
автоматизации из состава ИИУС удовлетворяют требованиям по массогабаритным, климатическим и энергетическим показателям для всех рассматриваемых типов КСА (в случае, если
для ряда помещений (сооружений) и объектов требования по массогабаритным, климатическим и энергетическим показателям не выполняются, то к таким объектам, ПУ (ОУ) предъявляются соответствующие требования);
• каналы и сети передачи данных удовлетворяют информационным потребностям для реализации всех ФП и ФЗ (в случае, если для ряда направлений обмена указанные информационные потребности не выполняются, то к объектам телекоммуникационной инфраструктуры
предъявляются соответствующие требования);
• должностные лица ПУ (ОУ) имеют требуемый уровень квалификации (то есть при выполнении
автоматизируемых ФЗ и ФП среднее время выполнения соответствующих функций управления не превышает заданного);
• объекты управления, которыми должна управлять ИИУС, оснащены оборудованием, обеспечивающим их интеграцию в контур управления ИИУС.
Выбор показателей эффективности реализации ФП в ИИУС. Формализованная постановка
задачи
Сущность выбора варианта развития ИИУС за счет повышения степени автоматизации ФП
состоит в том, что для каждого планового периода должны быть выбраны системотехнические и
организационные решения по автоматизации ПУ (ОУ) за счет оснащения (дооснащения) ПУ (ОУ)
существующими КСА (оснащение возможно в текущий момент времени), разрабатываемыми
(оснащение возможно в будущем) или перспективными КСА (оснащение возможно в будущем) с
учетом допустимого (назначенного) ресурса использования КСА в составе ИИУС. При этом в
процессе выбора варианта развития КСА должны быть также учтены требования по комплексной межуровневой автоматизации отдельных ФП (решения отдельных ФЗ).
В качестве общего показателя для решения рассматриваемой задачи целесообразно выбрать комплексный показатель, отражающий степень автоматизации необходимых ФП, с учетом
необходимости выполнения ряда ФП в масштабе реального времени. Для этого ниже будем использовать два частных показателя:
1. Показатель оценки реализации ФП высшего приоритета.
2. Показатель оценки степени автоматизации остальных ФП.
Показатель оценки реализации ФП высшего приоритета (показатель 1) может быть записан
как векторная дискретная булева функция, элементы которой принимают значение «1» – при
реализации ФП, «0» – в противном случае.
Показатель оценки степени автоматизации ФП (показатель 2) может быть записан как взвешенное по важности отношение реализованных ФП к сумме важностей ФП, требуемых реализации.
При этом для показателей 1 и 2 под реализованным ФП будем понимать ФП, для которого
реализованы все составляющие его ФЗ и выполняются требования по предельно-допустимым
вероятностно-временным или требуемым временным характеристикам выполнения ФП.
С учетом введенных обозначений формализованная постановка общей задачи выбора варианта развития ИИУС за счет повышения степени автоматизации функциональных процессов в
условиях ресурсных ограничений может быть записана в следующем виде.
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Для заданных исходных положений ( I 1 – I 21 ) на каждом плановом периоде необходимо
определить вариант развития ИИУС на основе выбора системотехнических решений X * (u) ,
обеспечивающий максимизацию эффективности реализации ФП Э( X (u) ), при обязательной реализации ФП высшего приоритета Ω тр , заданных предельно-допустимых вероятностно-вредоп
d
ср
менных P i (t i ⩽t i ) или временных t i характеристиках реализации ФП, при выполнении ограничений на временные T доп (u) и стоимостные C доп (u) параметры процесса развития ИИУС:
X * (u)=Аrg max Э ( X (u)) , u=1 , U ,
X (u)

при ограничениях:
1. Для каждого планового этапа u: Ωтр ( X ( u ) )=Ω тр ; .
2. Для всех реализованных на u-м плановом
доп
d
P i ( X (u) )⩾P i (t i ⩽t i ) .

этапе

ФП

из

множества

Ω рв :

ср
ср
3. Для всех реализованных на u-м плановом этапе ФП не из множества Ω рв : t i ( X (u))⩽t i .

4. С ( X (u))⩽С доп (u) .
5. T ( X (u))⩽T доп (u) .
Здесь С ( X (u)) – стоимость варианта развития ИИУС на u-м плановом этапе;
Т ( X (u)) – продолжительность работ по развитию ИИУС на u-м плановом этапе.
Сущность обоснования перечня системотехнических решений по развитию ИИУС
Искомый вариант развития ИИУС должен быть основан на процедурах оценки и выбора для
каждого планового этапа u следующих системотехнических решений X * (u) [10, 14]:
• по снятию с эксплуатации КСА, выработавших свой ресурс (или морально устаревших КСА), и
*
замене их на новые X 1 (u) ;
• по изготовлению новых КСА для их поставки на объекты в интересах автоматизации соответ*
ствующих ОУ X 2 (u) ;
• по доработкам (модернизации) существующих КСА в интересах реализации в них автомати*
зируемых ФЗ и ФП X 3 (u) ;
• по разработке перспективных КСА с обоснованием перечней и параметров реализуемых ФЗ
и ФП, а также обеспечением требуемых сроков их создания, изготовления и поставки на
*
объекты автоматизации X 4 (u) ;
• по порядку и последовательности оснащения ОУ из состава ИИУС соответствующими КСА на
*
плановых этапах создания (развития) автоматизированной системы X 5 (u) .
При этом в ходе доработки (модернизации) существующих и при разработке перспективных
*
*
КСА ( X 3 (u) ; X 4 (u) ) должны быть выбраны системотехнические решения:
• по составу реализуемых функциональных подсистем;
• по составу и характеристикам реализуемых ФП (ФЗ) для всех типов ОУ из состава ИИУС (в
том числе перечень реализуемых ФП (ФЗ), их увязка с функциональными подсистемами
ИИУС, постановки задач, алгоритмы реализации ФП, ФЗ);
• по составу, номенклатуре и структуре построения комплексов технических средств для всех
типов ОУ (в том числе, вычислительного комплекса, комплексов технических средств отображения информации, передачи данных, документирования, энергоснабжения, комплекса аппаратуры оперативно-командной связи);
• по составу общего, общесистемного программного обеспечения, системы управления базой
данных, элементов технологии и средствам разработки, отладки, тестирования и отладки спеВооружение и экономика 4 (37) / 2016 г.
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•

•
•
•
•

•
•

циального программного обеспечения для реализации всех типов КСА;
по составу типовых проектных решений в части элементов и подсистем комплексов технических средств, общего, специального и информационного обеспечения (как заемных, так и
вновь разрабатываемых в процессе развития ИИУС);
по составу программно-технических решений и организационных мероприятий в части обеспечения требований по защите информации в КСА;
по составу конструкторской (в том числе, эксплуатационной), технологической и нормативной
документации на ИИУС (КСА отдельных типов);
по порядку взаимодействия должностных лиц ОУ с КСА при выполнении автоматизируемых
ФП (ФЗ);
по организации вычислительного процесса в КСА всех типов, в том числе по организации
отказоустойчивого функционирования КСА (в условиях отказов и сбоев аппаратуры, а также
при проявлении ошибок в программном и информационном обеспечении КСА);
по составу кооперации соисполнителей, выполняющих работы по проектированию (модернизации) и изготовлению составных частей КСА;
по порядку и последовательности разработки КСА (подсистем и элементов КСА) на плановых
этапах развития ИИУС.

Общий научно-методический подход к решению поставленной задачи
Приведенная постановка задачи развития ИИУС за счет повышения степени автоматизации
функциональных процессов в условиях ресурсных ограничений является задачей динамической
дискретной оптимизации с искомыми булевыми переменными. Особенностью поставленной задачи является то, что она должна итеративно решаться для каждого планового периода развития в условиях заданных исходных положений, требований, допущения и ограничений.
При этом сущность выбора искомого решения состоит в отыскании на каждом плановом пе*
*
риоде развития ИИУС таких параметров X 1 (u)−X 5(u) , которые обеспечат безусловную реализацию ФП высшего приоритета, а также максимальную степень автоматизации остальных ФП с
учетом заданной важности (значимости) их реализации в ИИУС при выполнении заданных ограничений.
Сущность решения задачи выбора системотехнических решений по созданию (развитию)
РИС ОТ состоит в последовательном выполнении следующих этапов:
1. Определение возможности замены существующих (находящихся на этапе эксплуатации в
ОУ) КСА на серийно производимые. Оценка сроков и стоимости замены существующих КСА на
серийно производимые (с учетом необходимых работ по изготовлению серийных образцов КСА,
доставке их на объекты, монтажу, пуско-наладке, утилизации снимаемых с эксплуатации КСА).
2. Определение возможности замены существующих КСА на КСА, заданные в разработку.
Оценка сроков и стоимости замены существующих КСА на КСА, находящиеся на этапах разработки (с учетом необходимых работ по выполнению аванпроектов, опытно-конструкторских работ, технологической оснастке производства для изготовления серийных образцов, а также работ по изготовлению серийных образцов КСА, доставке их на объекты, монтажу, пуско-наладке,
утилизации снимаемых с эксплуатации КСА).
3. Определение перечня существующих типовых проектных решений (из состава элементов
и подсистем серийно производимых КСА), а также вновь разрабатываемых типовых проектных
решений (из состава КСА, заданных в разработку), которые могут быть использованы как типовые при создании отдельных подсистем и элементов перспективных КСА.
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4. Определение технических характеристик и требований для планируемых к разработке
перспективных КСА. Оценка прогнозных сроков и стоимости создания перспективных КСА с
учетом возможности применения существующих и разрабатываемых типовых проектных решений по отдельным подсистемам и элементам перспективных КСА.
5. Оценка и обоснование параметров структуры построения и организации функционирования перспективных КСА в интересах обеспечения требуемых предельно-допустимых вероятностно-временных и временных характеристик реализации ФП при различных прогнозных
условиях обстановки.
6. Оценки возможности реализации ФП высшего приоритета для каждого планового периода в условиях заданных ресурсных ограничений (с учетом необходимости выполнения заданных предельно-допустимых вероятностно-временных характеристиках для соответствующих
ФП высшего приоритета, в которых должен быть реализован режим «реального времени»).
7. Формирование опорного варианта решения для которого выбирается такой вариант развития ИИУС для всех рассматриваемых плановых этапов, которая обеспечивает реализацию
всех ФП высшего приоритета с заданными требованиями при минимизации общей стоимости
опорного варианта.
8. Итерационная процедура поиска варианта решения искомой задачи выбора на основе
целенаправленной модификации полученной на предыдущем шаге совокупности системотехнических решений по развитию РИС ОТ, обеспечивающая на каждом шаге решения повышение
комплексного показателя эффективности реализации ФП в ИИУС Э( X (u)) на основе последовательного выбора неавтоматизированных ФП (ФЗ) с учетом их важности, при выполнимости
заданных при постановке задачи требований и ограничений.
Предложенная методика выбора системотехнических решений по развитию ИИУС основана
на применении метода максимального элемента, который для практики проектирования сложных организационно-технических систем позволяет получать приемлемое решение.
Выводы
В статье приведены основные положения научно-методического аппарата выбора направлений развития иерархических информационно-управляющих систем военного назначения за
счет повышения степени автоматизации функциональных процессов в условиях ресурсных
ограничений. При этом:
• приведена обобщенная структурная схема ИИУС;
• дана содержательная постановка задачи выбора направлений развития (повышения эффективности функционирования) ИИУС за счет повышения степени автоматизации ФП в условиях ресурсных ограничений на отдельных плановых этапах;
• произведен выбор показателей эффективности реализации ФП в ИИУС и произведена формализованная постановка поставленной задачи выбора;
• показано, что искомый вариант развития ИИУС должен быть основан на процедурах оценки и
выбора для каждого планового этапа системотехнических решений по снятию с эксплуатации КСА, выработавших свой ресурс, и замене их на новые; по изготовлению новых КСА для
их поставки на объекты в интересах автоматизации соответствующих ПУ (ОУ); по доработкам
(модернизации) существующих КСА в интересах реализации в них автоматизируемых ФЗ и
ФП; по разработке перспективных КСА с обоснованием перечней и параметров реализуемых
ФЗ и ФП, а также обеспечением требуемых сроков их создания, изготовления и поставки на
объекты автоматизации; по порядку и последовательности оснащения ПУ (ОУ) из состава
ИИУС соответствующими КСА на плановых этапах развития ИИУС;
Вооружение и экономика 4 (37) / 2016 г.

43

Военно-техническая политика
• приведен перечень основных системотехнических решений по развитию ИИУС;
• приведен общий научно-методический подход к решению задачи выбора направлений развития ИИУС за счет повышения степени автоматизации функциональных процессов в условиях ресурсных ограничений.
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Методический подход к корректировке периодичности технического
обслуживания сложных радиоэлектронных систем по результатам контроля
процесса их эксплуатации
В статье разработан методический подход к корректировке периодов проведения операций технического обслуживания сложных радиоэлектронных систем (РЭС), учитывающий их показатели надежности, оцениваемые в процессе эксплуатации таких систем. Приведен обобщенный алгоритм решения задачи корректировки периодов проведения операций технического
обслуживания РЭС. Разработанный подход позволяет определить оптимальные периоды проведения операций технического обслуживания в процессе начального периода эксплуатации РЭС и
тем самым повысить их эксплуатационную надежность.
Введение
Техническое обслуживание (ТО) сложных радиоэлектронных систем является неотъемлемой
частью системы обеспечения эксплуатации и предназначено для поддержания требуемого качества функционирования РЭС.
Научно обоснованная система технического обслуживания позволяет не только поддерживать уровень надежности радиоэлектронной техники, который заложен в нее на стадии проектирования и производства, но и дает возможность повысить его за счет предотвращения некоторой части отказов путем своевременного выявления и устранения неисправностей [1].
Для установления сроков и объема мероприятий технического обслуживания необходимо
учитывать влияние ряда противоречивых обстоятельств. Так, с одной стороны, работы по ТО на
объектах РЭС следует проводить регулярно. С другой стороны, достаточно частое и продолжительное их выполнение требует больших трудозатрат и отрицательно сказывается на своевременной и качественной готовности изделия. Кроме того, практикой установлено [1, 3, 4], что при
выполнении любой работы, связанной с демонтажем изделий, их разборкой, регулировкой и так
далее, возможно внесение дополнительных дефектов в результате ошибок личного состава, механических повреждений, а также случайного нарушения регулировок различных подсистем.
Поэтому при эксплуатации современных РЭС по результатам диагностирования и контроля
осуществляется оценка показателей технического состояния этих РЭС. Конечной целью оценки
показателей технического состояния РЭС является выработка управляющих воздействий для оптимизации управления процессом эксплуатации сложных РЭС. Одним из видов такого управления является корректировка периодичности технического обслуживания сложных РЭС с учетом
уровня их технического состояния.
Введение возможности проведения корректировки периодичности операций ТО в системе
технического обслуживания РЭС, в основе которой лежит планово-предупредительное обслуживание, основанное на календарном принципе, позволяет реализовать метод технического обслуживания по фактическому уровню технического состояния таких радиоэлектронных систем.
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Данная статья посвящена разработке нового подхода к оптимальной корректировке периодов проведения отдельных операций технического обслуживания сложных радиоэлектронных
систем, проводимой в процессе начального этапа эксплуатации таких систем.
Суть подхода к корректировке периодов проведения операций технического обслуживания
сложных радиоэлектронных систем
Известно [1, 2], что безотказность восстанавливаемых объектов удобно характеризовать параметром потока отказов λ ( t ) . Кроме того, известно [1, 3], что периодичность проведения операций технического обслуживания (ТО) влияет на качество функционирования РЭС. Поэтому такие
операции ТО образуют совокупность факторов, воздействующих на значение функции λ (t ) .
Вследствие этого, параметр потока отказов технической системы можно представить как функцию
N таких факторов:
λ (Τ , t )= λ (Τ 1 ,Τ 2 ,… ,Τ n ,… ,Τ N , t ) ,
(1)
где Τ – вектор размерностью N, состоящий из периодов проведения различных операции технического обслуживания сложной РЭС;
Τ n – период проведения n-й операции технического обслуживания, n=1 , N .
Задача состоит в том, чтобы на начальном этапе эксплуатации РЭС определить вектор Τ opt
оптимальных значений периодов проведения операций ТО и скорректировать каждое значение
Τ n , (n=1 , N ) таким образом, чтобы в замкнутой области Ω , где определена функция (1), ее
значение имело бы минимальное значение, то есть определить
Τ opt =Argmin λ (Τ 1 ,Τ 2 ,… ,Τ n ,… ,Τ N ,t ) , Τ n ⩽Τ n⩽Τ n ,n=1, N ,
(2)
min

Τ ∈Ω

max

где Τ=[Τ 1 ,Τ 2 ,… ,Τ n , … ,Τ N ] – вектор значимых факторов (периодов проведения операций
ТО), влияющих на значения оценок функции λ (Τ , t ) ;
Τ n ,Τ n – соответственно минимальное и максимальное натуральное значение фактора
Τn.
Задача (2) представляет собой нелинейную задачу математического программирования, решение которой может быть найдено путем итерационного процесса поиска оптимального значения вектора Τ opt =[Τ 1 ,Τ 2 ,… ,Τ n ,… ,Τ N ] рассматриваемых факторов, при котором наблюдается минимальное значение функции потока отказов аппаратуры.
Для решения этой задачи был применен метод Бокса-Уилсона или метод крутого спуска
[5, 6], основанный на многофакторном планировании натурного эксперимента, линейном регрессионном анализе, а также последовательном движении от условий проведения одного натурного эксперимента к условиям проведения последующего натурного эксперимента по
направлению, указанному вектором градиента функции λ (Τ , t ) .
Для реализации метода крутого спуска первоначально фиксируются периоды операций ТО,
которые не должны корректироваться в процессе эксплуатации РЭС (это, например, операции,
связанные с безопасностью эксплуатации системы).
Далее формируются факторы, в качестве которых выступают периоды проведения операций
ТО, подлежащих корректировке, или групп таких операций, сформированных из однотипных
операций ТО с равными периодами проведения.
Важным этапом реализации стратегии нахождения скорректированных значений периодов
проведения операций ТО является построение плана проведения многофакторного эксперимента для корректировки технического обслуживания РЭС [5, 7].
При этом, если при планировании многофакторного эксперимента предусматривается осуществлять все возможные и неповторяющиеся комбинации, то в этом случае имеет место планиmin

max

opt

opt

opt
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рование полного факторного эксперимента. На практике часто можно ограничиться реализацией матрицы планирования, содержащей лишь часть полного факторного эксперимента. При этом
может быть сокращено количество натурных экспериментов в ущерб некоторому снижению
~
точности оценки модели λ (Τ , t ) функции параметра потока отказов РЭС.
При построении ортогонального плана многофакторного эксперимента необходимо провести нормирование рассматриваемых факторов (операций технического обслуживания), то есть
перевести натуральные их значения (Τ n , n=1, N ) в безразмерные величины (Τ n (норм) ,n=1, N ) .
Преобразование натуральных значений факторов в безразмерные величины осуществляется с
помощью следующей операции нормирования факторов:
Τ n−Τ 0 n
Τ n (норм )= δ Τ
, (n=1, N ) ,
(3)
n
где Τ n 0 – основной уровень n-го рассматриваемого фактора в натуральных единицах;
δ Τ n – интервал варьирования рассматриваемого n-го фактора в натуральных единицах.
Если в конкретном натурном эксперименте по корректировке периодов проведения опера(В)
(Н)
ций технического обслуживания фиксируется верхнее Τ n и нижнее Τ n значения n-го фактора, то значения Τ n 0 и δ Τ n рассчитываются по следующим формулам:
)
(В)
(Н )
Τ n 0 =0,5 Τ (Н
+Τ (В)
; δ Τ n=0,5 Τ n −Τ n .
(4)
n
n
(Н)
(В)
В этом случае при изменении фактора Τ n в пределах от Τ n до Τ n нормированное значение Τ n (норм . ) изменяется от -1 до +1. При этом упорядоченная совокупность численных значе-

(

)

(

)

ний факторов, соответствующая условиям проведения эксперимента, рассматривается как точка
факторного пространства, координатные оси которого соответствуют факторам.
Для плана полного факторного эксперимента число опытов Μ всех неповторяющихся комбинаций из Ν рассматриваемых независимых факторов, имеющих по два уровня, будет равно
Μ =2n . Так, матрица планирования эксперимента Ζ для сочетаний различных уровней независимых факторов при Ν =3 и при отсутствии взаимодействия факторов будет иметь вид,
представленный в таблице 1.
Таблица 1 – Матрица плана полного факторного эксперимента вида Μ =23

Номер опыта по
проведению операций ТО

Значения нормированных факторов и функции отклика от результатов проведения натурных
опытов
T 0 (норм .)

Τ 1(норм.)

Τ 2(норм .)

Τ 3(норм .)

1

+1

-1

-1

+1

2

+1

+1

-1

-1

3

+1

-1

+1

-1

4

+1

+1

+1

+1

5

+1

-1

-1

-1

6

+1

+1

-1

+1

7

+1

-1

+1

+1

8

+1

+1

+1

-1
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Вектор оценок значений функции отклика ( ^Λ)
^
λ1
^
λ2
λ^
3

λ^4
^
λ5
^
λ6
^
λ7
^
λ8
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В случае, когда взаимодействия факторов малы или отсутствуют, целесообразно проводить
дробный факторный эксперимент. Правильно выбранный дробный факторный эксперимент может существенно сократить число планируемых наблюдений, но при условии некоторого ухудшения точности получаемых оценок.
Согласно применяемому методу крутого спуска с использованием получаемых оценок в результате проведения серии опытов в конкретном многофакторном эксперименте необходимо
осуществлять идентификацию параметров модели целевой функции, а именно функции параметра потока отказов λ ( Τ , t ) для моментов времени проведения таких экспериментов.
Вид модели целевой функции необходимо выбирать, исходя из стратегии проводимого эксперимента, которая должна позволять предсказывать направление проведения дальнейших повторных натурных экспериментов с целью минимизации целевой функции. Поэтому, в нашем
случае, в качестве такой модели можно выбрать линейную регрессионную модель (гиперплоскость) следующего вида:
N
^
λ (Τ , t )= b^ + b^ Τ ,
(5)
0

∑
n=1

n

n

где b 0 и b n – коэффициенты линейной регрессионной модели.
Начальным этапом обработки результатов проведенного многофакторного эксперимента
является оценивание коэффициентов регрессионной модели (5). Данную операцию можно осуществить с использованием метода наименьших квадратов [5, 7]. При этом должно выполняться
следующее условие, заключающееся в том, что наблюдаемые значения функции отклика
λ^ , λ^ ,… , λ^ по данным M опытов представляют собой независимые и нормально распреде1

2

M

ленные случайные величины.

В соответствии с методом наименьших квадратов находятся такие значения оценок b^0 и

b^n коэффициентов b 0 и b n , которые минимизируют сумму квадратов отклонений (невязок)
η m значений функции параметра потока отказов, полученных в результате проведения эксперимента от величин, предсказанных регрессионным уравнением (5), то есть которые минимизируют функционал вида:
M

M

N

m=1

n=1

2
R= ∑ (η m ) = ∑ [ λ^m −( b^0)+ ∑ b^nΤ nm ] ,
2

m=1

где Τ nm – период проведения n-ой операции ТО в m-ой точке факторного пространства.
Выражение для оценки коэффициентов уравнения регрессии в матричной форме имеет
следующий вид [5]:
^Β=(Ζ T ×Ζ)−1 ×Ζ T × ^Λ ,
(6)
^ b^ , b^ ,… , b^ ]T – вектор коэффициентов линейной регрессионной модели;
где Β=[
0

1

N

Ζ – матрица многофакторного эксперимента размерностью (( N + 1)M ) ;
^ λ^ , λ^ ,… , λ^ ]T – вектор оценок функции параметра потока отказов аппаратуры, полуΛ=[
1

2

m

ченный в результате проведения многофакторного эксперимента.
После оценки вектора коэффициентов линейной регрессионной модели важным этапом обработки результатов многофакторного эксперимента является проверка регрессионной модели
на адекватность.
Адекватность принятой регрессионной модели может быть проверена путем анализа разности между экспериментальными значениями функции параметра потока отказов аппаратуры и
значениями, предсказанными по уравнению регрессии в рассматриваемых точках факторного
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пространства. Для этого можно использовать F-критерий Фишера, который определяется следующим выражением [5]:
σ 2адек .
,
(7)
F= 2
σ (λ )
2
где σ адек . – дисперсия адекватности регрессионной модели;
σ 2 ( λ ) – дисперсия параметра оптимизации (дисперсия воспроизводимости).
Дисперсия адекватности регрессионной модели определяется по формуле [5]:
M

∑ ( λ^m−^λ )

2

,

σ 2адек .= m=1

(8)

f
^
где λ m – значение регрессионной модели в m-м опыте, а ^
λ – среднее значение регрессионной модели в M опытах;
f – число степеней свободы дисперсии адекватности определяется как f =M−(N +1) .
Дисперсия параметра оптимизации может быть оценена по формуле [5]:
M

∑ ( λ^m−^λ )

σ 2 ( λ )= m=1

2

.

(9)

M−1
Если рассчитанное значение F-критерия не превышает табличное значение при заданном
уровне значимости и имеющем место количестве степеней свободы, то с соответствующей доверительной вероятностью модель можно считать адекватной.
Кроме того, необходимо провести проверку коэффициентов уравнения регрессии на значимость, которая может быть осуществлена по ^
t -критерию Стьюдента.
Для проверки значимости n- го коэффициента по - критерию используют следующую формулу [5, 6]:
| b^n|
^
t=
,
(10)
σ ( b^n )
где b^ – оценка n-го коэффициента уравнения регрессии;
n

σ 2 ( b^n ) – дисперсия оценки n-го коэффициента уравнения регрессии, которая определяется по следующей формуле:
σ 2(λ )
σ 2 ( b^n )=
.
(11)
M
Из формулы видно, что дисперсии всех коэффициентов равны друг другу, так как они зависят от дисперсии параметра оптимизации и числа опытов, проводимых в эксперименте.
При этом рассматриваемый коэффициент значим, если рассчитанное согласно формуле (10)
значение ^
t -критерия превосходит критическое табличное значение при заданном уровне значимости и числе степеней свободы, равном M−1 .
Для определения правильной стратегии проведения повторных многофакторных экспериментов согласно методу крутого спуска используется направление движения, обратное вектору
градиента, построенному по модели функции параметра потока отказов.
Скорость изменения модели функции параметра потока отказов аппаратуры для текущего
натурного эксперимента по корректировке периодов проведения операций технического об-
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служивания будет наибольшей в направлении вектора градиента, а сам градиент определяется
следующей формулой [6]:
N
~
N
~
∂ λ (Τ)
grad λ (Τ)=∑ ∂Τ ⋅ j n =∑ b^n j n ,
(12)
n
n=1
n=1

(

)

где j n (n=1 , N ) – орты.
Как видно, в этом случае направление крутого спуска определяется полностью коэффициен~
тами линейного уравнения модели функции параметра потока отказов аппаратуры λ (Τ) для
текущего натурного эксперимента по корректировке периодов проведения операций технического обслуживания.
Изменением значений основных уровней рассматриваемых факторов проведенного эксперимента пропорционально оценкам коэффициентов уравнения регрессии (5) обеспечивает движение вдоль линии крутого спуска, обеспечивая минимизацию функции параметра потока отказов обслуживаемой РЭС.
На рисунке 1 приведено пояснение работы метода крутого спуска на примере двухмерной
функции параметра потока отказов.

Рисунок 1 – Пояснение работы метода крутого спуска на примере двухмерной функции
параметра потока отказов
Так, на этом рисунке показана точка «Н», обозначающая условия проведения начального
многофакторного эксперимента.
По результатам проведения начального эксперимента строится линейная регрессионная модель вида ^
λ , которая в данном случае представляет собой плоскость.
Далее находится вектор градиента (12), построенный по модели функции параметра потока
отказов аппаратуры, а затем в направлении, обратном найденному вектору градиента, провоВооружение и экономика 4 (37) / 2016 г.
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дится определение условий проведения второго натурного эксперимента по техническому обслуживанию аппаратуры, то есть осуществляется изменение периодов проведения операций ТО,
подвергающихся корректировке.
Процесс повторных экспериментов по изменению периодов проведения операций ТО, подвергающихся корректировке, продолжается вдоль уменьшения значения миноранты функции
параметра потока отказов аппаратуры λ (Τ , t ) .
Повтор натурных экспериментов по техническому обслуживанию аппаратуры продолжается
до момента попадания в область функции λ (Τ , t ) , где скорость ее уменьшения не превышает
заранее заданного малого числа ε . В этом случае может быть принято решение о нахождении
оптимальных значений периодов проведения операций по техническому обслуживанию РЭС.
При этом могут использоваться дополнительные методы рационального регулирования
шага движения в направлении, обратном вектору градиента, в зависимости от изменения условий проведения эксперимента от текущего к последующему.
Для операций по техническому обслуживанию РЭС, связанных с демонтажем изделий, их
разборкой, регулировкой и так далее, когда возможно внесение дополнительных дефектов в результате ошибок личного состава, механических повреждений или случайного нарушения регулировок различных подсистем, дальнейшее увеличение периодов проведения таких операций
после завершения их корректировки приведет к увеличению значения функции параметра потока отказов аппаратуры из-за естественных процессов деградации элементной базы аппаратуры, а также из-за ухода от установленных норм контролируемых и неконтролируемых параметров.
Обобщенный алгоритм корректировки периодов проведения операций технического
обслуживания сложных РЭС по информации об их техническом состоянии в процессе
эксплуатации
С целью целостного понимания разработанного методического подхода к корректировке
периодичности технического обслуживания сложных радиоэлектронных систем по результатам
контроля процесса их эксплуатации на рисунке 2 приведен обобщенный алгоритм разработанного подхода.
Так, в блоке 1 алгоритма проводится ввод исходных данных. В частности, проводится ввод
данных о тех операциях календарного технического обслуживания РЭС, периодичность проведения которых подлежит корректировке.
В блоке 2 осуществляется формирование вектора Τ корректируемых значений периодичности проведения операций технического обслуживания РЭС.
Далее в блоке 3 алгоритма проводится нормирование рассматриваемых факторов (периодов операций ТО) в соответствии с выражениями (3, 4), а также выбор интервалов варьирования
этих факторов.
В блоке 4 проводится построение ортогонального плана полного или дробного факторного
эксперимента в виде полуреплики или четверти реплики от полного факторного эксперимента
и формирование матрицы плана Ζ . При этом использование дробного факторного эксперимента позволяет уменьшить количество проводимых опытов и тем самым существенно сократить время корректировки периодов проведения отобранных операций ТО.
Затем в блоке 5 проводится выбор условий проведения начального натурного эксперимента
по корректировке значения вектора Τ .
Блоками 7…10 алгоритма обозначается проведение M опытов дробного факторного эксперимента с возможностью, в случае необходимости, реализации повторных опытов.
Вооружение и экономика 4 (37) / 2016 г.

52

Военно-техническая политика

Рисунок 2 – Обобщенный алгоритм реализации методического подхода к корректировке
периодичности технического обслуживания РЭС
Оценка коэффициентов b^0 , b^1 ,… , b^N регрессионной модели гиперплоскости, аппроксимирующей в точке проведения эксперимента функцию параметра потока отказов аппаратуры, проводится в блоке 11 алгоритма в соответствии с выражением (6).
Далее в блоке 12 алгоритма проводится проверка оцененной регрессионной модели на
адекватность с использованием критерия Фишера в соответствии с выражениями (7, 8, 9), а в
блоке 14 реализуется проверка коэффициентов b^ , b^ , …, b^ регрессионной модели на значи0

1

N

мость с использованием критерия Стьюдента согласно выражениям (10, 11).
Вооружение и экономика 4 (37) / 2016 г.

53

Военно-техническая политика
В случае, если регрессионная модель не прошла проверку на адекватность, то в блоке 13
проводится корректировка интервалов варьирования периодов проведения операций ТО и повторение текущего эксперимента с целью пополнения статистического материала.
При выявлении незначимых коэффициентов в уравнении регрессии (блоке 19 алгоритма)
проводится корректировка плана факторного эксперимента и повторение текущего эксперимента с целью пополнения статистического материала.
Далее блок 14 описывает процесс изменения условий проведения многофакторного эксперимента в направлении, обратном вектору градиента, построенному по модели функции параметра потока отказов аппаратуры, в сторону уменьшения значения функции λ ( Τ , t ) .
В блоке 17 алгоритма проводится проверка условия достижения минимума функции параметра потока отказов аппаратуры λ (Τ , t ) . При достижении точки экстремума функции λ (Τ , t )
в блоке 20 алгоритма проводится вывод искомого значения вектора Τ opt . В противном случае в
блоке 18 проводится определение условий проведения последующего натурного эксперимента
по корректировке вектора периода проведения операций технического обслуживания РЭС, а
затем реализуется последующий многофакторный эксперимент.
Рассмотренный алгоритм может быть успешно реализован в автоматизированных информационно-управляющих системах диагностирования, контроля технического состояния сложных
РЭС и управления их техническим обслуживанием.
Апробация реализуемости предложенного методического подхода была произведена путем
моделирования процесса корректировки значений периодичности проведения трех операций
ТО в предположении, что функция параметра потока отказов аппаратуры имеет вид
λ ( Τ)=0,02+5⋅10−4 (Τ 1−59,2)2+2⋅10−5 (Τ 2−82,5)2+5⋅10−5 (Τ 3−111,5)2 .
(13)
Внешний вид рассматриваемой функции λ ( Τ) в изометрической проекции для первых
трех слагаемых с использованием пакета программ Maple показан на рисунке 3.

Рисунок 3 – Внешний вид функции λ ( Τ) для первых трех ее слагаемых
В горизонтальной плоскости показаны оси, на которых откладываются значения Τ 1 и Τ 2
периодов проведения двух операций ТО в сутках, а по вертикальной оси отсчитываются значения функции λ (Τ) .
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Моделирование работы рассмотренного алгоритма по корректировке периодичности проведения операции ТО проводилось из начальной точки с координатами T =30,0сут . ,
T 2=30,0 сут . , T 3=30,0 сут . , т. е. осуществлялась корректировка трех операций ТО, проводимых
ранее в рамках ежемесячного технического обслуживания аппаратуры.
Значение функции λ (Τ) , описанной выражением (13), в точке проведения начального эксперимента с указанными координатами равно 0,8335575.
При этом использовалась полуреплика полного факторного эксперимента, позволяющего
проводить только четыре модельных опыта. Матрица этого плана показана в таблице 1.
3
Таблица 1 – Матрица полуреплики плана полного факторного эксперимента вида M =2

Номер опыта по Значения нормированных факторов и функции отклика то результатов проведения модельных опытов
проведению
Вектор оценок значений
T 0(норм.)
T 1(норм.)
T 2(норм.)
T 3(норм.)
^
операций ТО
вектора отклика ( Λ)
1

+1

-1

-1

+1

2

+1

+1

+1

+1

3

+1

-1

+1

-1

4

+1

+1

-1

-1

λ^1
λ^
2

λ^3
λ^
4

При проведении первого многофакторного модельного эксперимента был выбран интервал
варьирования трех факторов, равный 5 суткам.
В соответствии с планом эксперимента, представленного в таблице 1, были проведены
четыре модельных опыта, в результате которого были получены следующие значения оценки
^ : λ^ =0,9635575 , λ^ =0,6505575 , λ^ =1,0240575 ,
компонентов вектора отклика ( Λ)
1
2
3
^
λ =0,7530575 .
4

Далее при этих значениях компонент вектора Λ^ было решено матричное уравнение (6) и
получены оценки вектора коэффициентов линейного уравнения регрессии вида
~
λ (Τ)=0,8478075−0,146⋅T 1−0,0105⋅T 2−0,04075⋅T 3 .
(14)
Затем в соответствии с приведенным на рисунке 2 алгоритмом была проведена проверка
коэффициентов линейной регрессионной модели (14) на значимость, а также проверка этой модели на адекватность.
Дальнейший поиск экстремума функции (13) проводился в направлении, обратном направлению градиента от линейного уравнения регрессии (14). При этом координаты точки четырехмерного пространства для проведения второго многофакторного эксперимента определялись в
соответствии со значениями коэффициентов уравнения (14). Координаты этой точки имели следующие значения: T 1=44,6сут . , T 2=31,05сут . , T 3=34,075 сут . Значение функции λ (Τ) в
этой точке с указанными координатами равно 0,479253. Таким образом, за одну итерацию работы алгоритма значение функции λ (Τ) уменьшилось почти в два раза.
При величине ε , равной 0,09, обозначающей изменение значений функции λ (Τ) , оцениваемой в пятом и шестом многофакторных экспериментах, итерационный процесс поиска экстремум функции λ (Τ) был остановлен. Значения факторов в точке найденного экстремума
функции λ (Τ) имели следующие значения: T 1=57,8 сут . , T 2=80,7сут . , T 3=99,75 сут .
Результаты проведенного модельного эксперимента показали, что для приведенного вида
функции (13) корректировка периодов проведения операций ежемесячного объема ТО может
быть выполнена за первые 2 года эксплуатации РЭС.
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Таким образом, в статье разработан новый методический подход к корректировке периодов
проведения операций технического обслуживания сложных радиоэлектронных систем, который
позволяет определить оптимальные периоды проведения операций ТО в процессе начального
периода эксплуатации таких систем, и тем самым повысить их эксплуатационную надежность.
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Проблемные вопросы планирования и реализации мероприятий
технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации в
рамках государственной программы вооружения и пути их решения
В статье рассмотрены современные условия и факторы, влияющие на процесс планирования и реализации мероприятий технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации. Рассмотрены особенности системы технического обеспечения войск в различные периоды
ее функционирования. Рассмотрены основные проблемы планирования и реализации мероприятий технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках государственной программы вооружения на современном этапе. Предложены способы разрешения обозначенных проблем путем разработки и обоснования комплекса моделей и методик планирования,
управления и оценки эффективности мероприятий технического обеспечения Вооруженных
Сил в рамках государственной программы вооружения, основанный на новой критериальной
базе, обеспечивающей согласование показателей и критерии оценки развития системы вооружения и системы ТО ВС РФ с проецированием их на боевые возможности ВС РФ. Данный
комплекс содержит, как аналитические, так и имитационные модели управления техническим
обеспечением Вооруженных Сил Российской Федерации для различных типовых ситуаций.
За последние несколько лет в мире резко осложнилась геополитическая обстановка, усилились военные и экономические угрозы Российской Федерации со стороны конкурирующих
стран. Возрастающий уровень угроз в сочетании с необходимостью поддерживать статус России
как великой мировой державы требует обеспечения присутствия Вооруженных Сил Российской
Федерации (ВС РФ) в наиболее стратегически важных регионах мира в интересах обеспечения
политической и национальной безопасности страны. Для этого необходимо иметь эффективную
и устойчивую к внешним воздействиям систему материально-технического обеспечения ВС РФ,
неотъемлемым элементом которой является техническое обеспечение (ТО).
Основной целью технического обеспечения ВС РФ является поддержание боевой готовности и
боеспособности войск (сил) по наличию готовых к боевому применению (использованию) вооружения и военной техники (ВВТ) и по обеспеченности ракетами, боеприпасами и военно-техническим
имуществом1. При этом важнейшими задачами технического обеспечения ВС РФ являются:
накопление до установленных норм запасов ВВТ, ракет, боеприпасов и боевых частей к ним,
которое обеспечивается путем их создания, производства, закупок и поставок в войска в требуемом объеме;
обеспечение технической исправности ВВТ и придаваемого военно-технического имущества путем проведения различных типов ремонтных работ;
содержание в установленных степенях боевой готовности ВВТ и придаваемого военно-технического имущества путем надлежащей эксплуатации ВВТ и проведения технического (сервисного) обслуживания.

1

Наставление по обеспечению военных действий Вооруженных Сил Российской Федерации (материально-техническое обеспечение), утвержденное начальником Генерального штаба ВС РФ 24 февраля 2012 года.

Вооружение и экономика 4 (37) / 2016 г.

57

Военно-техническая политика
В интересах решения данных задач осуществляется планирование мероприятий технического
обеспечения ВС РФ путем разработки соответствующих программ и планов. Основным из таких
документов является Государственная программа вооружения (ГПВ). Она представляет собой долгосрочный плановый документ, предусматривающий осуществление скоординированных по целям, ресурсам и срокам мероприятий по разработке, производству и поддержанию в боеготовом
состоянии ВВТ, обеспечивающих решение задач, поставленных перед ВС РФ1. Срок действия государственной программы вооружения – 10 лет. При этом ГПВ разрабатывается и утверждается
Президентом Российской Федерации каждые 5 лет. К мероприятиям ГПВ относятся: научноисследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), производство и поставка образцов ВВТ, работы по сервисному обслуживанию, ремонту и модернизации ВВТ, осуществляемые
предприятиями промышленности. Планирование мероприятий ГПВ, а также мероприятий по утилизации ВВТ в рамках ФЦП «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 20112015 годы и на период до 2020 года», находится в сфере ответственности заместителя Министра
обороны Российской Федерации, отвечающего за организацию военно-технического обеспечения войск (сил), и подчиненного ему Главного управления вооружения ВС РФ.
Планирование мероприятий технического обеспечения, связанных непосредственно с эксплуатацией ВВТ и проведением текущего (войскового) ремонта в войсках, лежит в зоне ответственности заместителя Министра обороны Российской Федерации, отвечающего за организацию материально-технического обеспечения Вооруженных Сил, а также Главных командований
видов Вооруженных Сил, командований войсками военных округов, родами войск Вооруженных Сил. Основными плановыми документами здесь являются «Сводные перспективные и годовые планы эксплуатации и ремонта ВВТ», разрабатываемые в службах вооружения воинских частей, соединений и объединений, военных округов и флотов, видов и родов Вооруженных Сил2.
Мероприятия технического обеспечения в рамках ГПВ реализуются на контрактной основе
только организациями промышленности, тогда как мероприятия, связанные с эксплуатацией
ВВТ, ее сервисным обслуживанием и утилизацией, осуществляются организациями промышленности, частными коммерческими структурами, а также непосредственно ремонтными соединениями и частями ВС РФ [1].
Перечисленные организации в совокупности образуют систему технического обеспечения
ВС РФ. От качества ее функционирования напрямую зависит не только боевая готовность и боеспособность войск (сил), но и развитие вооружения, как вида (рода) войск, так и всех ВС РФ в
целом.
В различные периоды времени структура и параметры системы технического обеспечения
Вооруженных Сил СССР, а затем и России, видоизменялись в соответствии со складывающимися
условиями, а также взглядами на вероятный характер военных действий своего времени.
Накануне Великой Отечественной войны основные положения по техническому обеспечению войск, изложенные в проекте Устава тыла РККА 1941 года, отвечали требованиям того времени, но низкая техническая оснащенность ремонтных органов не позволила наладить их эффективное функционирование. Поэтому в техническом обеспечении войск имелись существенные недостатки, а именно: в батальонном звене ремонтных средств едва хватало для осуществления текущего ремонта, а оборудования для производства среднего ремонта вообще не
1
2

Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 599 «Об утверждении Правил разработки и реализации государственной программы вооружения».
Приказ МО РФ от 18.12.2013 г. № 969 «Об утверждении Руководства по содержанию вооружения и военной
техники общевойскового назначения, военно-технического имущества в Вооруженных Силах Российской Федерации».
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было. Совершенствование системы ТО продолжалось на протяжении всей Великой Отечественной войны во всех звеньях (центральном, оперативном и в войсковом) в зависимости от развития способов боевых действий войск в оборонительных и наступательных боях и операциях [2].
При организации технического обеспечения предпочтение отдавалось в первую очередь
мероприятиям, направленным на поддержание высокой боеспособности частей и соединений.
Основными особенностями системы ТО в военный и поствоенный период являлись:
осуществление максимального количества ремонтов ВВТ непосредственно в районах боевых потерь;
эшелонирование ремонтных средств в ходе операций на всю глубину фронтового тыла с
максимальным сокращением потерь производственных мощностей;
введение агрегатного метода ремонта, который основывался на бесперебойном обеспечении ремонтных органов готовыми агрегатами, главным образом, за счет восстановления их из
ремонтного фонда и лишь частично за счет промышленности.
В конечном счете, удалось создать жизнеспособную систему технического обеспечения по
всем видам ВВТ, при которой войска опирались на военные заводы, а те, в свою очередь, на
промышленность. Данная система ТО в дальнейшем постоянно совершенствовалась, однако ее
структура принципиально сохранялась вплоть до 2008 года.
С переходом ВС РФ на новый облик и перевода воинских частей на новые штаты система
технического обеспечения претерпела принципиальные изменения. В результате преобразования двух самостоятельных и устоявшихся систем материального и технического обеспечения
войск появилась новая система материально-технического обеспечения войск. О негативных
последствиях реформирования системы МТО в 2008-2013 годы написано немало публикаций
[3, 4, 5]. Тем не менее, для того чтобы понять причины срывов мероприятий технического обеспечения ВС РФ необходимо рассмотреть положительные и отрицательные стороны принятых
решений, касающихся изменения параметров системы технического обеспечения ВС РФ.
До 2008 года система технического обеспечения ВС РФ соответствовала организационной
структуре войск и имела три основных иерархических уровня: стратегический, оперативный и
тактический. Стратегический уровень составляли звенья Центр — группировка войск на стратегическом направлении. Оперативный уровень системы состоял из фронтового (окружного) и армейского (корпусного) звеньев. Войсковой уровень включал дивизионное, полковое, батальонное, ротное звенья и личный состав, непосредственно использующий ВВТ [6]. Основные параметры системы технического обеспечения ВС РФ представлены в таблице 1.
Основным преимуществом данной системы являлась единая система управления, при которой все вопросы по развитию системы вооружения и техническому обеспечению ВС РФ были
сосредоточены в руках Начальника вооружения ВС РФ – заместителя Министра обороны РФ и
его аппарата.
Кроме этого в каждом виде (роде) войск был заместитель главнокомандующего (командующего) вида (рода) войск по вооружению со своим управлением и подчиненными ему профильными НИО Минобороны России. Таким образом, руководитель имел под рукой всю необходимую информацию, касающуюся вопросов состояния ВВТ за свой вид (род) войск. Такой подход
обеспечивал высокую оперативность принятия решений в вопросах технического обеспечения.
Каждое звено системы технического обеспечения войск имело характерные задачи и соответствующие им органы управления, силы и средства. На стратегическом уровне для решения
задач технического обеспечения привлекались предприятия промышленности, стационарные
ремонтные заводы центрального подчинения, арсеналы, базы, склады Центра, центральные
научно-исследовательские учреждения, полигоны, учебные центры, учебные заведения, аппарат
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военной приемки. Характерной особенностью учреждений технического обеспечения центрального подчинения являлась их четкая специализация по родам войск, специальным войскам и
службам.
Таблица 1 – Параметры системы технического обеспечения ВС РФ до 2008 года
Силы и средства
Управление

Силы и средства

Уровни управления
Стратегический
Оперативный
Начальник вооружения ВС РФ –
Заместители командуюзаместитель Министра обороны
щих по вооружению окруРФ
гов (оперативно-стратегиУправление начальника вооруже- ческих командований),
ния ВС РФ
фронтов, флотов, армий,
Главные и Центральные управле- АК, флотилий со штабами
ния Минобороны России
вооружения, службами.
Заместители командующих по вооружению, ГК видов ВС, родов
войск со штабами вооружения и
службами
Предприятия промышленности,
Ремонтные заводы, базы,
ремонтные заводы центрального
склады окружного (флотподчинения (172 хозрасчетных
ского) подчинения, ФРВБ,
рем. предприятия), арсеналы, базы, АРВБ, зтрб, орпдн и др.
склады Центра (143 арсенала и
(57 баз и ремзаводов,
базы хранения), 26 вспомогатель- 207 складов, 100 реных частей.
монтно-восстановительных частей), учебные центры, школы прапорщиков
и центры подготовки
младших специалистов.

Тактический
Заместители командующих по вооружению частей и подразделений,
техническая часть дивизии, НА, НИС, НС РХБЗ,
НС, ЗКТ соединения

Отдельные ремонтновосстановительные батальоны соединений, ремонтные роты и взвода
частей, взвода технического обеспечения и
отделения технического
обслуживания подразделений, склады ВВТ, боеприпасов, ВТИ соединений и частей.

На оперативном уровне привлекались ремонтные заводы, базы, склады окружного (флотского) подчинения, фронтовые ремонтно-восстановительные бригады, армейские ремонтновосстановительные базы, отдельный ракетно-парковый дивизион и другие подразделения, а
также учебные центры, школы прапорщиков и центры подготовки младших специалистов.
На тактическом уровне ТО осуществлялось отдельными ремонтно-восстановительными батальонами соединений, ремонтными ротами и взводами частей, взводами технического обеспечения и отделениями технического обслуживания подразделений, складами ВВТ, боеприпасов и
военно-технического имущества.
Такой состав сил и средств обеспечивал высокую автономность группировок войск в решении задач технического обеспечения одновременно во всех звеньях управления.
Вместе с тем, постоянное возрастание технической сложности ВВТ требовало все более квалифицированного и системного подхода в вопросах эксплуатации и ремонта для достижения
требуемого уровня технической готовности. Для этого в первую очередь необходима была
современная материально-техническая база, а также привлечение специалистов с высоким
уровнем квалификации. Тогда как в ремонтно-восстановительных органах ВС РФ применялись
зачастую устаревшие производственные технологии, а подготовка военных специалистовремонтников оказалась недостаточной для проведения такого рода работ.
Кроме того, в подвижных мастерских практически отсутствовало малогабаритное, высокотехнологичное производственное оборудование. Громоздкие, тяжелые, крупногабаритные в
транспортном состоянии и сложные в монтаже (демонтаже) элементы производственных палаВооружение и экономика 4 (37) / 2016 г.
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ток подвижных ремонтно-восстановительных органов снижало их мобильность, и, соответственно, ограничивало возможности системы ТО [5].
Несмотря на эти недостатки в целом существовавшая система технического обеспечения ВС
РФ соответствовала действующим на тот период времени взглядам на вероятный характер военных действий и была в состоянии обеспечивать проведение крупномасштабных операций
войск с достаточной степенью эффективности.
После проведения реформы в 2008 году параметры системы технического обеспечения ВС
РФ уже в составе вновь созданной системы МТО значительно изменились (таблица 2). Ключевым решением стала передача функций по среднему, крупному и капитальному ремонту от ремонтно-восстановительных органов ВС РФ организациям промышленности, с одновременной
ликвидацей военных заводов и значительным сокращением ремонтных подразделений на всех
уровнях управления [7].
Таблица 2 – Параметры системы технического обеспечения ВС РФ в настоящее время
Силы и средства
Управление

Силы и средства

Уровни управления
Стратегический
Оперативный
Заместитель Министра обороны РФ, Заместитель командующеотвечающий за организацию вого по МТО, четыре управенно-технического обеспечения
ления МТО округа (планивойск (сил)
рования и координации
Начальник Генерального штаба ВС
МТО, тылового обеспечеРФ – первый заместитель Министра ния, технического обеспеобороны РФ
чения, Железнодорожных
Главное управление вооружения ВС войск), службы МТО
РФ
ГАБТУ, ГРАУ УЖД войск
Департамент планирования и координации МТО
Департамент ресурсного обеспечения МО РФ
Департамент ресурсного обеспечения МО РФ
предприятия промышленности, собригады МТО, комплексединения, воинские части и органи- ные базы МТО, авиацизации МТО Центра (комплексные
онно-технические базы,
базы МТО), стационарные произарсеналы и базы резерва,
водственные и ремонтные предпри- специализированные серятия ОАО «Оборонсервис» (ОАО
висные центры
«Спецремонт», «Ремвооружение»,
«Авиаремонт»), арсеналы, базы,
склады

Тактический
Заместитель командира по МТО воинских
подразделений, служба МТО

батальоны МТО общевойсковых бригад,
частные специализированные сервисные
центры, региональные
специализированные
сервисные центры и
их выездные бригады

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 1359
«Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис» была создана коммерческая организация – Открытое акционерное общество «Оборонсервис», в состав которой вошли субхолдинги
ОАО «Авиаремонт», «Спецремонт» и «Ремвооружение». Главной функцией созданных структур
являлось осуществление основных видов ремонта ВВТ на договорной основе. При этом ответственность командиров ограничивалась лишь рамками штатной эксплуатации ВВСТ и своевременным извещением сервисных центров о возникших технических проблемах.
По замыслу руководства Министерства обороны Российской Федерации преобразование
системы ТО должно было освободить войска от второстепенных задач по обслуживанию и реВооружение и экономика 4 (37) / 2016 г.
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монту ВВТ и одновременно повысить качество ремонта сложных образцов ВВТ на предприятиях
промышленности за счет высококвалифицированных специалистов.
Через несколько лет результаты функционирования новой системы технического обеспечения показали, что попытка компенсировать существовавшие ранее возможности ремонтновосстановительных органов за счет привлечения сторонних организаций на договорной основе
привела к тому, что группировки войск в значительной части оказались не способны обеспечить
свои потребности в техническом обеспечении. Несмотря на большой объем затраченных финансовых средств, заданный уровень исправности и боеготовности воинских подразделений так
и не был достигнут [8].
В результате на заседании Коллегии Министерства обороны РФ 19 августа 2014 г. было принято решение о реорганизации ОАО «Оборонсервис» в связи с низкой эффективностью работы
этой организации1. При этом все ремонтные предприятия планировалось передать до середины
2015 года в оборонно-промышленный комплекс страны. Однако, несмотря на то, что Минобороны формально отказалось от соответствующих услуг холдинга ОАО «Оборонсервис», ВВТ в войсках все также обслуживают коммерческие организации, заключившие контракты с военным
ведомством. В вопросах войскового ремонта до сих пор отсутствует четкое разделение зон ответственности между органами военного управления и оборонно-промышленным комплексом.
Таким образом, проблема создания рациональной структуры и обеспечения требуемых параметров системы технического обеспечения ВС РФ остается одной из актуальных и требует своего разрешения с учетом военно-технических, экономических и нормативно-правовых аспектов
ее функционирования.
В целом предложенная модель системы технического обеспечения ВС РФ, при котором значительная роль отведена предприятиям промышленности и гражданским сервисным центрам,
могла бы эффективно работать в мирное время при минимальных количествах учений и низкой
вероятности вооруженных конфликтов, а также при условии добросовестности организаций
промышленности, осуществляющих мероприятия по техническому обеспечению ВС РФ. Однако
в условиях современной геополитической обстановки, высокой интенсивности и масштабности
проводимых военных учений, в том числе с передислокацией воинских подразделений, данная
система ТО оказалась не способна решать поставленные перед ней задачи на требуемом уровне [8]. По мнению авторов, основными причинами этого является слабая проработка целого
ряда вопросов нормативно-правового, организационного, финансового информационного, кадрового и научно-методического характера. Каждый из этих аспектов требует более детального
изучения и выработки решений. Сводная сравнительная характеристика новой и предшествующей систем материально-технического обеспечения ВС РФ представлена в таблице 3.
Кроме того, еще одной из проблем на сегодняшний день является несогласованность мероприятий, планируемых в рамках ГПВ, и мероприятий, связанных с непосредственной эксплуатацией техники в войсках. Дело в том, что планирование мероприятий технического обеспечения
ВС РФ в рамках ГПВ (НИОКР, производство, модернизация, капитальный ремонт и утилизация
ВВТ) находится в сфере ответственности заместителя Министра обороны Российской Федерации, отвечающего за организацию военно-технического обеспечения войск (сил), тогда как планирование мероприятий, связанных с непосредственной эксплуатацией техники в войсках, проведения ремонта и сервисного обслуживания, лежит в зоне ответственности заместителя Министра обороны Российской Федерации, отвечающего за организацию материально-технического
обеспечения Вооруженных Сил, а также Главных командований видов Вооруженных Сил, командований войсками военных округов, родами войск Вооруженных Сил (рисунок 1).
1

Министерство обороны Российской федерации [Офиц. Сайт.]: http://www.mil.ru.
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При этом формируемые видами (родами) войск сводные перспективные и годовые планы
эксплуатации и ремонта ВВТ в настоящее время в соответствии с действующим порядком их формирования и исполнения в Главное управление вооружения ВС РФ, являющееся головным органом по разработке ГПВ, не поступают и не согласовываются с ним. Это происходит, несмотря на то,
что в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации № 870 от 30.12.2015 г.
одной из главных задач Главного управления вооружения ВС РФ является организация сводного
планирования и координация специальных видов технического обеспечения ВС РФ.
Таким образом, планирование мероприятий ТО в рамках ГПВ осуществляется без учета состояния и возможностей современной системы технического обеспечения ВС РФ. В условиях
размытости границ зон ответственности между Минобороны России и промышленностью по
техническому обеспечению ВС РФ такой подход не может гарантировать принятие рациональных решений по управлению развитием как отдельных видов ВВТ, так и всей системы вооружения в целом [1].
Таблица 3 – Сравнительная характеристика новой и предшествующей систем материально-технического обеспечения ВС РФ
Аспект

Система ТО (1994-2000)

Система МТО (2010-2015)

1

2

3

Принципы
материальнотехнического
обеспечения

1. Постоянная боевая и мобилизационная готовность системы ТО.
2. Сосредоточение основных усилий ТО в интересах войск, решающих главные задачи на
важнейших направлениях.
3. Решение задач ТО непосредственно в ходе
операции одновременно во всех звеньях
войск.
4. Максимальная автономность группировок
войск в решении задач ТО.
5. Ответственность вышестоящих органов за
полноту и своевременность обеспечения войск
ВВТ, ракетами, БП и ВТИ.
6. Первоочередное выполнение задач ТО, в
наибольшей степени, влияющих на боеготовность и боеспособность войск.

1. Основные виды ремонта новых ВВТ осуществляются предприятиями-изготовителями ВВТ с
возможным привлечением подразделений ОАО
«Оборонсервис».
2. Ответственность командиров ограничивается
рамками правильной эксплуатации ВВСТ и
своевременным извещением сервисных центров о возникших технических проблемах
3. Все виды ремонта и мероприятия по поддержанию старого ВВТ в установленной степени готовности осуществляются ОАО «Оборонсервис»,
войсковыми ремонтными органами с привлечением предприятий-разработчиков и изготовителей на контрактной основе.
4. Система мероприятий сервисного обслуживания и ремонта новых образцов ВВТ определяется на стадии разработки образца.
5. Внедрение системы ремонта ВВСТ по тех. состоянию.

Достоинства

- высокая оперативность принятия решения в
вопросах технического обеспечения;
- высокая автономность группировок войск в
решении задач технического обеспечения;
- решение задач ТО непосредственно в ходе
операции одновременно во всех звеньях
войск

- высокое качество ремонта сложных образцов
ВВТ на предприятиях промышленности за счет
высококвалифицированных специалистов, которых нет в войсках;
- освобождение Минобороны России от второстепенных задач по обслуживанию и ремонту
ВВТ;
- высвобождение ассигнований за счет значительного сокращения ремонтно-восстановительных органов, передачи военных заводов на баланс организациям промышленности
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Продолжение таблицы 3
1

2

3

Недостатки

- громоздкие, тяжелые, крупногабаритные в
транспортном состоянии и сложные в монтаже
(демонтаже) элементы производственных палаток подвижных ремонтно-восстановительных органов;
- применение в РВО устаревших производственных технологий;
- отсутствие в подвижных мастерских малогабаритного, высокотехнологичного производственного оборудования, аппаратуры, приспособлений и инструмента;
- затруднения в проведении технического обслуживания и ремонта сложных систем, обусловленные недостаточной подготовкой специалистов РВО.

- значительное снижение оперативности и качества планирования мероприятий по техническому обеспечению в связи с необоснованным сокращением органов военного управления, ответственных за техническое обеспечение, на
всех уровнях.
- снижение качества и оперативности текущего
ремонта ВВСТ в связи с значительным сокращением воинских ремонтно-восстановительных
подразделений;
- удорожание авторского надзора, гарантийного
и послегарантийного обслуживания ВВТ в виду
частичной утери архивной проектно-монтажной,
инженерной, строительной и сметной документации в ходе ликвидации комплексных государственных проектных организаций при реформировании системы МТО;
- отсутствие нормативной базы для привлечения
гражданского персонала ОПК к выполнению ремонтных работ в период непосредственной
агрессии и военного времени;
- малое количество региональных сервисных
центров;
- сложности в организации ТО гражданскими
специалистами при проведении учений с передислокацией воинских подразделений.

Вывод

Несмотря на ряд недостатков в целом существовавшая система технического обеспечения
ВС РФ соответствовала действующим на тот
период времени взглядам на вероятный характер военных действий и была в состоянии
обеспечивать проведение крупномасштабных
операций войск с достаточной степенью эффективности.

Предложенная модель системы технического
обеспечения ВС РФ, при котором значительная
роль отведена предприятиям промышленности
и гражданским сервисным центрам, могла бы
эффективно работать в мирное время при минимальных количествах учений и низкой вероятности вооруженных конфликтов и при условии добросовестности организаций промышленности, осуществлявших мероприятия по техническому обеспечению ВС РФ.
Однако в условиях современной геополитической обстановки, высокой интенсивности и
масштабности проводимых военных учений
данная система МТО оказалась не способна решать задачи по техническому обеспечению ВС
РФ на требуемом уровне.
Основными причинами является отсутствие проработки целого ряда вопросов нормативно-правового, организационного, финансового информационного, кадрового и научно-методического
характера.

Планирование мероприятий технического обеспечения ВС РФ, согласованных между собой
на всех этапах жизненного цикла, станет возможными после проведения необходимых организационных мероприятий и изменения действующей нормативной базы планирования с целью
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четкого разграничения ответственности и закрепления функций в части планирования, реализации и контроля исполнения мероприятий ТО ВС РФ за органами военного управления и организациями промышленности.
Кроме того, важнейшим условием создания эффективного механизма планирования и
управления техническим обеспечением ВС РФ является совершенствование научно-методической базы обоснования и формирования ГПВ в направлении учета возможностей современной
системы ТО.

Рисунок 1 – Характеристика основных этапов жизненного цикла образцов ВВТ
Существующий научно-методический аппарат планирования, управления и оценки эффективности мероприятий технического обеспечения ВС РФ в рамках ГПВ имеет достаточно глубокий уровень проработки и до недавнего времени удовлетворял потребности практики органов
военного управления и НИО МО при планировании ГПВ [9]. Однако происходящие в настоящее
время изменения структуры и параметров системы материально-технического обеспечения ВС
РФ на фоне повышенных требований к боеспособности ВС РФ требуют его дальнейшего совершенствования. Основными нерешенными проблемными вопросами являются:
отсутствие концепции создания научно-обоснованной системы технического обеспечения
ВС РФ в современных условиях;
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несоответствие показателей и критериев оценки эффективности мероприятий технического
обеспечения ВС РФ в рамках ГПВ на видовом и надвидовом уровнях в современных условиях
развития экономики. Кроме того, на сегодняшний день в явном виде не решена задача оценки
влияния показателей развития системы вооружения на боевые возможности ВС РФ;
отсутствие единого комплекса моделей планирования и управления мероприятиями технического обеспечения ВС РФ, объединяющего стратегический, оперативный и войсковой уровни
материально-технического обеспечения ВС РФ и позволяющего производить расчет показателей эффективности системы вооружения, а также боеготовности и боеспособности войск на
каждом из этих уровней;
несовершенство методов оценки технико-экономической эффективности мероприятий технического обеспечения ВС РФ в рамках ГПВ;
существующий научно-методический аппарат планирования и управления развитием ВВТ
не в полной мере учитывает неопределенности, содержащиеся в единой системе исходных данных;
существующие программно-технические средства не обеспечивают полную автоматизацию
процессов мониторинга, анализа и многовариантного синтеза мероприятий технического обеспечения в рамках ГПВ.
Кроме того, на сегодняшний день недостаточно проработаны вопросы рациональной (оптимальной) корректировки мероприятий технического обеспечения ВС РФ при расхождении плановых и фактических показателей реализации ГПВ при изменении терминальных и текущих
ограничений. В качестве таких ограничений, как правило, выступают требуемые уровни оснащенности, современности и исправности ВВТ, показатели боеготовности и боеспособности
воинских подразделений и частей, а также финансовые и производственные ограничения.
Это обусловливает необходимость разработки моделей, методических и программных
средств прогнозирования параметров технического состояния парка ВВТ с оценкой эффективности мероприятий технического обеспечения ВС РФ в зависимости от вариантов их финансирования с учетом технологических возможностей организаций промышленности и ремонтновосстановительных органов Минобороны России. Такие модели могли бы дать ответ на вопрос:
каковой должна быть структура системы технического обеспечения ВС РФ, какие должны быть у
нее параметры для обеспечения боеготовности ВС РФ, насколько с экономической точки зрения
целесообразна разработка и введение в эксплуатацию того или иного образца ВВСТ? При этом
особое внимание необходимо уделить стадии эксплуатации и восстановления ВВСТ, поскольку
она в среднем составляет более двух третьей продолжительности жизненного цикла и занимает
до 70% расходов на реализацию всех мероприятий поддержки жизненного цикла ВВСТ [10].
В настоящее время ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России ведется работа по созданию
комплекса моделей и методик планирования, управления и оценки эффективности мероприятий технического обеспечения Вооруженных Сил в рамках ГПВ [11-16]. Основой этого комплекса является новая критериальная база оценки технико-экономической эффективности мероприятий ТО ВС РФ, обеспечивающая согласование показателей и критерии оценки развития системы вооружения и системы ТО ВС РФ с проецированием их на боевые возможности ВС РФ
(рисунок 2).
В интересах моделирования процессов ТО ВС РФ в динамике программного периода с получением значений требуемых показателей эффективности для различных ситуаций разрабатывается соответствующий комплекс математических моделей, включая:
математическую модель организационного проектирования системы технического обеспечения ВС РФ, обеспечивающую нахождение оптимальной научно-обоснованной системы ТО ВС
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РФ с четким разграничением зон ответственности между ремонтно-восстановительными органами Минобороны России, организациями промышленности и специализированными сервисными центрами;
математическую модель планирования технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации на оперативном и войсковом уровнях управления, обеспечивающую получение в динамике программного периода количественные оценки потребной численности ВВТ,
показателей, характеризующих эффект развития системы вооружения (современность, оснащенность, исправность, боеготовность, боевой потенциал, темпы обновления ВВТ), а также затрат, необходимых для реализации программных мероприятий на определенный период военного планирования;
математическую модель ремонта вооружения и военной техники в условиях территориальной удаленности сервисных центров, обеспечивающую нахождение оптимального соотношения
количества образцов ВВТ ремонтируемых выездными бригадами и сервисным центром, при
обеспечении заданного уровня исправности ВВТ и минимизации затрат на ремонт ВВТ, определяющую оптимальную географическую зону ответственности сервисного центра и оптимальный
состав выездных бригад по ремонту ВВТ;
математическую модель восстановления вооружения и военной техники в условиях военных действий, обеспечивающую моделирование процесса восстановления ВВТ в ходе боевых
действий тактического воинского формирования с проведением оценки эффективности системы технического обеспечения войск по показателям, характеризующим уровни боеготовности и
исправности войск во времени в зависимости от периодичности и продолжительности боевых
действий;
математическую модель оптимального управления техническим обеспечением Вооруженных Сил Российской Федерации, позволяющую пошагово в динамике программного периода
определять оптимальный состав мероприятий ТО в условиях текущих и терминальных ограничений.
В интересах ситуационного планирования и управления мероприятиями технического обеспечения ВС РФ разрабатывается соответствующий комплекс методик планирования и управления мероприятиями ТО ВС РФ, включая:
методику оптимального управления ТО ВС РФ в условиях терминальных ограничений, обеспечивающую в динамике программного периода минимизацию общих затрат при заданных
ограничениях на показатели потребной численности ВВТ, исправности, боеготовности и боевой
потенциал ВВТ;
методику выбора опорных вариантов ГПВ, являющихся парето-оптимальными по векторному критерию, включающего обобщенные показатели боеготовности и боевого потенциала ВВТ
группировки войск и суммарных затрат на реализацию программных мероприятий. Особенностью с применением методов многокритериального выбора в динамике программного периода
в условиях неопределенности потребной численности ВВТ ВФ, достигаемых уровней современности, исправности, боевой готовности и боевого потенциала войск, финансовых и производственных ограничений;
методику управления техническим обеспечением Вооруженных Сил Российской Федерации
с учетом неопределенностей в исходных данных, позволяющую получать зависимости результирующей эффективности от величины интервала неопределенного параметра, на основе которых
производить оценку степени влияния неопределенности на выходные показатели результирующей эффективности;
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методику оптимального планирования вычислительного эксперимента при моделировании
процессов ТО ВС РФ, обеспечивающую нахождение области оптимальных значений учитывающих факторов при минимальном количестве опытов. Данная методика позволяет значительно
сократить число формируемых вариантов ГПВ, учитывая при этом ресурсные ограничения и
комплектность поставок ВВТ в войска.

Рисунок 2 – Состав комплекса моделей и методик планирования, управления и оценки
эффективности мероприятий технического обеспечения Вооруженных Сил в рамках ГПВ
Разрабатываемый комплекс моделей и методик предлагается реализовать в рамках авторского надзора Модернизированной автоматизированной системы управлением развития
ВВСТ (АСУР ВВСТ, изделие 83т14М1), а также программно-технического межвидового центра информационно-аналитического обеспечения программного управления развитием системы вооружения Российской Федерации.
Использование предлагаемого комплекса моделей и методик в органах военного управления и НИО Минобороны России обеспечит для различных военно-экономических условий в динамике программного периода проведение оценки технико-экономической эффективности мероприятий технического обеспечения ВС РФ на новой критериальной базе, связывающей параметры системы технического обеспечения с показателями развития системы вооружения и с
боевыми возможностями ВС РФ.
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Макроэкономические условия реализации стратегических задач ресурсного
обеспечения мероприятий военного строительства в Российской Федерации
Присоединение Крыма «без разрешения» США – это начало нового этапа экономической
агрессии против РФ, содержанием которого является нанесение сокрушительного удара по
ключевым отраслям и секторам экономики. В складывающихся макроэкономических условиях,
независимо от сценариев развития военно-политической обстановки, управление ресурсным
обеспечением Вооруженных Сил значительно усложняется и, в первую очередь, затрудняется
стратегическое планирование. Поэтому повышаются требования к качеству принимаемых военно-экономических решений, требуется более внимательный учет их народнохозяйственных
последствий. Кроме того, необходимо продолжение курса России на расширение связей и углубление сотрудничества, в первую очередь, со странами ЕАЭС, странами-членами СНГ, странами
БРИКС, ШОС должно быть еще более активизировано и ориентировано на интенсификацию
промышленного развития, обеспечение повышения конкурентоспособности и авторитета
этих стран на мировых рынках, создание и улучшение условий коллективной экономической и, в
конечном счете, национальной безопасности.
Непосредственное воздействие макроэкономических процессов на сферу обеспечения национальной безопасности государства обусловлено спецификой законов и закономерностей
рыночной экономики, постоянным изменением рыночной конъюнктуры, т. е. перманентным нарушением равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением. При этом сфера обороны страны жестко регулируется и контролируется государством, что сразу вступает в
противоречие с механизмами свободного рынка, препятствуя действию законов спроса и
предложения, конкуренции и др. Поэтому необходимо понимать эти особенности, прогнозировать экономические риски, угрозы, их причины и последствия.
1. Гибридная война против России, ее экономическое содержание и формы
В середине первого десятилетия ХХI века США в лице постсоветской России получили быстро набирающего силы геополитического соперника, который со своими ближайшими партнерами и союзниками борется за многополярное устройство современного мира. Таким образом,
борьба за мировое лидерство становится для США практически главной целью, что четко закреплено в СНБ-2015 и явилось, по сути, истинной причиной начавшейся, как сами классифицируют американские специалисты, гибридной войны (в соответствии со справочником Militari Balance 2015, включающей как военную, в основном, в форме угроз, так и невоенную компоненты,
т. е. внешнеполитическую, экономическую, пропагандистскую, сетевую в форме подготовки
«цветных революций», элементы кибер-агрессии) 1 против РФ еще задолго до событий конца
зимы 2014 года (информационная война, беспорядки на Болотной и инициирование «белоленточного» движения и т. д.), а санкции против России за присоединение Крыма использовали как
повод к началу нового этапа экономической агрессии, содержанием которого является нанесе1

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/04/20/638380-gibridnaya-voina
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ние системного поражения ключевым отраслям и секторам экономики РФ с целью подрыва
экономической независимости страны.
Учитывая системный характер такого экономического воздействия, вполне логично говорить
о развязывании весной 2014 года полномасштабной экономической войны против РФ, которая
выступает в форме санкционного прессинга (санкционной политики) со стороны большинства
развитых стран Запада под беспрецедентным давлением США. Было ясно, что пострадает не
только Россия, но и страны Запада, в первую очередь те, которые связаны с Россией самыми тесными экономическими связями. На фоне антироссийской истерии, ко всему прочему, санкции
поддержали также страны-сателлиты США (Австралия, Япония, Канада), а также страны-кандидаты в члены Евросоюза.
При этом, в чем именно состоит причастность России к политическому кризису на Украине,
внятно обосновать никто так и не смог. Не были приведены доказательства российского военного вторжения, поставок оружия или иной деятельности, которая бы дестабилизировала обстановку на Украине, а вот факт насильственного свержения законной власти в стране, финансовой
и политической поддержки Евромайдана странами Запада, является вполне доказанным и очевидным. Между тем, западные санкции против РФ юридически не являются легитимными ни с
точки зрения устава ООН (на что необходимо решение Генеральной ассамблеи, которого не
было), ни с точки зрения нормативных положений других международных экономических и политических организаций (ВТО, экономических организаций при ООН, МВФ, Мирового банка,
ЕБРР и т. д.).
Кстати сказать, новый пакет ограничительных мер был принят сразу после начала Минского
переговорного процесса, в результате чего удалось добиться относительно полного прекращения огня на Донбассе и частичного отвода войск. Причем рассмотрение возможности смягчения
санкционного давления его организаторы жестко связывают с выполнением всех минских договоренностей Россией (!), формально не являющейся стороной конфликта между киевской властью и непризнанными ДНР/ЛНР. Вне всяких сомнений, это окончательно подтверждает, что антироссийские санкции были введены не ради Украины, а против России, с конечной задачей
смены власти на более лояльную к США. Долгожданный повод для этого нашелся.
Весной 2016 года проявились явные признаки преодоления стагнации российской экономики вопреки ожидавшемуся на Западе ее краху. Но недооценивать негативного воздействия
санкций, нанесенного ими ущерба, угрозы их долгосрочных отрицательных последствий, безусловно, нельзя. И, в первую очередь, речь идет о последствиях для сферы обеспечения национальной безопасности государства. Поэтому их подробный анализ, учет их влияния, прежде
всего, на экономические основы обороны страны, должен быть объективным и скрупулезным.
В Новой западной стратегии в отношении России по рекомендациям Аналитического доклада «Российский вызов», опубликованного в июне 2015г. Королевским институтом международных отношений (Чатем-Хаус), содержится фактически программа развернутой гибридной войны
против России: 1) сдерживать действия России по принуждению европейских соседей; 2) оставлять двери открытыми для возобновления сотрудничества, но сомневаться в возможности такого возобновления при Путине; 3) стараться восстановить целостность европейской системы безопасности; 4) заняться «восстановлением Украины»; 5) сохранить санкции против России до
полного решения вопроса об украинской территориальной целостности; 6) поддерживать репутацию НАТО как силы сдерживания российской агрессии1.

1
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2.Оценка нанесенного ущерба и последствий экономической войны Запада против России
2014-2017 гг.
Макроэкономические последствия
В целом, потери от финансовых санкций и падения цен на нефть за 2014—2017 годы по
подсчетам аналитиков экономической экспертной группы Е. Гурвича и И. Прилепского будут стоить России порядка 600 млрд долл1. 27 апреля 2015 г. Владимир Путин на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге заявил, что российская экономика из-за санкций недополучила
160 млрд долл2.
Согласно приведенному исследованию, потери РФ от финансовых санкций составят около
170 млрд долл., недополученные доходы от нефтегазового экспорта — около 400 млрд долларов. Оценки потерь капитала от санкций рассчитаны, исходя из стоимости нефти на уровне
50 долл. за баррель, экспортных доходов — с учетом санкций при такой же цене в сравнении со
100 долл. за баррель, на которые ориентировалось правительство как на среднесрочный уровень еще полтора года назад.
Падение валового притока капитала оценивается примерно в 280 млрд долл. за три с половиной года, в том числе около 85 млрд долл. — прямых инвестиций. При этом косвенное влия ние санкций — их фактическое распространение на всех, а не только на те компании и банки,
которые включены в санкционные списки, — обусловливает три четверти этих потерь 3.
Резкое падение объемов прямых иностранных инвестиций, снижение возможностей для
займов, уменьшение притока капитала на рынок госдолга увеличивают непосредственный эффект санкций примерно втрое.
По мнению экспертов, санкции влияют на приток капитала независимо от цен на нефть, однако при ее падении их эффект возрастает, и наоборот, экономика под санкциями страдает от
нефтяного шока сильнее.
Кроме платежного баланса санкции напрямую затрагивают реальный сектор экономики, что
выражается в сокращении инвестиций в основной капитал, розничного товарооборота, ослаблении рубля, ускорении инфляции, но влияние спада нефтяных цен на экономику оказалось намного сильнее.
Однако в целом взаимовлияние двух шоков не просто суммируется — оно усиливает друг
друга. В результате такой синергии накопленные потери роста экономики за четыре года составят в среднем 2,1 процентного пункта в год, т. е. всего 8,4%.
Причем санкции влияют на приток капитала независимо от цены нефти, но при ее падении
их эффект возрастает. Иными словами, экономика под санкциями страдает от нефтяного шока
гораздо сильнее: среднегодовые потери от санкций оцениваются в 0,4-0,6 процентного пункта в
год, влияние нефтяного шока – в два процентных пункта в год в среднем4.
В долгосрочной перспективе, по оценкам экспертов, наиболее негативные последствия для
России будут иметь ограничения, накладываемые на экспорт в Россию высоких технологий и
доступ российских банков к дешевым кредитным ресурсам5.
В тоже время, по итогам 2014 года импорт в Россию из США вырос на 23%, в 2015 году –
еще на 7%, а импорт в РФ из ЕС упал на 12,2% (в частности, импорт из Германии упал на 3,9%)

1
2
3
4
5

https://news.mail.ru/economics/24745354/
http://vmeste-rf.tv/news/106041.do
https://news.mail.ru/economics/24745354/
Там же.
http://www.bbc.com/russian/russia/2014/07/140729_russia_sanctions_guriev
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в 2014 году, в 2015 – на 41,5%. Это наглядное свидетельство того, что от введения антироссийских санкций терпит убытки Европа, но не США1.
В середине 2015 года Президент России оценил потенциальные потери европейских компаний от антироссийских санкций в 100 млрд евро2.
Аналогично, по оценкам Еврокомиссии, потери ЕС должны были составить 40 млрд евро или
0,3% совокупного ВВП стран-членов ЕС в 2014 году и примерно 50 млрд евро – 0,4% ВВП
стран-членов ЕС в 2015 году. Итого Россия за два года потеряла около 100 млрд евро, ЕС – до
90 млрд евро3.
Благодаря сложившейся ситуации, российские аграрии получили исключительную возможность отвоевать наш рынок у западных продовольственных монополий, но как оказалось, санкции негативно повлияли и на развитие российского аграрно-продовольственного комплекса,
оказавшись под ударом как санкций с Запада, так и контрсанкций России. Санкции заметно
ухудшили финансовые условия функционирования АПК: крупнейшим кредиторам российского
АПК Россельхозбанку и Сбербанку был закрыт доступ на традиционные внешние рынки капитала, в результате чего повысились ставки их кредитов аграрному бизнесу, а в конце 2014 г. они
еще больше выросли из-за повышенной ставки рефинансирования ЦБ РФ после принятия санкций. Аграрный сектор под влиянием западных санкций практически лишается долгосрочного
коммерческого кредитования, необходимого для развития импортозамещающего производства
продовольствия4.
Политический кризис на Украине и резкое обострение российско-украинских отношений
способствовали активизации развития импортозамещения в России, учитывая весьма высокую
зависимость обеих стран по целому ряду товаров. В 2013 г. Украина сильно зависела от поставок
в Россию таких товаров как вагоны – 70%, двигатели – 61,2%, глинозем – 95,8%, локомотивы –
99,2%, металлоконструкции из черных металлов – 62,9% 5. В свою очередь, для России украинский рынок был очень важным для сбыта таких товаров как аммиак – 66,9%, тепловыделяющие элементы – 42,1%, телевизионные приемники – 50,3%, электрогенераторные установки –
38,3% и т. д. Введение ограничений на взаимные поставки существенно повлияло на состояние
соответствующих отраслей в обеих странах6.
Кроме того, санкционная политика Запада затронула, казалось бы, косвенно, но, как оказалось, практически непосредственно, многие предприятия, не входящие в круг системных санкций. Это российская авиакомпания-лоукостер «Добролет», дочернее предприятие «Аэрофлота»,
вынужденное прекратить свою работу в августе 2014 года, Московский метрополитен, столкнувшийся с проблемой поставок тюбингов из Украины и т. д.
Поскольку санкции США и ЕС направлены прежде всего на ключевой сектор российской
экономики – нефтяной комплекс, технологическую брешь в какой-то степени можно закрыть
импортом оборудования из других стран, в том числе и из Китая, хотя оно по своим характеристикам уступает западным образцам. Но многих аналогов импортных технологий, используемых
в России, нет и у Китая. У него нет опыта добычи сланцевой нефти, освоения шельфовых месторождений. В ближайший год-два запрет на экспорт технологий еще не скажется, так как суще1
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http://www.gazeta.ru/business/news/2014/12/22/n_6769041.shtml;
http://newsland.com/user/4295758801/content/istinnyi-vektor-proamerikanskikh-sanktsii/3565919;
http://www.ntv.ru/novosti/1311856/
http://www.interfax.ru/business/448557
http://www.interfax.ru/business/388239
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ствуют заделы в этих областях за счет ранее заключенных контрактов, но в более отдаленной
перспективе, в условиях отсутствия инновационных технологий, эффективного налогообложения и других мер, стимулирующих добычу нефти, произойдет падение ее добычи. Несмотря на
то, что в 2015-2016 гг. прирост добычи составит по 1,3% в год (532-533 млн т), уже в 2017 году
начнется снижение. По оценкам Института экономики произойдет падение добычи нефти в пределах 10-20 млн тонн от уровня 2013 года, когда объем добычи составлял 523 млн тонн. Однако
если санкции сохранятся, а объем инвестиций в отрасль в условиях заметного ужесточения
условий предоставления кредитов существенно снизится, то в конце десятилетия следует ожидать падение нефтедобычи до 450 млн тонн и ниже. Уменьшение добычи жидкого топлива будет
сопровождаться сокращением экспорта нефти. Однако падение добычи нефти можно будет
компенсировать ростом добычи газа1.
Таким образом, в сфере ТЭК основные финансовые потери, видимо, понесет российская сторона, что связано с сокращением или даже полным прекращением поставок российского газа, а
также тепловыделяющих элементов для АЭС в Украину2.
При этом нарастает настойчивое навязывание Европе и другим традиционным потребителям российских энергоресурсов американской нефти и газа под вывеской освобождения от
российской зависимости, причем по ценам превышающим цены поставок из России.
Введение санкций задевает чувствительные сферы российской промышленности, включая
ОПК. Главная «беда» заключается в почти полном отсутствии в России элементной компонентной базы для производства современных электронных приборов. Западные транзисторы, микросхемы, интегральные схемы в производстве российского вооружения составляют до 90%;
при этом основными поставщиками являются западные страны, которые ввели в отношении
России санкции. По мнению заместителя ОАО «КБТЭМ-ОМО» В.Зуева, это существенно осложняет модернизацию российского военного производства 3.
Тем не менее, по словам Д.Рогозина, Россия в течение 2-3 лет будет готова полностью избавиться от зависимости по комплектующим и элементной базе, импортируемой отечественными
предприятиями из-за рубежа. Программа импортозамещения в области ВПК обойдется России в
50 млрд руб. = 1,4 млрд долл4.
Другая проблема связана с небольшим объемом станков, производимых в России, которые
необходимы для производства продукции машиностроения, в т. ч. и в ОПК.
Станкостроительная промышленность практически не функционирует, объемы выпуска металлообрабатывающих станков с конца 80-х годов упали более чем в 25 раз и составили в 2013
году 2900 штук, а импорт превысил 130 тыс. штук 5. Под санкции подпадает и экспорт станков в
Российскую Федерацию, что осложняет модернизацию предприятий ВПК и соответственно будет тормозить реализацию программы перевооружения Армии. Поэтому крайне необходимо
1
2

3
4
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восстановление диверсифицированной машиностроительной базы для основных отраслей российской экономики, как необходимого условия перехода к новой модели устойчивого и динамичного экономического роста. Однако, это крайне сложная задача, для решения которой необходимо использовать все ресурсы государства. При этом на основе импортозамещения может
быть сформирован достаточно эффективный спрос на широкую номенклатуру промышленной
продукции, удовлетворение которого должно способствовать росту экономической динамики.
В 2013 году импорт машин и оборудования из дальнего зарубежья удовлетворял потребности
российского рынка на 45% и составлял в стоимостном измерении 140,5 млрд долл., что составляло 79% в стоимостном выражении от внутреннего производства машин и оборудования. Если
исходить из необходимости перехода на модель активного экономического роста, то потребность в машинах и оборудовании с учетом импортозамещения может быть оценена в 13 трлн
руб., что больше объема выпуска в 2013 году всего машиностроительного комплекса в 2,3 раза,
а промышленного оборудования различного назначения почти в 11 раз1.
Министерство финансов РФ в конце марта 2016 года дало оценку негативным последствиям
применения санкций в отношении России. «Мы видим, что негатив от этого есть. Вопрос: как будут дальше развиваться санкционные меры? Тем не менее, в этих условиях нам ни в коем слу чае нельзя ослаблять свои позиции по денежно-кредитной политике, по бюджету, наоборот,
необходимо сконцентрироваться и мобилизоваться», – подчеркивает А. Силуанов2. Осуществляется определенное давление на наших торговых партнеров, которые пересматривают отношения с Россией. Все это негативно влияет и на российскую экономику, и на экономику тех
стран, с предпринимателями которых были договоренности. Кроме того, повысилась доходность
по российским ценным бумагам, что говорит о дополнительных рисках, которые инвесторы почувствовали из-за санкций. Говоря о готовности российских банков к изменению ситуации на
внешнем рынке и их готовности привлекать ликвидность на внутреннем рынке, Силуанов отметил, что у России «достаточно золотовалютных резервов, у нас средства фондов правительства
достаточно существенные»3.
Оценивая результаты экономической войны в форме введения санкций Запада против РФ в
2014-2016 гг., можно сделать ряд выводов:
1) непоправимого ущерба для экономики России санкционный прессинг не принес, хотя его
истинный смысл отражает цели проводимой США имперской политики: в финансовой сфере —
провоцирование искусственного экономического кризиса, обвал финансовой системы, дискредитация РФ как добросовестного партнера, подрыв социальных основ общества, взрывающее
его изнутри; в сфере международной торговли энергоресурсами — вытеснение России с основных рынков энергоносителей, установление на них безраздельного господства США с последующим поглощением ресурсной базы РФ ввиду ее неспособности использовать имеющийся потенциал эффективно; в технологической сфере — не допустить технологического прорыва в РФ, соединения его с ресурсным потенциалом, разрушение оборонного потенциала, «задвигание»
России в ряды стран третьего мира; в политической сфере — недопущение становления России
как нового мирового лидера, самостоятельного, самодостаточного, способного противостоять
глобалистским планам США, их претензиям на мировое господство;
2) уже можно говорить, что непосредственное влияние санкций на российскую экономику
оказалось гораздо менее результативно, чем падение мировых цен на нефть, хотя некий синергетический эффект от сложения этих негативных факторов все же присутствует;
1
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3) самодостаточность российской экономики показала ее способность противостоять экономической мощи большинства наиболее развитых стран мира, но санкции все-таки достигли своей цели, затруднив решение макроэкономических проблем, усугубив социально-экономическое
положение большого количества населения;
4) в результате санкционной политики прямо или косвенно оказались затронуты стратегические сферы и отрасли, долгосрочные последствия негативного воздействия санкций могут быть
тяжелыми;
5) перспективные проблемы ОПК, других стратегических отраслей с помощью только собственных программ импортозамещения, по всей видимости, разрешить будет крайне сложно;
6) становится ясно, что санкционная политика США направлена, на самом деле, не только
против РФ, но и против ЕС, подрывая его экономические и организационные устои, дестабилизируя политическую обстановку, разрушая его тесные экономические связи с Россией, нагнетая
милитаристскую истерию, по сути дела, ослабляя своего конкурента на мировом рынке и заставляя его подписать трансконтинентальное партнерство;
7) естественно, складывающаяся макроэкономическая ситуация будет определяющей доминантой функционирования всей системы обеспечения национальной безопасности государства
на достаточно длительную перспективу.
Таким образом, по мнению российских экономистов, за 2014-2018 годы около 400 млрд
долл. не поступят в российский бюджет от нефетегазовых доходов, а около 170 млрд долл. – составят потери от финансовых санкций. Всего за 2014-2018 гг. накопленные потери роста ВВП
составят 8,4%.
Однако в условиях кризиса сложившейся модели развития и без санкций нагрузка на экономику России, а точнее на бюджет, далеко не шуточная, потому, что к этому еще необходимо
учитывать важнейшую стратегическую задачу политической, экономической и социальной адаптации Крыма в Россию, а это будет стоить, по оценке Минэкономразвития, не менее 1 млрд
долл. в год. Причем к этому придется добавить:
• спешное создание железнодорожно-автомобильного моста через Керченский пролив (не менее 3 млрд долл.);
• трансформацию под российские стандарты систем социального обеспечения, образования,
здравоохранения, культуры (а это тоже миллиардные затраты);
• создание независимой системы энергоснабжения и водоснабжения полуострова (порядка
1,4 млрд долл.);
• довооружение и реконструкцию Черноморского флота, а также системы базирования в Крыму его основных и вспомогательных подразделений и служб (по экспертным оценкам — порядка 8-10 млрд долл. за 6-7 лет);
• инвестиции в нефтегазодобывающий, промышленный, сельскохозяйственный и санаторнокурортный комплекс (оценки — 6-10 млрд долл. за 10 лет)1.
Всего плюс более 3% от всех расходов федерального бюджета.
В создавшейся ситуации, когда еще нет признаков необратимых процессов в экономике,
следует сделать вывод о необходимости формирования новой модели дальнейшего развития
страны и обеспечения ее национальной безопасности с учетом как воздействия санкционной
политики, так и различных вариантов изменения международной обстановки.

1
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3. Влияние макроэкономической ситуации на условия материального обеспечения
мероприятий военного строительства
Оценка последствий развязанной против РФ гибридной, в первую очередь, экономической
войны, как текущего, так и долгосрочного характера, заставляет понять, каким образом изменятся условия материального обеспечения мероприятий военного строительства в зависимости от
прогноза развития международной военно-политической обстановки. А для этого и необходим
специфический военно-экономический анализ макроэкономической ситуации в стране, ее
оценка на всех этапах прогнозируемого периода. При этом, как правило, исходят из самого неблагоприятного варианта и его возможной эволюции, а потом уже рассматривают более оптимистические альтернативы с учетом вероятности реализации того или иного сценария.
Дестабилизация мировой ситуации, обострение политических и экономических противоречий в результате реализации США своей имперской глобалистской стратегии породило следующие глобальные риски:
• риск затяжного мирового финансового кризиса (типа «Великой депрессии»), связанного со
снижением нормы прибыли и исчерпанием потенциала развития в рамках текущего технологического уклада;
• риск краха мировой финансово-валютной системы, основанной на использовании доллара
США в качестве резервной валюты;
• риск глобальной войны вследствие разрушения существующей системы международной безопасности, роста числа региональных военных конфликтов, перекраивания границ, расширения и переформатирования военных союзов;
• демографические и социальные риски в связи с массовыми миграциями населения, рост социальной напряженности, угроза революций и гражданских войн1.
При этом, по мнению А.И. Гушера, необходимо учитывать следующие обстоятельства:
во-первых, вооруженные конфликты, продолжающиеся в различных регионах мира, отражают сущность движения современного мира к нарастанию общей геополитической и стратегической нестабильности. Их, за редким исключением, следует рассматривать в качестве инструментов стратегии США по сохранению и расширению своих стратегических позиций в мире в условиях невоенного глобального противостояния;
во-вторых, неудачный опыт прямого участия вооруженных сил США и НАТО в некоторых локальных вооруженных конфликтах не означает отказа Вашингтона от прямого применения военной силы в других ситуациях;
в-третьих, главным противником США Вашингтон считает Россию, и главные усилия в военном строительстве будет уделять наращиванию своих военных возможностей и подготовке вооруженных сил к глобальному конфликту с Москвой. В этом нет ничего нового, только сегодня
этот стратегический курс сбросил с себя весь прежний камуфляж2.
Принимая во внимание вышесказанное, наиболее пессимистические для РФ сценарии развития военно-политической обстановки на прогнозируемый период (2016-2030гг.) связаны с
резким ухудшением как внешнеполитического, так и внутриполитического положения страны.
Во-первых, успешная реализация США своих планов по Транс-атлантическому и Транс-тихоокеанскому торговым партнерствам позволит им еще более укрепить свое главенствующее положение над большинством наиболее развитых стран в мире (практически более 2/3 мирового
ВВП), обеспечит их экономическую власть, минимизируя позиции стран БРИКС, в первую оче1
2

Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и оборонной политики: в 2 т. / Под ред. А.И. Подбе резкина. — М. : МГИМО-Университет, 2015.
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редь, РФ и КНР. Более того, активизируя оппозицию, США в Бразилии уже произвели смену правящей элиты на проамериканскую. Кроме того, возросшая активность США на рынке вооружений в Индии вполне может сказаться на заключении масштабных контрактов, что также может
негативно сказаться на организационной целостности БРИКС. По такому же сценарию возможны изменения позиции и Южно-Африканской республики. Подобные же угрозы нависают и над
ШОС, и над «Экономическим поясом нового Шелкового пути». Более того, под нажимом Запада
может стать вопрос о дальнейшем развитии и существовании ЕАЭС.
Таким образом, на мировом рынке и в мировой политике доминирует США, а внешнеполитическое и внешнеэкономическое влияние России и КНР в мире минимизируется собственными
двухсторонними контактами.
Во-вторых, санкционная политика Запада в отношении РФ становится все более жесткой.
В 2019-2021 гг. начнут нарастать финансовые проблемы в системообразующих банках, подойдут
к исчерпанию заделы необходимых импортных комплектующих, в первую очередь, в стратегически важных отраслях. Резервы импортозамещения также будут исчерпаны. Проблемы предприятий заметно начнут сказываться на формировании доходной части бюджета, а его дефицит будет
расти еще и потому, что доходы от экспорта, в т. ч., в связи с активным вытеснением РФ с этих
рынков Соединенными Штатами, будут сокращаться. Быстро истощатся резервные «кубышки», а
возможности кредитоваться из внешних источников будут только сужаться (в описываемой ситуации, скорее всего, и у Китая возникнут те же самые проблемы).
В-третьих, снижение инвестиционных возможностей экономики страны приведет к еще
большему технологическому отставанию от передовых стран, дальнейшему падению ВВП, усугублению негативных последствий санкционного давления. Некоторое повышение и стабилизация мировых цен на нефть только усугубит сырьевую ориентацию экономики. При этом США
продолжат политику вытеснения РФ с рынков энергоносителей как в Европе, так и в мире.
В связи с рассмотренным сценарием необходимо прогнозировать и учитывать следующие
аспекты влияния развития макроэкономической ситуации на процессы ресурсного обеспечения
обороны государства, в первую очередь, реализацию военно-технической политики:
• возрастание возможности снижения военных расходов в 2018-2020 гг. и секвестирования
военного бюджета в 2025-2027 гг.;
• сокращение военных расходов будет означать и сокращение объемов ГОЗ, а значит, рассинхронизацию выполнения ГПВ;
• падение ритмичности финансирования, а, соответственно, выполняемости ГОЗ и, в целом, ГПВ
на предприятиях ОПК, в т. ч. за счет снижения объемов выручки от исполнения экспортных
заказов;
• при сокращении ГОЗ монопрофильные предприятия оборонного комплекса могут оказаться
на грани существования;
• проблемы в системообразующих банках скажутся на платежеспособности и финансовой
устойчивости предприятий ОПК, а повышение ставки рефинансирования ЦБ сделает недоступными для них кредитные ресурсы;
• начнется отток наиболее квалифицированных кадров с предприятий, выполняющих ГОЗ, при
этом, как показывает опыт, приток таких кадров будет только сокращаться;
• замедление темпов разработки и запуска в серийное производство наиболее передовых образцов ВВТ, в т. ч. из-за технологического отставания;
• снижение уровня социально-экономического обеспечения в домохозяйствах как военнослужащих, так и работников оборонной сферы, отсюда нарастание социальной напряженности и
в войсках, и на предприятиях ОПК;
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• поддержание высокого уровня военных расходов будет возможно только за счет сокращения социальных обязательств и программ правительства, роста государственного долга, который с ухудшением платежного баланса будет только расти, что еще более усилит напряженность в обществе;
• общее падение объемов производства в экономике, сокращение ВВП неминуемо вызовет
всплеск инфляции, на что макроэкономический регулятор (ЦБ) отреагирует повышением
ставки рефинансирования до значений, делающих практически недоступным кредитование
для большинства предприятий; сжатие денежной массы, в свою очередь, приведет к росту дефицита денег в экономике, систематическим перебоям в финансировании как предприятий
ОПК, так и Вооруженных Сил;
• рост цен в экономике, безусловно, скажется на росте цен в оборонном секторе, что само по
себе обесценит заложенные в бюджет военные расходы, но еще и обострит противоречия
между ВС и ОПК по проблемам ценообразования на ВВТ, кроме того, в условиях высокой инфляции горизонт планирования резко сокращается, иными словами, стратегическое управление военным производством становится крайне затруднительным;
• нарастание кризисных явлений в экономике, финансовые проблемы страны, сокращение экспорта и импорта приведут к нарушению сложившихся международных экономических связей
с традиционными партнерами, в т. ч. внутри ЕАЭС и Союзного государства с Белоруссией;
• при общем падении морально-психологического настроя в обществе, усилении негативного
сетевого воздействия со стороны внутренних и внешних деструктивных сил, в армии и на
флоте возможно снижение боевой готовности и боеспособности войск;
• пессимистические сценарии предполагают высокую вероятность возникновения военных
конфликтов на ряде стратегических направлений, а значит, необходимо учитывать возможность реального проведения мобилизационных мероприятий с соответствующими затратами,
еще более усугубляющими экономические проблемы обеспечения обороны страны.
Динамичное развитие сложившейся ситуации, действие разнонаправленных, иногда мало
предсказуемых, факторов и, естественно, целенаправленные усилия руководства страны по
преодолению кризиса, делают достаточно вероятными не столь катастрофичные для экономики
РФ сценарии развития международной военно-политической обстановки. Более того, возможно,
на наш взгляд, рассмотрение не только наиболее реалистичного варианта развития макроэкономической ситуации в стране, но и благоприятной, оптимизированной его версии. В зависимости от складывающейся конфигурации факторов на разных этапах прогнозируемого периода
могут преобладать черты той или иной модели.
Перечисленные выше сценарии в своей основе имеют предположение о том, что роль США
как непререкаемого мирового лидера, установителя мирового порядка к настоящему моменту
заканчивается. Экономическому и политическому господству американской «демократии», которая давно перестала быть таковой, противопоставлены равноправие и взаимовыгодное сотрудничество в многополярном мире.
В связи с этим можно предположить, что нарастание кризисных явлений в самих США приведет к серьезным системным потрясениям, их позиции на мировых рынках как ключевого игрока заметно ослабнут, а реализуемые трансконтинентальные партнерства не дадут ожидаемых
результатов, поскольку стать у США заложником их интересов становится все меньше и меньше.
Кроме того, будет постепенно ослабевать санкционный прессинг по мере осознания странами
контрпродуктивности такой политики по отношению к России. Вместе с тем начнет все больше
укрепляться авторитет БРИКС, как носителя новых, более прогрессивных международных экономических отношений, его недавно созданного банка, других экономических организаций, выступающих альтернативой проамериканских МВФ и МБ.
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Страны ЕС, отказавшись от американской экономической зависимости, вновь становятся
самостоятельным игроком на мировом политическом и экономическом пространстве. Отход от
конфронтации с РФ, возрождение тесного сотрудничества и взаимодействия, безусловно, благоприятно скажутся на экономическом и политическом укреплении ЕС.
Приток передовых технологий, которые на основе конкурентного предложения явно потеряют в цене, наращивание экспортного потенциала как в сфере торговли энергоресурсами, так и в
отраслях обрабатывающей промышленности, могут стать основой нового этапа экономического
подъема как России, так и стран ЕС, при условии отказа от санкций, от русофобских настроений
и политики нагнетания милитаристской истерии.
В этих условиях страна получает возможность планомерно преодолеть последствия застоя и
стагнации, использовать наиболее продуктивно научно-технический, человеческий потенциал,
выйдя на новые рубежи социально-экономического развития.
Вот только США, скорее всего, попытаются решить свои макроэкономические проблемы старым, проверенным способом – через наращивание военного производства, которое не раз уже
выполняло роль локомотива экономики в подобных ситуациях. Но для масштабных военных
программ нужна война или, хотя бы, ее угроза. Поэтому в рассматриваемый период военная
угроза для нашей страны остается актуальной, а реализация планов военного строительства в
соответствии с военной доктриной по-прежнему является первоочередной задачей.
Каковы же макроэкономические условия реализации задач военного строительства в РФ
при подобном сценарии?
1. Несмотря на достаточно благоприятную обстановку согласно рассматриваемых сценариев, приемлемую конъюнктуру на мировых рынках, особенно энергоресурсов, остаются серьезные проблемы в реализации военно-технической политики, обеспечении ВС и ОПК кадрами, развитии науки и НИОКР в интересах обеспечения национальной безопасности государства,
перевооружении войск на новые поколения ВВТ и СТ, а предприятий ОПК – на самые передовые технологии, обеспечения максимально эффективного расходования бюджетных ресурсов.
2. Санкции, скорее всего, отменятся далеко не сразу, многие ограничения, выгодные конкурентам наших предприятий, будут действовать до последнего.
3. Запасы комплектующих для элементной базы высокотехнологичного оборудования в
течение 2017-2018 года иссякнут, а заменить их образцами отечественного производства в полном объеме даже к 2020 году, как обещал Д. Рогозин, весьма проблематично. Кстати сказать, не
все технологии, которые нам так необходимы, есть и у Китая. К тому же в 2016-2017 гг., а также в
2025-2028 гг. бюджет страны будет достаточно напряженным, а возможности инвестирования –
крайне скромными.
4. Пик инвестирования будет достигнут в 2019 году, а после 2020-2021 гг. следует ожидать
спада на фоне критического ухудшения военно-политической обстановки. Подобное развитие
событий возможно и в 2025-2028 гг. Только в 2029-2032 гг. можно ожидать стойкую положительную динамику экономического роста.
Тем не менее подобные варианты развития военно-политической обстановки дают реальный шанс стране ускорить экономический рост и обеспечить военную безопасность свою и
своих союзников.
Теоретически, конечно, возможен и более оптимистичный вариант динамики экономического роста РФ, о чем свидетельствуют прогнозы экспертов.
В случае, если мировые цены на энергоносители будут показывать стойкую положительную
динамику, а санкции в ближайшие годы будут сняты, инвестиционная активность резко возрастет, особенно со стороны нерезидентов. Доступ к передовой технологической базе позволит
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достаточно быстро перевооружить производственный аппарат промышленности, в первую очередь, в ключевых отраслях, определяющих научно-технический прогресс и обороноспособность
государства.
Особую актуальность приобретут вопросы эффективности управления капиталом предприятий, в первую очередь, в ОПК, общей эффективности использования военных ресурсов, достаточности этих ресурсов для решения задач военного строительства, подготовки высококвалифицированных кадров для оборонного сектора экономики.
Безусловно, все это будет возможно, если не обострятся факторы сдерживающего характера: угроза военного конфликта или региональной войны (например, в период 2020-2022 гг.),
мирового финансового кризиса (например, крах «долговой пирамиды» США), вероятность которого давно предрекают эксперты, мировая рецессия и т. п.
Кроме того, в период с 2021 по 2026 годы ожидаема циклическая «понижательная» волна,
которая при «наложении» на вышеупомянутые негативные обстоятельства может стать основой
нового серьезного спада в экономике страны. Соответственно, эти факторы скажутся как на темпах роста ВВП, так и на дефиците бюджета, объеме военных расходов и других параметрах, от
которых зависит эффективность всей функционирующей военной экономики.
Выводы
1. Экономическая, в первую очередь, технологическая самостоятельность выступают основой
экономической независимости страны, но это еще не гарантия безопасности, потому что финансовые санкции вполне могут послужить детонатором системного кризиса. Поэтому обеспечение
финансовой безопасности России является едва ли не главным «фронтом» нынешней экономической войны. В условиях современного рынка жесточайшая конкурентная борьба за установление господства на мировых рынках не является чем-то экстраординарным, однако, в данном
случае речь идет, ни больше ни меньше, а о выживании страны, о ее существовании в будущем.
Поэтому разработанный Правительством в 2013 году Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, безусловно, подлежит корректировке
с учетом последствий санкционной войны и мер по их преодолению.
Теперь уже совершенно ясно, что независимо от сценариев развития событий на мировой
арене управление ресурсным обеспечением Вооруженных Сил значительно усложняется и, в
первую очередь, затрудняется его стратегическое планирование. Поэтому, естественно, повышаются требования к качеству принимаемых военно-экономических решений, а также требуется
более внимательный учет их народнохозяйственных последствий. Отсюда вытекает необходимость установление постоянных итерационных связей МО РФ, Минэкономразвития и Минпромторга в области разработки стратегических прогнозов и планов.
2. В условиях развернувшейся экономической агрессии против России политика импортозамещения становится ключевым фактором выживания и обеспечения национальной безопасности. В то же время нельзя не учитывать, что, хотя это, конечно, уже не начало пути, но далеко не
его окончание. Даже если мы сумеем полностью заместить импорт, на долю реального сектора у
нас приходится пока только примерно 13% ВВП, а в ФРГ – 87%. В этом плане вполне можно согласиться с рядом специалистов, утверждающих, что это исторический шанс для проведения
«новой индустриализации», которая в комплексе с реализацией прорывных направлений НТП
будет способствовать выведению России вновь на передовые рубежи технологически развитых
стран мира. Это значит, что нам в России нужно спешно озаботиться не только развитием тех
приоритетных (прежде всего высокотехнологичных) производств, которые способны заместить
импорт в условиях разного рода санкций или эмбарго, нам нужно спешно повышать эффективВооружение и экономика 4 (37) / 2016 г.
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ность экономики в целом. А это невозможно без активной инфраструктурной и промышленной
политики, без глубокой трансформации культурной, образовательной, научной, социальной и духовной сфер общества. Собственно, речь идет о полноценной общенациональной стратегической мобилизации. Поэтому даже в условиях тотального сокращения бюджетных расходов
крайне недальновидными будут выглядеть решения о снижении финансирования ГОЗ, а, соответственно, программ импортозамещения.
3. В современном мире противостоять экономической агрессии в полной международной
изоляции, безусловно, крайне сложно. Поэтому продолжение курса России на расширение связей и углубление сотрудничества, в первую очередь, со странами ЕАЭС, странами-членами СНГ,
странами БРИКС, а также со странами ШОС должно быть еще более активизировано и ориентировано на интенсификацию промышленного развития, обеспечение повышения конкурентоспособности и авторитета этих стран на мировых рынках, создание и улучшение условий коллективной экономической и, в конечном счете, национальной безопасности. В этом плане особенно ценной может быть наша помощь странам-членам ОДКБ в укреплении и усилении их военно-экономического потенциала, поддержке национальных оборонных предприятий.
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Формализованная постановка задачи формирования рационального
варианта государственного оборонного заказа в условиях монополизации
рынка вооружения
В статье предложена постановка задачи формирования рационального варианта государственного оборонного заказа в условиях монополизации рынка вооружения. В интересах этого
последовательно решаются две взаимосвязанные задачи по обоснованию компромиссных
прогнозных цен заданий государственного оборонного заказа, удовлетворяющих требованиям
государственного заказчика и интересам единственного исполнителя, и с учетом этого формирования рационального варианта государственного оборонного заказа, обеспечивающего
максимум эффекта от реализации входящих в него заданий.
(Окончание. Начало в предыдущем номере)
В первой части настоящей статьи, опубликованной в предыдущем номере журнала, было показано, что в условиях монополизации рынка вооружения на фоне нестабильной финансовоэкономической ситуации в стране у государственных заказчиков вооружения и военной техники (ВВТ) остро встает вопрос решения конфликтных ситуаций с единственными исполнителями
заданий государственного оборонного заказа (ГОЗ) по ценам государственных контрактов.
Представленные ранее результаты анализа в данной сфере позволили определить, что потребные объемы финансовых ресурсов госзаказчиков, которые должны быть выделены на реализацию госконтрактов с единственными исполнителями, могут существенно превышать
прогнозные значения по ценам, сформированные ранее госзаказчиками. В результате, потребные затраты на реализацию всех запланированных заданий ГОЗ могут превысить лимит выделяемых ассигнований. Поэтому для обеспечения заданий ГОЗ финансовыми ресурсами должно
осуществляться решение подзадачи, предусматривающей оптимизацию номенклатуры заданий
ГОЗ, которая характеризуется тактико-техническими характеристиками и технико-экономическими показателями (стоимостными и временными).
В результате оптимизации номенклатуры заданий формируемого ГОЗ может произойти
перенос запланированных госзаказчиком сроков реализации отдельных заданий на более
позднее время вплоть до исключения их из формируемого планового документа.
Принятие обоснованных управленческих решений о сдвиге сроков выполнения заданий
ГОЗ или их исключении из формируемого планового документа должно осуществляться с использованием критерия, обеспечивающего максимум эффекта от реализации всего множества
заданий, включаемых в проект ГОЗ:
W

ГОЗ

N ГОЗ

= ∑ w k →max ,
k=1

где w k – эффект от реализации k-го задания ГОЗ;
N ГОЗ – количество заданий ГОЗ.
Однако в общем виде задача оценки такого критерия является весьма сложной по следующим причинам, которые, по мнению авторов, являются наиболее весомыми:
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1. В различных вариантах военно-политической обстановки и, соответственно, приоритетности решения различных задач, стоящих перед ВС РФ, эффекты от реализации заданий ГОЗ могут
быть различными.
Так, во время проведения контртеррористических операций в Чеченской республике на рубеже 2000-х годов важнейшими задачами, стоящими перед ВС РФ, являлись оснащение частей и
подразделений Сухопутных и Воздушно-десантных войск, а также подразделений специального
назначения, современными средствами ведения боя, экипировки и защиты личного состава.
В настоящее время, исходя из особой важности решения задач по борьбе с международным
терроризмом и противодействию развязыванию информационных войн в отношении Российской Федерации, на первый план выходят задачи развития и оснащения ВС РФ высокоточным
оружием (морского, наземного и авиационного базирования), противодействия кибератакам и
развитию средств защиты от несанкционированного доступа к электронным ресурсам военного
назначения, а также средствами освещения обстановки.
2. Реализация жизненного цикла образца ВВТ планируется в рамках ГПВ и детализируется в
ГОЗ в виде различных заданий (НИОКР, серийные поставки, капитальный ремонт, сервисное обслуживание). Исходя из целевой направленности их проведения, такие задания характеризуются различными наборами показателей, определяющих степень их результативности и, в конечном счете, эффект от их реализации.
Например, НИОКР, направленные на разработку опытных образцов ВВТ, должны обеспечить
достижение тактико-технических характеристик (ТТХ), требуемых заказчиком. Серийные поставки образцов ВВТ направлены на повышение обеспеченности ВС РФ современными образцами.
Задания по капитальному ремонту и сервисному обслуживанию образцов ВВТ выполняются с
целью обеспечения исправности существующего в ВС РФ парка ВВТ. В таких условиях проблемой является определение единой метрики (шкалы измерений) оценивания показателей заданий ГОЗ по реализации различных стадий жизненного цикла образцов ВВТ и выбор соответствующей метрики в пространстве получаемых разнородных оценок эффектов.
3. В настоящее время методическое обеспечение по определению однозначной взаимосвязи между эффектом от реализации отдельных стадий жизненного цикла образцов ВВТ и
объемами потребного финансирования еще окончательно не разработаны [1-4]. Это не позволяет принять за основу расчетов показателя эффекта от реализации задания ГОЗ какой-либо из
существующих методов.
Исходя из этого, а также с учетом складывающейся в настоящее время практики перехода
госзаказчиков на реализацию контрактов полного жизненного цикла ВВТ, в рамках настоящей
статьи разработан методический подход, позволяющий оценивать эффекты от реализации
отдельных стадий жизненного цикла образца и сопоставлять их с потребными для этого затратами.
Подход базируется на том, что каждое i-е задание ГОЗ, соответствующее определенной стадии жизненного цикла образца ВВТ 1, направлено на решение определенной основной задачи
развития системы вооружения ВС РФ. Для стадии «разработка» (НИОКР) – это создание образца
ВВТ с заданными госзаказчиком значениями ТТХ, для стадии «производство» (серийные поставки) – изготовление запланированного количества образцов, для стадии «капитальный ремонт» –
восстановление характеристик образцов до требуемого уровня. Кроме того, с 2011 года в состав
ГПВ и ГОЗ включаются задания, направленные на обеспечение сервисного (технического) об-

1

Согласно ГОСТ РВ 15.004-2004 «Военная техника. Стадии жизненного цикла изделий и материалов».
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служивания образцов ВВТ. Исходя из этого, в методическом подходе возникает необходимость
рассмотрения условной стадии «сервисное обслуживание»2.
В качестве эффекта от реализации стадии жизненного цикла «разработка» в предлагаемом
подходе используется коэффициент технического совершенства образца ВВТ [5], в основе определения которого лежит сравнение вектора значений ТТХ образца ВВТ k-го типа
X ki = x ki1 , x ki2 ,… , x Nki N ТТХ
, на достижение которых направлено i-е задание ГОЗ, с вектором значеk

(

)

*k

(

*k

*k

*k

ний одноименных ТТХ образца-эталона X = x 1 , x 2 , … , x N

k
ТТХ

).

ki
Каждое из ТТХ образца ВВТ k-го типа x j количественно характеризует одно или несколько
функциональных свойств образца и выступает частным показателем его качества [2, 6, 7].
ki
ki
ki
ki ТТХ
Компоненты вектора X = x 1 , x 2 ,… , x N N k
имеют, как правило, различную размерность, то

(

)

есть являются несравнимыми между собой. В таком случае возникает задача сравнения объектов и упорядочивания их по признакам качества в неметризованном пространстве.
В процессе сравнения ТТХ планируемого к разработке образца ВВТ k-го типа ( X ki ) с ТТХ
образца-эталона ( X *k ) можно установить попарное отношение предпочтения. То есть если между j-ми компонентами векторов X ki и X *k установлено предпочтение x ki ≻ x *k (значение x ki
предпочтительнее значения x *k ) при выполнении числового неравенства x ki >x *k , то числовой
x kij
ki
характеристикой предпочтения является отношение ϕ j = *k . В противном случае, то есть если
xj
выполняется условие x ki ≺ x *k , числовой характеристикой предпочтения будет отношение
x *kj
ki
ϕ j = ki .
xj
В качестве ТТХ образца-эталона в данном случае предлагается использовать лучшие значения из диапазонов тактико-технических требований (ТТТ), устанавливаемых госзаказчиком для
класса ВВТ, к которому принадлежит рассматриваемый образец.
В интересах отражения важности для госзаказчика достижения тех или иных характеристик
образца ВВТ вводится вектор важности характеристик образца, достижение которых планируется обеспечить в результате реализации i-го задания ГОЗ:
ki
ВХ
ki
ВХ
K
ki
Α (X ki )= α ВХ
ki 1 ( x 1 ) , …, α kij ( x j ) ,… , α ki N ТТХ ( x N ) ,

(

ВХ
kij

K
ТТХ

)

ki
j

где α ( x ) – коэффициент, характеризующий важность для госзаказчика достижение значе-

( )

ВХ
ki
ния j-й ТТХ x j образца ВВТ k-го типа в результате реализации i-го задания ГОЗ, 0⩽α kij ⩽1 .

Тогда коэффициент технического совершенства образца ВВТ k-го типа, планируемого к разработке в результате реализации i-го задания ГОЗ, определяется по формуле:
N KТТХ

ТС
ВХ
ki
ki
K ki =∑ α kij ( x j )ϕ j ,
j =1

NKТТХ

∑ α ВХkij ( x kij )=1 .
j=1

Максимальное значение данной функции, достигаемое на заданном классе образцов ВВТ,
определяет образец с наивысшим уровнем качества.
При определении эффекта от реализации стадии жизненного цикла «производство»
предлагается учитывать два показателя, характеризующих процесс реализации указанной стадии.

2

Согласно ГОСТ РВ 0101-001-2007 «Эксплуатация и ремонт изделий военной техники. Термины и определения».
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Первый показатель отражает потребное на отрезке времени реализации ГОЗ количество обПКПО
разцов ВВТ k-го типа для решения всех задач в период их эксплуатации ( N k
), а второй покаКПО
затель – ожидаемое количество образцов k-го типа ( N kr ), которое может быть изготовлено в
соответствии с r-м заданием ГОЗ исходя из выделяемого на реализацию стадии жизненного
цикла «производство» объема бюджетных средств.
N КПО
kr
Отношение ПКПО характеризует степень удовлетворения потребностей госзаказчика в поNk
ставках образцов ВВТ k-го типа в результате реализации r-го задания ГОЗ, которую обозначим
П
П
показателем K kr . Показатель K kr изменяется от нуля (ни одного образца не было изготовлено)
П
до единицы (удовлетворены все потребности госзаказчика в образцах), то есть 0⩽K kr ⩽1 .
Физический смысл указанного показателя состоит в том, что чем меньше степень удовлетворенности в образцах, тем ниже будет эффект от реализации стадии жизненного цикла «производство».
Определение эффекта от реализации стадии жизненного цикла «капитальный ремонт» осуществлено по аналогии со стадией «производство». Здесь также учитываются два показателя.
Первый показатель отражает потребное количество капитальных ремонтов образца ВВТ k-го
ПКР
типа на отрезке времени реализации стадии жизненного цикла «капитальный ремонт» N k .

(

)

В качестве оценки указанного показателя может быть взято произведение среднего потребного
ПКР
количества капитальных ремонтов одного образца β k
на количество серийно изготовлен-

(

)

(

)

ПКПО
ных на стадии «производство» образцов ВВТ k-го типа N k
в результате реализации указан-

ной стадии жизненного цикла:

ПКР
ПКПО
N ПКР
.
k = β k ×N k
Второй показатель отражает ожидаемое количество капитальных ремонтов образцов, осуществляемых в соответствии с g-м заданием ГОЗ исходя из выделенного на реализацию
КР
рассматриваемой стадии жизненного цикла объема бюджетных средств N kg .

( )

Отношение

N

КР
kg

характеризует степень удовлетворения потребностей госзаказчика в
N ПКР
k
капитальном ремонте образцов ВВТ k-го типа на отрезке времени реализации стадии жизненКР
КР
ного цикла «капитальный ремонт», которую обозначим показателем K kg . Показатель K kg изменяется от нуля (ни для одного образца не было проведено капитального ремонта) до единицы
(потребности госзаказчика в капитальном ремонте образца удовлетворены полностью), то есть
0⩽K КР
kg ⩽1 .
Эффект от реализации стадии «сервисное обслуживание» предлагается определять по аналогии со стадией «капитальный ремонт» с использованием следующих двух показателей:
показателя, отражающего потребное количество мероприятий по сервисному обслуживанию
ПСО
образцов ВВТ k-го типа на отрезке времени их эксплуатации N k ;

(

)

показателя, отражающего ожидаемое количество мероприятий по сервисному обслуживанию образцов ВВТ k-го типа, осуществляемому в соответствии с q-м заданием ГОЗ исходя из выСО
деленного на его реализацию объема бюджетных средств N kq .

( )
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ПСО
В качестве оценки величины N k предлагается произведение среднего потребного колиПСО

чества мероприятий по сервисному обслуживанию одного образца ( γ k

изготовленных ранее на стадии «производство» образцов ВВТ k-го типа ( N
N
Отношение

N

ПСО
k

=γ

ПСО
k

×N

КПО
kr

) на число серийно

ПСО
kr

):

.

КР
kg

трактуется как степень удовлетворения потребностей госзаказчика в серN ПКР
k
висном обслуживании образцов ВВТ k-го типа на отрезке времени реализации условной стадии
СО
СО
жизненного цикла «сервисное обслуживание», которое обозначим K kq . Показатель K kq изменяется от нуля (ни для одного образца не было проведено мероприятий по сервисному обслуживанию) до единицы (потребности госзаказчика в сервисном обслуживании образца удовлеСО
творены полностью), то есть 0⩽K kq ⩽1 .
ТС
П
КР
СО
Свертка показателей K ki , K kr , K kg и K kq может осуществляться путем их перемножения
(мультипликативная свертка) или суммирования (аддитивная свертка). Однако в случае использования мультипликативной свертки на значение интегрального показателя, характеризующего
эффект от расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию стадий жизненного
цикла «капитальный ремонт» и «сервисное обслуживание», существенное влияние будут оказыКР
СО
вать значения показателей K kg и K kq .
Небольшое значение любого из указанных показателей резко снижает общий интегральный
эффект от реализации жизненного цикла образца ВВТ даже в том случае, если коэффициенты
П
K ТС
ki и K kr принимают максимально возможные значения, равные единице. Поэтому для определения интегрального показателя эффекта предпочтение отдано аддитивной функции:
П
КР
СО
w k =K ТС
ki +K kr +K kg +K kq .
При определении указанного интегрального показателя эффекта представляется, что для
обеспечения рационального расходования бюджетных средств одинаково важно обеспечить не
только достижение требуемых значений ТТХ создаваемых образцов ВВТ, но и удовлетворить
потребности заказчика в необходимых объемах поставок, капитальных ремонтов и сервисном
обслуживании образцов. В связи с этим в приведенной аддитивной функции не используются
какие-либо коэффициенты важности каждого из входящих в нее показателей.
Для разработанных ранее образцов, то есть когда в проект ГОЗ планируется включать тольТС
ко задания, направленные на поставки и (или) ремонт образцов ВВТ, коэффициент K ki опредеП
КР
СО
ляется на текущий (расчетный) момент времени, а значения коэффициентов K kr , K kg и K kq
определяются исходя из количества планируемых к производству и ремонту образцов как на
плановом отрезке времени реализации рассматриваемого ГОЗ [t н , t к ] , так и на продолжительности всего жизненного цикла образца ВВТ k-го типа. Тем самым обеспечивается гарантия того,
что устаревший образец ВВТ на расчетный момент времени будет обладать худшими значенияТС
ми ТТХ относительно перспективных образцов и, следовательно, значение коэффициента K ki у
устаревшего образца будет меньше. Это может оказать существенное влияние на величину интегрального показателя эффекта дальнейшей реализации его стадий жизненного цикла и, в конечном счете, повлиять на исключение соответствующих заданий ГОЗ из формируемого документа (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Графическое представление оценки влияния включения в проект ГОЗ задания по
реализации стадии жизненного цикла образца ВВТ на величину интегрального показателя
эффекта от реализации всего жизненного цикла
Обобщая вышеизложенное, формализованная постановка задачи формирования рационального варианта ГОЗ в условиях монополизации рынка вооружения может быть записана в
следующем виде:
W

ГОЗ

N0

N0

k=1

k=1
КПО
kr
КР
kg
СО
kq

П
КР
СО
= ∑ w k = ∑ (K ТС
ki +K kr +K kg +K kq )→max ,

N

МКПО

(t )⩾N k

N (t)⩾N

N (t)⩾N

МКР
k
МСО
k

(t ) ,

(t ) ,

(t ) ,

(

)

P C Фi (t p )>C ИВЛЦ
(t p ) ⩽P ДВЭР ,
i

(

Ф
i

ГЗ
i

)
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ДФР

,

∑ C iktБИ (t p )=∑ (C ГЗikt (t p )+ Δ C ikt (t p )) ,
N ГОЗ

ГОЗ
ГОЗ
∑ C iktБИ (t p )⩽( C ГОЗ
ЛИМ (t , t p )−C ПЕР (t , t p )−C НРК (t , t p )) ,
i=1

t ∈[t н , t к ] ,

где: w к – эффект от реализации жизненного цикла образца ВВТ k-го типа;
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N 0 – количество образцов ВВТ, жизненный цикл которых содержит период реализации
рассматриваемого ГОЗ;
N ГОЗ – количество заданий ГОЗ;
N МКПО
(t ) – минимально необходимое для обеспечения оборонной безопасности количеk
ство производимых образцов ВВТ k-го типа в t-м году;
N МКР
(t ) – минимально необходимое для обеспечения оборонной безопасности количество
k
отремонтированных образцов ВВТ k-го типа в t-м году;
N МСО
(t ) – минимально необходимое для обеспечения оборонной безопасности количество
k
мероприятий по сервисному обслуживанию образцов ВВТ k-го типа в t-м году;
N КПО
kr (t ) – количество произведенных образцов ВВТ k-го типа в результате реализации r- го
задания ГОЗ в t-м году;
N КР
kg (t) – количество отремонтированных образцов ВВТ k-го типа в результате реализации
g-го задания ГОЗ в t-м году;
N СО
kq (t) – количество мероприятий по сервисному обслуживанию образцов ВВТ k-го типа в
результате реализации q-го задания ГОЗ в t-м году;
P ДВЭР – допустимый для госзаказчика военно-экономический риск нереализации задания
ГОЗ;
P ДФР – допустимый для госзаказчика финансовый риск нереализации задания ГОЗ;
C БИ
it (t р ) – составная часть прогнозной компромиссной цены i-го задания ГОЗ, размещаемого у единственного исполнителя, реализующей баланс интересов госзаказчика и единственного
исполнителя, соответствующая t-му году;
C ГЗ
it (t р ) – составная часть прогнозной цены госзаказчика i-го задания ГОЗ, размещаемого у
единственного исполнителя, соответствующая t-му году;
Δ C it (t р ) – уступка (приращение) прогнозной цены госзаказчика в отношении i-го задания
ГОЗ, размещаемого у единственного исполнителя, соответствующая t-му году (при этом величиГОЗ
ГОЗ
на Δ C it (t р )⩾0 если i ∈Ω НРЕИ и Δ C it (t р )=0 если i∉ Ω НРЕИ );
ГОЗ

C ЛИМ (t , t р ) – лимиты бюджетных ассигнований, выделяемых в t-м году на всех заданий
ГОЗ;

C ГОЗ
НРК (t , t р ) – затраты госзаказчика в t-м году на реализацию новых заданий ГОЗ, размещаемых по конкурсу;
C ГОЗ
ПЕР (t , t р ) – затраты госзаказчика в t-м году на реализацию переходящих заданий ГОЗ.
Величина затрат госзаказчика в t-м году на реализацию новых заданий ГОЗ, размещаемых
ГОЗ
по конкурсу C НРК (t , t р ) , определяется следующим образом:

(

)

C ГОЗ
НРК (t , t p )=
ГОЗ
НРК t

∑

i∈ Ω ГОЗ
НРК t

C ГОЗ
НРК i (t , t p ) ,

где: Ω
– подмножество новых заданий ГОЗ, размещаемых по конкурсу, выполняемых в t-м
году;
C ГОЗ
НРК i (t , t p ) – затраты госзаказчика в t-м году на реализацию i-го задания ГОЗ, размещаемого по конкурсу.
Объемы затрат госзаказчика в t-м году на реализацию переходящих заданий ГОЗ
ГОЗ
C ПЕР (t , t p ) , рассчитываются по формуле:

(

)
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ГОЗ

C ПЕР (t ,t p )=
ГОЗ

∑

i∈ Ω ГОЗ
ПЕР t

ГОЗ

C ПЕР i (t , t p ) ,

где: Ω ПЕР t – подмножество переходящих заданий ГОЗ, выполняемых в t-м году;
C ГОЗ
ПЕР i (t , t p ) – затраты госзаказчика в t-м году на реализацию i-го переходящего задания
ГОЗ.
Решение сформулированной задачи в процессе формирования заданий ГОЗ позволит обеспечить эффективное расходование бюджетных средств, выделяемых на обеспечение оборонной безопасности государства.
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Методика оценки военно-технического уровня парка ВВТ в ходе
реализации программных мероприятий по их закупке и ремонту
В статье рассмотрена методика оценки военно-технического уровня парка ВВТ в ходе реализации ГПВ. Основу методики составляет модель изменения технического состояния смешанного парка ВВТ, включающего как «новые», так и «старые» изделия, и позволяющая рассчитывать показатели исправности и современности парка ВВТ в динамике программных мероприятий, а также оценивать стоимость затрат на его эксплуатацию в пределах установленного
срока службы. Предлагаемая методика позволяет получать прогнозные оценки уровня исправности парка ВВТ, степени его обновления современными образцами, а также потребных затрат на техническое обеспечение парка ВВТ по годам программного периода. Эти оценки позволяют более обоснованно принимать решения об объемах финансирования ГОЗ, формировать
плановые задания для предприятий ОПК, осуществлять контроль за реализацией мероприятий
ГПВ в части закупки и ремонта ВВТ.
Введение
Реализация программных мероприятий по закупкам и ремонту вооружения и военной техники (ВВТ) направлена на повышение уровня оснащенности войск современными образцами
ВВТ и поддержание требуемого уровня исправности ВВТ за счет их ремонта. Для оценки эффективности проводимых программных мероприятий необходим инструмент, позволяющий оценивать параметры состояния парка ВВТ в динамике проведения программных мероприятий в
течение всего периода реализации государственной программы вооружения (ГПВ).
Ниже предлагается такая методика, использующая модель динамики изменения численности и уровня исправности ВВТ в парке при выбытии «старых» и поставке «новых» образцов ВВТ
в течение программного периода.
Постановка задачи
Рассматривается однотипный парк ВВТ, в котором в начальный момент времени t =0 находится N 1 единиц ВВТ. Качественное состояние парка ВВТ характеризуется уровнем долговечности и безотказности изделий в парке. Долговечность изделий определяется величиной технического τ ТР и межремонтного τ МР ресурса и календарным сроком службы t СС , а безотказность –
интенсивностью λ отказов техники. Между этими показателями имеется определенная зависимость, которая характеризует модель надежности изделия. Формирование парка ВВТ осуществляется в течение предыдущих программных периодов, поэтому на рассматриваемый момент
времени каждое изделие характеризуется определенной величиной остатка срока службы, технического и межремонтного ресурса. Образцы ВВТ, выработавшие ресурс, подлежат снятию с
эксплуатации и последующей утилизации. Изделия, имеющие запас технического ресурса, но
выработавшие межремонтный ресурс подлежат восстановительному (капитальному и среднему)
ремонту. В случае отказа изделие подлежит текущему ремонту. В течение рассматриваемого
программного периода парк ежегодно пополняется «новыми» образцами ВВТ в количестве
N 2 (t ) с более высоким военно-техническим уровнем.
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Военно-технический уровень «новых» образцов характеризуется коэффициентом K ВТУ , отражающим более высокие тактико-технические данные «нового» образца по сравнению со
«старым» образцом.
Для «старых» образцов ВВТ K ВТУ =1 , для «новых» образцов K ВТУ >1 .
Более высокий военно-технический уровень приводит к повышению эффективности боевого применения образцов ВВТ. Поэтому поставка «новых» образцов в течение программного периода T должна обеспечить достижение требуемой численности N ТР образцов в парке, а также
более высокий уровень исправности и современности ВВТ в парке.
Реализация программных мероприятий по закупке, содержанию и ремонту ВВТ требует
определенных затрат финансовых и материальных ресурсов. Методика оценки указанных затрат рассматривается ниже.
1. Модель надежности образца ВВТ в процессе эксплуатации
Надежность изделий ВВТ является одной из ключевых составляющих качества военной продукции (ГОСТ РВ 15.002-2003. Военная техника. Системы менеджмента качества) и характеризуется свойствами долговечности, сохраняемости, безотказности и ремонтопригодности [3].
Каждое из этих свойств количественно оценивается одним или несколькими показателями.
Надежность изделий закладывается на этапе их разработки и производства и поддерживается
на этапе эксплуатации путем проведения определенных мероприятий, обеспечивающих хранение и транспортировку образцов ВВТ, поддержание их в заданной степени технической готовности, подготовку образцов к применению, их техническое обслуживание и ремонт (приказ Министра обороны РФ от 6 апреля 2010 г. №320 «О Концепции адаптации системы обслуживания
и ремонта вооружений и военной техники к новому облику Вооруженных Сил Российской Федерации»). Объем и периодичность проведения указанных работ определяется условиями боевой подготовки подразделений и частей, на оснащении которых находятся образцы ВВТ, и принятой системой их технического обслуживания и ремонта (ТОиР) [5].
В теории и практике эксплуатации технических изделий, в том числе изделий ВВТ, известны
два вида стратегий управления техническим состоянием изделий: управление по ресурсу и по
текущему состоянию (с контролем уровня надежности и с контролем параметров) [6, 7, 8]. Каждая из этих стратегий обладает определенными преимуществами и недостатками, и требует для
своей реализации соответствующих технических средств, информационного обеспечения и организации системы ТОиР. В силу конструктивно-технологических особенностей различных образцов ВВТ в практике их эксплуатации могут применяться все три вида стратегий в том или
ином их сочетании в рамках единой системы интегрированной логистической поддержки жизненного цикла ВВТ [9, 10, 11, 12, 13].
Рассмотрим систему ТОиР, использующую стратегию управления техническим состоянием
ВВТ по ресурсу. Эту стратегию можно назвать классической, поскольку она лежит в основе систем эксплуатации всех видов ВВТ в прошлом и широко применяется в настоящее время.
Стратегия управления по ресурсу предполагает установление для изделия технического ресурса по наработке τ ТР и календарного срока службы t СС , в рамках которых может быть обеспечена безопасная и безотказная с заданной вероятностью эксплуатация образца ВВТ при выполнении установленного для него объема работ по ТОиР.
Множество возможных состояний изделия разделяется на два вида: работоспособное и неработоспособное. Признаками состояния являются текущая наработка изделия либо факт нахождения его технических параметров в установленных допусках. Если запас ресурса по наработке исчерпан или хотя бы один из определяющих параметров вышел за границы допуска, то
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изделие признается неработоспособным и подлежит текущему ремонту или замене его работоспособным (исправным) изделием.
Для обеспечения минимальной и постоянной интенсивности отказов изделий осуществляется равномерная выработка технического ресурса и проведение определенного количества
m(t СС ) восстановительных ремонтов в пределах срока службы. Проведение указанных видов
ремонта носит предупредительный характер, так как исключает накопление различных дефектов вследствие старения и износа изделия.
При равномерной выработке технического ресурса между наработкой изделия τ и календарным временем эксплуатации t имеет место линейная зависимость:
τ ТР
τ=
t
(1)
t CC .
τ ТР
При этом отношение γ = t характеризует долю наработки изделия в течение единицы каCC

лендарного времени.
В процессе эксплуатации изделие периодически находится в двух режимах: в режиме хранения (ожидания применения) и в режиме применения (функционирования). При разработке и
производстве образца ВВТ для каждого режима закладываются соответствующие характеристики безотказности и сохраняемости: интенсивность отказов при хранении λ ХР и применении
λ Р . Режим применения изделия по условиям эксплуатации является значительно более тяжелым. Поэтому интенсивность отказов в этом режиме существенно выше, чем в режиме хранения
λ Р>λ ХР . В тактико-технических требованиях к образцу ВВТ обычно задается определенный коэффициент соотношения между интенсивностями отказов при хранении и применении изделия:
λ Р =k Э λ ХР ,
где k Э>1 – коэффициент эксплуатационной нагрузки.
Применение образца ВВТ осуществляется в течение нескольких циклов с наработкой τ ПР в
одном цикле. Перед каждым применением проводится контрольно-технический осмотр с использованием инструментальных средств для проверки исправности изделия. В течение всего
цикла применения согласно тактико-техническим требованиям должен обеспечиваться заданный уровень безотказности изделия:
зад
P (τ ПР )=exp(−λ Р τ ПР )=p ПР .
Отсюда получаем расчетную формулу для определения максимальной наработки изделия в
одном цикле применения:
−p зад
(2)
τ ПР = ПР .
λР
Циклы применения разделены интервалами времени ожидания t ОЖ , в течение которого
проводятся работы по предварительной подготовке, контролю и текущему ремонту изделия.
Время цикла применения и ожидания в совокупности составляют продолжительность эксплуатационного цикла изделия
t Ц =τ ПР + t ОЖ .
(3)
При заданном сроке службы t СС среднее число возможных циклов применения изделия составит:
t СС
n=
,
(4)
tЦ
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а необходимый межремонтный ресурс изделия по наработке и в календарном времени исчисления составят:
τ ТР
τ
τ МР = ; t МР = τ МР t СС ,
(5)

m

ТР

где m – количество восстановительных ремонтов.
В тактико-технических требованиях на образец ВВТ также задается уровень его безотказности в течение эксплуатационного цикла:
P (t Ц )=P (τ ПР )P (t ОЖ )=exp(−λ Р τ ПР )exp(−λ ХР t ОЖ )=exp(− λ t Ц ) ,
(6)
λ Р τ ПР + λ ХР t ОЖ
где λ =
– средняя интенсивность отказов изделия за время эксплуатационного
tЦ
цикла.
зад
При заданной вероятности безотказной работы за период цикла pЦ из (6) определяется
требуемое значение средней интенсивности отказов:
ln pЦзад
λ =−
.
(7)
tц
Эта величина используется для корректировки интенсивностей λ Р , λ ХР при отработке регламента ТОиР.
Надежность изделий в парке зависит не только от безотказности изделий, но и от их ремонтопригодности, которая определяется интенсивностью восстановления изделия в системе
ТОиР.
Динамика уровня исправности изделий в парке с учетом их восстановления описывается
следующим дифференциальным уравнением [3]:

{

dp −λ p+ μ (1−p ) , t⩽t СС
−
; p(0)=1 ,
dt
0,
t>t СС
где μ =

(8)

1
– интенсивность текущего ремонта изделия;
t ТР

t ТР – средняя продолжительность текущего ремонта изделия.
Интеграл этого уравнения называют коэффициентом технической готовности [3]:
K Г (t )=

μ
λ
+
exp (−( λ + μ ) t )
λ+μ λ+μ

,

(9)

который характеризует вероятность исправного состояния изделия с учетом его восстановления.
Следует заметить, что при периодическом восстановлении межремонтного ресурса и равномерной его выработке обеспечивается постоянное значение средней интенсивности отказов
в пределах всего срока службы. Это следует из соотношений (2)…(7):
λ Р τ ПР + λ ХР t ОЖ n λ Р τ МР + λ ХР (t МР −τ МР ) m λ Р t МР + λ ХР (t СС −τ ТР )
λ=
⋅ =
⋅ =
.
tЦ
n
t МР
m
t CC
Определение срока службы (технического ресурса) изделия осуществляется на основе
оценки суммарных эксплуатационных затрат.
В качестве основных составляющих затрат обычно рассматривают [6, 7, 8]:
• стоимость затрат на содержание изделия, контрольно-технические осмотры и проверки, подготовку к применению С ПП ;
• стоимость текущего ремонта изделия при его отказе C ТР ;
• стоимость одного восстановительного ремонта изделия C ВР .
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Стоимость суммарных эксплуатационных затрат при управлении по ресурсу составляет:
t
t
C Э (t СС )= ( С ПП +(1−K Г )C ТР ) CC +C ВР CC .
(10)
tЦ
t МР

[

]

Очевидно, что суммарные эксплуатационные затраты за время срока службы не должны
превышать стоимость закупки нового изделия C З . В противном случае «старый» образец с технико-экономической точки зрения целесообразнее заменить на «новый».
Тогда из неравенства C Э (t )⩽C З получаем требуемый срок службы:
CЗ
t СС =
C ПП +(1−pЦзад )C ТР C ВР .
(11)
+
tЦ
t МР
После выработки технического ресурса или истечения срока службы изделие снимается с
эксплуатации и подлежит утилизации, либо испытаниям на оценку возможности продления технического ресурса, если это необходимо и целесообразно.
Стратегии управления по техническому состоянию не предполагают установления технического ресурса и срока службы изделия.
При стратегии управления по состоянию с контролем уровня надежности изделие эксплуатируется до отказа. При отказе изделия производится его аварийное восстановление. По данным об отказах производится оценка уровня безотказности парка однотипных изделий путем
расчета средней интенсивности отказов λ и вероятности безотказной работы за цикл применения P (τ ПР ) и эксплуатационный цикл P (t Ц ) . Если эти показатели ниже нормативных, то
производятся профилактические работы (регулировки, профилактические замены, ремонт).
Прекращение эксплуатации изделия осуществляется при превышении суммарных эксплуатационных затрат стоимости «нового» изделия:
C Э (t )⩾C З .
(12)
Стратегия управления по техническому состоянию с контролем параметров предполагает
помимо основного допуска на параметры задание упреждающего допуска, с помощью которого
выделяется предотказовое состояние изделия [6, 7, 8]. При появлении этого состояния необходимо проведение индивидуальных работ по ТОиР изделия (регулировки, профилактические замены, ремонт). Для реализации данной стратегии необходим периодический и достаточно полный
инструментальный контроль изделий с прогнозом периода контроля.
Прекращение эксплуатации изделия осуществляется также по критерию (12).
Исследования показывают, что системы ТОиР по состоянию являются более гибкими и в
ряде случаев менее затратными, чем по ресурсу. Однако для их реализации необходимо, чтобы
изделие имело высокий уровень контролепригодности, развитые инструментальные средства
внешнего и встроенного контроля.
В настоящее время в практике эксплуатации образцов ВВТ используются системы ТОиР с
элементами управления как по ресурсу, так и по состоянию.
2. Модель динамики численности восстанавливаемого парка ВВТ
Изменение численности парка ВВТ происходит за счет выбытия «старых» образцов ВВТ
вследствие выработки технического ресурса, поступления «новых» образцов с предприятий
промышленности, а также вследствие отказов изделий и необходимости их ремонта в войсках и
на предприятиях промышленности. Для отличия количественных характеристик «старых» и «новых» образцов ВВТ будем помечать их индексами 1 и 2 соответственно.
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Пусть на момент t =0 в составе парка находилось N 1 «старых» со средним остатком срока
N1

службы

Δ t СС =

∑ Δ t ССi . При равномерной выработке ресурса интенсивность выбытия
i =1

ν 1 изде-

N1

лия из парка также будет постоянной и обратно пропорциональной остатку срока службы Δ t СС :
N1
ν 1=
.
Δ t СС
За время 0<t<Δ t СС число изделий, оставшихся в парке, составит:

(

N 1 (t )=N 1 1−

)

t
.
Δ t СС

Для этих изделий число циклов восстановления межремонтного ресурса составит
t
m=
, где t ВР – средняя продолжительность восстановительного ремонта на предприятиt МР +t ВР
m t МР
t МР
=
ях промышленности, а их доля в парке составит ρ =
.
t
t МР +t ВР
В этом случае число восстановленных и пригодных для дальнейшей эксплуатации изделий в
парке будет равно:
t
N 1 (t )=N 1 ρ 1−
.
(13)
Δ t СС

(

)

Комплексным показателем надежности изделий в парке, как было отмечено выше, является
коэффициент технической готовности (9).
Умножив вероятность исправного состояния «старых» изделий K Г 1 (t ) на их текущую численность N 1 (t ) , получаем среднюю численность исправных образцов ВВТ в парке:
M 1 (t )=N 1 (t )K Г 1 (t ) .
(14)
Поступление «новых» образцов ВВТ в войсковые части осуществляется с определенной
интенсивностью, которая зависит от производственных возможностей оборонных предприятий,
уровня финансирования государственного оборонного заказа (ГОЗ) и других военно-экономических факторов. Поставка изделий в войска осуществляется по планам поставок в течение года
партиями объемом Δ N 2i с дискретными промежутками времени Δ t i . В этом случае средняя
величина годовой поставки «новых» изделий составит:
∑ Δ N 2i Δ t i
Δ N 2= i
.
(15)
∑ Δ ti
i

Процесс производства и поставок «новых» образцов ВВТ является в общем случае нестационарным. На практике темп поставки изделий, как правило, представляют следующей кусочнолинейной функцией вида [11] (рисунок 1):

ν 2 (t )=
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Рисунок 1 – Динамика интенсивности поставок «новых» образцов ВВТ в войска
Изменение численности «новых» образцов ВВТ в парке в этом случае описывается выражением:
N 2 (t )=N 2 (t −1)+ν 2 (t ) .
(17)
Новые «образцы» ВВТ также подвержены отказам и текущему ремонту для восстановления
исправности, а динамика уровня их исправности описывается уравнением (9) с соответствующими характеристиками.
Общая численность образцов ВВТ в парке равна сумме:
N ( t )=N 1 (t )+N 2 (t ) ,
(18)
а средняя численность исправных образцов составляет:
M (t )=K Г 1 (t )N 1 (t )+K Г 2 (t )N 2 (t ) .
(19)
Поставка «новых» изделий прекращается, как только численность парка достигает заданной
величины
(20)
N ( t )=N зад .
Система уравнений (8)…(20) полностью описывает динамику численности и технического состояния парка ВВТ.
С помощью указанной системы уравнений для каждого момента времени можно произвести
оценку военно-технического уровня парка ВВТ.
Для оценки технического уровня парка ВВТ используются следующие показатели [5]:
• коэффициент обновления парка современными образцами ВВТ K C ;
• коэффициент исправности ВВТ в течение годового периода K И ;
• стоимость эксплуатации одного изделия в парке за программный период C Э (T ) .
Коэффициент обновления парка современными образцами ВВТ определяется долей современных образцов ВВТ в парке:
N 2 (t )
K C (t )=
.
(21)
N 1 (t )
Коэффициент исправности определяется долей исправных изделий в общей численности
ВВТ:
M (t )
K И (t )=
.
(22)
N (t )
3. Методика оценки военно-технического уровня образцов ВВТ
Показатель военно-технического уровня рассчитывается по мультипликативной свертке индикаторов, отражающих соотношение тактико-технических характеристик «новых» и «старых»
образцов ВВТ с учетом их важности [1]:
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n

K ВТУ =∏
i=1

где

x Нi
x Сi

βi

( )
x Нi

x Сi

,

– соотношение для i-й числовой характеристики у «новых» и «старых» образцов ВВТ;

β i>0 ,

n

∑ β i =1 – коэффициенты важности ТТХ, определяемые экспертными методами.
i=1

Для «старых» образцов K ВТУ =1 , для «новых» образцов K ВТУ >1 .
Военно-технический уровень смешанного парка ВВТ определяется соотношением:
1⋅N 1 +K ВТУ N 2
K ВТУ =
=1+K C (K ВТУ −1) .
N

(23)

4. Методика оценки затрат по техническому обеспечению парка ВВТ
Реализация программных мероприятий по закупке, содержанию и ремонту ВВТ требует
определенных затрат финансовых и материальных ресурсов.
Эти затраты включают в себя:
• стоимость закупки «старых» и «новых» образцов ВВТ с учетом их морального и физического
износа, а также ценовой инфляции С З ;
• стоимость эксплуатации ВВТ в войсках, включая затраты на их содержание, проведение
контрольно-технических смотров и проверок, подготовку к применению C ПП ;
• стоимость текущего С ТР и восстановительного С ВР ремонта образцов ВВТ.
• Исходя из теории и практики технико-экономического анализа ВВТ, примем следующие допущения относительно методики расчетов технико-экономических параметров ВВТ:
• годовая стоимость эксплуатации и ремонта образца ВВТ пропорциональна первоначальной
стоимости закупки и подвержена инфляционным изменениям C Э =k Э С З ; C Р =k Р С З ;
• инфляционные изменения цен учитываются дефлятором:
d (t )=(1+ E )t ,
где E – нормативный уровень годовой инфляции.
С учетом этих допущений стоимость технического обеспечения одного изделия в смешанном парке ВВТ в ходе реализации программных мероприятий определяется выражением:
С ТО (t , N )
N

{(

=d (t )

[С ПП1 +(1−K Г 1 )С ТР 1 ]

(

+ [С ПП 2 +(1−K Г 2)С ТР 2 ]

(Δ t CC 1 −t )
tЦ 1
t

tЦ 2

+С ВР 2

+С ВР 1

t
t МР 2

)

)

(Δ t CC 1−t ) N 1 (t )

N 2 (t )
N

t МР 1

}

N

+
, t =(1 , T ) .

(24)

Здесь Δ t CC 1 – средний остаток срока службы «старых» образцов ВВТ на начало программного периода.
Рассмотрим пример использования изложенной выше методики.
Пример. Исходные данные по смешанному парку ВВТ представлены в таблице 1. Требуется
оценить основные показатели, характеризующие военно-технический уровень парка и затраты
на его эксплуатацию в течение программного периода T =10 лет .
На рисунках 1-5 показаны графики зависимости численности парка ВВТ, коэффициентов
современности и исправности ВВТ в течение программного периода, а также стоимость затрат
на техническое обеспечение одного изделия, исчисленная в ценах закупки старых образцов.
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Таблица 1 – Исходные данные по смешанному парку ВВТ
№
п/п

Наименование характеристик образца ВВТ

Значения характеристик
«старые» образцы ВВТ

«новые» образцы ВВТ

1

Численность образцов в парке N

60

2

Технический ресурс изделия Θ ТР , час

600

900

3

Срок (остаток) службы изделия t ОС , лет

7

20

4

Межремонтный ресурс изделия Θ МР , час

200

300

5

Интенсивность отказов изделия при применении
−1
λ ТР , час

0,035

0,02

6

Интенсивность отказов изделия λ ХР , час

0.015

0,01

7

Средняя продолжительность текущего ремонта
t ТР , час

8

4

8

Средняя продолжительность восстановительного
ремонта t МР , мес.

5

3

9

Коэффициент ВТУ изделия

1,0

1,2

10

Соотношение стоимостей закупки изделий

1

1,5

11

Относительная стоимость подготовки изделия к
применению С ПП /С З

0,03

0,02

12

Относительная стоимость текущего ремонта изделия С ТР /С З

0,05

0,03

13

Относительная стоимость восстановительного
ремонта изделия С ВР /С З

0,5

0,5

14

Норма годовой инфляции E

0,06

0,06

15

Параметры интенсивности поставки изделий в
войска: t П , лет

−1

n max , ед. в год

4
12

Как видно из рисунка 2, после истечения срока службы «старые» образцы ВВТ изымаются из
эксплуатации и заменяются «новыми» образцами. К концу программного периода T =10 лет
при заданной интенсивности поставок численность парка составит только 80% от требуемой
численности. Расчеты показывают, что для выхода на требуемую численность N ТР =100 ед . с такими же темпами поставок, потребуется еще четыре года с учетом выбытия изделий из парка по
выработке установленного ресурса (срока службы).
С увеличением в парке численности «новых» изделий естественным образом повышается
уровень современности парка ВВТ (рисунок 3) и его военно-технический уровень (рисунок 4). За
счет достаточно высокого уровня безотказности изделий, а также проведения текущего и
восстановительного ремонтов исправность парка в течение всего программного периода поддерживается на уровне K И =0, 93. .. 0, 96 .
Динамика удельных затрат на эксплуатацию изделия (рисунок 5) вначале имеет тенденцию к убыванию в связи с малой численностью парка, а затем к возрастанию за счет поступления «новых» и более дорогих изделий. Кроме того, происходит ежегодный рост инфляционных затрат с темпом 1,06.
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Рисунок 2 – Динамика численности парка ВВТ в течение программного периода

Рисунок 3 – Динамика исправности и современности парка ВВТ
в течение программного периода
Для достижения заданной численности ВВТ в парке необходимо увеличивать интенсивность их
поставки. Так, сокращение периода наращивания максимального объема поставки t П с четырех до
трех лет увеличивает численность изделий к концу программного периода с N =80 до N ТР =100 .
Из рисунка 2 также видно, что со второй половины срока службы в общей численности парка ВВТ наблюдаются колебания, которые связаны с выбытием изделий из парка и необходимостью дополнительных поставок для его восполнения.
Для управления процессом поставок с целью достижения требуемой численности парка ВВТ используем алгоритм оптимизации объема поставки, минимизирующий затраты на закупку ВВТ [4]:
N 2 (t )=min ν 2 (t ); N ТР −N (t −1) .
(25)

{
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Рисунок 4 – Динамика военно-технического уровня парка ВВТ
в течение программного периода

Рисунок 5 – Динамика удельных затрат на эксплуатацию парка ВВТ
в течение программного периода
На рисунке 6 показаны диаграммы объемов поставки ВВТ, рассчитанные в примере по
алгоритму (25).
Из рисунка 6 видно, что алгоритм (24) обеспечивает более гибкое управление численностью
парка с меньшими затратами на закупку и техническое обеспечение ВВТ. При этом незагруженные мощности предприятия могут быть использованы для развертывания производства новых
изделий.
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Рисунок 6 – Диаграммы объемов поставок для обеспечения заданной численности ВВТ в парке
Заключение
Предлагаемая методика позволяет получать прогнозные оценки уровня исправности парка
ВВТ, степени его обновления современными образцами, а также потребных затрат на техническое обеспечение парка ВВТ по годам программного периода. Эти оценки позволяют более обоснованно принимать решения об объемах финансирования ГОЗ, формировать плановые задания для предприятий ОПК, осуществлять контроль за реализацией мероприятий ГПВ в части закупки и ремонта ВВТ.
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Краткий анализ программ военного ведомства США, направленных на
поддержку организаций малого бизнеса
В статье приведен анализ политики министерства обороны США, направленной на поддержку организаций малого бизнеса. Раскрыто содержание основных программ, выполняемых организациями малого бизнеса в интересах американского военного ведомства. Показано распределение бюджета между министерством обороны США и другими министерствами и ведомствами в рамках выполнения отдельных программ.
В последние годы в нашей стране наблюдается тенденция все более активного участия организаций малого бизнеса в выполнении государственного оборонного заказа. При этом их
роль не сводится лишь к оказанию различного вида услуг. Имеется много примеров участия
подобных производственных и научно-технологических структур в выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), в том числе работ поискового характера. Это наглядно продемонстрировали мероприятия недавно завершившегося военно-технического форума «Армия-2016», в которых организации российского малого бизнеса приняли
самое непосредственное и активное участие. В этой связи представляет практический интерес
изучение и анализ опыта организации деятельности в данной области у наших основных «оппонентов» в мировом сообществе – Соединенных Штатов Америки.
* * *
Поддержка малого бизнеса в США уже давно возведена в ранг государственной стратегии,
направленной на совершенствование системы регулирования и стимулирования деятельности
малых организаций в условиях обострения глобальной конкуренции и усиления рисков, вызванных нестабильностью мировой экономики. Целый ряд государственных мероприятий в сфере малого бизнеса характеризуется социальной направленностью, охватывая организации, принадлежащие ветеранам, представителям национальных меньшинств и женщинам [1].
Активное участие в выполнении государственной программы поддержки организаций малого бизнеса (Small Business Program – SBP) принимает министерство обороны США. Основные
усилия в этой области американское военное ведомство сконцентрировало на выполнении следующих основных программ:
1. Программа «Mentor-Protégé (M-P program)». Эта программа действует с 1991 года и, в основном, ориентирована на обеспечение возможности крупным компаниям (Mentor) привлекать к выполнению государственных контрактов экономически слабые организации малого бизнеса
(Protégé). Требования к участникам этой программы и возможные формы их совместных соглашений закреплены законодательно. Применительно к министерству обороны США, совместное соглашение между крупной компанией ОПК (Mentor) и организацией малого бизнеса (Protégé) должно
быть согласовано с органом военного управления, являющимся представителем генерального заказчика по государственному контракту. Как правило, в рамках этой программы малыми организациями осуществляются поставки продукции для оборонных нужд. В 2011 финансовом году расходы
военного ведомства США по программе Mentor-Protégé составили ~ 27,7 млн долл.
Вооружение и экономика 4 (37) / 2016 г.

104

Военная экономика
Справочно: В период с 1992 по 2014 год компанией Northrop Grumman по программе MentorProtégé были заключены совместные соглашения с более чем 120 организациями малого бизнеса.
2. Программа «Women-Owned Small Business» (WOSB) ориентирована на поддержку организаций малого бизнеса, находящихся в собственности женщин. В ее рамках осуществляется также поддержка экономически слабых организаций малого бизнеса, находящихся в собственности у представителей женского пола (Economically Disadvantaged WOSB – EDWOSB).
3. Программа «Indian Incentive Programs» направлена на поддержку малых организаций,
принадлежащих лицам из числа коренного населения США. Основная цель программы заключается в финансовом стимулировании компаний, привлекающих для выполнения государственного контракта организации малого бизнеса, соответствующие законодательно установленным
критериям. Применительно к контрактам, выполняемым по заказу министерства обороны США,
подрядная организация получает денежную компенсацию в размере 5% от стоимости субподрядного договора, заключенного с организацией малого бизнеса, на которую распространяется
действие программы «Indian Incentive Programs».
4. Программа поддержки малых организаций, находящихся в собственности ветеранов
службы в ВС США (Veteran-Owned Small Business – VOSB) и ветеранов, являющихся инвалидами
(Service-Disabled Veteran-Owned Small Business Program – SDVOSB).
5. Программа поддержки организаций в исторически неблагополучных районах США
(Historically Underutilized Business Zones (HUB Zone) Program).
Справочно: Министерством обороны США на период 2011-2016 финансовые годы установлены
плановые показатели, характеризующие требуемую степень привлечения организаций малого
бизнеса к выполнению государственных контрактов в рамках программ HUB Zone, SDVOSB, WOSB.
Основным из этих показателей является доля средств, выделяемых по контрактам и субподрядам
организациям малого бизнеса, соответствующим установленным программным критериям.
6. Экспериментальная программа по обобщению планов основных подрядных компаний
(головных исполнителей), выполняющих контракты по заказам министерства обороны США, касающиеся привлечения к работам в качестве субподрядчиков организаций малого бизнеса
(Comprehensive Subcontracting Plan (CSP) Test Program). Основной ее целью является снижение
административной нагрузки на подразделения, ответственные за планирование и выполнение
программ в сфере малого бизнеса (Office`s of Small Business Program).
7. Программа поддержки исследований в учебных заведениях, обладающих определенным
социальным статусом (Historically Black Collegesand Universities/Minority Institutions – HBCU/MI).
Она ориентирована на использование и развитие научного потенциала университетов и колледжей, имеющих следующие типы аккредитации:
• «Исторически черный колледж или университет» (HBCU). Законом о высшем образовании в
США от 1965 года определено, что к таким образовательным учреждениям относится любой
«исторически черный» колледж или университет, основанный до 1964 года, основной задачей которого являлось и в соответствии с действующей аккредитацией продолжает оставаться обучение негритянского (афроамериканского) населения. В настоящее время 105 американских учебных заведений, расположенных в 20 штатах, обладают статусом HBCU. В этих
учреждениях также проходят обучение китайцы, индусы и иммигранты из других стран;
• «Образовательный институт национальных меньшинств» (MI) – образовательный институт, дающий высшее образование и соответствующий требованиям раздела 1046 (3) Закона о высшем
образовании 1965 года, включая институты высшего образования с преподаванием на испанском языке. К национальным меньшинствам в США относят, например, испаноамериканцев
(в настоящее время эта группа составляет ~ 14-16% от населения США) и латиноамериканцев.
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Большая часть исследовательских работ по программе HBCU/MI финансируется в рамках военного бюджета НИОКР категории BA1 (фундаментальные исследования). В 2016 финансовом
году на проведение исследований по этой программе запланировано выделить ~ 37,7 млн долл.
Основная часть программы фундаментальных исследований HBCU/MI финансируется
(в 2016 финансовом году ~ 35,834 млн долл.) и координируется Аппаратом министра обороны
(по линии Помощника министра обороны по НИОКР). Административные функции по проведению этой части работ возложены на Управление научных исследований Армии США (ARO). Другая часть исследований в рамках этой программы финансируется из бюджета Армии США и находится под общим управлением Научно-исследовательской лаборатории Армии США (ARL).
Финансовая поддержка работ по программе HBCU/MI осуществляется в форме грантов и
совместных соглашений.
8. Программа инновационных исследований, выполняемых организациями малого бизнеса
(Small Business Innovation Research – SBIR). Эта программа стартовала в 1982 году и в настоящее время запланирована на период до 2018 финансового года. К обязательному участию в ней
привлекаются те министерства и ведомства США, у которых объем бюджетных расходов,
направляемых сторонним организациям (внешним исполнителям) на НИОКР («Extramural
R&D»), превышает 100 млн долл. в год. Минимальный размер долевого участия в программе
SBIR для таких министерств и ведомств определяется ежегодно в процентах от годового объема
их расходов, направляемых на проведение НИОКР сторонним организациям. Так, например, в
2016 финансовом году эта доля определена в размере 3,0%, а в 2017 финансовом году она
должна составить 3,2%. Сравнительные данные по общим бюджетным ассигнованиям, выделенным в 2015 финансовом году министерствам и ведомствам США на выполнение программ
НИОКР, представлены на рисунке 1.
В настоящее время заказчиками работ по программе SBIR являются министерство обороны, министерство здравоохранения и социальных служб, министерство энергетики, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), Национальный научный
фонд (NSF), министерство сельского хозяйства, министерство образования, министерство транспорта, Агентство по защите окружающей среды (EPA), министерство внутренней безопасности (DHS) и
министерство торговли [2]. В 2015 финансовом году бюджет программы SBIR ориентировочно составил ~ 2,234 млрд долл. (рисунок 2). Самым крупным инвестором программы SBIR является министерство обороны США. В 2015 финансовом году расходы американского военного ведомства на
выполнение проектов по этой программе должны были составить ~ 1,071 млрд долл.
Обязательным условием реализуемого в рамках программы SBIR ведомственного проекта
исследований и разработок является возможность коммерциализации ожидаемого конечного
результата. Основными требованиями к организациям, допускаемым к выполнению работ по
программе SBIR, являются следующие [3]:
• организация должна находиться (фактический и юридический адрес) на территории США;
• основная часть уставного капитала (не менее 51% акций с правом голоса) организации должна принадлежать гражданам США или иностранцам, постоянно проживающим в США на законных основаниях;
• численность служащих (ученых, инженеров и вспомогательного персонала) в организации не
должна превышать 500 человек (включая все филиалы и самостоятельные подразделения);
• организация должна иметь соответствующий код государственной классификации вида деятельности (NAICS);
• в течение всего срока выполнения работ по проекту его научный руководитель должен являться сотрудником организации малого бизнеса (основное место работы).
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Рисунок 1 – Распределение бюджетных ассигнований, выделенных министерствам и
ведомствам США в 2015 финансовом году на выполнение программ НИОКР
(включают внешние и внутренние расходы)

Рисунок 2 – Распределение бюджета программы SBIR по министерствам и ведомствам
(2015 финансовый год)
Работа по проекту в рамках программы SBIR военного ведомства оформляется контрактом
между заказчиком проекта и головным исполнителем – организацией малого бизнеса. Головной
исполнитель проекта SBIR имеет право заключать субконтракты с соисполнителями работ (с организациями или отдельными гражданами). Авторские права на интеллектуальную собственность принадлежат исполнителям работ, а военное ведомство получает бесплатную лицензию
на их дальнейшее использование. Важно отметить, что более 55% исполнителей проектов по
программе SBIR составляют организации численностью менее 25 человек.
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9. Программа по передаче (внедрению) технологий организациями малого бизнеса (Small
Business Technology Transfer – STTR). В рамках этой программы проекты исследований и разработок выполняются организациями малого бизнеса (головные исполнители) совместно с университетами и НИО промышленности (соисполнители). К участию в программе STTR в обязательном порядке привлекаются те министерства и ведомства США, у которых объем бюджетных
расходов, направляемых сторонним организациям (внешним исполнителям) на НИОКР
(«Extramural R&D»), превышает 1 млрд долл. в год. Минимальный размер ежегодного долевого
участия в программе STTR для таких правительственных учреждений определяется в процентах
от годового объема их расходов, направляемых на проведение НИОКР сторонним организациям [4]. На 2016 финансовый год он законодательно определен в размере 0,45%. В настоящее
время заказчиками работ по программе STTR являются Министерство обороны, Министерство
здравоохранения и социальных служб, Министерство энергетики, Национальное управление по
аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), Национальный научный фонд
(NSF). В 2015 финансовом году бюджет программы STTR ориентировочно составил ~ 263,22 млн
долл. (рисунок 3).

Рисунок 3 – Распределение бюджета программы STTR по министерствам и ведомствам
(2015 фин. год)
Обязательным для проектов программы STTR является требование по распределению
объемов финансирования между головным исполнителем и соисполнителями работ. Не менее
40% средств по проекту должно выделяться организации малого бизнеса и не менее 30% – соисполнителям (НИО промышленности или университету).
Объем расходов министерства обороны США на проекты программы STTR в 2015 финансовом году составил ~ 118,84 млн долл. Помимо видовых заказчиков наиболее крупные портфели
заказов по этой программе имеют Управление ПРО (MDA) и Управление перспективных исследований и разработок (DARPA).
Ежегодное формирование программ SBIR/STTR министерства обороны США основано на
проведении следующих организационных мероприятий:
1. Разработка органом военного управления (заказчиком НИОКР) тематического перечня
проектов (topics), предназначенных для выполнения организациями малого бизнеса. Этот документ содержит следующие сведения: название проекта; цель и задачи работ по проекту; краткую характеристику состояния вопроса и существующих проблем (задач) по теме проекта; характеристику наиболее общих ожидаемых результатов выполнения работ.
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Следует отметить, что в большинстве случаев содержание задач по проекту предполагает
возможность использования альтернативных подходов к их решению.
2. Согласование тематического перечня проектов в соответствии с установленным регламентом, в том числе в рамках процедуры сводного (межвидового) планирования исследований и разработок Reliance 21. Ежегодный тематический перечень по всем заказчикам содержит свыше 600
новых проектов, охватывающих наибольшую часть направлений перспективного развития ВВТ.
3. Подготовка и публикация предварительного (pre-release), а затем и окончательного извещений (запросов) на прием предложений по работам в рамках тематического перечня проектов. Извещения публикуются три раза в год по каждой из программ SBIR/STTR. Они содержат
требования к исполнителям проектов, предельные объемы финансирования и сроки работ, тематический перечень проектов с указанием контактной информации о представителях заказчика по каждой тематике или разделу, требования по форме и срокам представления предложений и другие особенности работ. Важно отметить, что запрос и предложения по нему не могут
содержать сведения закрытого характера. Продолжительность подготовки предложений
(proposals) с момента опубликования запроса составляет один месяц.
4. Сбор предложений, проведение их анализа и экспертиз. Ежегодно организации малого бизнеса представляют по запросам (извещениям) заказчиков НИОКР свыше 12 000 предложений.
5. Отбор предложений в программу и заключение контрактов. По результатам отбора
предложений ежегодно с организациями малого бизнеса заключается свыше 2 500 контрактов
(практически каждое пятое предложение находит поддержку военного ведомства). При этом
примерно 30% контрактов заключается с компаниями, имеющими фактическую численность работников менее 10 человек.
Примечание: Контрактную систему для проектов программ SBIR/STTR используют министерство обороны, министерство внутренней безопасности (DHS), Национальное аэрокосмическое агентство, министерство транспорта (DOT) и Агентство по защите окружающей среды
(EPA). Национальный научный фонд (NSF), министерство энергетики и министерство сельского
хозяйства (USDA) для работ по этим программам выделяют гранты. Смешанный подход (гранты и контракты) к финансированию проектов по программам SBIR и STTR применяют министерство здравоохранения и социальных служб, министерство торговли (DOC) и министерство
образования (ED).
Работы по проектам SBIR/STTR включают три этапа (фазы). Первый этап работ предназначен для оценки реализуемости предлагаемых технических решений и подтверждения их практической значимости для нужд военного ведомства. Предельная стоимость этого этапа не может
превышать 160 тыс. долл. (в 2016 финансовом году). Максимальная продолжительность работ по
первому этапу для проектов по программе SBIR составляет 6 месяцев (по проектам в интересах
военно-воздушных сил – 9 месяцев), а для проектов программы STTR – 1 год.
Второй этап проекта предполагает проведение полного цикла работ, необходимого для выхода продукции на стадию внедрения или коммерциализации. Максимальная продолжительность и предельная стоимость работ по нему является адаптивной к полученным в ходе выполнения результатам, технологической сложности процессов разработки и испытаний опытного
образца и учитывает возможное изменение уровня его практической значимости для военного
ведомства. Отметим, что организации малого бизнеса могут подавать предложения на участие в
проектах сразу по второму этапу проекта SBIR (без выполнения первого этапа). Второй этап работ по проекту включает обязательный подэтап и дополнительный (продлевающий). По каждому из них заключаются отдельные контракты.
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В рамках обязательного подэтапа стоимостью не более 1 млн долл. выполняется комплекс
исследований и разработок по созданию опытного образца, а также проводятся его испытания
(демонстрации). Максимальная продолжительность этих работ составляет два года. По результатам выполнения обязательного подэтапа заказчик проекта принимает решение о целесообразности введения дополнительного подэтапа и осуществляет разработку технического задания на
его проведение.
Отметим, что в министерстве обороны США различают следующие основные типы опытных
образцов (прототипов):
Тип 1 – концептуальные опытные образцы (рабочие модели и макеты);
Тип 2 – опытные образцы, созданные до развертывания их промышленного (серийного)
производства ( возможно создание ограниченной опытной партии);
Тип 3 – опытные образцы, предназначенные для поставок в войска (мелкосерийное производство).
Разрабатываемые в рамках программ SBIR и STTR опытные образцы (прототипы) относятся
ко второму типу. Условная взаимосвязь типов опытных образцов с категориями НИОКР, уровнями технологической готовности и этапами программы приобретения ВВТ показана на рисунке 4.

Рисунок 4 – Условная взаимосвязь типов опытных образцов с категориями НИОКР, уровнями
технологической готовности и этапами программы приобретения ВВТ
Основная цель дополнительного подэтапа заключается в совершенствовании характеристик
опытного образца и проведении испытаний в необходимом для заказчика объеме. В зависимости от технологической сложности процессов разработки и испытаний, дополнительный подэтап
может быть оформлен одногодичным или двухгодичным контрактом.
Отметим, что видовые заказчики и заказывающие управления устанавливают свои критерии
по предельной стоимости и максимальной продолжительности первого и второго этапов работ
по проектам, однако они не превышают указанные выше нормативы.
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Третий этап проекта предполагает работы по внедрению и/или коммерциализации результатов, полученных в ходе выполнения проекта. Этот этап не финансируется в рамках программ SBIR/STTR. В случае, если предполагаемая продукция имеет только военное назначение,
заказчик проекта инициирует процедуры по включению соответствующих работ в специализированные программы внедрения технологий. К числу таких программ, например, относится программа «Ускоренное внедрение инновационных разработок – Rapid Innovation Fund (RIF)». Если
результаты работ имеют двойное назначение, то коммерциализация может осуществляться организацией малого бизнеса самостоятельно путем поиска заинтересованных инвесторов.
В целом, проведенный анализ показал, что программы SBIR и STTR военного ведомства
США обеспечивают:
1. Широкомасштабное использование научно-технического потенциала американских организаций малого бизнеса не только в интересах обороны страны, но и в борьбе США за мировое
лидерство в инновационной сфере. Достаточно очевидно, что такие возможности определяются,
прежде всего, объемом бюджетных ассигнований, выделяемых военному ведомству США на
проведение НИОКР (в 2016 финансовом году запланировано выделить ~ 70 млрд долл.).
2. Оперативное выявление и оценивание инновационных идей, возникающих в среде малого бизнеса (три раза в год по каждой из программ SBIR/STTR проводится сбор предложений и
осуществляется их экспертиза).
3. Повышение эффективности расходования государственных (бюджетных) ассигнований, выделяемых военному ведомству США на проведение НИОКР (организация и проведение большого
количества работ по проектам SBIR/STTR, обладающих относительно малой стоимостью, позволяют снизить риски при инициировании многомиллионных программ разработок ВВТ).
4. Расширение взаимодействия военного ведомства с научным и инженерным сообществом,
работающим в системе организаций малого бизнеса. Ежегодно ~ 25% малых организаций впервые заключают контракты с министерством обороны США в рамках программ SBIR/STTR.
5. Развитие конкурентной борьбы между органами военного управления – заказчиками
проектов SBIR/STTR – за инновационное лидерство, эффективное расходование бюджетных ассигнований и темпы внедрения новшеств. Отметим, что для подготовки тематических перечней,
сбора и отбора предложений в эти программы задействуется существующая в министерстве
обороны США система органов планирования и заказа НИОКР.
6. Повышение уровня «инновационного потенциала» американских организаций малого
бизнеса (формирование условий для роста количества организаций малого бизнеса, прибыльно
работающих в научно-производственной сфере). Согласно оценкам американских экспертов, на
одного работника малой организации научно-технического профиля приходится более 13 патентов (существенно больше, чем в средних и больших компаниях).
7. Содействие ускоренному выходу на коммерческий рынок инновационной продукции (военного или двойного назначения), создаваемой организациями малого бизнеса.
8. Снижение затрат организаций малого бизнеса, необходимых для вывода на коммерческий рынок инновационной продукции военного или двойного назначения (достигается не
только посредством государственного финансирования работ, но и предоставлением возможности в ходе выполнения проектов бесплатного использования научно-исследовательского оборудования и испытательной базы, находящихся в распоряжении видового заказчика).
* * *
Применительно к вопросам использования в отечественной практике американского опыта привлечения организаций малого бизнеса к выполнению НИОКР в интересах обороны страны (по аналогии с программами SBIR и STTR военного ведомства США) целесообразно отметить следующее.
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Как уже отмечалось в начале статьи, российские малые и средние организации в настоящее
время принимают активное участие в выполнении НИОКР по заказам Минобороны России. Очевидно, что инициирование российских аналогов программ SBIR/STTR министерства обороны
США потребует решения проблем, связанных с выделением дополнительных бюджетных ассигнований в условиях ожидаемого сокращения военных расходов в ближайшие три года и установлением льготного режима налогообложения малого и среднего бизнеса. Кроме того, существуют и другие, специфические проблемы (в том числе связанные с нормами действующего законодательства), затрудняющие внедрение рассмотренного зарубежного опыта в нашей стране.
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Информационно-финансовые технологии гибридной войны
В статье выдвигается и обосновывается понятие «информационно-финансовые технологии гибридной войны», под которыми понимается комбинированное использование информационных и финансовых инструментов для подрыва национальной безопасности страны-мишени.
Автор проводит сравнительное исследование концепций гибридной войны в военных доктринах России и США и анализирует применение информационно-финансовых технологий (ИФТ), используя большой объем фактического материала.
В последнее десятилетие военные и политические аналитики России и США обращают пристальное внимание на проблематику гибридной войны. При этом они исходят из того, что именно противная сторона ведет гибридную войну и, следовательно, необходимо вырабатывать стратегию и тактику противоборства. Хотя аналитики обеих стран внимательно следят за теоретическими и практическими разработками друг друга, в настоящее время они вкладывают в понятие
гибридной войны разное содержание.
В США концепцию гибридной войны одним из первых начал разрабатывать бывший морской офицер Франк Хофман. По его мнению, Запад впервые столкнулся с гибридной войной в
2006 году во время палестино-израильского конфликта, когда Хезболла прибегла к подобной
тактике. Хофман в своих трудах дает развернутую характеристику гибридной войны или, как он
называет ее, «будущей войны», «конфликта XXI века». Он пишет, что гибридные войны – гораздо больше, чем просто конфликты между государствами и другими вооруженными группами.
Это применение различных форм конфликтов, которые лучше обозначить как гибридные угрозы
или конфликты, при этом гибридные войны могут вестись как государствами, так и различными
негосударственными субъектами. Он также указывает, что «эти мультимодальные действия могут
проводиться отдельными подразделениями или даже одним и тем же подразделением, но, как
правило, они направляются и координируются оперативно и тактически внутри основного поля
боя для достижения синергетического эффекта физических и психологических аспектов конфликта. Эффекты могут быть получены на всех уровнях войны» [1].
В России гибридные войны начали изучаться сравнительно недавно, несколько позже, чем в
США. Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации,
указывает, что «в XXI веке прослеживается тенденция стирания различий между состоянием войны
и мира. Войны уже не объявляются, а начавшись – идут не по привычному нам шаблону» [2].
Герасимов пишет: «Сегодня в эпоху глобализации, ослабления государственных границ, развития средств коммуникации важнейшим фактором стало изменение форм разрешения межгосударственных противоречий. В современных конфликтах все чаще акцент используемых методов борьбы смещается в сторону комплексного применения политических, экономических, информационных и других невоенных мер, реализуемых с опорой на военную силу. Это так называемые гибридные методы. Их содержание заключается в достижении политических целей с
минимальным вооруженным воздействием на противника. Преимущественно за счет подрыва
его военного и экономического потенциала, информационно-психологического давления, активной поддержки внутренней оппозиции, партизанских и диверсионных методов. В качестве
главного средства используются «цветные революции», которые, по мнению инициирующих их
сторон, должны привести к ненасильственной смене власти в стане оппонента. По сути любая
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«цветная революция» – это государственный переворот, организованный извне. А в основе лежат информационные технологии, предусматривающие манипуляцию протестным потенциалом
населения в сочетании с другими невоенными средствами» [3].
В приведенных высказываниях военных теоретиков рассматриваются различные аспекты
гибридных войн. Хофман делает в основном упор на организационную структуру, состав акторов, в то время как Герасимов концентрирует свое внимание на способах и методах ведения гибридных войн. Это объясняется тем, что теоретические основы гибридных войн еще только разрабатываются, а военные аналитики, в основном, обобщают действия противной стороны. Хофман рассматривает тактику, в основном, негосударственных формирований, противостоящих (и
небезуспешно) военной мощи США. Герасимов характеризует стратегию и тактику современных
объявленных и не объявленных войн США. Оба автора сходятся в одном: в гибридных войнах
участвуют как государства, так и негосударственные группировки. При этом Герасимов подразумевает под государством, которое стоит за сценой, США, а Хофман — соответственно, Россию.
В недавно принятых официальных документах военных ведомств России и США уделяется
значительное внимание гибридным конфликтам. «Военная доктрина Российской Федерации»
определяет характерные черты и особенности современных военных конфликтов. При этом на
первое место ставится «комплексное применение военной силы, политических, экономических,
информационных и иных мер невоенного характера, реализуемых с широким использованием
протестного потенциала населения и сил специальных операций», а также «участие в военных
действиях иррегулярных вооруженных формирований и частных военных компаний», «применение непрямых и асимметричных способов действий» и «использование финансируемых и
управляемых извне политических сил, общественных движений»1.
В преамбуле «Национальной военной стратегии США 2015 года» указывается: «В настоящее
время мы одновременно сталкиваемся с угрозами безопасности, исходящими от традиционных
государственных субъектов, а также трансрегиональных сетей и субгосударственных групп. При
этом как те, так и другие используют преимущества быстрых технологических изменений. Будущие конфликты будут развиваться более быстрыми темпами, длиться дольше и развертываться
на гораздо более технически сложном поле боя. Они будут иметь возрастающие последствия
для территории США»2.
В Стратегии также отмечается, что «на сегодняшний день вероятность участия США в межгосударственной войне с крупной державой оценивается как низкая, но она увеличивается». Так
называемые «насильственные экстремистские организации (НЭО), напротив, представляют собой непосредственную угрозу для трансрегиональной безопасности посредством сочетания
легкодоступных технологий с экстремистской идеологией». Далее следует тезис о том, что
происходит «частичное совпадение государственного и негосударственного насилия, т. е. существуют области конфликта, где акторы смешивают методы, возможности и ресурсы для достижения своих целей». В качестве примера «гибридного» конфликта МО США приводит действия
России в Крыму и ИГИЛ в Ираке и Сирии. И далее указывается, что «в гибридных конфликтах
также могут участвовать государственные и негосударственные структуры, взаимодействующие
для достижения общих целей, используя широкий спектр вооружений, как мы уже видели на
востоке Украины. Гибридные конфликты увеличивают неопределенность, усложняют процесс
принятия решений, а также замедляют координацию принятия эффективных ответных мер» [5].
1
2

Военная доктрина Российской Федерации // Российская газета. – 2014. – 30 декабря.
The National Military Strategy of the United States of America. 2015. (Washington, DC: U.S. Department of Defense,
2015), с.1. URL: http://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Publications/2015_National_Military_Strategy.pdf (дата
обращения: 18.09.2016).
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Таким образом, «Национальная военная стратегия США» ставит в один ряд действия России и
запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.
В данной статье автор не ставит себе задачу углубляться в теоретические концепции, которые находятся в стадии становления. Отметим лишь, что анализ будет осуществляться в рамках
российской школы военной мысли и будет посвящен дальнейшей разработке понятийного
аппарата и исследованию способов и методов ведения гибридных войн.
Нашей целью является анализ мало исследованного аспекта гибридной войны, а именно –
информационно-финансовых технологий, которые активно применяют в своей тактике западные страны и, в первую очередь, США. При этом мы не будем рассматривать более широкие феномены финансовых, валютных и нефтяных войн, а также политику санкций, которые также часто используются в гибридных войнах, равно как и информационные компании, не связанные с
финансовой проблематикой. В фокусе нашего внимания будут находиться гибридные технологии, в которых на первый план выдвигается тенденциозно подобранная информация о негативных финансовых процессах в стране-мишени, многократно усиленная подконтрольными западным правительствам СМИ.
Целями данных технологий, по нашему мнению, являются:
• снижение инвестиционной привлекательности страны-мишени;
• стимулирование оттока иностранных инвестиций;
• дискредитация политических лидеров;
• подготовка почвы для политического и военного вмешательства во внутренние дела страны;
• провокация массовых беспорядков;
• осуществление «цветных революций»;
• и, в конечном счете, смена неугодного режима.
В дополнение к этим обобщенным целям каждый конкретный пример применения ИФТ
имеет свои специфические задачи. В отдельных случаях используются настолько широкомасштабные и многоцелевые технологии, которые одновременно поражают многие страны и
компрометируют их лидеров.
По мнению автора, в настоящее время можно выделить три основных способа применения
информационно-финансовых технологий:
1) серия так называемых «Tax Leaks» (налоговые утечки);
2) коррупционные скандалы (например, в странах Латинской Америки), приведшие или ведущие к смене режима;
3) тенденциозно составленные финансовые рейтинги и доклады международных и неправительственных организаций.
В данной статье будет исследоваться применение ИФТ в виде регулярно повторяющихся
международных налоговых скандалов, затрагивающих многие страны.
В 2013-2016 годах произошло несколько крупнейших вбросов компрометирующей информации, которую одновременно опубликовали около 40 ведущих западных газет, таких как BBC
Panorama, El País (Испания), L'espresso (Италия), Le Monde (Франция), Новая газета (Россия),
Sueddeutsche Zeitung (Германия), The Guardian (Великобритания), The New York Times (США), The
Washington Post (США).
Эти широкомасштабные компании инициировались так называемым Международным консорциумом журналистских расследований (далее – Консорциум или ICIJ). Консорциум был создан
в Вашингтоне в 1997 году американской некоммерческой организацией «Центр за честность в
обществе» (Center for Public Integrity). В состав ICIJ входят 160 известных журналистов из разных
стран. До недавнего времени широкой публике не было известно практически ничего о деятельВооружение и экономика 4 (37) / 2016 г.
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ности ICIJ. Информационная бомба взорвалась в апреле 2013 года, когда ведущие мировые издания, ассоциированные с ICIJ, одновременно опубликовали на первых страницах сенсационные
разоблачения о связях известных политических фигур и мировых знаменитостей с офшорными
компаниями. Данные также были опубликованы в свободном доступе на сайте ICIJ1.
В докладе под названием «Offshore Leaks» были раскрыты данные о 130 тыс. счетах в офшорных банках. Исследование было основано на контент-анализе 2,5 миллиона секретных
файлов об активах физических лиц из 170 стран, выведенных в офшоры.
Основные выводы, сделанные в докладе ICIJ, сводятся к следующему:
• правительственные чиновники Китая, Азербайджана, России, Канады, Пакистана, Филиппин, Таиланда, Монголии и других стран, а также их семьи и приближенные лица использовали анонимные компании и банковские счета. Сверхбогатые люди использовали сложные офшорные
схемы для владения особняками, яхтами, художественными шедеврами и другими активами,
пользуясь налоговыми льготами и анонимностью, не доступными для обычных людей.
• многие из крупнейших банков мира, в том числе UBS, Credit Suisse и Deutsche Bank, активно
направляли своих клиентов в офшорные убежища на Британских Виргинских островах и др.
• целая индустрия хорошо оплачиваемых бухгалтеров, посредников и консультантов помогала
офшорным собственникам скрывать свою идентичность и бизнес-интересы, покрывая во
многих случаях отмывание денег или другие неправомерные действия.
• финансовые махинаторы и другие крупные мошенники обычно используют офшорные зоны
для того, чтобы скрыть деньги, добытые нечестным путем.
Первая серия разоблачений, в основном, коснулась тысяч китайских бизнесменов и чиновников среднего уровня. Что касается России, то среди собственников компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, оказались руководители крупнейших нефтяных и
оборонных госкомпаний, а также жена вице-премьера И. Шувалова. Были преданы гласности
имена ряда высокопоставленных чиновников других государств, в основном, в связи с офшорными активами членов их семей, среди них – президент Азербайджана И. Алиев, бывший президент Филиппин Ф. Маркос, бывший премьер-министр Грузии Б. Иванишвили и др.
В результате ряд международных организаций и правительств сделали заявления о необходимости борьбы с уклонением от налогов на основе использования офшорных схем. Через
несколько дней после появления публикации Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания объявили о своем намерении регулярно обмениваться банковской и налоговой информацией с целью идентификации неплательщиков налогов и других нарушителей.
При этом были, в основном, обнародованы сведения об одном офшоре – Британских Виргинских островах. В последующие годы произошло значительное сокращение их числа в этой
юрисдикции. В целом эффект оказался позитивным. Широкая общественность узнала о том, как
сильные мира сего уходят от налогообложения. Тот факт, что практически никто из названных в
докладе лиц не предъявил судебных исков к ICIJ, свидетельствует о том, что они действительно
владели офшорными компаниями. Однако этот скандал мало повлиял на процесс мировой офшоризации. Капиталы перекочевали в другие офшоры, а налоговые консультанты стали разрабатывать более изощренные схемы ухода от налогов при помощи офшоров.
За «офшорными утечками» последовали еще две узко направленные утечки — так называемые Lux Leaks и Swiss Leaks.
В ноябре 2014 года на сайте ICIJ были опубликованы результаты расследования деятельности люксембургских финансовых органов, которые предоставляли исключительно благоприятные налоговые режимы многонациональным корпорациям. Документы были переданы ICIJ слу1
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жащими аудиторской фирмы PricewaterhouseCoopers (PwC) А. Делтуром (2012 год) и Р. Халетом
(2014 год).
Люксембург за последние 15 лет превратился в финансовый центр, соперничающий с Лондоном, Нью-Йорком или Гонконгом. Он занимает второе место после США как глобальный инвестиционный центр с 3,7 трлн долл. активов, находящимися под управлением банков и других
финансовых учреждений.
В Люксембурге, имеющем численность населения менее 550 тыс. человек, действуют
148 банков из 27 стран. В стране зарегистрировано более 40 тыс. иностранных компаний (по
одной на каждые восемь жителей), в том числе более 200 фирм из США. Прямые инвестиции из
США составили в 2013 году 416 млрд. долл.1
Усилия властей Люксембурга по привлечению в страну финансового капитала, позитивно
сказались на макроэкономических показателях страны. По данным Международного валютного
фонда, в 2013 году Люксембург имел самый высокий уровень ВВП на душу населения
112,473 тыс. долл. на человека, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель в
США (53,001), Франции (44,099) и Великобритании (39,372).
А. Гурриа, генеральный секретарь ОЭСР, представляя обзор экономики Люксембурга, подготовленный ОЭСР, указал, что «Люксембург является одной из самых процветающих стран ОЭСР»,
но при этом отметил, что страна столкнулась с «серьезными проблемами», в том числе сильной
зависимостью экономики от финансового сектора. Обзор показал, что «существует риск того, что
в ближайшем будущем Люксембург может столкнуться со снижением поступлений от многонациональных компаний вследствие продолжающейся эволюции международных налоговых правил, которые обязательно вызовут изменения в налоговых решениях»2.
Документы, полученные журналистами ICIJ, включали в себя 28 тыс. страниц конфиденциальных документов, содержащих налоговые постановления, изданные правительством в период
между 2003 и 2011 годами. Эти частные налоговые постановления или «comfort letters» (буквально «комфортные письма») предоставляли корпорациям благоприятные налоговые режимы. Крупные компании получали возможность сильно уменьшать налоговые выплаты путем использования сложных бухгалтерских и правовых схем, которые позволяли перемещать прибыли в низконалоговый Люксембург из стран с высокими налогами, в которых располагались их штаб-квартиры или основные бизнес-подразделения. Как показывают обнародованные секретные записи, у
некоторых компаний эффективная налоговая ставка составляла менее 1% от прибыли, переведенной в Люксембург, в то время как для местных компаний она была достаточно высокой (29%).
В рамках люксембургской системы налоговые консультанты из PwC и других фирм предлагали иностранным корпоративным структурам схемы снижения налогов и давали гарантию, что
их налоговый план будет благосклонно рассмотрен Министерством финансов герцогства.
Казалось бы, Lux Leaks носили чисто финансовый характер, однако, в них есть очень заметная
политическая составляющая. Дело в том, что скандальные разоблачения были опубликованы через неделю после того, как бывший премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер занял пост
председателя Европейской комиссии, одну из самых влиятельных должностных позиций в ЕС. Юнкер в течение 19 лет был премьер-министром Люксембурга, и именно в то время были введены в

1
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Walt V. Luxembourg: Tough times for a favorite tax haven // Fortune. January 22, 2015. URL:
http://fortune.com/2015/01/22/luxembourg-tough-times-for-a-favorite-tax-haven/ (дата обращения: 18.09.2016).
Bowers S. Luxembourg warned about its reliance on multinational corporations // The Guardian. March 29, 2015.
URL:
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действие многие сомнительные налоговые нормы. В частности, в его бытность был принят закон,
позволяющий компаниям освобождать от налогов 80% доходов в виде роялти.
В свете разоблачений Европейский парламент поставил под сомнение правомерность пребывания Юнкера в руководстве ЕС, хотя голосование по вотуму недоверия не набрало нужного
количества голосов.
Здесь мы видим, что время опубликования Lux Leaks было выбрано далеко не случайно,
учитывая то, что документы были переданы в распоряжение Консорциума задолго до назначения Юнкера. Если бы они были обнародованы раньше, то вряд ли он бы получил этот высокий
пост. Можно предположить, что это было сделано намеренно, чтобы им было легче манипулировать. Получается, что одного из первых лиц ЕС сначала выставили к позорному столбу, а затем
помиловали с расчетом на то, что он будет более сговорчивым и полезным, в частности, в процессе сложных переговоров по заключению соглашения о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (ТТИП) между США и ЕС.
В феврале 2015 года на сайте ICIJ были опубликованы сведения о банковских счетах в
Швейцарии под названием «Швейцарские утечки: грязные деньги, защищенные банковской
тайной». Единственным фигурантом скандала стал второй по величине банк мира HSBC, штабквартира которого находится в Лондоне, а представительства расположены в 74 странах.
Были преданы гласности данные о счетах более, чем 100 тыс. клиентов из 200 стран и
20 тыс. офшорных компаний, которые были открыты в филиале HSBC в Женеве в период с ноября 2006 года по март 2007 года. Цена вопроса составила более 180 млрд евро.
Предыстория Swiss Leaks началась задолго до скандальной публикации файлов. В 2008 году
инженер-программист Э. Фальчиани, работавший штатным сотрудником HSBC Private Bank в Женеве, передал французскому правительству информацию о 30 тыс. счетах клиентов банка. Кристин Лагард, бывшая в то время Министром финансов Франции, передала список греческих лиц
правительству Греции, а позже ряду других стран. Этот список неофициально называется
Списком Лагард. В начале 2010 года французские налоговые органы начали информировать налоговые ведомства других стран о существовании файлов HSBC. В частности, такую информацию получили США, Испания, Италия, Греция, Германия, Великобритания, Ирландия, Индия, Бельгия и Аргентина. В 2009-2010 гг. налоговые органы Франции, Бельгии и Великобритании начали
расследования противоправной деятельности HSBC.
Сенат США обвинил банк в причастности к незаконному обороту наркотиков, отмыванию денег и финансированию терроризма. Расследование Сената, проведенное в 2012 году, установило, что вследствие слабого контроля со стороны банка латиноамериканские наркокартели отмывали сотни миллионов долларов через операции в США. Постоянный подкомитет по расследованиям Сената США в докладе о деятельности HSBC также указал, что некоторые банковские
филиалы обошли директивы правительственных учреждений США, запрещавших финансовые
сделки с Ираном и другими странами. В докладе также отмечается, что отделения HSBC в США
предоставляли деньги и банковские услуги банкам Саудовской Аравии и Бангладеша, через которые предположительно осуществлялось финансирование Аль-Каиды и других террористических групп.
В 2012 году HSBC согласился выплатить США более 1,9 млрд долл. для того, чтобы урегулировать гражданские и уголовные расследования. Было заключено пятилетнее соглашение об отсрочке судебного преследования при условии проведения банком всеобъемлющих реформ,
направленных на ликвидацию упущений в борьбе с отмыванием денег и проверки благонадежности клиентов.

Вооружение и экономика 4 (37) / 2016 г.

118

Военная экономика
Новый раунд расследований деятельности HSBC начался в 2015 году, когда французская газета Le Monde получила от французского налогового органа информацию о счетах более
100 тыс. физических и юридических лиц из более чем 200 стран мира и передала их ICIJ. Раскрытая информация была названа «самой большой утечкой в швейцарской банковской истории». Файлы содержали учетные записи о счетах на общую сумму более чем 100 млрд долл.
Как указывается в публикации Консорциума, HSBC Private Bank (Suisse) «продолжал оказывать услуги клиентам, которые получили негативную оценку со стороны Организации Объединенных Наций, в судебных документах и в средствах массовой информации, в связи с незаконной торговлей оружием, «кровавыми» алмазами и взяточничеством». Среди клиентов, державших счета в банке HSBC в Швейцарии, оказались бывшие и нынешние политики из Великобритании, России, Украины, Грузии, Кении, Румынии, Индии, Лихтенштейна, Мексики, Ливана, Туниса,
Конго, Зимбабве, Руанды, Парагвая, Джибути, Сенегала, Филиппин и Алжира. При этом в публикации тенденциозно указывалось, что HSBC оказывал услуги «дискредитированным режимам,
таким, как экс-президент Египта Хосни Мубарак, бывший тунисский президент Бен Али и нынешний сирийский правитель Башар аль-Асад».
Консорциум указывал, что Банк гарантировал клиентам, что не будет раскрывать детали счетов национальным органам, даже если клиент заявил, что не предоставил информацию о счетах в
налоговые органы в стране резидентства. Сотрудники банка также рекомендовали клиентам целый ряд мер, которые, в конечном итоге, позволяли клиентам избегать уплаты налогов в своих
странах. Это включало открытие счетов от имени офшорной компании, чтобы не подпасть под
действие Европейской директивы о сбережениях (2005 год), направленной на борьбу с уклонением от уплаты налогов при помощи обмена банковской информацией между членами ЕС1.
Через 10 дней после того, как ICIJ, Le Monde и их СМИ-партнеры опубликовали доклад о
Swiss Leaks, швейцарская полиция провела обыски в офисах HSBC Private Bank Suisse. Начиная
с 2010 года, когда власти Франции начали обмен данными о HSBC Private Bank с другими странами, были возвращены сотни миллионов долларов неуплаченных налогов и штрафов. Суммы
взысканных налогов колеблются от 5,6 млн долл. в Ирландии до почти 490 млн долл. в Бельгии.
Испания вернула около 298 млн долл., Франция – около 286 млн долл., Великобритания – около 205 млн долл., Канада – около 23 млн долл. и Австралия – около 23 млн долл.2
В соответствии с соглашением о налоговой прозрачности, подписанном между Швейцарией и
Европейским Союзом в мае 2015 года, информация о европейских владельцах счетов в швейцарских банках будет автоматически направляться в их страны. Соглашение вступит в силу в 2018
году и положит конец банковской тайне для граждан ЕС, имеющих счета в швейцарских банках.
Швейцарская прокуратура отказалась от расследования предполагаемого уголовного правонарушения швейцарского отделения HSBC после того, как банк согласился выплатить рекордную сумму в 40 млн швейцарских франков (43 млн долл.) в качестве компенсации без признания вины.
Завершающим и самым мощным аккордом офшорной эпопеи явилась публикация «Панамского досье» в апреле 2016 года.
Мало кто слышал о панамской юридической фирме Mossack Fonseca до 3 апреля с. г., когда
Консорциум стал публиковать статьи, основанные на 11,5 млн документов, похищенных из базы
данных фирмы и демонстрирующих скрытое богатство политиков, знаменитостей и других лиц.
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung получила документы от анонимного источника и подели1
2

Swiss Leaks: Murky Cash Sheltered by Bank Secrecy URL: https://www.icij.org/project/swiss-leaks (дата обращения: 18.09.2016).
New Countries Seek HSBC Data and Undeclared Cash URL: https://www.icij.org/project/swiss-leaks/new-countriesseek-hsbc-data-and-undeclared-cash (дата обращения: 18.09.2016).
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лась с Консорциумом. Панамские файлы представляют собой гигантский архив, состоящий из
служебной переписки, реестров акционеров, выписок из банковских счетов, внутренних отчетов,
отсканированных паспортов и сертификатов компаний.
«Панамские документы» охватывают период почти в 40 лет: с 1977 до декабря 2015 года.
Они содержат подробную информацию о 200 тыс. непрозрачных офшорных компаниях, трастах
и фондах, использовавшихся клиентами Mossack Fonseca. В центре внимания также оказались
заморские территории Великобритании, которые являются важными винтиками в офшорном
механизме. Из более чем 200 тыс. компаний, упомянутых в файлах, половина была зарегистрирована на Британских Виргинских островах.
Анализ четырех серий налоговых утечек показывает как происходила их эволюция от средства борьбы с офшорами, имеющего в целом благую цель — сократить уход от налогов, до
превращения в многоцелевое орудие гибридной войны, направленное на дискредитацию руководителей стран, оказывающих сопротивление доминированию США. Наиболее ярко эта
направленность проявилась в панамском скандале.
Публикация Панамского досье преследовала широкий спектр геофинансовых и геополитических целей.
Цель 1. Дискредитация лидеров стран, которые проводят или только пытаются проводить независимую политику.
О том, что «Панамские документы» носят явно заказной характер свидетельствует тот факт,
что хотя интернациональная бригада «расследователей» не нашла свидетельств об офшорных
счетах В. Путина, практически все издания вышли с его огромными портретами на передовицах,
некоторые поместили двойной портрет В. Путина и Б. Ассада. Особенно постаралась британская
газета «Гардиан», которая посвятила Путину большую часть своей передовой статьи, умолчав
при этом о факте, что покойный отец бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида
Кэмерона был прямо упомянут в документах как владелец офшорной компании, которую унаследовал Кэмерон.
Газета «Гардиан» пишет: «В файлах мы обнаружили свидетельства о том, как российские
банки предоставляли грязные средства для внутреннего круга президента Владимира Путина;
активы, принадлежащие лидерам 12 стран, в том числе лидерам Исландии, Пакистана и Украины; компании, связанные с более чем со 140 крупными политиками, их друзьями и родственниками, и еще 22 человека, которые находятся под санкциями за поддержку режимов в Северной
Корее, Сирии, России и Зимбабве; доходы от преступлений и такое количество произведений
искусства, спрятанных в частных коллекциях, которого хватило бы для открытия галереи»1.
Примечателен тот факт, что хотя в документах упомянуты лидеры большинства стран мира, в
них практически полностью отсутствует информация о представителях руководства США.
Другое британское издание «Экономист» вынуждено было признать, что «в файлах нет никакого упоминания о Владимире Путине, Президенте России». Однако тут же добавляет: «Но члены
его ближнего круга играют главные роли: например, Сергей Ролдугин… по-видимому, перевел 2
млрд долл. через сеть офшорных организаций – неплохо для виолончелиста». Далее, «Экономист» скрупулезно перечисляет дальних родственников китайского лидера Си Цзиньпина и сирийского Президента Башара аль-Асада, южно-африканского Президента Джейкоба Зумы2.
1

2

Garside J. A world of hidden wealth: why we are shining a light offshore // The Guardian. April 3, 2016. URL:
http://www.theguardian.com/news/2016/apr/03/a-world-of-hidden-wealth-why-we-are-shining-a-light-offshore
(дата обращения: 18.09.2016).
The Panama papers. A torrential leak // The Economist. April 9, 2016. URL: http://www.economist.com/news/
international/21696497-huge-trove-documents-has-revealed-secrets-offshore-business-presaging-tougher
(дата
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Комментируя панамские документы, В. Путин назвал их публикацию «одной из попыток раскачать ситуацию изнутри, сделать нас более покладистыми и причесать нас так, как им хочется».
По мнению Президента, самый простой способ для этого — «внести какое-то недоверие внутри
общества к органам власти, к органам самоуправления, настроить одних против других» 1.
Герард Райл, глава ICIJ, заявил агентству ТАСС: «Как видите эта история не про Россию. Это
история про офшорный мир». Однако, его слова находятся в резком противоречии с освещением Панамских документов в мировой прессе2.
После того, как разоблачители осознали, что обвинения против В. Путина являются не только
голословными, но и смехотворными, американский исследовательский Институт Брукингса, а за
ним и «Вашингтон пост» выдвинули диаметрально противоположную версию. В статье
К.Дж. Гэдди, опубликованной на сайте Брукингса, утверждается, что за кибератакой на Mossack
Fonseca и последующей утечкой могла стоять Россия, и даже называет конкретное ведомство –
Федеральную службу по финансовому мониторингу, «личное финансовое разведывательное
подразделение Путина». Он считает, что «это одна из мощнейших организаций подобного типа
в мире, которая имеет монополию на информацию об отмывании денег, офшорах, а также о связанных с этим вопросах, касающихся России и ее граждан. ФСФМ также получает большое количество информации через Международную организацию по противодействию отмыванию
преступных доходов, в которой является одним из ведущих игроков». Автор делает вывод, что у
России было больше всех возможностей и меньше сдерживающих факторов для того, чтобы взломать и получить доступ к этим секретным файлам3.
В одном отношении Гэдди совершенно прав. Такой массив информации не мог похитить
одинокий борец за справедливость, это могли сделать только специальные службы. Автор сделал это предположение сразу после обнародования Панамского архива в публицистической
статье в электронном ресурсе «Russia Insider»4. Самый большой вопрос заключается в том, как
было технически возможно организовать «утечку» в таких грандиозных масштабах. Возникают и
другие вопросы: как был выборочно отредактирован колоссальный массив информации общим
объемом в 2,6 терабайт, включающий 5 млн электронных писем, как могла быть информация
получена без кодировки. Это в 160 раз больший объем информации, чем отчеты посольства
США, обнародованные Wikileaks в 2010 году.
По мнению П. Эскобара, панамские архивы, являются, по существу, операцией информационной войны, инициированной Управлением национальной безопасности США (АНБ), которая
должна была нанести удар по врагам США, в первую очередь, по странам БРИКС и – избирательно – по западным пешкам.
Эскобар пишет: «На данном этапе панамские файлы превратились в военные операции по
психологическому воздействию на противника из учебника по гибридным войнам. АНБ специализируется на взломе практически любой базы данных и/или архива в любом месте земного
шара, на краже «секретов», и затем выборочном разрушении/шантаже/защите активов и «врагов» в соответствии с национальными интересами США. Добавьте к этому, что Рамон Фонсека,
1
2
3
4

обращения: 18.09.2016).
Путин прокомментировал офшорный скандал // Lenta.ru. – 2016/ – 7 апреля/ URL: https://lenta.ru/news/
2016/04/07/putindosie/ (дата обращения: 18.09.2016).
Panama Papers leak not specifically directed against Russia – ICIJ head // RT. April 5, 2016. URL:
https://www.rt.com/news/338439-panama-papers-icij-leak-russia/ (дата обращения: 18.09.2016).
Gaddy C.G. Are the Russians actually behind the Panama Papers? URL: https://www.brookings.edu/2016/04/07/arethe-russians-actually-behind-the-panama-papers/ (дата обращения: 18.09.2016).
Yugay T. Panama Papers: There’s a Purpose to Every Leak // Russia Insider. April 5, 2016. URL: http://russiainsider.com/en/politics/panama-papers-theres-logic-every-leak/ri13762 (дата обращения: 18.09.2016).
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партнер-основатель Mossack Fonseca, заявил: «Мы исключаем инсайдерскую работу. Это не
утечка. Это хакерство»1.
Российский ученый В. Катасонов отмечает, что «борьба с офшорными компаниями служит
прикрытием для других целей. Обзор мировых СМИ показывает, что во многих публикациях
основными объектами критики являются не офшорные компании как таковые, но отдельные
люди – олигархи, политики и правительственные чиновники. Отдельные страны также упоминаются как «мишени». Также иногда упоминаются всемирно известные банки, транснациональные
корпорации и финансовые группы»2.
Первой крупной жертвой панамского скандала стал премьер-министр Исландии С.Д. Гюннлёйгссон, который подал 5 апреля в отставку после того, как выяснилось, что он тайно продал
своей жене долю в офшорной фирме с инвестициями в Icelandic banks. Около 20 тыс. исландцев
вышли с протестом на улицы. С учетом того, что все население страны составляет 330 тыс. чело век, такое выступление можно считать массовым. Исландские СМИ сообщали, что протесты были
«запланированы до того, как Панамские документы были обнародованы». Принимая во внимание тот факт, что международный финансист и спонсор «цветных революций» Джордж Сорос
является одним из основных спонсоров ICIJ, следует ожидать, что протесты в Исландии были хорошо спланированы заранее.
Выбор исландского премьера в качестве мишени не был случайным. Благодаря его решительным действиям, Исландия вышла из тяжелейшего финансового кризиса, использовав неординарные меры. Вместо того, чтобы спасать банки за счет рядовых вкладчиков, как это происходило в
США и ЕС, Правительство заключило в тюрьму 29 высокопоставленных коррумпированных банкиров и отказалось выплачивать долги иностранным держателям облигаций. Очевидно, Исландия
стала костью в горле мирового финансового капитала. Существуют здесь и геополитические причины. После закрытия базы ВВС США на территории Исландии в 2006 году, страна начала сближение с Россией и с Китаем 3. Еще одной проблемой является тайная война стран ЕС за доступ к
рыбным ресурсам в водах Фарерских островов, принадлежащих Исландии. Исландское правительство обвинило ЕС в ведении войны против национального суверенитета Исландии.
Конечно, офшорные махинации никого не украшают, тем более руководителя государства.
Однако простое сопоставление степени замешанности в офшорных скандалах бывшего премьер-министра Люксембурга, а ныне председателя Европейской комиссии Юнкера, который покровительствовал превращению страны в офшорную империю, и теперь уже бывшего премьерминистр Исландии С.Д. Гюннлёйгссона, который держал в офшоре свои личные финансы, свидетельствует об абсурдности происходящего.
Министр промышленности Испании Хосе Мануэль Сория также ушел в отставку после того,
как из опубликованных документов стало известно, что он был администратором офшорной
фирмы в 1992 году.
1

2

3

Escobar P. Hybrid War, From Palmyra to Panama // Sputnik International. April 7, 2016. URL:
http://sputniknews.com/columnists/20160407/1037639203/palmyra-panama-war-scandal.html (дата обращения: 18.09.2016).
Katasonov V., Chossudovsky M. History of the Panama Papers: Offshore Banking Havens: Hidden Agenda behind the
2013 Operation “Offshore Leaks”? // Global Research. April 5, 2016. URL: http://www.globalresearch.ca/tax-freeoffshore-banking-havens-hidden-agenda-behind-operation-offshore-leaks/5331792 (дата обращения: 18.09.2016).
Исландия является единственной европейской страной, которая подписала соглашение о свободной торговле с
Китаем. Китай намерен использовать Арктический маршрут, чтобы поставлять в Европу свой экспорт. Новый
торговый путь должен превратить Исландию в крупный стратегический центр для китайской торговли. Китай
также намерен получить место в Арктическом совете. Располагая более чем 13% мировых запасов нефти и 30%
газа, Полярный круг все более втягивается в орбиту американо-российского геополитического соперничества.
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В. Хокинс справедливо отмечает, что «средства массовой информации неизменно предпочитают сосредоточивать свое внимание на «властных игроках». По его мнению, «акцент на богатых и известных лицах отвлек внимание от гораздо более крупной (с точки зрения финансовых
последствий) проблемы незаконной коммерческой деятельности с использованием тех же офшорных механизмов. В результате прекрасная возможность показать насколько широко распространенными, рутинными и вредными являются эти коммерческие практики для беднейших
стран мира и их населения была растрачена впустую». Он указывает, что «по существу, большая
часть незаконных финансовых потоков (около 60-65%) является результатом коммерческой деятельности, в основном, в форме манипуляций со счетами-фактурами и других форм уклонения
от уплаты налогов. Еще 30-35% являются результатом чисто криминальной деятельности, в то
время как коррупция со стороны влиятельных местных политических игроков, которая часто
считается главной причиной таких потерь, составляет лишь около 3%»1.
Цель 2 – политический шантаж.
Панамские файлы представляют собой нанесение точного удара, «черную метку», посланную целому ряду лиц и фирм о том, что о них имеется компрометирующая информация, которая
будет опубликована в случае их неповиновения. Как указывается в электронном журнале
«Global Research», «Избирательная публикация данных, очевидно, преследует две цели: 1) очернить «врагов империи», даже если только по ассоциации, как президентов Путина и Асада, и
2) показать людям, которые были упомянуты в базе данных, но сведения о них еще не были
опубликованы, что США и их «медиа-партнеры» могут в любое время публично разоблачить их.
Тем самым утечки превращаются в совершенный инструмент шантажа»2.
Цель 3 — перенаправление финансовых потоков из разгромленных офшоров в более надежные и респектабельные британские и американские налоговые гавани.
Такие подозрения начали возникать уже тогда, когда была опубликована первая серия
утечек «Offshore Leaks», поскольку там, в основном, фигурировали Британские Виргинские
острова (БВО). Хотя в последующих сериях утечек основной удар был направлен либо на одну
конкретную страну Люксембург (Lux Leaks) или отдельно взятый банк HSBC Private Bank Suisse
(Swiss Leaks), они также, как и панамская компания Mossack Fonseca, проводили подавляющую
часть своих офшорных операций через БВО.
Таким образом, война США с налоговыми гаванями носит ярко выраженный избирательный
характер. Сначала главной мишенью были БВО, потом Люксембург и Швейцария, и в самом последнем случае — Панама. В то же время американские штаты Делавэр, Невада и Южная Дакота
являются самыми процветающими офшорами. Как пишет американская газета «The New York
Times», США по-прежнему остаются одной из главных налоговых гаваней в мире. Несколько
штатов охотно привлекают иностранный капитал, облегчив создание фиктивных корпораций и
других юридических лиц, которые скрывают личности владельцев3.
Эрнст Вольф, журналист и автор книги «Pillaging the World: The History and Politics of the
IMF» (Разграбление мира: история и политика МВФ), считает, что США используют скандал для
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Hawkins V. Panama Papers are Another Lost Opportunity for Reform URL: http://www.fairobserver.com/region/
europe/panama-papers-another-lost-opportunity-reform-00320/ (дата обращения: 18.09.2016).
Selective Leaks Of The #Panama Papers Create Huge Blackmail Potential. “Smear People the U.S. Dislikes” // Global
Research. April 4, 2016. URL: http://www.globalresearch.ca/selective-leaks-of-the-panama-papers-create-hugeblackmail-potential-smear-people-the-u-s-dislikes/5518635 (дата обращения: 18.09.2016).
Financial Secrecy in Panama and Beyond // The New York Times. April 8, 2016 URL: http://www.nytimes.com/
2016/04/08/opinion/financial-secrecy-in-panama-and-beyond.html (дата обращения: 18.09.2016).
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того, чтобы вызвать потрясение во всем мире и перенаправить поток денег в налоговые убежи ща в Америке1.
В. Катасонов отмечает, что «истинные мотивы операции связаны с тем, что она специально
направлена на нанесение удара по некоторым офшорным компаниям для того, чтобы направить
деньги и клиентов в небольшую группу «избранных» и «неприкасаемых» офшоров... Почти все
документы панамских файлов относятся к офшорной территории под названием Британские
Виргинские острова... Наряду с Британскими Виргинскими островами, другие офшорные территории также упоминаются в пресс-релизе ICIJ, том числе Сингапур, Гонконг и острова Кука. Тем
не менее, следует подчеркнуть, что они упоминаются лишь постольку, поскольку служат «ответвлениями» Британских Виргинских островов»2.
По мнению Дж. Хока, «Панамский скандал имеет несомненные признаки сетецентрической
операции гибридной войны: разношерстная группа негосударственных субъектов (акторов), якобы действующая без централизованного руководства, осуществляет информационную атаку, которая, отнюдь не случайно хорошо сочетается с американскими международными политическими целями и не затрагивает каких-либо известных акторов в США». Он продолжает: «Как при
любой другой форме сетецентрической войны, необходимо задать вопрос: кому выгодно проведение подобной операции и какой может быть ответная реакция страны-мишени. Бенефициарами, без сомнения, являются американские финансовые компании. Панамские документы служат
предупреждением тем, кто хочет участвовать в офшорном бизнесе и желает избежать нежелательной огласки или юридических расследований. Во избежание громкого скандала им необходимо иметь дело с крупными американскими фирмами, имеющими тесные связи с правительством США, а не какими-то британскими, гонконгскими или швейцарскими фирмами, серверы
которых может взломать АНБ. Создается определенное впечатление, что американский финансовый сектор пытается избавиться от своих конкурентов и централизовать офшорный бизнес в
своих руках»3.
Цель 4 – война со сбережениями и переход к безналичному обществу.
Специалист по международным финансам Эллен Браун высказывает заслуживающую внимание точку зрения: «По моему глубокому убеждению, все это дело является частью грядущей
войны за контроль над капиталом, который непосредственно связан с переходом к биометрической цифровой валюте, применением отрицательных процентных ставок, крупномасштабных
системных спасений банков в форме bail-in4, демонизацией и возможной криминализацией физических активов, которые находятся за пределами прямого контроля налоговых органов. Что
опять-таки будет сделано под вывеской борьбы с «налоговыми убежищами»; при этом основными мишенями будут наличные деньги и драгоценные металлы».
Браун считает, что логика инициаторов панамского скандала примерно такова. «Механизм
bail-in позволяет крупнейшим банкам безнаказанно играть в азартные игры с деньгами своих
вкладчиков. Если банки сделали плохие ставки и стали неплатежеспособными, они могут на законных основаниях изымать депозиты, чтобы исправить свои балансовые показатели посред1
2

3
4

‘Panama Papers’ turn up names of rogue US execs // RT. April 7, 2016. URL: https://www.rt.com/usa/338834panama-papers-sanctions/ (дата обращения: 18.09.2016).
Katasonov V., Chossudovsky M. History of the Panama Papers: Offshore Banking Havens: Hidden Agenda behind the
2013 Operation “Offshore Leaks”? // Global Research. April 5, 2016. URL: http://www.globalresearch.ca/tax-freeoffshore-banking-havens-hidden-agenda-behind-operation-offshore-leaks/5331792 (дата обращения: 18.09.2016).
Hawk J. Panama papers: hybrid war takes an unexpected turn URL: https://southfront.org/panama-papers-hybridwar-takes-an-unexpected-turn/ (дата обращения: 18.09.2016).
Принудительная конвертация необеспеченных требований кредиторов третьей очереди в субординированные
депозиты или уставный капитал банка.
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ством схемы «упорядоченного урегулирования» типа той, что предусмотрена в Законе ДоддаФранка (США). Отрицательная процентная ставка представляет собой плату или своего рода налог на хранение средств в банке. Исключение из обращения наличных денежных средств
предотвращает «набеги» вкладчиков на банк с целью изъятия своих сбережений. Деньги, которые существуют только в виде цифровых записей нельзя забрать из банка и хранить дома». И
далее, «Европейские банки уже признали до 1 трлн долл. невозвратных кредитов. Европейская
банковская система, возможно, будет рекапитализирована в невиданных масштабах. Новые
правила bail-in означают, что любой владелец депозита свыше гарантированных 100 тыс. евро
должен будет заплатить за это»1.
Гипотеза Браун подтверждается выходом в свет книги Кеннета Рогофф «The Curse of Cash»
(Проклятие наличности) и последующей статьи в неоконсервативном интернет издании Project
Syndicate2. Рогофф подводит итоги так называемого количественного смягчения, проводимого в
последние годы Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком, которое выражалось в печатании гигантских объемов бумажных денег. При этом он делает вывод о
том, что «все эти наличные денежные средства содействовали, в основном, росту теневой, а не
легальной экономики». По его мнению, «наличные деньги облегчают преступление, потому что
являются анонимными, и крупные банкноты являются особенно проблематичными, потому что
их легко можно носить с собой или спрятать». Он перечисляет целый набор преступлений, которые совершаются при помощи наличности — коррупция, уклонение от уплаты налогов, вымогательство, незаконный оборот наркотиков, рэкет, торговля людьми и терроризм. Таким образом,
налицо «демонизация» и «криминализация» наличности, по терминологии Браун. Рогофф утверждает, что «общество с меньшим оборотом наличности было бы более справедливым и безопасным местом». В заключение он предлагает план сокращения оборота бумажных денег,
основанный на трех принципах: 1) разрешить обычным людям использовать бумажные купюры
достоинством в 10 долларов, 2) внедрять безналичное общество постепенно, 3) предоставить
домашним хозяйствам с низкими доходами дебетовые карты без платы за обслуживание 3. Можно было бы отнести этот план к безобидной утопии, если бы его предложил какой-нибудь другой экономист. Дело в том, что в разгар финансового кризиса 2008-2010 годов К. Рогофф и
К. Рейнхарт опубликовали статью под эгидой МВФ, в которой обосновывался «опасный порог»
соотношения государственного долга к ВВП. Так, по их расчетам после того, как это соотношение составит 90% ВВП, средний прирост ВВП падает до –0,1%. Модель Рогофф и Рейнхарт послужила краеугольным камнем в обосновании политики жесткой бюджетной консолидации в
странах ЕС, что привело к усугублению кризиса и затяжному выходу из рецессии. В 2013 году
ученые Массачусетского университета обнаружили элементарную ошибку в их расчетах, проведенных с помощью программы Excel [4]. Трудно сказать, была ли эта ошибка случайной или
преднамеренной, но ясно то, что Рогофф и Рейнхарт «научно обосновали» волю руководства
МВФ и ЕЦБ. Поэтому тот факт, что теперь Рогофф «научно обосновывает» необходимость постепенного отказа от наличного оборота вызывает большую настороженность.
Цель 5 (искусно замаскированная) — получение и накопление информации о движении активов по всему миру под прикрытием борьбы за финансовую прозрачность.
1
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Brown E. The War on Savings: The Panama Papers, Bail-Ins, and the Push to Go Cashless // Global Research, April 11,
2016 URL: http://www.globalresearch.ca/the-war-on-savings-the-panama-papers-bail-ins-and-the-push-to-gocashless/5519682 (дата обращения: 18.09.2016).
https://www.project-syndicate.org
Rogoff K. The Case Against Cash // Project Syndicate. September 5, 2016. URL: https://www.project-syndicate.org/
commentary/dangers-of-paper-currency-by-kenneth-rogoff-2016-09 (дата обращения: 18.09.2016).
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Обнародование «Панамских документов» стимулировало бурную деятельность международных организаций и национальных финансовых и налоговых ведомств по реформированию
международного налогового законодательства.
На встрече министров финансов и управляющих центральных банков стран, входящих в
Группу 20, которая состоялась 23-24 июля 2016 года в Чэнду (Китай), было принято решение о
разработке «объективных критериев» для идентификации «некооперативных юрисдикций».
Группа 20 заявила, что повышение прозрачности сведений о владельцах, которые извлекают
выгоду из подставных компаний и аналогичных организаций, «имеет жизненно важное значение для защиты целостности международной финансовой системы, а также для предотвращения неправомерного использования этих структур и механизмов в целях коррупции, уклонения
от уплаты налогов, финансирования терроризма и отмывания денег»1.
Министры финансов Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании предложили
создать черный список налоговых убежищ таких, как Панама, если они не будут обмениваться
данными корпоративного реестра. Европейская комиссия, которая является исполнительным органом ЕС, сообщила, что по новым правилам крупные компании, работающие в Европе, должны
будут сообщать информацию о том, что они заработали в каждой стране ЕС. Правила будут применяться ко всем глобальным компаниям с объемом продаж по всему миру на сумму 750 млн
евро и более и ведущими бизнес в ЕС.
Серии налоговых утечек хорошо сочетаются с попытками международной организации
Transparency International создать Глобальный публичный реестр бенефициарных собственников, в котором будет содержаться информация, предоставленная правительствами всех стран
мира. Не случайно лейтмотивом заявлений международных организаций по результатам Панамского скандала является создание финансовой прозрачности. В идеальном мире такая прозрачность была бы благом, но в реальной действительности США и ЕС имеют обыкновение накладывать санкции на неугодные страны, их руководителей, отдельных политических деятелей и
бизнесменов, а также арестовывают их активы по всему миру. В подобной обстановке финансовая прозрачность будет носить явно односторонний и далеко не безопасный характер для третьих стран, которые в любой момент могут стать мишенями США и НАТО.
Заключение
В статье введено и обосновано понятие «информационно-финансовые технологии гибридной войны». В качестве примера ИФТ автор рассматривает серию международных офшорных
скандалов 2013-2016 гг., инициированных Международным консорциумом журналистских расследований. На основе проведенного анализа делается вывод о том, что они постепенно
превратились в многоцелевые гибридные инструменты, которые автор называет информационно-финансовыми технологиями гибридной войны.
Признаками применения ИФТ, по нашему мнению, являются:
1) одновременный массовый выброс компрометирующей информации, сопровождаемый
тенденциозными комментариями аналитиков и исследовательских институтов;
2) источником информации являются финансируемые Западом фонды, получившие файлы
от информаторов или анонимных лиц;
3) включение данной страны в число угроз национальной безопасности США в доктринальных документах;
1

Краткий обзор материалов зарубежных и отечественных средств массовой информации, посвященных вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за
период с 1 по 31 июля 2016 года // Банк России URL: https://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/info/
July2016.pdf (дата обращения: 18.09.2016).
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4) заявления западных лидеров о необходимости «демократических» реформ в данной стране;
5) активизация деятельности НКО в стране-мишени, направленной на подстрекание к
массовым беспорядкам;
6) медийная кампания в западных СМИ по демонизации законно избранного лидера страны;
7) одновременное использование других инструментов гибридной войны.
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Прогнозирование спроса на продукцию авиационного двигателестроения в
условиях открытого конкурентного рынка
Особенностями мирового рынка авиационного двигателестроения в последнее время являются значительный объем и стабильный рост спроса, а сформировавшаяся за последнее время конкурентная среда данного сегмента в условиях борьбы за рынки сбыта предъявляет к организации производства на предприятии высокие требования, которые связаны с возможностью эффективного внедрения конструкторских и технологических изменений, учитывая требования конкретных заказчиков и условий эксплуатации и способностью к быстрому запуску
новых изделий для оперативного заполнения возникающих рыночных ниш. Поэтому продукция,
обладающая конкурентными преимуществами, свойственными предприятию и выпускаемой им
сложной технике является необходимым условием устойчивого положения предприятий на внутреннем и внешнем рынках.
В авиационном двигателестроении производятся изделия, имеющие длительный жизненный
цикл. Продукция таких отраслей включает в себя не только сами изделия, но и комплекс услуг
по их эксплуатации, состоящий из следующих элементов:
• логистическая поддержка;
• мониторинг технического состояния продукции, находящейся в эксплуатации, прогнозирование и диагностика неисправностей;
• своевременное техническое обслуживание и ремонт, в том числе капитальный;
• модернизация изделий, направленная на улучшение характеристик надежности, безопасности, экологичности и экономической эффективности производства.
Целью третьей подпрограммы «Авиационное двигателестроение» Государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы» является формирование глобально конкурентоспособной двигателестроительной отрасли мирового уровня. Планируется увеличение объема бюджетных ассигнований на развитие авиационного двигателестроения за счет средств федерального бюджета с 1 млрд 448 млн руб. в 2015 году
до 3 млрд 431 млн руб. в 2025 году1.
Согласно государственной программе вооружений России на период с 2011-2020 гг. существует необходимость серьезной перестройки и модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса для того, чтобы производство техники новых поколений стало возможным. При этом при модернизации предприятий нужно сразу закладывать возможность использования производственных мощностей и помимо гособоронзаказа. По программе вооружения
предусматривается закупка более 1300 единиц различных образцов техники и вооружения. Для
создания 220 из них потребуется открытие новых или расширение имеющихся производств2.
1
2

Государственная программа Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025
годы» (утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 303).
Государственная программа вооружения России на период 2011-2020 гг.
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Рынок продукции военного назначения (ПВН) существенно отличается от рынка продукции
гражданского назначения. На рынке ПВН имеет место один или несколько потенциальных исполнителей и, как правило, один заказчик, представляющий в ряде случаев интересы нескольких силовых ведомств. Проникновение на указанный рынок весьма затруднено, что объясняется
следующими причинами:
1) как правило, режимным характером продукции военного назначения;
2) сложностью ПВН, требующей специальной научно-технической и производственно-технологической, экспериментальной и испытательной базы;
3) жесткой конкуренцией на мировом рынке вооружений;
4) необходимостью наличия сформировавшейся научной школы и высококвалифицированного инженерно-технического персонала, обладающего большим опытом работы в создании
продукции военного назначения;
5) сложившимися кооперационными связями.
Повысить уровень конкуренции на рынке продукции военного назначения может рассмотрение в качестве потенциальных исполнителей заказов Минобороны России иностранных
фирм. Но при этом возникает опасность деградации отечественного оборонного комплекса, так
как без получения заказов невозможно его развитие. Закупка иностранной продукции военного
назначения может снизить уровень военной безопасности государства и поэтому требует серьезного обоснования [2].
Осознавая значительные риски в борьбе с другими участниками рынка, разработчики и
производители авиатехники нуждаются в эффективном маркетинге, обеспечивающем конкурентные преимущества над прямыми конкурентами, и достоверных методах прогнозирования
спроса на свою продукцию, которые были бы работоспособными на ранних стадиях жизненного
цикла изделий (рисунок 1).
Успешность прогнозирования зависит от объема и качества информации о прогнозируемом
процессе, правильности формулирования задачи прогнозирования и обоснованности выбора
способа ее решения, а также наличия необходимых вычислительных средств [1].
Достоверные количественные оценки емкости рынка и закономерностей спроса в каждом
сегменте (рынки самолетов, авиадвигателей, а также различных видов их послепродажного обслуживания) позволят избежать реализации неоптимальных дорогостоящих решений.
Амплитуда конъюнктуры рынка от года к году имеет существенную динамику, во-первых, это
объясняется долгим сроком службы изделий, иногда насыщением рынка, во-вторых, политической и экономической ситуацией, бывают случаи, когда заключается договор поставки с инозаказчиками, ранее не входившими в клиентскую базу того или иного предприятия, или же разрываются контракты с прежними заказчиками. Вышесказанное обусловливает неравномерный
спрос со стороны заказчиков и поставщиков. Наибольший ассортимент модельного ряда авиадвигателей готова представить группа предприятий, контролируемых ОДК, что позволяет этой
группе лидировать на рынке с опережающим по разнообразию предложением. Однако, достаточно сильная конкуренция по номенклатуре продукции возникает между некоторыми отдельными предприятиями [3].
От правильной оценки конкуренции во многом зависит успех на рынке авиационной промышленности. Поэтому необходимо регулярно проводить конкурентный анализ по наиболее
важным конкурентам, который предполагает сравнение отдельных продуктов и продуктовых
групп собственного предприятия с аналогичными у предприятий-конкурентов. Наиболее предпочтительным является сравнение собственного предприятия с рыночным лидером. Из данного
анализа можно выявить причины и критерии, по которым собственное предприятие отстает от
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конкурентов. Для оценки уровня конкурентоспособности используется алгоритм, показанный на
рисунке 2.

Рисунок 1 – Методы количественного прогнозирования спроса
Если сравнивать изделия АО «ММП имени В.В. Чернышева» (одна ведущих компаний российского оборонно-промышленного комплекса, специализирующаяся на выпуске авиационных
двигателей) с аналогичными, производимыми западными фирмами, то можно утверждать, что
отечественные авиационные продукты по своим свойствам и техническим характеристикам не
только ни в чем не уступают, а во многом превосходят зарубежные. Подтверждение тому – быстро развивающийся экспорт. Основные заказчики на сегодня – Китай, Индия, Малайзия, Алжир,
Бангладеш, Словакия, Сербия, Мьянма, Болгария, Польша. Эти страны представляют для АО
«ММП имени В.В. Чернышева» потенциально емкий рынок, на котором существует большая потребность в подобной продукции [4].
Рынок двигателей для легких и средних истребителей является одним из наиболее перспективных сегментов рынка двигателей для боевой авиации. Это обусловлено структурой военновоздушных сил большинства государств мира. В высокоразвитых странах в составе ВВС легкие
истребители составляют не менее 70% истребительной авиации, на вооружении военно-воздушных сил большинства остальных государств состоят только легкие истребители. В целом в
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мире легкие истребители в количественном отношении значительно превосходят все остальные
типы боевых самолетов.

Рисунок 2 – Алгоритм комплексного метода оценки конкурентоспособности продукции
Рынок двигателей для легких истребителей (как и другие сегменты рынка двигателей для
боевой авиации) характеризуется малым количеством заказчиков из числа самолетостроительных компаний. Очень часто он носит характер рынка одного покупателя, когда двигатель устанавливается только на один тип истребителя (поставщиков при этом часто бывает несколько).
Для этого рынка характерна также высокая степень зависимости от политических факторов.
По оценке предприятия, в настоящий момент обстановка на рынке, в том числе и политические факторы, в целом для АО «ММП им. В.В. Чернышева» благоприятны:
• Правительственная политика в области государственного оборонного заказа в последние
годы существенно изменилась, вследствие чего заметно вырос объем заказов Министерства
обороны России.
• АО «ММП им. В.В. Чернышева» фактически занимает монопольное положение в области поставки новых двигателей для Российской самолетостроительной корпорации «МиГ», а также
конечным потребителям в интересах замены двигателей, выработавших ресурс, на истребителях МиГ-29.
• Предприятие вошло в число немногих российских компаний, которые поставляют свои двигатели для комплектации истребителей иностранной разработки (китайского легкого истребиВооружение и экономика 4 (37) / 2016 г.
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теля FС-1/JF-17), для которых в настоящее время является единственным поставщиком силовых установок.
• У конечных потребителей в эксплуатации находится значительное количество истребителей
МиГ-29, основная часть которых останется на вооружении как минимум до 2020 года, что гарантирует предприятию достаточно большой объем работ по капитальному ремонту двигателей.
На данный момент подавляющую часть выручки АО «ММП имени В.В. Чернышева» обеспечивает серийное производство и ремонт четырех модификаций турбореактивного двигателя
для легких и средних истребителей РД-33[5].
В таблице 1 представлена сводная оценка уровня основной продукции АО «ММП им. В.В. Чернышева», произведенная в рамках разработки инновационной программы АО «УК «ОДК».
Таблица 1 – Экспертная оценка специалистами АО «УК «ОДК» продуктового ряда продукции АО ММП им. В.В. Чернышева»
№
п/п

1
2

3

4

5

6

7
8

Наименование
продукции

Объект приПредприятие разраПредприятие произменения
ботчик продукции
водитель продукции
Серийные двигатели
Двигатели для боевых авиационных комплексов
Семейство двигателей РДМиГ-29,
АО «ММП имени
АО «Климов»
33 (РД-33МК, РД-93)
FC-1/JF-17
В.В. Чернышева»
АО «ММП имени
ТВ7-117СМ
Ил-114-300
АО «Климов»
В.В. Чернышева»
Энергетические ГТУ
АО «ММП имени
ГТП-55СТ-20
БМЭ
ЗАО «Энергоавиа»
В.В. Чернышева»
Разрабатываемые двигатели
Двигатели для боевых авиационных комплексов
Семейство двигателей РДМиг-29К/КУБ,
АО «ММП имени
АО «Климов»
33 (РД-33МКМ, РД-93МА)
FC-1/JF-17
В.В. Чернышева»
Двигатели для вертолетов
АО «ММП имени
Двигатель ТВ7-117В
Ми-38
АО «Климов»
В.В. Чернышева»
Двигатели двойного назначения
АО «ММП имени
ТВ7-117СТ
Ил-112В
АО «Климов»
В.В. Чернышева»
Проекты, находящиеся в стадии проработки
Двигатели для боевых авиационных комплексов
Двигатель тягой 10-10,5 т
ЛМФИ
АО «УК «ОДК»
АО «УК «ОДК»
АО «ММП имени
РД-33МК-35
МиГ-35
АО «Климов»
В.В. Чернышева»

Оценка

2
4

1

3

3

3

4
3

Сущность метода экспертных оценок заключается в проведении экспертами интуитивно-логического анализа проблемы с количественной оценкой суждений и формальной обработкой результатов. [1] Полученные в результате обработки оценки экспертов показывают, что в целом продукция предприятия соответствует мировому уровню, хотя и есть отстающие виды деятельности.
Следующим этапом в анализе является оценка конкурентоспособности предприятия. Используя методику оценки конкурентной позиции предприятия на основе АО «ММП имени
В.В. Чернышева», сравним его с основным конкурентом предприятия по осуществлению капитального ремонта двигателя РД-33 предприятием «ОМО им. П.И. Баранова» (Россия, входит во
ФГУП «ММПП «Салют»), занимающим до 25% рынка ремонтов двигателей РД-33. Результаты
анализа приведены в таблице 2.
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Таблица 2 – Оценка конкурентной позиции предприятия
Ключевые факторы успеха

Вес

АО «ММП имени В.В. Чернышева»
уровень
значение

«ОМО имени П.И. Баранова»
уровень
значение

Доля рынка

0,18

5

0,9

4

0,72

Ширина ассортимента услуг

0,08

5

0,4

4

0,32

Уровень обслуживания

0,04

4

0,16

4

0,16

Своевременность поставок

0,04

4

0,16

4

0,16

Конкурентоспособность цены

0,18

3

0,54

3

0,54

Эффективность рекламы и продвижения

0,09

4

0,36

3

0,27

Мощность и производительность предприятия

0,04

3

0,12

4

0,16

Стоимость сырья

0,04

4

0,16

4

0,16

Относительное качество изделия

0,18

5

0,9

5

0,9

Уровень исследований

0,04

4

0,16

4

0,16

Уровень персонала

0,06

4

0,24

4

0,24

Общий образ предприятия/имидж

0,03

5

0,15

4

0,12

1,0

4,25

3,91

По результатам данной методики наиболее конкурентоспособно по ремонту авиадвигателя
РД-33 предприятие «ММП им. В.В. Чернышева», а предприятие-конкурент «ОМО им. П.И. Баранова»
занимает вторую позицию в основном за счет меньшей доли рынка и ширины ассортимента.
Оценив наиболее важные позиции предприятия с помощью экспертного опроса, можно построить профиль предприятия (профилограмму), характеризующий его конкурентоспособность
на рассматриваемых рынках, который изображен на рисунке 3.
Таким образом, следует отметить, что сильными сторонами предприятия АО «ММП имени
В.В. Чернышева» являются качество товаров, уровень обслуживания, квалификация персонала.
В свою очередь нельзя оставить без внимания слабые стороны: высокий уровень цен по сравнению с конкурентами, техническое состояние основных производственных фондов.
Подводя итог, можно сказать, что предприятие АО «ММП имени В.В. Чернышева» по ремонту
авиадвигателей РД-33 достаточно конкурентоспособно на данный момент, при этом некоторые
аспекты деятельности предприятия требуют улучшения для того, чтобы не потерять достигнутых
позиций и еще больше увеличить свою привлекательность для заказчиков.
Среди четырех российских и трех зарубежных предприятий, осуществляющих капитальный
ремонт двигателей РД-33, предприятию удается контролировать не менее 50% рынка ремонтов
двигателей этого типа (рисунок 4).
На основе рассчитанных показателей конкурентоспособности и доли рынка оценивается
прогнозный спрос на продукцию двигателестроительного предприятия АО «ММП им. В.В. Чернышева», который формирует потребную производственную программу предприятия (рисунок 5).
Итак, на основе анализа данного предприятия и поведения потенциальных заказчиков
авиатехники, строится алгоритм прогнозирования спроса на продукцию авиационной отрасли в
условиях конкурентного рынка. Комплекс маркетинговых мероприятий позволит получить достоверное прогнозирование общей емкости рынка авиатехники (в России или в мире), выявить
пути повышения конкурентоспособности продукции на ранних этапах ее жизненного цикла и
снижения рисков как для производителя, так и заказчика авиатехники, а также обеспечит устойчивость рыночных позиций предприятия и позволит поддерживать спрос на продукцию данного
авиационного предприятия на высоком уровне [6].
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Рисунок 3 – Профилограмма конкурентоспособности предприятий

Рисунок 4 – Доля рынка по ремонту турбореактивного двигателя РД-33 на российском и
зарубежном рынках
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Рисунок 5 – Прогнозный спрос на авиадвигатели РД-33
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Н.В. Николаев
Система показателей, характеризующая объекты инфраструктуры в
интересах формирования государственного оборонного заказа
В статье представлены результаты анализа существующего научно-методического обеспечения оценки приоритетности объектов инфраструктуры при формировании программ и
планов капитального строительства. Сформирована система показателей, позволяющая оценить вклад объектов капитального строительства, планируемых к реализации через государственный оборонный заказ, в развитие инфраструктуры. Предложена методика расчета степени соответствия инфраструктуры для решения заданного объема возложенных задач.
Введение
Развитие военной и специальной инфраструктуры федеральных органов исполнительной
власти (ФОИВ), обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации, осуществляется путем планирования государственных капитальных вложений. Оно включает в себя подготовку долгосрочных программ и планов капитального строительства объектов ФОИВ, реализация
которых происходит путем выполнения заданий государственного оборонного заказа в части
капитального строительства специальных, военных и других объектов (далее – ГОЗ в части КС).
В условиях высокой рыночной неопределенности и ресурсных ограничений по финансированию ГОЗ в части КС большое значение приобретает задача оценки приоритетности (важности) объектов, планируемых к реализации в рамках развития инфраструктуры ФОИВ.
Существующая в настоящее время система показателей, характеризующая объекты, не в
полной мере обеспечивает предоставление должностному лицу информации о влиянии формируемого им решения на состояние инфраструктуры ФОИВ при обосновании предложений в ГОЗ
в части КС. Поэтому актуальность исследований обусловлена необходимостью совершенствования научно-методического аппарата оценки приоритетности объектов в части формирования
системы показателей, обеспечивающей предоставление информации о степени соответствия
инфраструктуры ФОИВ для решения заданного объема возложенных задач.
1. Анализ научно-методического обеспечения оценки приоритетности объектов инфраструктуры
Результаты анализа существующего научно-методического обеспечения оценки приоритетности объектов при формировании инвестиционных строительных программ [1-9] позволяют сделать вывод о том, что единого методического подхода к решению данного вопроса нет. Рассмотренные подходы можно условно разделить на специализированные и универсальные [5].
Специализированные подходы являются узконаправленными и предназначены для оценки
приоритетности объектов капитального строительства (ОКС) при формировании инвестиционных строительных программ в различных организациях (таблица 1). Все они основаны на применении совокупности критериев и показателей, отражающих определенную сторону ОКС.
Универсальные подходы содержат общие правила. Они предназначены для оценки приоритетности ОКС при прогнозировании и планировании любой инвестиционной строительной деятельности, так как основаны на применении принципов системного подхода (таблица 2).
Приведенные в таблицах 1 и 2 подходы обладают достоинствами и недостатками. Так, используемые в работах [1-5] показатели позволяют «соизмерять» ОКС лишь путем их упорядочения в соответствии со значениями оценок. Кроме того, данные показатели не дают возможность
в явном виде оценить эффект от реализации ОКС как для соответствующего подразделения, так
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и ФОИВ в целом ввиду их специфики, не отражающей «физический смысл» процесса. Данное
обстоятельство накладывает ограничение при определении обобщенного показателя эффективности ОКС и решении оптимизационной задачи распределения ресурсов в ходе планирования
капитальных вложений.
Таблица 1 – Специализированные подходы к оценке приоритетности объектов
Наименование работы, год публикации (авторы)
Методы совершенствования организационно-технологической подготовки строительного производства, 1986 г. [1] (Ильин Н.И., Синенко С.А.)
Сбалансированное планирование
в строительных организациях,
1985 г. [2] (Вайнгорт В.Л., Голуб
Л.Г.)
Методика оптимизации планов
капитальных вложений капитального строительства Минобороны
России, 1993 г. [3] (Клюев В.Д.,
Батьковский А.М.)

Экономические аспекты развития
военной инфраструктуры,
1997 г. [4] (Клюев В.Д., Ефремов В.А.)

Организационно-экономическое
обеспечение формирования и реализации инвестиционных строительных программ, 2004 г. [5]
(Чесноков В.Я.)

Управление инвестиционными
проектами в МЧС России, 2012 г.
[6] (Загорулько А.Е.)

Краткое содержание работы
Предложена методика оценки приоритетности
объектов, включенных в годовую программу работ
генеральной подрядной организации. Приоритеты
определяются отдельно как для пусковых, так и для
переходящих объектов
В подходе применяется система признаков объекта
капитального строительства, позволяющая формировать классы работ и осуществлять упорядочение работ внутри данных классов
Методика предполагает оценку военно-экономической важности объектов военной инфраструктуры.
Приоритеты объектов определяются с учетом их
капиталоотдачи (для пусковых объектов) и капиталоемкости (для переходящих объектов), определяемых как отношение планируемых результатов к требуемым ресурсам
В методике в основу оценки приоритетности объектов военной инфраструктуры положено их функциональное назначение: для производственных объектов используется метод оценки общей экономической эффективности, а для объектов общего назначения – показатель сравнительной экономической
эффективности
Методика предполагает построение иерархии показателей приоритетности объектов инфраструктуры с
учетом получаемого результата от строительства и
оцениваемых затрат. Упорядочение объектов осуществляется на основе метода анализа иерархии и
применения правил построения «деревьев свойств»
из квалиметрии
В работе оценка приоритетности производится исходя из значения показателя эффективности инвестиционного проекта, в качестве которого используется отношение предполагаемого эффекта к затратам с учетом риска возникновения чрезвычайной ситуации

Применение
работы
Принятие решений
при подготовке планов строительства
комплекса объектов
Планирование деятельности строительной организации
Формирование планов капитальных
вложений в Минобороны России

Формирование инвестиционных
строительных программ (предложений в ГОЗ в части
КС) Минобороны
России
Формирование инвестиционных программ в МЧС России

Заимствование и адаптация научно-методического аппарата МЧС России, изложенного в [6],
трудно применима по причине резкого различия целевой направленности системы показателей,
в основе которой находится изменение величины экономического ущерба от последствий чрезвычайной ситуации.
Показатели, описанные в работе [7], ориентированы на сферу материального производства
и, как следствие, извлечение максимальной прибыли от реализации инвестиционных проектов.
Однако ОКС в ФОИВ относятся к классу вложений в сфере нематериального производства (в от-
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личие от производства продукции) и нерыночной отрасли (в отличие от туризма или банковской
деятельности). Поэтому использование традиционных экономических показателей, которыми
оперируют при производстве товаров и услуг, не может быть признано рациональным, так как
реализуемые ОКС финансируются за счет средств федерального бюджета, а их назначение не
предполагает извлечение прибыли.
Таблица 2 – Универсальные подходы к оценке приоритетности объектов
Наименование работы, год
публикации (авторы)
Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования, 1999 г. [7]
(Коссов В.В., Лившиц В.Н.,
Шахназаров А.Г.)

Принятие решений. Метод
анализа иерархии, 1993 г. [8]
(Саати Т.)

Какое решение лучше? Метод расстановки приоритетов, 1982 г. [9] (Блюмберг В.А.)

Краткое содержание работы
Рекомендации содержат описание методов расчета
экономической (общественной, коммерческой, бюджетной) эффективности инвестиционных проектов
на основе экономических показателей. Выбор инвестиционных проектов и принятие решений по их реализации В таблице 2 во второй строке второго
столбца в предложении пропущено слово осуществляется на основе использования экспертных процедур
Метод позволяет осуществлять обоснованное решение многокритериальных задач выбора лучшей альтернативы. Структурирование проблемы в виде
иерархии с последующим установлением приоритетов и оценкой альтернатив по выделенным показателям
Метод использует матрицы, сформированные на
основе экспертных оценок сравниваемых показателей (критериев) и объектов относительно этих критериев с применением метода парных сравнений

Применения
работы
Формирование инвестиционных строительных
программ

Принятие управленческих решений при оценке альтернатив (объектов)

Принятие решений при
планировании, прогнозировании и разрешении
конфликтных ситуаций

В работах [8, 9] изложен научно-методический аппарат, позволяющий осуществлять решение многокритериальных задач выбора лучшей альтернативы, без привязки к конкретной системе показателей (критериев) оценки ОКС.
Таким образом, существующее научно-методическое обеспечение не позволяет осуществлять оценку степени соответствия инфраструктуры ФОИВ для решения заданного объема
возложенных задач в интересах обоснования предложений в ГОЗ в части КС.
2. Формирование структуры и состава системы показателей, характеризующей объекты
инфраструктуры
Основной задачей разрабатываемой системы показателей является формирование у лица,
принимающего решение (ЛПР), необходимой и достаточной информации, требуемой для выработки обоснованных управленческих решений по включению мероприятий в ГОЗ в части КС.
С этой целью необходимо разработать такую систему показателей, которая позволит оценить
эффект от реализации ОКС для нужд ФОИВ и, как следствие, предоставит возможность оперативно корректировать целевую направленность капитальных вложений.
Важно отметить, что любой ОКС в ФОИВ направлен на снижение остроты какой-либо
проблемы (например, отсутствие бесперебойного теплоснабжения корпусов казарменного фонда, необходимость организации пропускного режима и др.). Он может устранять существующую
проблему путем решения соответствующей инфраструктурной задачи полностью или частично.
Опираясь на положения системного анализа [10], а также результаты анализа научно-методического обеспечения [1-9], нормативной правовой базы и мнение экспертов в ФОИВ, полуВооружение и экономика 4 (37) / 2016 г.
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ченные в ходе исследований, представим структуру и состав системы показателей, совокупность
которых позволяет ЛПР оценить значимость ОКС для ФОИВ. Данная система включает:
1. Показатель соответствия уровня решения инфраструктурной задачи в подразделении.
Позволяет установить соответствие фактического уровня решения соответствующей инфраструктурной задачи ( S ф ) к требуемому ( S тр ) в рассматриваемом подразделении. Для оценки
величины предлагается использовать коэффициент соответствия уровня решения q-й инфраc
структурной задачи в j-м подразделении g-й группы ( k jq ) на основе фактических значений
ф
ф
ф
тактико-технических параметров (ТТП) y 1 , y 2 ,…, y m существующих (действующих) объектов
тр
тр
тр
инфраструктуры и требуемых y 1 , y 2 ,… , y m (при m=1, M ), который определяется в соответствии с выражением:
S фjq
c
k jq = тр ,
(1)
S jq

ф
где S jq – фактический уровень решения q-й инфраструктурной задачи в j-м подразделении g-й
группы ( g=1, G ) при q=1, Q g и j =1, J g , Q g – количество инфраструктурных задач в g-й группе, J g – количество подразделений в g-й группе и G – количество групп, формируемых на осно-

ве информации о заказывающем подразделении;
S тр
jq – требуемый уровень решения q-й инфраструктурной задачи в j-м подразделении g-й группы.
Фактический и требуемый уровни решения q-й инфраструктурной задачи в j-м подразделении определяются как сумма площадей секторов по количеству нормированных ТТП
тр
y ∈[0 ; 1]; y =1 и их весовых коэффициентов ω , ω , … , ω при ∑ ω m =1 и m=1 , M . То-

(

m

m

)

1

2

m

m

гда коэффициент соответствия инфраструктуры для решения q-й инфраструктурной задачи в j-м
ф
подразделении вычисляется как отношение площади фигуры S jq , образованной суммированитр
тр
ем площадей M секторов, и площади окружности S jq с радиусом R= y m =1 на лепестковой
диаграмме (рисунок 1), в качестве осей которой используются ТТП y 1 , y 2 ,…, y m [11].

Рисунок 1 – Фактический ( S ф ) и требуемый ( S тр ) уровни решения
инфраструктурной задачи в подразделении
С учетом отмеченного, выражение (1) можно записать в следующем виде:
M

c
jq

k =

∑ φ om

m=1
M

π ( y ф )2
jqm
360o

∑ φ π o ( y трjqm)2
360
m=1
o
m

Вооружение и экономика 4 (37) / 2016 г.

M

∑ φ om ( y фjqm)2

=

m=1

360

o

M

= ∑ ω m ( y фjqm )2 ,

(2)

m=1
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ф

где y jqm – нормированное значение m-го ТТП, характеризующего уровень решения q-й инфраструктурной задачи в j-м подразделении;
y тр
=1 – требуемое значение m-го ТТП, характеризующего уровень решения q-й инфраjqm
структурной задачи в j-м подразделении;
φ om
– весовой коэффициент m-го ТТП;
ω m=
360o
М – общее количество используемых ТТП.
2. Показатель вклада ОКС в решение инфраструктурной задачи в подразделении. Позволяет
определить полезный эффект от реализации ОКС для решения соответствующей инфраструктурной задачи. Для оценки эффекта предлагается использовать коэффициент вклада i-го ОКС в
в
решение q-й инфраструктурной задачи в j-м подразделении ( k ijq ) на основе его ТТП согласно
проектной документации, который определяется в соответствии с выражением:
S ' фjq−S фjq
в
k ijq=
,
(3)
S тр
jq
ф
где S ' jq – фактический уровень решения q-й инфраструктурной задачи в j-м подразделении
g-й группы с учетом вклада i-го ОКС.
Коэффициент вклада i-го ОКС в решение q-й инфраструктурной задачи в j-м подразделении
в
( k ijq ) определяется аналогично выражению (2).
С учетом преобразований, выражение (3) принимает следующий вид:
в
ijq

M

(

)

2
ф
ОКС
k = ∑ ω m ( y ОКС
ijqm ) +2 y jqm y ijqm ,
m=1

(4)

ОКС
где y ijqm – нормированное значение m-го ТТП, характеризующего уровень решения i-м ОКС
q-й инфраструктурной задачи в j-м подразделении.
3. Показатель значимости решаемой инфраструктурной задачи для группы подразделений.
Позволяет упорядочить инфраструктурные задачи для группы подразделений. Для оценки величины, характеризующей значимость инфраструктурной задачи, предлагается использовать коg
эффициент значимости q-й инфраструктурной задачи для g-й группы подразделений ( α q ) при

условии

∑ α qg=1
q

и q=1 , Q g , где Q g – количество инфраструктурных задач в g-й группе. Дан-

ный коэффициент определяется по аналогии с вычислениями приоритетов методом парных
сравнений инфраструктурных задач [10]. При этом результаты сравнения целесообразно выражать в «фундаментальной» шкале от 1 до 9, предложенной Т. Саати [12].
4. Показатель значимости подразделения в группе подразделений по направлениям деятельности. Позволяет проранжировать подразделения в рамках группы на основе их важности
для ФОИВ. Для оценки уровня значимости соответствующего подразделения в группе целесообразно использовать коэффициент значимости j-го подразделения в g-й группе, значение котоg
g
рого определяется группой экспертов на основании опроса ( β ) при условии ∑ β j =1 и
j

j

q=1 , Q g , где J g – количество подразделений g-й группе [10].
5. Показатель значимости группы подразделений по направлениям деятельности ФОИВ.
Данный показатель задается директивно для каждой группы, в зависимости от целевой установки ЛПР. Для оценки значимости группы применяется коэффициент значимости g-й группы ( γ g )
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подразделений при условии, что

∑ γ g =1
g

и g=1 , G , где G – количество формируемых групп

(на основе информации о заказывающем подразделении).
Таким образом, сформированная структура и состав системы показателей обеспечивает
предоставление должностному лицу информации о влиянии формируемого им решения на состояние инфраструктуры ФОИВ. Предложенная система показателей может использоваться при
расчете обобщенного показателя эффективности управления развитием инфраструктуры ФОИВ
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Обобщенная структура и состав системы показателей,
характеризующей объекты инфраструктуры ФОИВ
3. Методика расчета степени соответствия инфраструктуры ФОИВ для решения заданного
объема возложенных задач
Основной задачей методики является формирование обобщенного показателя, необходимого для решения оптимизационной задачи распределения ограниченных ресурсов между ОКС
при планировании капитальных вложений.
В качестве обобщенного показателя эффективности управления развитием инфраструктуры
ФОИВ предлагается использовать коэффициент соответствия инфраструктуры для решения заданного объема возложенных задач. При этом принимаются следующие допущения:
- группы подразделений, объединенных по основным направлениям деятельности, независимы, коэффициенты их значимости задаются директивно;
- количество инфраструктурных задач в рамках соответствующей группы подразделений
одинаково для всех входящих в нее подразделений;
- весовые коэффициенты ТТП, характеризующих ОКС, определены.
С учетом допущений, реализация методики расчета степени соответствия инфраструктуры
ФОИВ для решения заданного объема возложенных задач предусматривает выполнение определенной последовательности этапов.
Первый этап предполагает формирование массива исходных данных, требуемых для расчета. С этой целью формируются группы подразделений, объединенных по направлениям деятельВооружение и экономика 4 (37) / 2016 г.
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ности ФОИВ, и устанавливаются коэффициенты их значимости. Определяется количество
подразделений и инфраструктурных задач в каждой группе, а также рассчитываются коэффициенты значимости данных подразделений и инфраструктурных задач в соответствующей группе.
Кроме этого вычисляются ТТП фактического уровня решения каждой q-й инфраструктурной задачи в j-м подразделении g-й группы.
На втором этапе вычисляется коэффициент соответствия инфраструктуры для решения q-й
инфраструктурной задачи в j-м подразделении g-й группы в соответствии с выражением (2).
На третьем этапе определяется коэффициент соответствия инфраструктуры для решения
множества инфраструктурных задач Q g в j-м подразделении g-й группы в соответствии с выражением:
k cj =∑ α qg k cjq , q=1 , Q ,
(5)
g

q

g
где α q – коэффициент значимости q-й инфраструктурной задачи в g-й группе;
Q g – количество инфраструктурных задач в g-й группе подразделений.
Четвертый этап включает расчет коэффициента соответствия инфраструктуры для решения
множества инфраструктурных задач Q g во всех подразделениях J g g-й группы согласно выражению:
k cg =∑ β gj k cj , j =1 , J ,
(6)
g

j

g
где β j – коэффициент значимости j-го заказывающего подразделения в g-й группе;
J g – количество подразделений в g-й группе подразделений.

На пятом этапе определяется коэффициент соответствия существующих объектов инфраструктуры для решения всех инфраструктурных задач ФОИВ в соответствии с выражением:
k cФОИВ =∑ γ g k cg , g=1 , G ,
(7)
g

где γ g – значимость g-й группы подразделений для ФОИВ.
Представленная методика позволяет осуществить расчет степени соответствия инфраструктуры ФОИВ для решения заданного объема возложенных задач. Величина изменения значения
данного обобщенного коэффициента с учетом требуемых затрат дает возможность ЛПР судить
об эффективности реализации тех или иных ОКС.
Заключение
Предложенная в статье система показателей обеспечивает возможность предоставления
ЛПР необходимой и достаточной информации о влиянии формируемого им решения на состояние инфраструктуры ФОИВ. Представленная в работе методика позволяет осуществить расчет
степени соответствия инфраструктуры ФОИВ для решения заданного объема возложенных задач. Полученный обобщенный показатель будет способствовать решению оптимизационной задачи распределения ограниченных ресурсов в ходе обоснования предложений в ГОЗ в части
КС.
Приведенные в статье результаты исследований направлены на развитие систем поддержки
принятия решений, что позволяет применить их для совершенствования специальных программных комплексов информационно-аналитического обеспечения деятельности должностных лиц в ходе планирования государственных капитальных вложений.
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Аннотации, ключевые слова
Технология управления роем как одно из
направлений развития вооружения
В.М. Буренок
Рассмотрены возможности реализации
перспективных форм военных действий на
основе технологий управления совокупностью (роем) беспилотных аппаратов различного вида базирования. Приведены примеры
реализации роевого управления беспилотными аппаратами, показаны направления развития и применения этой технологической
новации.
роевое управление; беспилотные аппараты; свармтехнология; искусственный интеллект

Swarm Control Technology as an Armament
Line of Development
V.M. Burenok
Military operation perspective forms feasibility on the base of swarm control technology
regarding unmanned aerial vehicles (UAV) of
various type of basing is concerned in the article. There are some examples of UAV swarm
control realization that are given, new technologies lines of development and application
are proved as well.
swarm control; unmanned aerial
technologies; artificial intelligence

vehicle;

swarm

Метод мониторинга состояния операторов
сложных военно-технических систем
А.Н. Мартьянов, И.С. Дробот
Показана
возможность
применения
современного метода принятия решений в
режиме реального времени при динамическом анализе статистических данных, получаемых в результате мониторинга состояния
операторов сложных военно-технических систем. Решена задача скорейшего обнаружения внешнего деструктивного воздействия на
состояние военнослужащих. Предложено
асимптотическое выражение для оценки эффективности найденного рекуррентного алгоритма.
Вооружение и экономика 4 (37) / 2016 г.

оператор; деятельность; системоквант; воздействие;
обнаружение

Method of Complicated Military and Technical
Systems Operators’ State Monitoring
A.N. Martyanov, I.S. Drobot
Possibility of a modern decision-making
method application in a real time mode in the
course of dynamic analysis of the statistical
data received in the carrying out of complicated military and technical systems operators’
state monitoring is stated. There is a solution
of the early detection problem of external destructive impact on the military personnel
state. An asymptotic expression for efficiency
assessment of the found recurrent algorithm is
advanced.
operator; activity; system quantum; influence; detection

Диверсификация как фактор повышения эффективности функционирования обороннопромышленного комплекса
О.Б. Ачасов, Г.В. Бабкин, А.А. Косенко
Статья посвящена проблеме расширения
диверсификации производства предприятий
оборонно-промышленного комплекса, обеспечивающей возможность устойчивого их
развития в быстроменяющихся условиях
внешней и внутренней среды. При этом выявлено, что основным направлением диверсификации, позволяющим обеспечить рациональное использование накопленных оборонными предприятиями научно-технического и производственно-технологического потенциалов, является производство средств
производства для малого и среднего бизнеса.
оборонно-промышленный комплекс; диверсификация
оборонного производства; наукоемкая продукция;
продукция военного назначения; продукция гражданского назначения

Diversification as a Factor of the Defense-Industrial Complex Functioning Effectiveness Increase
O.B. Achasov, G.V. Babkin, A.A. Kosenko
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The article is devoted to the problem of the
defense-industrial complex enterprises production diversification extension, ensuring the possibility of their sustainable development in
course of rapidly changing internal and external environments. It is revealed that the primary line of diversification, that ensures the rational use of defense enterprises, accumulated
scientific-technical, production and technological capabilities stock-pile, is the production of
manufacturing equipment for small- and
medium-scale businesses.
defense-industrial complex; diversification of defense
production; science intensive products; defense
products; civil production

Методические аспекты организации создания автоматизированных систем управления
полетами
С.Н. Ключников, Г.А. Лавринов
Современные автоматизированные системы управления полетами (АСУП) включают
изделия, производимые большим количеством разнопрофильных предприятий. Поэтому процесс организации создания такой
сложной системы представляет собой нетривиальную организационно-техническую задачу. Существенным моментом, оказывающим
значительное влияние на эффективность создаваемой АСУП, является положение системного проектного органа в сложившейся структуре ОПК. На основе модельных расчетов в
статье проведена количественная оценка возможных вариантов такого положения, что
позволяет проанализировать существующие
подходы к решению выявленных проблем.
автоматизированная система управления полетами;
организация создания; организационная структура; системное сопровождение проекта; системный проектный орган; государственный заказчик

Methodological Aspects of the Automated
Flight Control System Development Organization
S.N. Klyuchnikov, G.A. Lavrinov
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State-of-the-art automated flights control
systems (AFCS) incorporate items produced by
multiple manufacturers widely varying in specialization. Organization of development
process for such complex system represents a
nontrivial management and technical task. An
essential point that have an effect on advanced
AFCS efficiency is the position of system
project agency in the existing national defense-industrial complex structure. Based on
model analysis, this article presents quantitative assessment of a number of such positions,
enabling further analysis of possible ways to
resolve any detected issues.
automated flights control system; organization of
development; organizational structure; system support
of project; system project agency; state customer

К вопросу формализации общей задачи выбора направлений развития иерархических
информационно-управляющих систем военного назначения за счет повышения степени
автоматизации функциональных процессов в
условиях ресурсных ограничений
В.Л. Лясковский, И.Б. Бреслер
В статье приведены основные положения
научно-методического
аппарата
выбора
направлений развития иерархических информационно-управляющих систем военного назначения (ИИУС) за счет повышения степени
автоматизации функциональных процессов в
условиях ресурсных ограничений. Дана содержательная и формализованная постановка задачи выбора направлений развития (повышения эффективности функционирования)
ИИУС; произведен выбор показателей эффективности реализации функциональных процессов в ИИУС; приведен перечень основных
системотехнических решений по развитию
ИИУС, а также общий научно-методический
подход к решению поставленной задачи выбора.
информационно-управляющие системы военного назначения; комплексы средств автоматизации, системотехнические решения по созданию (развитию) ИИУС;
функциональные процессы; функциональные задачи
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On the Matter of Main Problem Formalization
of Military Hierarchical Information and Control
Systems Development Lines Selection by Increasing of Functional Processes Automation in
the Context of Resource Restrictions
V.L. Lyaskovskiy, I.B. Bresler
The main provisions of the scientific
methodological tools of military hierarchical
information and control systems (HICS) development lines selection by increasing the functional processes automation under resource restrictions are stated in the article. It provides a
substantive and formalized problem statement
of lines selection for HICS development (improving its efficiency); the efficiency index of
the HICS functional processes implementation
is determined; a list of main system solutions
for HICS development and a general methodological approach to the line selection solving
are proposed.
military information and control systems; automated
control systems; system solutions for HICS creation
(development);
functional
processes;
functional
problems

Методический подход к корректировке периодичности технического обслуживания сложных радиоэлектронных систем по результатам контроля процесса их эксплуатации
В.Г. Найденов, М.А. Котов, Е.В. Першин
В статье разработан методический подход к корректировке периодов проведения
операций технического обслуживания сложных радиоэлектронных систем, учитывающий
их показатели надежности, оцениваемые в
процессе эксплуатации таких систем. Приведен обобщенный алгоритм решения задачи
корректировки периодов проведения операций технического обслуживания радиоэлектронных систем. Разработанный подход позволяет определить оптимальные периоды
проведения операций технического обслуживания в процессе начального периода эксплуатации радиоэлектронных систем и тем са-
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мым повысить их эксплуатационную надежность.
радиоэлектронные системы; техническое обслуживание; эксплуатационная надежность

Methodological Approach to the Complicated
Electronic System Maintenance Schedule Adjustment in the Issue of Their Operation
Process Monitoring
V.G. Naydyonov, M.A. Kotov, E.V. Pershin
A methodological approach to complicated
radio electronic systems (RES) maintenance
schedule adjustment is presented in the article.
It takes into account the reliability of systems,
estimated in the course of such systems operation. The suggested generalized algorithm provides the problem solution of complicated radio electronic systems maintenance schedule
adjustment. The developed approach makes it
possible to determine the optimal periods for
maintenance conducting in the initial period of
the RES operation and thereby increase their
operational reliability.
electronic systems; maintenance; operational reliability

Проблемные вопросы планирования и реализации мероприятий технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках государственной программы
вооружения и пути их решения
А.А. Пьянков, М.С. Белорозов
В статье рассмотрены современные условия и факторы, влияющие на процесс планирования и реализации мероприятий технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации. Рассмотрены особенности
системы технического обеспечения войск в
различные периоды ее функционирования.
Рассмотрены основные проблемы планирования и реализации мероприятий технического
обеспечения Вооруженных Сил Российской
Федерации в рамках государственной программы вооружения на современном этапе.
Предложены способы разрешения обозна152
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ченных проблем путем разработки и обоснования комплекса моделей и методик планирования, управления и оценки эффективности мероприятий технического обеспечения
Вооруженных Сил в рамках государственной
программы вооружения, основанный на новой критериальной базе, обеспечивающей
согласование показателей и критерии оценки
развития системы вооружения и системы ТО
ВС РФ с проецированием их на боевые возможности ВС РФ. Данный комплекс содержит,
как аналитические, так и имитационные модели управления техническим обеспечением
Вооруженных Сил Российской Федерации для
различных типовых ситуаций.
система вооружения; техническое обеспечение вооруженных сил; государственная программа вооружения;
планирование; управление; оценка эффективности;
неопределенность исходных данных; комплекс моделей и методик

Planning and Implementation Problem Issue of
the Armed forces of the Russian Federation
Technical Support Arrangement within the
Scope of State Armament Program and Solution Approaches
A.А. Pyankov, M.S. Belorozov
In the article the modern conditions and
factors that effect on planning and implementation process of the armed forces of the Russian Federation technical support arrangement
are considered. Certain features of forces technical support system in different functioning
periods are considered. The main current planning and implementation problems of technical support arrangement within the scope of
the state armament program are concerned.
Authors suggest certain methods of the designated problems solution by means of development and validation of models and planning
techniques and control and efficiency assessment complex for the technical support within
the state armament program. A new criteria basis for evaluation of armament development
and technical support system indices and criteria with the glance of fighting opportunities is
Вооружение и экономика 4 (37) / 2016 г.

advanced. This complex contains both analytical and simulation models of technical support
control for various situations.
armament system; technical support of armed forces;
state armament program; planning; control; efficiency
assessment; uncertainty of basic data; models and
techniques complex

Макроэкономические условия реализации
стратегических задач ресурсного обеспечения мероприятий военного строительства в
РФ
Е.В. Горгола, С.Р. Цырендоржиев
Присоединение Крыма «без разрешения»
США – это начало нового этапа экономической агрессии против РФ, содержанием которого является нанесение сокрушительного
удара по ключевым отраслям и секторам экономики. В складывающихся макроэкономических условиях, независимо от сценариев развития
военно-политической
обстановки,
управление ресурсным обеспечением Вооруженных Сил значительно усложняется и, в
первую очередь, затрудняется стратегическое
планирование. Поэтому повышаются требования к качеству принимаемых военно-экономических решений, требуется более внимательный учет их народнохозяйственных последствий. Кроме того, необходимо продолжение курса России на расширение связей и
углубление сотрудничества, в первую очередь, со странами ЕАЭС, странами-членами
СНГ, странами БРИКС, ШОС должно быть еще
более активизировано и ориентировано на
интенсификацию промышленного развития,
обеспечение повышения конкурентоспособности и авторитета этих стран на мировых
рынках, создание и улучшение условий коллективной экономической и, в конечном счете, национальной безопасности.
гибридная война; экономическая война; санкционная
политика; макроэкономический прогноз; ресурсное
обеспечение обороны страны; сценарии военно-политической ситуации
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Macroeconomic Conditions for Implementation
of the Military Construction Resource Providing
Activities Strategic Objectives in the Russian
Federation
E.V. Gоrgola, S.R. Tsyrendorzhiyev
The conjunction of Crimea “without permission” from the United States is the start of a
new phase of economic aggression against
Russia, the main reason of a crushing blow to
key industrial and economic sectors. In the current macroeconomic environment, regardless
of the scenarios of military-political pace of developments, the management of the Armed
Forces resource support and the strategic planning as well become much more complicated.
Therefore, the requirements for military-economic decisions making quality are to be improved, a more careful taking into consideration of their economic consequences is required. In addition, there is need of continuation of Russia's policy on extension of relations
and deepening of cooperation, primarily with
the member-countries of EEU, CIS, BRICS, SCO.
It must be further activated and focused on the
intensification of industrial development, the
enhancing of competitive recovery and credibility of these countries on world markets, establishing and improvement in the terms of
collective economic and in the light of this national security.
hybrid war; economic war; sanctions policy;
macroeconomic forecast; defense resource support; the
military-political scenarios

Формализованная постановка задачи формирования рационального варианта государственного оборонного заказа в условиях монополизации рынка вооружения
А.Г. Подольский, А.В. Швырков
В статье предложена постановка задачи
формирования рационального варианта государственного оборонного заказа в условиях
монополизации рынка вооружения. В интересах этого последовательно решаются две взаимосвязанные задачи по обоснованию комВооружение и экономика 4 (37) / 2016 г.

промиссных прогнозных цен заданий государственного оборонного заказа, удовлетворяющих требованиям государственного заказчика и интересам единственного исполнителя, и, с учетом этого, формирования рационального варианта государственного оборонного заказа, обеспечивающего максимум
эффекта от реализации входящих в него заданий.
государственный оборонный заказ; государственная
программа вооружения; государственный заказчик;
единственный исполнитель

The Formalized Problem Statement of the
State Defense Order Rational Variant Forming
in the Context of the Armament Market Monopolization
A.G. Podolskiy, A.V. Shvyrkov
The problem statement of the State defense order rational variant forming in the context of the arms market monopolization is proposed. It provides the sequential decision of
two interrelated problems: compromise projected assignment price grounds of state defense order that are sufficient for state customer requirements and a sole (monopolistic)
contractor concerns, and the state defense order rational variant forming providing maximum effect in the issue of its implementation.
state defense order; state armament program; state
customer; sole contractor

Методика оценки военно-технического уровня парка ВВТ в ходе реализации программных мероприятий по их закупке и ремонту
А.И. Буравлев
В статье рассмотрена методика оценки
военно-технического уровня парка ВВТ в
ходе реализации ГПВ. Основу методики составляет модель изменения технического состояния смешанного парка ВВТ, включающего
как «новые», так и «старые» изделия, и позволяющая рассчитывать показатели исправности и современности парка ВВТ в динамике
программных мероприятий, а также оцени154
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вать стоимость затрат на его эксплуатацию в
пределах установленного срока службы.
Предлагаемая методика позволяет получать
прогнозные оценки уровня исправности парка ВВТ, степени его обновления современными образцами, а также потребных затрат на
техническое обеспечение парка ВВТ по годам
программного периода. Эти оценки позволяют более обоснованно принимать решения
об объемах финансирования ГОЗ, формировать плановые задания для предприятий ОПК,
осуществлять контроль за реализацией мероприятий ГПВ в части закупки и ремонта ВВТ.
показатели безотказности, ремонтопригодности и долговечности изделий; стоимостные показатели эксплуатации изделий; стратегии эксплуатации изделий по ресурсу и техническому состоянию; показатели военнотехнического уровня парка ВВТ

A Method for Arms and Military Equipment
Stock Technical Level Estimation in the Course
of Purchase and Maintenance Program Measures Implementation
A.I. Buravlyov
A method for the arms and military equipment technical level estimation in the course
of purchase and maintenance program measures implementation is considered in the article. The model of arms and military equipment
joint stock technical state change including
“new” and “old” products as well is the basis of
the method. This method enables estimating of
modern arms and military equipment stock operability and modernity in program measures
dynamics and assess costs of operating inputs
within their lifecycle. Suggested method makes
it possible to obtain predictable estimates of
arms and military equipment stock operability,
level of equipment renewal by use of up-todate samples and arms and equipment technical support necessary costs in compliance with
each year of program period. These estimations
enable more reasonable decision-making in
point of state defense order amount of financing, plan target forming for defense-industrial
complex enterprises; exercise certain control of
Вооружение и экономика 4 (37) / 2016 г.

program measures implementation in point of
arms and military equipment purchase and
maintenance.
reliability; maintainability and operating life factors;
operating cost characteristics; operating resource and
technical state

Краткий анализ программ военного ведомства США, направленных на поддержку организаций малого бизнеса
Л.Ю. Бочаров, В.Ю. Корчак, Е.З. Тужиков
Приводится краткая характеристика деятельности военного ведомства США, ориентированной на поддержку организаций малого
бизнеса. Особое внимание уделяется программам, способствующим вовлечению малых организаций в процессы инновационного
развития ВС США.
малый бизнес; США; военное ведомство; программы;
фундаментальные исследования; исследования и разработки

Brief Review of US Department of Defense
Small-Scale Business Support Programs
L.Yu. Bocharov, V.Yu. Korchak, E.Z. Toujikov
The brief review of US Department of Defense activity focused on small-scaled business
support is given. The special attention is payed
to the programs that promote involving of the
small-scale organizations in the US forces innovation development processes.
small-scale business; USA; Department of Defense;
programs; basic research; research and development

Информационно-финансовые технологии гибридной войны
Т.А. Югай
В статье выдвигается и обосновывается
понятие «информационно-финансовые технологии гибридной войны», под которыми
понимается комбинированное использование
информационных и финансовых инструментов для подрыва национальной безопасности
страны-мишени. Автор проводит сравнитель155
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ное исследование концепций гибридной войны в военных доктринах России и США и анализирует
применение
информационнофинансовых технологий, используя большой
объем фактического материала.
информационно-финансовые технологии; гибридная
война; офшоры

Information and Financial Technologies of Hybrid War
T.A. Yugay
The article puts forward and substantiates
the concept of “information and financial technologies of hybrid war”, that is the combined
use of information and financial instruments in
order to undermine the national security of a
targeted country. The author analyzes concepts
of the hybrid war provided by the Russian and
American military doctrines and analyzes the
use of information and financial technologies
on the basis of a large amount of factual data.
information and financial technologies; hybrid war;
offshores

Прогнозирование спроса на продукцию авиационного двигателестроения в условиях
открытого конкурентного рынка
Н.В. Просвирина, А.И. Тихонов, Н.М. Лазников
Особенностями мирового рынка авиационного двигателестроения в последнее время
являются значительный объем и стабильный
рост спроса, а сформировавшаяся за последнее время конкурентная среда данного сегмента в условиях борьбы за рынки сбыта
предъявляет к организации производства на
предприятии высокие требования, которые
связаны с возможностью эффективного внедрения конструкторских и технологических
изменений, учитывая требования конкретных
заказчиков и условий эксплуатации и способностью к быстрому запуску новых изделий
для оперативного заполнения возникающих
рыночных ниш. Поэтому продукция, обладающая конкурентными преимуществами, свойственными предприятию и выпускаемой им
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сложной технике является необходимым
условием устойчивого положения предприятий на внутреннем и внешнем рынках.
авиационное двигателестроение; конъюнктура рынка;
методы прогнозирования спроса; конкурентоспособность; доля рынка; конкурентная позиция; продуктовая
линейка; сегмент двигателей

Aircraft Propulsion Engineering Products Demand Forecasting in the Open Competitive
Market
N.V. Prosvirina, A.I. Tikhonov, N.M. Laznikov
A considerable scope and stable growth of
demand are the main features of the aircraft
propulsion engineering world market lately.
The competitive environment of this segment,
that formed recently, makes great demands of
facility management. These demands are associated with effective implementation of design
and process changes based on specific requirements of the concrete customers and operating
conditions, taking into account the ability of
quickly launch of new products for speedily fill
of emerging market niches. That is why competitive products are to be a necessary.
condition for a stable position of the enterprises on the
domestic and foreign markets

Система показателей, характеризующая
объекты инфраструктуры в интересах формирования государственного оборонного заказа
Н.В. Николаев
В статье представлены результаты анализа существующего научно-методического
обеспечения оценки приоритетности объектов инфраструктуры при формировании программ и планов капитального строительства.
Сформирована система показателей, позволяющая оценить вклад объектов капитального
строительства, планируемых к реализации через государственный оборонный заказ, в развитие инфраструктуры. Предложена методика
расчета степени соответствия инфраструкту-
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Аннотации, ключевые слова
ры для решения заданного объема возложенных задач.
планирование капитальных вложений; система показателей; объекты инфраструктуры; оценка приоритетности объектов; государственный оборонный заказ

The System of Indicators Characterizing the Infrastructure Objects for the Benefit of the State
Defense Order Forming
N.V. Nikolaev
The results of the analysis of the existing
scientific and methodological support for the
assessment of infrastructure objects priority in
the course of construction programs forming
are presented in the article. The indicator system that is developed makes it possible to assess the contribution of capital construction
projects to the development of infrastructure
planned for implementation by the way of the
state defense order. The method for calculating
of infrastructure compatibility to the assigned
tasks is proposed.
capital investments planning; system of indicators;
infrastructure objects; assessment of objects priority; the
state defense order
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Правила представления авторами рукописей
1. Для опубликования в журнале «Вооружение и экономика» (далее – Журнал) принимаются научные статьи и рецензии преимущественно по тематике военно-технической политики, экономики военного строительства,
программно-целевого планирования вооружения, военной и специальной техники и государственного оборонного заказа, экономической и военно-экономической безопасности,
военных финансов, военно-социальной политики, правовых основ экономики военного
строительства, подготовки научных кадров.
Представляемая научная работа, как правило, должна соответствовать одной из следующих научных специальностей:
20.02.01 – Теория вооружения, военнотехническая политика, система вооружения;
20.01.07 – Военная экономика, обороннопромышленный потенциал;
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством;
08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит;
20.02.03 – Военное право, военные проблемы международного права;
20.02.14 – Вооружение и военная техника.
Комплексы и системы военного назначения.
Авторам рекомендуется в сопроводительном письме указывать научную специальность,
по тематике которой подготовлена статья.
2. Рукописи публикаций в Журнале и прилагаемые к ним материалы представляются
авторами по электронной почте на адрес
rk@viek.ru. Одновременно подписанный автором (авторами) экземпляр рукописи и прилагаемые материалы высылаются на почтовый адрес 129327, г. Москва, Чукотский
проезд д. 10, Академия проблем военной экономики и финансов).
Рассмотрение статьи начинается с момента получения полного комплекта материалов
в электронном виде. Принятие окончательного решения об опубликовании возможно не
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ранее получения оригиналов прилагаемых
документов.
3. Рукопись представляется на русском
языке в одном из следующих форматов odt
(предпочтительно), rtf, doc, docx. Параметры
оформления: размер листа А4, все поля по
20 мм, ориентация страницы – книжная,
шрифт – Pt Sans (предпочтительно) или Times
New Roman; размер шрифта – 14 pt; межстрочный интервал – полуторный; расстановка переносов – автоматическая; выравнивание текста – по ширине; отступ первой строки
абзаца – 1,25 см.
Не рекомендуется использовать кернинг
(разреженный или уплотненный шрифт),
подстрочные и надстрочные символы не следует применять вне формул.
В начале файла с рукописью статьи указываются фамилия, имя, отчество, ученая степень и ученое звание, адрес электронной почты и телефон автора. Если у статьи несколько
авторов, перечисленные сведения указываются для каждого из них, при этом контактные
данные (адрес электронной почты, телефон)
могут быть указаны только для одного из авторов.
В статье помимо текста допускается наличие
математических формул, рисунков и таблиц.
Математические формулы должны быть
вставлены в файл как объект OpenOffice.org
(LibreOffice.org) Math.
Каждая иллюстрация должна быть вставлена в виде отдельного объекта «изображение» («рисунок») в одном из общепринятых
растровых графических форматов (JPEG, TIFF,
BMP, GIF, PNG). Рекомендуется формат GIF с
прозрачным фоном. Размер каждой иллюстрации не должен превышать 800х600 точек.
Допускается приложение отдельных файлов,
содержащих включенные в статью иллюстрации. Подпись к рисунку не должна быть включена в рисунок.
Не рекомендуется применять сложное
оформление таблиц: разнообразное обрамле158

Дополнительные материалы
ние, объединение и разбиение ячеек и т. п. В
случае необходимости их использования таблицу рекомендуется оформлять в виде рисунка.
Подписи иллюстраций, заголовки таблиц,
формулы, сноски, ссылки на литературу
оформляются в текстовом виде в соответствии с ГОСТом.
Учитывая, что издатель не использует пакет Microsoft Office и производит верстку в
программе LibreOffice, рекомендуем перед
отправкой в редакцию открыть направляемую
статью в программе LibreOffice (OpenOffice)
Writer с тем, чтобы убедиться в корректности
отображения формул, таблиц, рисунков. Невыполнение данной рекомендации может привести к возврату статьи для приведения ее в
соответствие с настоящими правилами и задержке с помещением ее в Журнал.
4. Статья должна оканчиваться списком использованных источников, в котором указываются только авторские произведения, подлежащие включению в систему Российского индекса научного цитирования (более подробную информацию о данной системе см. на
сайте Электронной научной библиотеки:
http://www.elibrary.ru). Список оформляется в
соответствии с «ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система
стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
Образцы оформления библиографических
ссылок в соответствии с упомянутым стандартом приведены на сайте Журнала.
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5. К рукописи должны быть приложены в
отдельных файлах:
• заполненная карточка статьи по приведенной ниже форме;
• заполненная карточка автора (если авторов несколько, составляется на каждого автора) по приведенной ниже форме;
• заключение комиссии о возможности
открытого опубликования статьи, утвержденное и заверенное печатью организации. В состав комиссии должен входить
представитель службы защиты государственной тайны;
• фотография автора (авторов) в одном из
общепринятых графических форматов:
портретная, без посторонних людей в кадре, размер фотографии не менее 300 пикселей по горизонтали и 400 пикселей по
вертикали (представляется по желанию);
• два экземпляра договора между издателем
электронного научного журнала «Вооружение и экономика» и автором (авторами),
подписанных авторами. Если авторы не
желают заключать договор в письменной
форме, то договор на тех же условиях считается заключенным в устной форме.
Направляя на адрес редакционной коллегии рукопись, автор тем самым соглашается с условиями данного договора;
• документ об оплате рецензирования статьи
(см. Порядок рецензирования рукописей ).
6. В случае несоответствия рукописи или
прилагаемых материалов настоящим правилам
ответственный секретарь редакции возвращает
их автору для устранения недостатков.
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Порядок рецензирования рукописей
1. Рукописи, поступающие в редакцию
журнала «Вооружение и экономика» (далее –
Журнал), подлежат обязательному рецензированию (экспертной оценке).
2. Перечень специалистов, привлекаемых к
рецензированию, утверждается главным редактором журнала. В рецензировании рукописей вправе участвовать члены редакционной
коллегии Журнала. По решению редакционной
коллегии для рецензирования могут привлекаться также иные специалисты, если среди
перечисленных лиц отсутствуют эксперты по
проблематике представленной статьи.
3. Оплата рецензирования статей производится авторами из расчета 300 руб. за каждую полную или неполную страницу предлагаемого к опубликованию материала, оформленного в соответствии с Правилами представления авторами рукописей.
Способы оплаты:
наличными по месту нахождения Академии проблем военной экономики и финансов
по квитанции установленного образца;
безналичным переводом на банковский
счет со следующими реквизитами:
Получатель: Региональная общественная
организация «Академия проблем военной
экономики и финансов».
ИНН 7716161379.
Р/с 40703810538050100402 в Московском банке Сбербанка РФ.
БИК 044525225.
Кор./счет 30101810400000000225.
Плата за рецензирование статей не взимается с сотрудников 46 ЦНИИ Минобороны
России, Российской академии ракетных и артиллерийских наук, Академии проблем военной экономики и финансов.
4. В течение недели с момента получения
рукописи и прилагаемых материалов, оформленных в соответствии с требованиями Правил представления авторами рукописей, редакция направляет статью на рецензирование одному из экспертов, указанных в пункте
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2 настоящего положения. При направлении
статьи на рецензирование из нее удаляется
информация об авторе.
5. Рецензент проводит рецензирование
работы в течение одного месяца с момента
поступления к нему рукописи. Если по какимлибо причинам рецензент не в состоянии
провести экспертную оценку рукописи в установленный срок, он должен сообщить об этом
главному редактору (заместителю главного
редактора). Главный редактор (заместитель
главного редактора) в этом случае вправе
продлить рецензирования работы на срок до
одного месяца либо передать рукопись на рецензирование другому рецензенту.
6. Если рецензент полагает, что он не может объективно оценить рукопись (не является экспертом по проблематике представленной статьи, сам ведет исследования по аналогичной проблематике и т. п.), он в течение
пяти рабочих дней с момента получения рукописи возвращает ее в редакцию с указанием причины, по которой он не может выступить рецензентом.
7. После получения рецензии главный редактор (заместитель главного редактора)
вправе направить рукопись на дополнительное рецензирование другому рецензенту.
8. Отрицательная рецензия высылается
автору (авторам) рукописей на указанный
ими адрес электронной почты без указания
лица, проводившего рецензирование (анонимно). Положительные рецензии направляются авторам лишь по их просьбе.
При опубликовании статьи в Журнале редакция вправе указать информация о лице,
давшем на нее положительную рецензию.
Рецензии представляются редакцией по
запросам Минобрнауки России.
9. Автор, не согласный с рецензией, вправе в месячный срок представить свои возражения по ее содержанию.
10. После получения рецензии рукопись
представляется ученым секретарем на бли160
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жайшем заседании редакционной коллегии.
В случае если рецензия не является положительной (содержит замечания, указания на
необходимость переработки, вывод о нецелесообразности опубликования в представленном виде и т.п.), представление на заседании
редакционной коллегии производится не
раньше, чем по истечении срока, указанного в
п. 9 настоящего Порядка.

11. В случае отказа в публикации статьи
редакция направляет автору мотивированный
отказ.
12. Оплата труда рецензентов производится Региональной общественной организации «Академия проблем военной экономики
и финансов».

Карточка статьи
На русском языке На английском языке
Название статьи
Инициалы и фамилия автора (авторов)
Авторская аннотация (не более 1000 знаков,
включая пробелы)
Ключевые слова (разделенные точкой с запятой)
Карточка статьи.doc

Карточка автора
Фамилия
Имя
Отчество*)
Ученая степень*)
Ученое звание*)
Место работы
Должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты
SPIN-код*)
Дополнительная информация**)
*)

При наличии.

**)

Заполняется по желанию автора. Здесь могут быть указаны сведения, которые автор желает
дополнительно сообщить о себе (наличие почетных званий и др.). Указание приведенных
дополнительных сведений в Журнале остается на усмотрение редакции.
Карточка автора.doc

Условия подписки на полнотекстовую версию
Свободный доступ к полнотекстовой версии электронного научного журнала «Вооружение и
экономика» осуществляется на сайте Министерства обороны Российской Федерации по адресу
http://sc.mil.ru/social/media/magazine/more.htm?id=10696@morfOrgInfo либо на сайте журнала
http://www.viek.ru.
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