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Военно-техническая политика

В.М. Буренок, доктор технических наук, 
профессор

Новая парадигма силового противостояния государств на основе
применения искусственного интеллекта

Приведены результаты анализа возможных направлений применения систем с искусствен-
ным интеллектом в военном деле, включая обеспечение деятельности войск в мирное и военное
время, управление войсками при подготовке операций и в ходе боевых действий, а также в об-
разцах вооружения, военной и специальной техники.

Президент Российской Федерации В.В. Путин в своих выступлениях неоднократно подчерки-
вал важность искусственного интеллекта для будущего человечества. В частности, он отметил, что
«искусственный интеллект – ресурс колоссальной силы и тот, кто будет владеть им, вырвется дале-
ко вперед, приобретет огромные конкурентные преимущества»1. «Не случайно говорят, что техно-
логическая гонка, которая уже развернулась в мире, будет самой жесткой и бескомпромиссной в
истории нашей цивилизации, а некоторые даже утверждают, что человечество создает свое по-
следнее изобретение. Не знаю, так ли это: последнего, наверное, вообще никогда не бывает, но
есть основания, видимо, думать и таким образом», – подчеркнул президент. Все ведущие страны
мира включились в гонку за искусственным интеллектом (ИИ), осознавая как предоставляемые им
конкурентные преимущества, так и опасность для страны отставания в этой гонке2.

В начале февраля 2018 года военное ведомство США опубликовало «Краткое содержание
Стратегии Министерства обороны по искусственному интеллекту на 2018 год». В стратегии упо-
минается применение ИИ для повышения общей ситуационной осведомленности и распознава-
ния возникающих и неочевидных для операторов опасностей во всех сферах их деятельности.
Речь идет о контроле за сложными объектами инфраструктуры и вооружения, военной и специ-
альной техники (ВВСТ) в целях мониторинга и прогнозирования их состояния для предотвраще-
ния тем самым техногенных катастроф, аварий и недопущения потери функциональных воз-
можностей ВВСТ. То есть в «Стратегии…» озвучена только роль ИИ фактически в мирное время.
Однако и для военного времени специалистами США определены задачи для ИИ3. Об этом пой-
дет речь далее (в структурированном виде направления применения искусственного интеллекта
в военном деле приведена на рисунке 1).

В  июле  2017  года  Государственный  совет  КНР  опубликовал  подробную  стратегию  по
превращению Китая к 2030 году в «лидера и глобальный центр инноваций в области искус-
ственного интеллекта». Она включает в себя обещания инвестировать в исследования и разра-
ботки, которые «будут укреплять с помощью ИИ национальную оборону, обеспечивать и защи-
щать национальную безопасность». В данной стратегии особое внимание уделялось примене-
нию искусственного интеллекта в области автоматизации боевых действий и прогнозирования.
В стратегии Пекина указывалось, что страна должна стать мировым лидером в области ИИ к
2030 году.

1 https://pandoraopen.ru/2017-10-12/iskusstvennyj-intellekt-kak-bezdushnye-mashiny-mogut-lishit-dushi-
cheloveka/

2 Буренок В.М., Дурнев Р.А., Крюков К.Ю. Разумное вооружение: будущее искусственного интеллекта в военном
деле // Вооружение и экономика. – 2018. – № 1 (43).

3 Буренок В.М. Убить интеллектом // Военно-промышленный курьер. – 2017. – № 37 (701).
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Военно-техническая политика

Концентрация Пекина на искусственном интеллекте не осталась без внимания соседей по
региону. Недавно стало известно, что Индия и Япония планируют объединить усилия в разработке
военных наземных беспилотных машин и военных роботов в противовес Китаю. Представитель
индийского Центра искусственного интеллекта и робототехники (CAIR) заявил, что цель совмест-
ной работы – оснащение вооруженных сил отказоустойчивыми роботизированными системами.

Разведка, наблюдение, информационное  
обеспечение войск

Управление войсками

Логистика

Борьба и контрборьба в киберпространстве

Информационная война

  Прогнозирование

Автономизация (роботизация) ВВСТ

Контроль технического состояния объектов инфраструктуры и ВВСТ Прогнозирование и предотвращение аварий на военных объектах

Создание роботизированных комплексов с различной степенью автономности

  Сбор, обработка, интегрирование информации от различных источников,  
формирование целостной картины поля боя, возможностей и характера действий  

противника, формирование замысла действий своих войск

Выработка управляющий команд войскам в процессе боя, исходя из  
складывающейся обстановки

Прогнозирование военно-политической ситуации, характера возможных враждебных  
действий и характера вооруженной борьбы на основе обработки больших массивов  

разнородной информации

Кибератаки на объекты противника, поиск уязвимостей в своих киберсетях и  
предотвращение проникновения в них противника

Ведение пропаганды и контрпропаганды в сети, информационные диверсии,  
искусственные боты

Формирование планов технического обслуживания ВВСТ, планов поставок ЗИП и  
материально-технических средств для обеспечения жизнедеятельности войск

Конструкторская деятельность
Определение облика перспективных вооружений на основе обработки массивов  

технической документации из различных источников, анализа тенденций,  
технических и технологических достижений

Рисунок 1 – Направления внедрения систем искусственного интеллекта в военную область

Разработка систем искусственного интеллекта в ведущих странах мира ведется как по гра-
жданским проектам, так и в рамках проектов по военной робототехнике, проводимых военны-
ми ведомствами. В США финансирование робототехнических проектов выросло с 20 млн долл. в
2014 году до 327 млн долл. в 2019 году. Бюджет на 2020 год запланирован в размере 353 млн
долл.1 Если говорить о мировых цифрах расходов на военную робототехнику, то в 2019 году
сумма превысила 115 млрд долл., что на 17,6% выше, чем в 2018 году. Что касается прогнозов
затрат в этой области на ближайшие годы, то они расходятся в разы, что не удивительно, по-
скольку, во-первых, многие страны только начинают гонку за искусственным интеллектом, а, во-
вторых, очень сложно учесть возможные затраты негосударственных структур, которые включа-
ются в эту гонку. Рост рынка будет обусловлен большими инвестициями со стороны США, Китая,
России  и  Израиля  в  технологии  нового  поколения, а  также  собственными  разработками  и
масштабными закупками этих технологий и технических средств на их основе Индией, Сау-
довской Аравией, Южной Кореей и Японией2.

В интересах применения в области робототехники развитие искусственного интеллекта бу-
дет усиливаться. Эксперты и ученые не сомневаются, что полностью автономные боевые систе-
мы, которые будут сами искать цели и принимать решения, появятся уже в ближайшие 20-30
лет3. Степень их автономности можно разделить на три категории: «человек в системе управле-
ния» (human-in-the-loop), «человек над системой управления» (human-on-the-loop) и «человек
вне системы управления» (human-out-of-the-loop). Первая – когда робот может сам определить
цель, но команду об открытии огня отдает оператор. Вторая – когда робот сам определяет цель и

1 https://iz.ru/939693/aleksei-tarasov/beschelovechnye-eksperimenty-na-pole-boia-vykhodiat-roboty
2 https://cont.ws/@mzarezin1307/959275
3 https://hi-tech.ua/article/iskusstvennyiy-intellekt-na-pole-boya/
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наносит удар, но оператор в любой момент может вмешаться в управление. И третья – это пол-
ностью автономные системы, работающие без участия человека.

В деятельность по исследованию военного потенциала ИИ вовлечены многочисленные струк-
туры военного и разведывательного сообщества США, в частности, Управление перспективных ис-
следований  минобороны  (DARPA), Научно-исследовательская  лаборатория  Военно-воздушных
сил (AFOSR), Исследовательская лаборатория Сухопутных войск (ARL), Институт поведенческих и
социальных наук Сухопутных войск (ARI), Управление НИР Военно-морских сил (ONR). Большую
работу ведут также национальные лаборатории, «мозговые центры» и университеты [1].

Наиболее значимым проектом в минобороны, апробирующим технологии ИИ в военном деле
на постоянной основе, является подразделение по ведению «алгоритмических боевых действий»
(Project Maven). Оно было создано 26 апреля 2017 г. в целях ускоренной апробации машинного
обучения и других технологий ИИ в деятельности национальных вооруженных сил (ВС). Причем
сугубо военными приложениями ИИ дело не ограничивается. Заявлено, что они будут касаться
также  финансово-экономического  и  поведенческого  противоборства,  сферы  управления  и
прогнозирования конфликтов на пяти полях боя: на земле, в воздухе, в космосе, под водой и в ки-
берсреде1. Каждые три месяца подразделение внедряет инновации в одной из областей функци-
онирования американских ВС. Весной 2018 года в Америке запущен процесс по учреждению
Объединенного центра  искусственного интеллекта  (Joint  Artificial  Intelligence  Center), который
консолидирует усилия национального военного сообщества по разработкам в сфере ИИ.

В настоящее время, помимо самостоятельных инициатив в данной области, в том или ином
виде такие технологии уже интегрированы в более, чем 600 программ Минобороны. Особенно
влияние ИИ проявляется в программе модернизации Big Six, где у ведущих направлений разви-
тия ВВТ присутствует важная «интеллектуальная» составляющая. Процесс создания Объединен-
ного центра искусственного интеллекта был юридически начат помощником министра обороны
П. Шанаханом  в  июне  2018  г.  Конкретная  цель  указа  заключается  в  запуске  работы  над
комплексом проектов, включающих технологии ИИ (в том числе работы по проекту Maven), име-
ющим обозначение «Национальные целевые проекты» (National Mission Initiatives). Комплекс
будет находиться под управлением Пентагона и обеспечивать координацию всех относительно
крупных программ ИИ стоимостью от 15 млн долл. На деятельность Объединенного центра ис-
кусственного интеллекта Пентагон уже ассигновал из бюджета около 1,7 млрд долл. на следую-
щие шесть лет для централизованной координации всех вышеупомянутых программ.

В настоящее время только в интересах ЦРУ осуществляется 137 публично финансируемых
проектов, связанных с ИИ. В основном эти проекты направлены на решение таких задач, как
анализ разнородной структурированной и неструктурированной разноформатной, зашумлен-
ной и неполной информации. Более 25 проектов связаны с использованием ИИ, в том числе в
составе симбиотического (гибридного: человек + ИИ) интеллекта, совместно с группами экспер-
тов для прогнозирования будущих событий, таких как  террористические атаки, гражданские
беспорядки, финансово-экономические, политические и военные кризисы и т. п.

В разработках ИИ в Соединенных Штатах много внимания военной логистике. Например,
ВВС США работают над использованием ИИ для составления графиков обслуживания летатель-
ных средств, включая графики дозаправки в воздухе и проведения ремонта. Вместо того, чтобы
осуществлять дорогостоящий ремонт, когда самолет или вертолет выходит из строя из-за поло-
мок, разработаны модели, позволяющие планировать предупредительное техническое обслужи-
вание воздушных судов. Это повышает надежность их эксплуатации при более низких затратах.
Данная система, созданная в 2017 году, включает в себя встраиваемые в воздушные суда датчи-

1 https://zavtra.ru/blogs/iskusstvennij_intellekt_na_sluzhbe_pentagona_i_razvedki_ssha

Вооружение и экономика 2 (52) / 2020 г. 6



Военно-техническая политика

ки, передающие шифрованные сигналы центральному интеллекту, в котором они становятся ба-
зой для работы алгоритма прогнозирования. В настоящее время система охватывает уровень
авиационных полков и дивизий. Справедливости ради, следует отметить, что подобные системы
известны уже достаточно давно, речь идет, скорее всего, об их новом поколении.

Наиболее активно ИИ вероятно будет использоваться в киберпространстве. В настоящее
время Киберкомандование США разместило через DARPA заказы по использованию ИИ для
мгновенного обнаружения слабых мест в киберзащите. Представляется, что именно ИИ с его
быстродействием позволит наиболее эффективно управлять боевыми киберплатформами на
самой деликатной стадии киберпротивоборств – фазе проникновения в сети противника.

Автоматизация киберопераций и ведения пропаганды и контрпропаганды в сети – тоже пер-
спективная тема, когда искусственный интеллект подбирает нужную информационную тактику ра-
боты в тех же социальных сетях1. В США, например, пытаются создать программное обеспечение,
которое может определять ботов, занимающихся дезинформацией в сети, выявлять антиамери-
канские информационные кампании в социальных сетях и оценивать их эффективность.

Особый интерес сегодня вызывают даже не автономные боевые действия собственных ИИ-
систем, а  так  называемый концепт «контравтономности», когда подвергнувшаяся  нападению
ИИ-система противника учится, делает выводы из случившегося и сама выбирает способы про-
тиводействия. То есть каждая атака нападающего автоматически делает его врага все более
опасным, если не уничтожает сразу.

Все рода войск США в последние годы внедряют ИИ в различные типы автономных транс-
портных средств. По сути, вооруженные силы ведут работу параллельно с бизнес-сектором по
созданию транспортных средств с полным самообслуживанием. Военные подрядчики воору-
женных сил начиная с 2017 года ежегодно представляют такого рода автономные транспортные
средства с использованием ИИ. С 2019 года министерство обороны запустило проект стоимо-
стью в 430 млн долл. по созданию систем, включающих центральный ИИ и «роевые» или «стай-
ные» автономные транспортные средства, оснащенные датчиками и интерфейсами, позволяю-
щими перейти от индивидуального к коллективному машинному обучению.

Корпус морской пехоты в 2018 году начал принимать на вооружение многофункциональный
универсальный роботизированный тактический транспорт. Роботизированное с элементами ИИ
транспортное средство грузоподъемностью от одной до трех тонн будет следовать за ротами и
взводами морских пехотинцев по местности с любым рельефом и любой сложности. Средства
предназначены для транспортировки любых грузов – от запасных патронов и снарядов до пищи
и одеял. Несколько аналогичных средств в настоящее время разрабатываются и для сухопутных
вооруженных сил2.

По итогам военных игр, проведенных американской армией в 2019 году, было признано, что
пехотный взвод, усиленный ИИ, может увеличить свои наступательные возможности в 10 раз,
тем самым сместив баланс «оборона-наступление» в пользу атакующего3. Отмечено также, что с
помощью искусственного интеллекта можно значительно повысить эффективность сил специ-
ального назначения и десантных подразделений4. Даже небольшая группа спецназа, используя
беспилотные платформы, сможет контролировать значительные площади на территории против-
ника и атаковать с помощью автономных взаимодействующих между собой боевых машин раз-

1 Буренок В.М. Групповой текст. В Кремниевой долине готовят солдат информационной войны // Военно-про-
мышленный курьер. – 2014. – № 42 (560).

2 Буренок В.М. «Ратник» с искусственным интеллектом // Военно-промышленный курьер. – 2019. – № 15 (778).
3 https://bmpd.livejournal.com/4018341.html
4 https://naspravdi.info/novosti/voennyy-iskusstvennyy-intellekt
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личные цели, не допуская на определенную территорию подразделения противника и удержи-
вая плацдарм для высадки основных сил.

Один из самых очевидных способов использования искусственного интеллекта в будущем –
это управление роями дронов1. Рои дронов из сотен или тысяч единиц могут уничтожить или па-
рализовать работу существующих систем ВВСТ, таких как танки, зенитно-ракетные и ракетно-
артиллерийские системы, самолеты, подводные лодки и надводные корабли.

В  перспективе  при  появлении  квантовых  компьютеров, позволяющих многократно  уве-
личить быстродействие и объемы вычислительных операций, искусственный интеллект может
быть использован в проектировании новых видов оружия, новых материалов, новых конструк-
ций и даже в разработке новых стратегий ведения войны2.

Кстати, самые  очевидные  последствия  создания  действительно  работающего  квантового
компьютера – это возможность почти мгновенного взлома военных и инфраструктурных систем
шифрования вероятного противника, что дает огромные возможности как в области военной
разведки, так и промышленного шпионажа.

С наступлением эпохи технологической сингулярности – так ученые именуют гипотетиче-
ский момент нашей истории, когда научный прогресс станет настолько быстрым и сложным, что
окажется  недоступным  для  понимания,  –  совершенствование  мира  целиком  и  полностью
перейдет в ведомство искусственного интеллекта. Иными словами, человечество с использова-
нием ИИ автоматизирует даже сам процесс научно-технического прогресса.

Необходимо отметить, что Пентагон в области работ по внедрению искусственного интеллек-
та, в отличие от других стран, полагается на технологии частных компаний. Его государственные
инвестиции в собственные разработки не превышают несколько сотен миллионов долларов. Мно-
гие современные успехи в вопросах развития и применения искусственного интеллекта в США
опираются на исследования таких компаний, как Google, Microsoft, Intel, IBM, D-Wave и др.

Таким образом, создание и развитие систем искусственного интеллекта становится одним из
важнейших направлений научно-технического прогресса. Внедрение систем ИИ в военную об-
ласть предопределит степень эффективности военных и боевых действий в будущем.

Список использованных источников
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1 Буренок В.М. И грянет дрон. Роевой интеллект может обесценить эффективность самого современного ору-
жия. – Военно-промышленный курьер. – 2016. – № 42 (657).
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Технико-экономический показатель эффективности создания
радиолокационных систем дальнего обнаружения

К  настоящему  времени  создано  несколько  поколений  отечественных радиолокационных
станций дальнего обнаружения (РЛС ДО), и для всех созданных образцов характерно то, что в
них реализованы технические характеристики и функциональные возможности по радиолока-
ционному обнаружению объектов (целей), близкие к предельно достижимым на период их разра-
ботки. Создание РЛС ДО нового поколения требует высокого уровня организации их проектиро-
вания и производства, что обусловлено высокой сложностью как самого изделия, так и произ-
водственного процесса его создания. В качестве базового критерия эффективности при созда-
нии РЛС ДО нового поколения в ряде работ обоснован критерий минимума риска. В то же время
с точки зрения управления процессами создания РЛС ДО на этапах проектирования и произ-
водства существует необходимость использования наряду с критерием минимума риска кри-
териев технико-экономической эффективности создания РЛС ДО. В настоящей статье предло-
жен новый комплексный показатель технико-экономической эффективности создания РЛС ДО,
который позволяет реализовать единый подход к оценке вариантов построения создаваемой
РЛС ДО и облегчить контроль и управление ее проектированием.

Введение
Радиолокационные станции дальнего обнаружения (РЛС ДО) являются важнейшими инфор-

мационными средствами систем стратегического сдерживания – систем предупреждения о ра-
кетном нападении, контроля космического пространства и противоракетной обороны [1, 2]. Ха-
рактер решаемых задач и требования к функциональным возможностям РЛС ДО определяют их
облик как сложных наукоемких изделий радиоэлектронной промышленности, воплощающих
новейшие достижения в области информационных технологий радиоэлектронных систем.

К настоящему времени создано уже несколько поколений отечественных РЛС ДО, и для всех
созданных образцов РЛС ДО характерно то, что в них реализованы технические характеристики
и функциональные возможности по радиолокационному обнаружению объектов (целей), близ-
кие к предельно достижимым на период их создания [3, 4]. В современных условиях совершен-
ствование РЛС ДО связано с расширением их функциональных возможностей, повышением ин-
формативности, широким использованием современной элементной базы цифровой и вычисли-
тельной техники и реализацией сложных алгоритмов обработки радиолокационной информа-
ции и управления функционированием, что связано с выполнением требований к уровню реше-
ния стоящих перед ними задач.
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Создание РЛС ДО нового поколения требует высокого уровня организации их проектирова-
ния и производства. Это обусловлено высокой сложностью как самого изделия (РЛС ДО), так и
производственного процесса его создания, и приводит к необходимости принятия новых иннова-
ционных технологических решений конструирования аппаратно-программных комплексов РЛС
ДО и организационных методов управления их созданием на всех этапах жизненного цикла. Про-
цесс управления созданием РЛС ДО нового поколения должен основываться, с одной стороны, на
актуальных и точных оценках эффективности создания как отдельных компонентов, так и РЛС в
целом, с другой стороны, на математически обоснованных алгоритмах оптимального выбора со-
става и структуры РЛС ДО при ограничениях на общую стоимость и время ее создания.

В качестве базового критерия эффективности при создании РЛС ДО нового поколения в рабо-
тах [4, 5] обоснован критерий минимума риска создания РЛС ДО как вероятности того, что РЛС ДО
с требуемыми техническими характеристиками и функциональными возможностями не будет со-
здана к заданному моменту времени при заданном объеме финансирования. Введенный таким
образом показатель эффективности является вероятностным и учитывает технический уровень
создаваемой РЛС ДО, а также финансовые и временные ограничения на реализацию проекта в
виде исходных данных и ограничений. В то же время с точки зрения управления процессами со-
здания РЛС ДО на этапах проектирования и производства существует необходимость использова-
ния наряду с критерием минимума риска критериев технико-экономической эффективности со-
здания РЛС ДО при сохранении в ограничениях времени и риска реализации проекта.

В настоящей статье проанализированы подходы к анализу и оценке эффективности слож-
ных технических систем и предложено использование нового комплексного показателя тех-
нико-экономической эффективности создания РЛС ДО, основанного на определении стоимости
единицы ее энергетического потенциала на объекте (радиолокационной цели) с учетом време-
ни создания. Введенный показатель технико-экономической эффективности создания РЛС ДО
позволяет реализовать единый подход к оценке вариантов построения создаваемой РЛС ДО,
облегчить контроль и управление ее проектированием. Показано, что использование такого по-
казателя хорошо согласуется с имеющейся практикой создания нескольких поколений РЛС ДО.

1. Анализ подходов к анализу и оценке эффективности сложных технических систем
В общем случае эффективность является характеристикой результативности выходного эф-

фекта  целевого  функционирования  технической  системы [6, 7]. Эффективность также  может
быть определена как характеристика степени соответствия технической системы своему целе-
вому назначению. При более подробном рассмотрении вопроса о целевых показателях функци-
онирования технических систем учитывается соотношение между достигнутым результатом и
использованными ресурсами, что приводит к понятию технико-экономической эффективности.
Технико-экономическая  эффективность занимает промежуточное  положение  между техниче-
ской и экономической эффективностью, ее показатели объединяют параметры, измеряемые в
единицах физических величин и в денежной оценке.

При оценке эффективности сложных технических систем обычно рассматривается несколь-
ко вариантов решения поставленных задач. Это в полной мере относится и к созданию техниче-
ских систем, являющихся средствами вооружения и военной техники. Для выбора наиболее эф-
фективного варианта построения технической системы необходим критерий, с помощью кото-
рого определяется предпочтительность того или иного решения. При анализе эффективности со-
здания сложных технических систем в настоящее время находят применение различные техни-
ческие, экономические и технико-экономические показатели, выбор которых в значительной
степени зависит от создаваемого изделия и условий реализации проекта [4, 8]. При организации
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высокотехнологичного производственного процесса и выборе технических и технологических
решений создания РЛС ДО формирование показателей и критериев эффективности создания
РЛС ДО является исключительно важным этапом технико-экономического анализа.

В качестве технических показателей эффективности радиоэлектронных систем принимают,
например, показатели помехоустойчивости, пропускную способность, надежность, готовность и
комбинации различных технических параметров [9, 10]. Данные показатели являются локальны-
ми и характеризуют только качество системы, ее технический уровень. Соответствующие крите-
рии эффективности связаны с оптимизацией и достижением наилучших значений выбранных
технических показателей, например, максимальной помехоустойчивости. Однако использование
только технических показателей приводит к оценке эффективности технической системы без
учета ресурсов, затраченных на ее создание. В то же время необходимость создания любой тех-
нической системы определяется также исходя из экономических факторов, в более общем слу-
чае – исходя из ресурсоемкости технической системы, включающей затраты на ее создание и
применение [6].

Особое место среди критериев эффективности занимают стоимостные критерии, используе-
мые при анализе экономической эффективности [11]. Они хорошо изучены, имеют многолет-
нюю историю применения. Благодаря своим свойствам стоимость в ряде случаев может высту-
пать как комплексный показатель эффективности, поскольку он является монотонной функцией
от любого частного показателя эффективности. В некотором смысле можно считать, что труд
вкладывается в создаваемые изделия для обеспечения их эффективности, и рационально за-
траченный труд всегда должен принести соответствующую отдачу в форме эффективности. В ре-
зультате стоимость становится косвенной характеристикой эффективности. В другом предель-
ном случае минимум стоимости имеет место при отсутствии затрат, при этом никакое изделие
вообще не будет создано. В то же время в общем случае экономические показатели непосред-
ственно не учитывают технических характеристик создаваемой технической системы.

Совместный учет как технической, так и экономической эффективности создания сложных
технических  систем  возможен  при  использовании  критериев  эффективности  на  основе
комплексных технико-экономических показателей. Используемый показатель является ключе-
вым элементом любого критерия эффективности. При анализе сложных систем и процессов при
отсутствии общего комплексного критерия эффективности в общем случае не представляется
возможным оценить значение и относительную важность отдельных показателей эффективно-
сти и произвести их ранжирование. Поэтому стремление к отысканию общего или комплексного
критерия эффективности при анализе сложных систем и процессов всегда актуально. В рассмат-
риваемом случае анализа процессов создания РЛС ДО как сложных наукоемких технических си-
стем вопросы использования частных показателей эффективности и формирования комплекс-
ного (интегрального) показателя эффективности и оказываются увязаны трансцендентно, что су-
щественно усложняет решение задачи анализа эффективности создания РЛС ДО.

Чтобы правильно выбирать критерии оценки эффективности создания технической системы,
необходимо сформулировать требования к интересующим оценкам эффективности, в частности,
для чего они будут использоваться при анализе проектируемой технической системы или техно-
логического процесса ее создания. Анализ указанных требований позволит в каждом конкрет-
ном случае сделать вывод о том, насколько адекватными являются те или иные показатели и
критерии эффективности.

Для анализа эффективности создания РЛС ДО необходимы критерии, которые отражали бы
наиболее существенные стороны процесса создания РЛС ДО, были бы чувствительны к динами-
ке изменения факторов риска и адекватно интерпретировали механизмы воздействия на них.
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При этом оптимизируемый показатель эффективности должен по смыслу (по содержанию) отра-
жать способность РЛС ДО к достижению цели функционирования, т. е. количественно определять
эффективность ее целевого применения, иметь понятный физический смысл, а также допускать
возможность расчета (количественной оценки) по определенному набору исходных данных.

Требование комплексного технико-экономического подхода при выборе критериев эффек-
тивности  обусловливает  необходимость совместно  учитывать  технические, экономические  и
иные составляющие эффективности. Важнейшим условием формирования адекватных критери-
ев технико-экономической эффективности следует считать сопоставление эффекта и затрат, тре-
буемых для его получения. При оптимизации процесса создания сложной технической системы
необходимо учитывать, как полезный эффект, так и затраты, необходимые для его достижения,
хотя бы в виде ограничений.

В общем случае технические характеристики сложной технической системы, описываемые
множеством  {y } , являются функцией параметров внешних условий, характеризуемых множе-
ством {z }: y= f {z } . Зависимость полезного эффекта  Э, получаемого в результате использова-
ния технических решений, от указанных характеристик определяется зависимостью  Э=ξ (y ) ,
которую можно записать в виде  Э=ξ ( f {z }) . Изменение технических характеристик обычно
приводит к изменению затрат на создание и эксплуатацию системы. Зависимость между за-
тратами  З и  техническими  характеристиками  описывается  зависимостью  З=φ (y ) , которую
можно записать в виде  З=φ ( f {z }) . Исходя из указанных зависимостей осуществляется тех-
нико-экономический анализ сложных технических систем. В данном случае и полезный эффект
Э, и затраты на его достижение З  выражаются через параметры внешних условий z.

Таким образом, применение только технического или только стоимостного критерия эффек-
тивности создания сложных технических систем в большинстве случаев является недостаточ-
ным, поскольку по отдельности показатели Э и З не учитывают в полной мере все аспекты со-
здания сложных наукоемких технических систем. Поэтому исходя из рассмотренных требований
формулируются принципы, на основе которых могут формироваться критерии технико-экономи-
ческой эффективности создания сложных технических системы, совместно учитывающие пока-
затели Э и З. При этом в качестве технического показателя эффективности, как правило, исполь-
зуется значение той или иной технической характеристики системы, имеющей наиболее важное
значение с точки зрения ее применения по назначению, а в качестве экономического показате-
ля эффективности используется стоимость, с учетом всех ее составляющих, имеющих место при
создании анализируемой системы.

В  качестве  базовых  принципов  анализа  технико-экономической  эффективности  в
большинстве случаев рассматриваются принцип минимума затрат и принцип максимума полез-
ного эффекта, объединяемых в виде:

Эmax=max
x∈X

Э (x )|З (x)∈З ' ; Зmin=min
x∈X

З(x )|Э (x)∈Э' , (1)

где x – вариант достижения цели из множества вариантов X, допустимых по условиям задачи;
Э(x )  и З(x )  – значения достижимого полезного эффекта Э и затрат З на достижение это-

го полезного эффекта для варианта x;
Э ' , З '  – допустимые области изменения полезного эффекта Э и затрат З соответственно.

Принцип минимума затрат используют в тех случаях, когда при заданном полезном эффекте
необходимо определить вариант, при котором обеспечиваются минимально возможные затраты.
Если же при заданных затратах необходимо достичь максимальной полезный эффект, то приме-
няют принцип максимума полезного эффекта. Однако такое разделение критерия технико-эко-
номической эффективности (1) и независимое использование его составляющих при анализе
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сложных систем и процессов затруднено, поскольку полезный эффект и затраты в общем случае
характеризуются множеством составляющих, относящихся к различным группам взаимосвязан-
ных экономических и технических показателей, и это приводит к необходимости использовать
комплексные показатели технико-экономической эффективности, по сути, конструировать их с
учетом специфики решаемой задачи.

В рамках рассматриваемой задачи анализа эффективности создания РЛС ДО для различных
вариантов  технических  и  технологических  решений  наибольший  интерес  представляют
комплексные показатели технико-экономической эффективности. Это обусловлено сложностью
самих РЛС ДО и производственного процесса их создания, что не позволяет независимо исполь-
зовать составляющие критерия технико-экономической эффективности (1). При этом для выбо-
ра вида комплексного показателя технико-экономической эффективности необходимо провести
анализ предметной области, включающий, во-первых, установление смысла и содержания ве-
личин Э и З применительно к процессу создания РЛС ДО; во-вторых, определение зависимостей
величин Э и З от времени реализации проекта по созданию РЛС ДО; в-третьих, анализ зависи-
мостей величин Э и З от степени достижения цели при последующем применении создаваемой
РЛС ДО по назначению.

На практике находят широкое применение показатели вида Э/З и З/Э, где Э – технический
эффект, З –затраты того или иного вида на достижение этого технического эффекта. Так, показа-
тель вида Э/З используется при анализе эффективности испытаний сложных технических систем
[12]. Этот же показатель может быть использован для сравнения эффективности двух техниче-

ских систем одинакового назначения с помощью соотношения 
Э1/З1

Э2/З2

, где Э1 , Э2  – техни-

ческий эффект использования сравниваемых технических систем по назначению; З1 , З2  – за-
траты на создание и эксплуатацию сравниваемых технических систем.

Рассмотренный вид показателей технико-экономической эффективности создания и при-
менения сложных технических систем в виде отношения Э/З или З/Э в двумерном пространстве
«технические характеристики – стоимость» для комплексных показателей является простейшим.
В общем случае комплексный показатель конструируется исходя из анализа предметной обла-
сти. Так, для корректного использования комплексных показателей вида Э/З и З/Э необходимо
выявлять зависимость  Э= f (З) . Если эта зависимость линейная, применение данных показа-
телей будет оправданным. В противном случае потребуется либо приводить анализируемые ва-
рианты в сопоставимый вид по техническому эффекту или по затратам, либо определять их важ-
ность экспертными методами, а в общем случае – расширять пространство, в котором определя-
ется критерий эффективности. Анализ предметной области создания РЛС ДО показывает необ-
ходимость расширения  пространства, в  котором  определяется  комплексный  показатель тех-
нико-экономической эффективности.

2. Обоснование комплексного показателя технико-экономической эффективности создания РЛС ДО
В качестве универсального показателя эффективности создания РЛС ДО в общем случае вы-

ступает показатель риска [4, 5]. При использовании риска в качестве комплексного показателя
эффективности при управлении процессом создания РЛС ДО под риском создания понимается
вероятностная мера отклонения характеристик создаваемой РЛС ДО от заданных заказчиком в
техническом задании значений, учитывающую как текущие характеристики производственного
процесса создания РЛС ДО, прежде всего, его технологическую готовность, так и финансовые и
временные ограничения при создании РЛС ДО на стадиях проектирования и производства.
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Применение показателя риска позволяет, во-первых, исключить субъективность оценок зна-
чимости разнородных факторов для проекта РЛС ДО в целом, во-вторых, использовать единый
подход к оценке результатов разработки различных компонентов РЛС ДО, в-третьих, обеспечить
эффективность контроля и объективность управления процессом создания РЛС, в-четвертых, фор-
мализовать существующий опыт проектирования РЛС ДО предыдущих поколений как для повы-
шения достоверности текущих оценок эффективности производственных процессов, так и для ре-
шения задач перспективного планирования развития производства. Последнее обстоятельство,
быть может, является основным достоинством использования показателя риска при анализе эф-
фективности управления процессами создания сложных наукоемких технических систем.

Применительно  к  анализу процессов  создания  сложных наукоемких технических систем
следует различать две группы рисков. Риски первой группы относятся непосредственно к рис-
кам применения создаваемого изделия по целевому назначению, они связаны с его функциони-
рованием в ходе последующей эксплуатации. К рискам второй группы рода относятся риски,
связанные с опасностью невыполнения проекта или значительными отклонениями результатов
выполнения проекта от требуемых, которые приводят к негативным последствиям. Оценка веро-
ятностей негативных событий для рисков первой и второй группы производится на основе раз-
личных исходных данных. Для рисков первой группы вероятности событий определяются мето-
дами, используемыми в теории надежности для этапа эксплуатации технических систем [13].
Для рисков второй группы вероятности событий определяются методами, описывающими влия-
ние различных факторов на конструкторско-технологическую деятельность предприятия-разра-
ботчика технической системы [5].

Сложность проведения технико-экономического анализа вариантов создания РЛС ДО нового
поколения, а также модернизации существующих РЛС ДО с учетом их модернизационного по-
тенциала состоит в необходимости учета большого количества разнородных показателей. В об-
щем случае необходимо проводить сравнительный анализ различных технических и эксплуата-
ционных характеристик РЛС ДО и использовать экспертное оценки для определения весовых
коэффициентов каждого частного показателя эффективности создания РЛС ДО. В то же время
при обосновании показателя технической составляющей комплексного показателя технико-эко-
номической эффективности создания РЛС ДО необходимо выбрать техническую характеристику,
наиболее значимую (важную) с точки зрения применения РЛС ДО по назначению.

Как и у любой сложной технической системы, у РЛС ДО размерность вектора технических
характеристик составляет десятки и сотни, и выбор наиболее значимой технической характери-
стики РЛС ДО носит компромиссный характер. Опыт разработки нескольких поколений РЛС ДО
показывает, что с точки зрения применения РЛС ДО по назначению в качестве ее наиболее зна-
чимой технической характеристики следует рассматривать энергетический потенциал. Это обу-
словлено тем, что именно энергетический потенциал РЛС ДО обеспечивает достижение основ-
ных технических характеристик, определяющих ее функциональное назначение:  вероятность
обнаружения радиолокационной цели, точность измерения параметров движения радиолокаци-
онной цели, пропускную способность многоканальной РЛС ДО при работе по множеству радио-
локационных целей.

Энергетический потенциал многоканальной импульсной РЛС q в общем случае определяет-
ся выражением [14]:

Pизлτ имп G пер G прмλ
2σ ц

4π 3 kБ T прм R4 L2 , (2)

где P изл  – суммарная импульсная мощность во всех каналах передающей системы РЛС;

Вооружение и экономика 2 (52) / 2020 г. 14



Военно-техническая политика

τ имп  – длительность зондирующего импульса;
G пер , G прм  – коэффициенты усиления передающей и приемной антенны соответственно (с

учетом потерь в передающем и приемном тракте);
λ  – длина волны зондирующего излучения;
σ ц  – эффективная площадь рассеяния (ЭПР) радиолокационной цели;
k Б  – постоянная Больцмана;
T прм  – шумовая температура приемного устройства;
R – дальность до радиолокационной цели;
L – коэффициент потерь на трассе распространения зондирующего и отраженного сигналов.
С энергетическим потенциалам РЛС ДО q, определяемым выражением (2), связаны вероят-

ность правильного обнаружения  PD  объекта (радиолокационной цели) и вероятность ложной
тревоги P F . В радиолокации вероятности PD  и P F  рассматриваются как показатели эффектив-
ности радиолокационного обнаружения объектов (целей), а зависимости PD(q )  и P F (q)  назы-
ваются характеристиками обнаружения [14]. Требования к вероятностям PD  и P F  задаются за-
казчиком в техническом задании на создание РЛС ДО. Кроме того, вероятности  PD  и  P F  яв-
ляются показателями помехоустойчивости РЛС ДО, поскольку они определяются в условиях дей-
ствия помех.

При некогерентном приеме:

PD=P F

1
1−q . (3)

При некогерентном приеме:
PD=Φ[√2q−√2ln(1/P F)] (4)

где Φ( x)=
1

√2π
∫
−x

x

e
−

t 2

2 dt  – интеграл вероятности.

Выражение (2) для энергетического потенциала РЛС ДО и выражения (3) и (4) для вероятно-
сти правильного обнаружения соответствуют пороговому обнаружению радиолокационных сиг-
налов, принимаемых в условиях белого гауссовского шума. При этом значение энергетического
потенциала  q, определяемое выражением (2), соответствует отношению сигнал/шум на входе
приемного устройства РЛС ДО и зависит от ЭПР цели σ ц , дальности до цели R и шумовой тем-
пературы приемного устройства  T прм . Для того, чтобы показатель технической эффективности
создания РЛС ДО не зависел от параметров  σ ц , R и  T прм , вместо отношения сигнал/шум на
входе приемного устройства можно рассматривать плотность потока мощности излучения РЛС
ДО Q на цели, находящейся на некоторой нормировочной дальности RН , которая определяется
выражением:

Q=
P изл Gпер

4π RН
2 L

. (5)

При определении величины Q в соответствии с выражением (5), обычно задается значение
нормировочной дальности  RН=1000км . Величина  Q, может быть выражена в единицах плот-
ность потока мощности или, что более удобно для использования, в децибелах. При этом между
показателями q и Q сохраняется однозначная связь:

q=
Qτ имп G прмλ

2σ ц RН
2

(4π )2 kБ T прм R4 L
.
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Покажем, каким образом энергетический потенциал q связан с другими техническими ха-
рактеристиками РЛС ДО, определяющими ее функциональные возможности. При этом с учетом
отмеченной взаимосвязи величин q  и Q результаты анализа относятся и к взаимосвязи с ана-
лизируемыми техническим характеристиками РЛС ДО плотности потока мощности излучения на
цели Q.

1. Дальность (максимальная дальность) обнаружения целей.
Соотношение между дальностью действия РЛС ДО и ее энергетическим потенциалом хоро-

шо формализуются с использованием основных соотношений теории радиолокации [15, 16].
При этом дальность обнаружения  R0  радиолокационных целей (при заданной достоверности
обнаружения) рассматривается в качестве максимальной дальности действия РЛС ДО: R0=Rmax .

При приеме сигналов, отраженных от радиолокационной цели с ЭПР , σ ц  находящейся на
дальности R, мощность сигнала на входе приемного устройства составляет:

Pпрм=
Pизл Gпрм G пер λ

2σ ц

(4π )3R4 L2
. (6)

При приеме сигналов в условиях шума, характеризуемого в случае белого шума шумовой
температурой приемного устройства T прм , существует минимально необходимая мощность при-
нимаемого сигнала Pпрмmin , при которой обеспечивается заданная достоверность его обнаруже-
ния. Величина  Pпрмmin  соответствует предельной чувствительности приемного устройства РЛС
ДО и максимальной ее дальности действия.

Выражая через входящие в выражение (6) параметры РЛС ДО и величину  Pпрмmin  макси-
мальную дальность действия РЛС ДО, получаем известное уравнение радиолокации:

Rmax=
4√P излG прм Gпер λ

2σ ц

(4π )3Pпрмmin L2
. (7)

Определяемая уравнением радиолокации (7) максимальная дальность действия РЛС ДО Rmax

может быть выражена через определяемый выражением (2) энергетический потенциал РЛС ДО q:

Rmax=R
4√ qk Б T прм

Pпрмminτ имп

. (8)

В соответствии с полученным выражением (8) дальность обнаружения целей R0=Rmax , как
функция R0=R0(q)  от энергетического потенциала q зависит от него пропорционально корню
четвертой степени, и чем выше энергетический потенциал, тем выше дальность обнаружения
целей. При этом зависимость дальности обнаружения от энергетического потенциала носит кри-
тический характер – для увеличения дальности обнаружения в 2 раза необходимо увеличение
энергетического потенциала в 16 раз.

2. Пропускная способность.
Под пропускной способностью РЛС ДО понимается количество объектов (радиолокационных

целей), которые могут сопровождаться в единицу времени (обычно в минуту). При этом сопрово-
ждению объекта предшествует его обнаружение и параллельно может происходить обнаруже-
ние одних объектов и сопровождение других объектов. Исходя из логики работы РЛС ДО, ее
временной ресурс расходуется, в основном, на обнаружение объектов и частично на их сопро-
вождение.

Пропускная способность РЛС ДО может быть определена в следующем виде:
B=N обн+Nсопр ,
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где Nобн  – количество объектов, которые могут быть обнаружены РЛС ДО за заданную единицу
времени;

Nсопр  – количество объектов, которые могут сопровождаться РЛС ДО за заданную единицу
времени (без потери сопровождения).

Величины Nобн  и Nсопр , определяющие пропускную способность РЛС ДО B, в свою очередь,
могут быть выражены через параметры, характеризующие условия обнаружения и сопровожде-
ния объектов.

Количество объектов, которые могут быть обнаружены РЛС ДО за заданную единицу време-
ни, определяется по формуле:

Nобн=
T обн

K⋅N⋅T з

, (9)

где T обн  – интервал времени, выделенный на обнаружение объектов в пределах интервала вре-
мени, для которого определяется пропускная способность;

K – количество направлений обзора сектора ответственности;
N – количество радиолокационных контактов с объектом, необходимых для обеспечения

требуемой вероятности его обнаружения;
T з  – длительность излучения и приема радиолокационного сигнала (одного радиолокаци-

онного контакта).
Количество объектов, которые могут сопровождаться РЛС ДО за заданную единицу времени,

определяется по формуле:

Nсопр=
T сопр

N з⋅T з

, (10)

где T сопр  – интервал времени, выделенный на сопровождение объектов в пределах интервала
времени, на котором считается пропускная способность;

N з  – количество радиолокационных зондирований пространства, необходимых для сопро-
вождения требуемого количества объектов;

T з  – длительность излучения и приема радиолокационного сигнала (одного радиолокаци-
онного зондирования пространства).

В соответствии с выражениями (9) и (10) количество обнаруживаемых и сопровождаемых
РЛС ДО объектов обратно пропорционально зависит от двух величин: количества необходимых
радиолокационных контактов с объектом N и длительности излучения и приема радиолокаци-
онного сигнала T з . Чем меньше значения указанных величин, тем больше количество обнару-
живаемых Nобн  и сопровождаемых Nсопр  объектов в единицу времени и пропускная способ-
ность РЛС ДО  B. Для увеличения пропускной способности РЛС ДО  B необходимо уменьшение
значений N и T з , а это с одновременным выполнением требований к техническим характери-
стикам РЛС ДО в части вероятности обнаружения целей PD  в соответствии выражениями (3) и
(4) возможно только путем увеличения энергетического потенциала РЛС ДО q. В результате про-
пускная способность B как функция B=B (q)  от энергетического потенциала q зависит от него
монотонно в соответствии с характером зависимости от q вероятностей PD  и P F , и чем выше
энергетический потенциал РЛС ДО, тем выше ее пропускная способность.

3. Временные характеристики обнаружения и классификации объектов.
Временными характеристиками работы РЛС ДО являются время обнаружения объекта в сек-

торе ответственности и время его классификации. Результатом классификации объекта является
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выдача типового сообщения. Время обнаружения объекта в угловом секторе ответственности
РЛС ДО определяется выражением:

TО=K⋅N⋅T з , (11)
где K – количество направлений обзора в угловом секторе ответственности;

N  – количество радиолокационных контактов с объектом, необходимых для обеспечения
требуемой вероятности обнаружения;

T з  – длительность излучения и приема радиолокационного сигнала (одного радиолокаци-
онного контакта).

В соответствии с выражением (11) величина TО  тем меньше, чем меньше значения N и T з .
Таким образом, как и в случае пропускной способности РЛС ДО, уменьшение времени обнару-
жения объекта TО  обеспечивается уменьшением значений N и T з . Уменьшение значений пара-
метров  N и  T з  с одновременным выполнением требований к техническим характеристикам
РЛС ДО в части вероятности обнаружения целей в соответствии с выражениями (3) и (4) воз-
можно только путем увеличения энергетического потенциала РЛС ДО q. В результате время об-
наружения целей TО  как функция TО=T О(q)  от энергетического потенциала объекта q зависит
от него монотонно в соответствии с характером зависимости от q вероятностей PD  и P F , и чем
выше энергетический потенциал, тем меньше время обнаружения объекта.

Аналогичным образом может быть выражено время классификации объекта в РЛС ДО с уче-
том заданной вероятности правильной классификации:

T К=N К⋅T з , (12)
где NК  – количество радиолокационных контактов с объектом, необходимых для обеспечения
заданной вероятности правильной классификации;

T з  – длительность излучения и приема радиолокационного сигнала (одного радиолокаци-
онного контакта).

В соответствии с выражением (12) величина  T К  тем меньше, чем меньше значения NК  и
T з . Таким образом, как и в случае времени обнаружения объекта, уменьшение времени класси-
фикации объекта  T К  обеспечивается уменьшением значений  N и  T з . Уменьшение значений
параметров N и T з  с одновременным выполнением требований к техническим характеристи-
кам РЛС ДО в части вероятности обнаружения целей в соответствии с выражениями (3) и (4)
возможно только путем увеличения энергетического потенциала РЛС ДО q. В результате время
классификации целей T К  как функция T К=T К(q)  от энергетического потенциала q зависит от
него монотонно в соответствии с характером зависимости от q вероятностей PD  и  P F , и чем
выше энергетический потенциал, тем меньше время классификации объекта.

Таким образом, энергетический потенциал q и связанная с ним плотность потока мощности
излучения на цели Q являются взаимосвязанными скалярными параметрами, значимыми с точ-
ки зрения применения создаваемой РЛС ДО по назначению, и могут быть использованы в каче-
стве технической составляющей комплексного показателя технико-экономической эффективно-
сти создания РЛС ДО. В пространстве определения комплексного показателя технико-экономи-
ческой эффективности создания РЛС ДО техническая характеристика q или Q дополняется со-
ставляющими стоимости создания З и времени создания ΔT  РЛС ДО. Введение составляющей
времени является расширением исходного пространства признаков «технические характери-
стики – стоимость» и отражает то обстоятельство, что для проектов по созданию РЛС ДО харак-
терны длительные сроки реализации – до десятка лет, и сокращение сроков создания является
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важным  фактором  повышения  эффективности  производственного  процесса.  Представление
процесса создания РЛС ДО в трехмерном пространстве «технические характеристики – стои-
мость – время» показано на рисунке 1.

Стоимость,  С

Время,  T
t  *

C  *

Технические  
характеристики ,  Н

Н  *
Достигнутые  
технические  

характеристики

Достигнутое  
время

Достигнутая  
стоимость

Рисунок 1 – Процесс создания РЛС ДО в трехмерном пространстве
«технические характеристики – стоимость – время»

Очевидно, что эффективность создания сложной технической системы тем выше, чем лучше
ее технические характеристики, чем меньше стоимость и чем меньше сроки создания. Исходя из
этого комплексный показатель технико-экономической эффективности создания РЛС ДО опре-
деляется  в  пространстве  «технические  характеристики  –  стоимость  –  время»  в  виде
E=(З⋅ΔT )/Q ,  а  критерием  эффективности  создания  РЛС  ДО  является  минимум  данного
комплексного показателя:

E min=min
x∈X

[З (x )ΔT /Q (x)]|Q(x )∈Q '
З (x )∈З '
ΔT (x )∈ΔT '

, (13)

где x – вариант достижения цели создания РЛС ДО из множества допустимых вариантов X;
Q(x ) , З (x) , ΔT (x )  – значения достижимого энергетического потенциала Q, затрат на со-

здание З и времени создания ΔT  РЛС ДО для варианта x;
Q', З', ΔT '  – допустимые области изменения энергетического потенциала  Q, затрат на со-

здание З и времени создания ΔT  РЛС ДО соответственно.
Следует отметить, что задание ограничений на допустимые области изменения составляю-

щих введенного комплексного показателя технико-экономической эффективности создания РЛС
ДО не является формальным. Так, нет смысла рассматривать значения показателей стоимости З
и времени ΔT , близкие к нулю. При отсутствии затрат и времени на выполнение работ никакое
изделие вообще не может быть создано, хотя формально комплексной показатель E в этом слу-
чае минимален.

С использованием введенного комплексного показателя технико-экономической эффектив-
ности создания РЛС ДО E=(З⋅ΔT )/Q  были проанализированы энергетический потенциал, стои-
мость и сроки создания отечественных РЛС ДО нескольких поколений [17, 18].
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3. Анализ комплексного показателя технико-экономической эффективности создания РЛС
ДО различных поколений

Повышение технико-экономической эффективности создания РЛС ДО с заданными техниче-
скими  характеристиками  и  функциональными  возможностями  является  актуальной  задачей
управления  производством.  В  результате  проведенного  анализа  были  получены  значения
комплексного показателя технико-экономической эффективности  E=(З⋅ΔT )/Q  и его состав-
ляющих для отечественных РЛС ДО второго, третьего и четвертого поколений, которые приведе-
ны в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Показатели эффективности создания РЛС ДО различных поколений

Показатели РЛС ДО 2-го поколения РЛС ДО 3-го поколения РЛС ДО 4-го поколения
Длительность создания, лет 14 12 4–5
Стоимость создания, усл. ед. 600 160 200–250
Энергетический потенциал, дБ 62 33 46–52
Коэффициент унификации, % 0 60 80–90

Поколения РЛС ДО были выделены в соответствии с эволюцией их развития, приведенной в
работах [4, 18]. К РЛС ДО второго поколения относятся РЛС «Дарьял» и «Дон-2Н», к РЛС третьего
поколения – РЛС «Волга», «Воронеж-М» и «Воронеж-ДМ», к РЛС ДО четверного поколения –
перспективные РЛС «Воронеж-СМ» и «Воронеж-ВП». Для последнего четвертого поколения РЛС
ДО, которое создается в  настоящее время, приведены оценки анализируемых параметров в
виде диапазонов их значений. РЛС ДО третьего и четвертого поколений серии «Воронеж» со-
здаются как радиолокационные системы унифицированного ряда по технологии высокой за-
водской готовности (ВЗГ), что позволяет существенно снизить стоимость их создания при обес-
печении высокого уровня технических характеристик.

Таблица 2 – Комплексные показатели эффективности создания РЛС ДО различных поколений

Пространство определения комплексного
показателя

РЛС ДО 2-го
поколения

РЛС ДО 3-го
поколения

РЛС ДО 4-го
поколения

«Технические характеристики – стоимость» 9,7 4,8 4,3–4,8

«Технические характеристики – стоимость –
время»

135,5 58,2 17,4–24,0

В Таблице 1 кроме значений энергетического потенциала Q, стоимости создания З и време-
ни создания ΔT  также приведены значения коэффициента унификации (в процентах) для раз-
личных поколений РЛС ДО. Коэффициент унификации рассматривается в качестве важного по-
казателя технологического процесса создания РЛС ДО. Именно унификация компонентов и тех-
нических решений, являющаяся отличительной особенностью технологии ВЗГ, позволяет сокра-
тить сроки создания и стоимость создания РЛС ДО, что особенно заметно для РЛС ДО четвертого
поколения. В Таблице 2 сравниваются значения комплексных показателей технико-экономиче-
ской эффективности создания РЛС ДО З /Q  и  З ΔT /Q , введенных в двумерном пространстве
«технические характеристики – стоимость» и в трехмерном пространстве «технические характе-
ристики – стоимость – время» соответственно.

На рисунке 2 в виде диаграмм показана динамика изменения от поколения к поколению РЛС ДО
значений показателей стоимости З (а) и времени создания ΔT  (б) РЛС ДО. На рисунке 3 в виде диа-
грамм показана динамика изменения от поколения к поколению РЛС ДО значений комплексных по-
казателей технико-экономической эффективности создания РЛС ДО З /Q  (а) и З ΔT /Q  (б). Критери-
ем эффективности в обоих случаях является минимум анализируемых комплексных показателей.
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Рисунок 2 – Динамика изменения стоимости (а) и длительности (б)
создания РЛС ДО различных поколений
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Рисунок 3 – Динамика изменения комплексных показателей технико-экономической
эффективности создания РЛС ДО в пространстве «технические характеристики – стоимость» (а)

и в пространстве «технические характеристики – стоимость – время» (б)

Приведенные данные показывают, что значительное снижение стоимости создания РЛС ДО
произошло при переходе от второго к третьему поколению РЛС ДО, а значительное снижение
времени создания РЛС ДО происходит при переходе от третьего к четверному поколению, что
обусловлено использованием отработанной технологии ВЗГ. Как следствие, при близости техниче-
ских характеристик РЛС ДО комплексный показатель технико-экономической эффективности со-
здания РЛС ДО З /Q , определяемый в двухмерном пространстве «технические характеристики –
стоимость», заметно уменьшается при переходе от второго к третьему поколению РЛС ДО, а при
переходе от третьего к четверному поколению РЛС ДО даже несколько увеличивается. В то же
время  комплексный  показатель  технико-экономической  эффективности  создания  РЛС  ДО
З ΔT /Q , определяемый в трехмерном пространстве «технические характеристики – стоимость –
время», монотонно уменьшается при переходе от второго к третьему и от третьего к четверному
поколению РЛС ДО. Такой характер изменения технико-экономической эффективности создания
РЛС ДО согласуется с экспертными оценками и отражает вклад сроков реализации проектов в эф-
фективность создания сложных технических систем.
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Проведенный для РЛС ДО различных поколений анализ предложенного комплексного пока-
зателя технико-экономической эффективности создания РЛС ДО показывает его конструктив-
ность. Значение комплексного показателя, определяемого в трехмерном пространстве «техни-
ческие характеристики – стоимость – время», дает интегральную оценку технико-экономической
эффективности создания РЛС ДО, что позволяет его использовать для оценки принятых техниче-
ских и технологических решений при создании существующих РЛС ДО и сравнительного анали-
за вариантов построения перспективных РЛС ДО.

Заключение
Рассмотренный в статье круг вопросов  характеризует важность выбора показателей при

оценке технико-экономической эффективности технических и технологических решений, при-
нимаемых при создании сложных технических систем. Для РЛС ДО, являющихся сложными нау-
коемкими техническими системами с длительными сроками создания и небольшим числом из-
делий в серии, вопрос выбора показателя технико-экономической эффективности при их созда-
нии особенно важен, поскольку возникает необходимость оценивать эффективность принимае-
мых решений на различных этапах реализации проекта, не дожидаясь его завершения, как в
сравнении с ранее достигнутыми результатами, так и для сравнения альтернативных вариантов
при управлении процессом создания РЛС ДО.

Предложен новый комплексный показатель технико-экономической эффективности созда-
ния РЛС ДО, определяемый в трехмерном пространстве «технические характеристики – стои-
мость – время», учитывающий особенности создания РЛС ДО и выполнения ими целевых задач
в процессе применения по назначению. В сравнении с традиционно используемыми показате-
лями технико-экономической эффективности сложных технических систем, определяемыми в
двухмерном пространстве «технические характеристики – стоимость», пространство определе-
ния предложенного комплексного показателя дополнено составляющей времени создания РЛС
ДО и обосновано использование в качестве технической характеристики, наиболее значимой
при применении РЛС ДО, ее энергетического потенциала на объекте (радиолокационной цели)
или на входе приемного устройства.

С использованием предложенного комплексного показателя формулируется критерий тех-
нико-экономической эффективности, позволяющий выбрать оптимальные технические и техно-
логические решения при создании РЛС ДО В практике реализации проектов по созданию РЛС
ДО предложенный показатель технико-экономической эффективности может быть использован
для анализа вариантов построения создаваемых и перспективных РЛС ДО, определения модер-
низационного потенциала существующих РЛС ДО и определения ряда РЛС ДО, как группы РЛС
ДО с близкими функциональными возможностями, сроками и стоимостью создания.
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Каталог оборонной продукции как инструмент согласованного
планирования государственных программ вооружения и развития

оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации

В статье рассмотрены проблемные вопросы использования Единого информационного ре-
сурса федерального уровня, содержащего сведения об образцах вооружения и военной техники и
их составных частях, в интересах согласованного планирования государственных программ во-
оружения и развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. В качестве
такого информационного ресурса предложен Единый федеральный каталог продукции, который
содержит единый номенклатурный перечень оборонной продукции, включая финальные образцы
вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) и их составные части, включая (электрон-
ную компонентную базу)  ЭКБ, комплектующие и материалы, описанные по единым правилам.
Кроме того, предложена схема организации работ по каталогизации оборонной продукции на
федеральном уровне и механизм использования каталога оборонной продукции в виде соответ-
ствующего научно-методического аппарата.

В современных условиях политической и экономической нестабильности в мире необходи-
мым условием безопасности Российской Федерации является готовность Вооруженных Сил к
быстрому и эффективному реагированию на новые вызовы. В интересах этого планируются и
реализуются  мероприятия, целью которых является  поддержание  боевой  готовности  и  бое-
способности войск по наличию готовых к боевому применению образцов вооружения и воен-
ной техники (ВВТ).

Ключевым документом программно-целевого планирования развития системы вооружения
Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) является государственная программа воору-
жения (ГПВ), которая представляет собой долгосрочный плановый документ, содержащий согла-
сованный по целям, ресурсам и срокам осуществления комплекс работ по созданию, произ-
водству и поддержанию в боеготовом состоянии ВВТ, обеспечивающих решение задач ВС РФ. К
мероприятиям  ГПВ  относятся:  научно-исследовательские  и  опытно-конструкторские  работы
(НИОКР), производство и поставка образцов ВВТ, работы по сервисному обслуживанию, ремонту
и модернизации ВВТ, осуществляемые предприятиями промышленности.

Планирование мероприятий ГПВ на сегодняшний день осуществляется в соответствии с ме-
тодологией программно-целевого планирования таким образом, чтобы в результате их реализа-
ции обеспечивалось достижение требуемых значений показателей, характеризующих состояние
системы вооружения, в условиях финансовых ограничений. Такой подход позволяет упорядо-
чить процесс развития ВВТ, обеспечить рациональное расходование выделяемых на националь-
ную оборону ресурсов, обеспечить соответствие системы вооружения задачам и структуре ВС
РФ, формам и способам их боевого применения [1].

Реализация утвержденной ГПВ осуществляется посредством исполнения заданий ежегодно
формируемого государственного оборонного заказа (ГОЗ), обеспечивающего согласование дол-
госрочных параметров развития ВВТ, заложенных в ГПВ, с текущими условиями и приоритетами
их реализации. Оценка реализации ГПВ осуществляется путем сравнения плановых (заложен-
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ных в ГПВ) и фактических (полученных в ходе реализации ГОЗ) показателей, характеризующих
состояние системы вооружения. В случае их расхождения осуществляется управление путем
корректировки ГПВ через формирование оптимального плана ежегодного ГОЗ.

Для обеспечения сбалансированности целей, задач и приоритетов военно-технической по-
литики и координации деятельности по ее реализации одновременно с государственной про-
граммой вооружения в установленном порядке разрабатывается (уточняется) и утверждается
Президентом Российской Федерации государственная программа развития оборонно-промыш-
ленного комплекса (ГП ОПК). При этом мероприятия ГПВ и ГП ОПК должны быть строго скоор-
динированы по срокам их выполнения, а также количественным показателям. Так, если образец
ВВСТ должен быть разработан к 2030 году с началом серийных поставок с 2032 года, то учиты-
вая глубину кооперации, составные части для него должны быть разработаны заблаговременно,
комплектующие, ЭКБ, материалы (вещества), используемые в составе составных частей – еще
раньше (рисунок 1). При этом объем выпускаемых составных частей, комплектующих, ЭКБ и ма-
териалов  должен  соответствовать количественным параметрам мероприятий  ГПВ по  произ-
водству и поставкам финальных образцов ВВТ.
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Реализация мероприятий  
ГПВ-2027

Достижения  
фундаментальной науки 

Планер

Силовая установка

Система наведения

Боевые части

Требования к формированию научно-технического задела 

Количественно-качественный состав  
ЭКБ, комплектующих и материалов

Материалы

ЭКБ

Комплектующие…
Технологии создания  

материалов

Технологии создания ЭК

Технологии создания  
Комплектующих…

Компрессор

Кооперация  
1 уровня

Кооперация  
2 уровня

Кооперация  
n уровняТехнология..

Технология…

Технологии  
изготовления …  

Технология создания  
силовых установок

Технология …

Нейросетевые  
технологии

Лопатки

Ротор

Турбина

Сопло

Камера сгорания
Количественно- 
качественный  

состав  
составных  

частей образца  
ВВСТ

Временные, количественные и стоимостные параметры  
мероприятий по разработке, производству, закупке и ремонту ВВСТ  

в рамках ГПВ-2033
Образец ВВСТ

Рисунок 1 – Согласованное планирование мероприятий ГПВ и ГП ОПК

Уже в 2020 году начинается очередной цикл формирования новой государственной про-
граммы вооружения на 2024-2033 годы. В целях обеспечения ее качественного планирования и
избежания ошибок прошлых лет необходимо проанализировать опыт планирования и реализа-
ции действующей Государственной программы вооружения на 2018-2027 годы. Проведенный
анализ первых двух лет ее реализации показал, что в целом она выполняется успешно. Вместе с
тем отмечается ряд проблем, обусловленных недостаточной информированностью организаций
оборонно-промышленного комплекса о существующих образцах вооружения и военной техни-
ки, их составных частях и комплектующих, электро-радио изделий (ЭРИ), ЭКБ и материалов, в
том числе отечественного производства. Недостаточность такой информации создает трудности
для  организаций  промышленности  в  поиске  надежных  поставщиков  составных  частей  и
комплектующих при проведении мероприятий по производству, ремонту и сервисному обслу-
живанию образцов вооружения и военной техники [2].
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Другой проблемой является неготовность организаций ОПК к своевременному выпуску до-
статочного количества составных частей, комплектующих, ЭКБ и материалов, используемых при
производстве образцов ВВТ в рамках ГОЗ. Данная проблема обусловлена в большей степени
недостаточной согласованностью параметров ГПВ и ГП ОПК. Причинами этого являются непро-
стые военно-политические и макроэкономические условия при которых формировалась Госу-
дарственная программ вооружения на 2018-2027 годы. Во-первых, это перенос сроков начала
ГПВ с 2016 года на 2018 год, обусловленный невозможностью обеспечения требуемой глубины
горизонта прогноза финансирования развития системы вооружения в складывающихся услови-
ях мировой экономики. Это потребовало оперативного уточнения разработанных ранее доку-
ментов в интересах проекта ГПВ.

Во-вторых, несвоевременность доведения до Минобороны России окончательных лимитов
бюджетных ассигнований на развитие ВВСТ на 2018-2027 годы по годам программного перио-
да привело к сжатию сроков и «скомканности» проведения заключительных мероприятий фор-
мирования проекта ГПВ-2027. А вместе с тем важнейшим мероприятием является оценка Мин-
промторгом России (ГК «Роскосмосом», ГК «Росатомом») возможности реализации мероприя-
тий, запланированных в ГПВ, организациями ОПК. Именно на этом этапе и осуществляются, с
одной стороны, корректировка параметров ГПВ, а с другой – согласование параметров ГПВ и ГП
ОПК. На эту процедуру было отведено менее месяца.

Эти обстоятельства обусловливают необходимость совершенствования инструментов согла-
сованного планирования мероприятий ГПВ и ГП ОПК. Качество управленческих решений в зна-
чительной мере определяется возможностями информационно-аналитической базы, используе-
мой при их формировании, которая включает: научно-методический аппарат программно-целе-
вого планирования, информационные ресурсы и технологии, используемые органами государ-
ственного и военного управления для реализации цикла управления развитием ВВСТ.

В настоящее время процесс формирования ГП ОПК носит больше экспертный характер, при
котором параметры мероприятий ГП ОПК формируются с учетом мероприятий ГПВ, однако без
использования точной информационной базы о составах финальных образцов ВВСТ. Такой под-
ход  несет  в  себе  риски  ошибок, связанных с  человеческим  фактором. Решение  указанной
проблемы возможно за счет создания Единой информационной базы, содержащей данные об
образцах ВВСТ и их составах вплоть до ЭКБ, комплектующих, материалах и веществах, входя-
щих в их состав, описанных по единым правилам. Такая информационная база позволила бы
без  труда  осуществлять расчеты временных и  количественных параметров  мероприятий  ГП
ОПК и прочих целевых программ исходя из параметров ГПВ.

На сегодняшний день единственным информационным источником такого рода является
федеральный каталог продукции (ФКП). К сожалению, постановлением Правительства РФ от 8
февраля 2017 г. № 145 отменено действие постановлений Правительства Российской Федера-
ции от 11 января 2000 г. № 26 и от 02 июня 2001 г. № 436, являвшихся правовой основой созда-
ния и функционирования федеральной системы каталогизации продукции для федеральных го-
сударственных нужд (ФСКП), и на сегодняшний день работы по ведению ФКП приостановлены.

Вместе с тем в Минобороны России работа по ведению каталога предметов снабжения Во-
оруженных Сил Российской Федерации не прекращалась. Система каталогизации предметов
снабжения Вооруженных Сил Российской Федерации изначально (начиная с 1994 года) созда-
валась как  самостоятельная  система, организационно относящаяся  к  Министерству обороны
Российской Федерации. В настоящий момент правовой основой ее функционирования является
введенный с 1 октября 2017 года «Порядок организации работ по каталогизации предметов
снабжения Вооруженных Сил Российской Федерации», приказ Минпромторга и Министра обо-
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роны РФ от 29 июня 2017 г., регламентирующий порядок взаимодействия министерств при раз-
работке, производстве и применении ЭКБ для радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) ВВТ, а также
действующие нормативно-технические документы системы каталогизации предметов снабже-
ния ВС РФ: 17 военных стандартов ГОСТ РВ 0044-001 – 0044-019, 10 рекомендаций по катало-
гизации Р 50.5.001 – Р 50.5.009, Р 5.1.039-2002, а также классификационная основа каталога –
Единый кодификатор предметов снабжения ЕКПС ЕК 001-2014 [3].

На сегодняшний день каталог предметов снабжения Вооруженных Сил Российской Федера-
ции является единственным наиболее полным нормативно закрепленным источником инфор-
мации об образцах ВВСТ, их составных частях, являющихся предметами снабжения (самостоя-
тельной поставки), а также сведений об их характеристиках, описанных по единым правилам. В
настоящее время каталог содержит сведения об около 390 000 предметов снабжения ВС РФ.
Средняя скорость пополнения каталога на сегодняшний день составляет порядка 8-9 тыс. пози-
ций в год. Для сравнения аналогичный каталог в интересах стран блока НАТО содержит более
8 млн предметов снабжения и обязательность включения в него сведений закреплена норма-
тивно. Низкие темпы каталогизации образцов ВВСТ в Российской Федерации обусловлены от-
сутствием нормативно закрепленных требований на федеральном уровне по обязательной ка-
талогизации разрабатываемой, закупаемой, ремонтируемой и утилизируемой оборонной про-
дукции в рамках ГОЗ [4]. Вместе с тем необходимость создания федеральной системы каталоги-
зации оборонной продукции очевидна. Использование единого идентификатора (федерального
номенклатурного номера) оборонной продукции и сведений о составных частях финальных из-
делий значительно облегчит процессы согласованного планирования ГПВ, ГОЗ, ГП ОПК и других
целевых программ (например, развития отраслей промышленности), а также облегчит контроль
их  реализации.  Кроме  того,  такой  информационный  ресурс  будет  являться  своеобразным
фильтром при планировании разработок новой продукции в целях недопущения заказов дубли-
рующихся изделий. Также описание предметов снабжения по единым правилам позволит вы-
явить однотипные схожие изделия, с одинаковыми характеристиками, но которые в силу разных
причин по-разному идентифицируются (имеют различные обозначения и наименования).

Также следует отметить, что в соответствии с требованиями приказа Минобороны России от
7 сентября 2017 г. № 533дсп и ГОСТ РВ 0044-001 – 0044-019, объектом каталогизации является
исключительно предмет снабжения (ПС) ВС РФ – образец ВВСТ, его составная часть, комплекту-
ющее изделие, военно-техническое или иное имущество, являющееся объектом самостоятель-
ной поставки Минобороны России. То есть только то, что разрабатывается, закупается (ремонти-
руется) в рамках ГПВ и ГОЗ. Каталогизация материалов, веществ, ЭКБ, комплектующих изделия и
составных частей, не являющихся ПС, не относится к компетенции Минобороны России.

Таким образом, применение каталога предметов снабжения ВС РФ на сегодняшний день
ограничивается задачами планирования мероприятий ГПВ и ГОЗ (рисунок 2). В целях использо-
вания каталога предметов снабжения ВС РФ для планирования мероприятий ГП ОПК, согласо-
ванных с мероприятиями ГПВ, целесообразно его наполнить сведениями о составных частях
финальных изделий вплоть до материалов и ЭКБ, что по сути и будет представлять собой Еди-
ный федеральный каталог оборонной продукции.

В соответствии с ЕКПС (ЕК 001-2014) и совместным приказом Минпромторга России и Ми-
нистра обороны РФ от 29 июня 2017 г. № 2086/414дсп за Минпромторгом России и подведом-
ственным ему Росстандартом уже закреплены функции по ведению ряда разделов федерально-
го каталога (ЭКБ, материалы, судовое оборудование, крепежные изделия и т. д.). Кроме того, в
соответствии пунктами 5.4.10 и 5.4.17.9 Положения о Федеральном агентстве по техническому
регулированию и метрологии к функциям Росстандарта относятся ведение федерального ката-
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лога продукции для государственных нужд и научно-методическое обеспечение данного про-
цесса. Также в соответствии с Указами Президента РФ от 19 января 2015 г. № 18 и от 20 июля
2016 г. № 347 генеральные конструкторы по созданию ВВСТ и руководители приоритетных тех-
нологических направлений формируют и реализуют единую научно-техническую и инновацион-
ную политику по созданию образцов ВВСТ на уровне мировых стандартов. Специалисты веду-
щих организаций оборонно-промышленного комплекса обладают всей технической информа-
цией по образцам ВВСТ, а также используемых в их составе СЧ, КИ, ЭКБ и материалах.

Предложения по распределению ответственности по каталогизации

Классы ввст 
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комплекса

Институт  
генеральных  

конструкторов 

Рисунок 2 – Предложение по распределению объектов каталогизации

Таким образом, учитывая главенствующую роль Минпромторга России по координации дея-
тельности федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), а также генеральных конструк-
торов по созданию ВВСТ и руководителей приоритетных технологических направлений, госу-
дарственных корпораций, организаций ОПК по вопросам формирования и реализации единой
научно-технической и инновационной политики по созданию образцов ВВСТ на уровне миро-
вых  стандартов, а  также  ведущиеся  работы  по  развитию  единого  информационного  про-
странства ОПК, именно Минпромторг России определяет основные направления  создания и
обеспечения функционирования создаваемой федеральной системы каталогизации оборонной
продукции, включая финальные образцы ВВСТ, их составные части, комплектующие изделия, а
также сырье и материалы, используемые при их производстве.

Учитывая изложенное, представляется целесообразным закрепить за Минобороны России
ответственность за каталогизацию предметов снабжения ВС РФ в части финальных образцов
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(систем, комплексов) ВВСТ, и их основных составных частей, необходимых для формирования
Типажа образцов ВВСТ, являющегося основой для разработки программ и планов развития си-
стемы вооружения, а также их основных составных частей.

За Минпромторгом России – закрепить головную роль по формированию и ведению катало-
га в части составных частей и комплектующих изделий образцов ВВСТ из этого перечня, а также
ЭКБ, сырья и материалов, используемых при их производстве. В этих целях необходимо норма-
тивно  закрепить  перечень  групп  однородной  продукции  (в  части  незакрепленных  классов
ЕКПС) и федеральных органов исполнительной власти, ответственных за разработку и ведение
разделов каталога оборонной продукции (рисунок 3). Концептуальная схема организационной
структуры представлена на рисунке 4.
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320
Закрепление ответственности за классы ЕКПС
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Закреплены за 
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(Требуется закрепить 
за Минпромторгом)

Рисунок 3 – Закрепление классов ЕКПС за федеральными органами исполнительной власти

Минобороны России в соответствии с приказом Минобороны России от 7 сентября 2017 г.
№ 533дсп и ГОСТ РВ 0044-001 – 0044-019 включает требования по каталогизации предметов
снабжения во все технические задания на опытно-конструкторские работы, контракты на серий-
ные поставки, сервисное обслуживание и ремонт ВВСТ по ГОЗ и контролирует их выполнение
(включение сведений о предметах снабжения в каталог ПС ВС РФ с присвоением им федераль-
ных номенклатурных номеров – ФНН).

В последующем Минобороны России передает в Минпромторг России сведения о заверше-
нии работ по каталогизации конкретных образцов ВВСТ. Минпромторг России в соответствии с
полученными данными заключает договор с головными отраслевыми организациями промыш-
ленности по каталогизации (требуется создание и наделение соответствующими полномочиями,
которые имели место в 2000-х годах), по дальнейшей каталогизации ПС из состава образцов
ВВСТ до комплектующих, ЭКБ и материалов.

При этом в целях обеспечения работоспособности предложенного алгоритма необходимы-
ми условиями являются:

создание Минпромторгом России в части незакрепленных классов ЕКПС своих Центров ка-
талогизации продукции (в качестве ЦК могут быть рассмотрены головные отраслевые организа-
ции промышленности по каталогизации, с учетом большого опыта проведения работ по катало-
гизации и знания номенклатуры и характеристик продукции в отрасли), которые будут отвечать
за формирование и ведение закрепленных разделов каталога, проводить экспертизу поступаю-
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щих каталожных данных, присваивать продукции федеральные номенклатурные номера, разра-
батывать стандартные форматы описания и т. д.;

проведение указанных работ по каталогизации в единой информационной среде. До созда-
ния средств автоматизации каталогизации на федеральном уровне в качестве прототипа может
быть использован программно-технический  комплекс  автоматизации  системы каталогизации
предметов снабжения Вооруженных Сил Российской Федерации (ПТКА СКПС, изделие 13НЛ46),
разработанный по заказу Минобороны России. ПТКА СКПС предназначен для автоматизирован-
ного формирования и ведения каталога предметов снабжения ВС РФ всеми участниками систе-
мы каталогизации в едином информационном контуре по открытым каналам связи, в том числе
с  использованием  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет,  с  применением
средств криптографической защиты, сертифицированных ФСБ России (VipNet).
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Рисунок 4 – Структурная схема Федеральной системы каталогизации продукции

Для обеспечения наполнения каталога оборонной продукции сведениями о финальных об-
разцах ВВСТ и их составных частях работы предлагается организовать в следующем порядке
(рисунок 5).

В целях согласованного планирования мероприятий ГПВ и ГП ОПК, помимо непосредствен-
ного наполнения каталога оборонной продукции актуальными сведениями по финальным об-
разцам ВВСТ и их составным частям, немаловажной задачей является разработка соответствую-
щего научно-методического аппарата программно-целевого планирования развития отраслей
промышленности,  продукция  которых  используется  при  разработке,  модернизации,  произ-
водстве и ремонте ВВСТ, в целях обеспечения реализации мероприятий ГПВ. Такой методиче-
ский аппарат будет включать методики:

обоснования опорных вариантов развития целевых программ разработки и производства
изделий  отраслей  промышленности,  используемых  при  разработке,  модернизации,  произ-
водстве и ремонте ВВСТ, в целях обеспечения реализации мероприятий ГПВ;
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методики многокритериального выбора оптимального изделия по заданным критериям в
целях его применения для производства перспективных образцов ВВСТ;

методики оценки объемов производства изделий, используемых при разработке, модерни-
зации, производстве и ремонте ВВСТ, в целях обеспечения реализации мероприятий ГПВ с уче-
том возможностей предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Рисунок 5 – Предлагаемая схема организации работ по каталогизации оборонной продукции

Данный методический аппарат, с одной стороны, должен отвечать современным условиям
формирования ГПВ и ГП ОПК и опираться на имеющиеся исходные данные, а с другой – быть
реализуем в программно-технических средствах.

В целом реализация изложенного подхода по формированию и использованию Единого фе-
дерального каталога оборонной продукции в качестве инструмента согласованного планирова-
ния государственных программ вооружения и развития оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации позволит дополнительно обеспечить:

контроль реализуемости программ и планов развития системы вооружения (государствен-
ная  программа  вооружения, государственный  оборонный  заказ, государственная  программа
развития оборонно-промышленного комплекса, планы импортозамещения и др.);

решение аналитических задач, связанных со статистикой применения материалов, РЭА и
ЭКБ отечественного и иностранного производства в финальных образцах ВВСТ;

повышение достоверности и полноты исходных данных, используемых для построения во-
енно-технических и военно-экономических прогнозов, лежащих в основе программных и пла-
новых документов развития системы вооружения;
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информированность  организаций  оборонно-промышленного  комплекса  о  существующих
предметах снабжения ВС РФ, их составных частях и комплектующих, РЭА и ЭКБ, включая отече-
ственного производства;

поиск проверенных ближайших поставщиков запасных частей и комплектующих, исключаю-
щих контрафактную продукцию, для головных исполнителей ГОЗ, а также поиск новых рынков
сбыта для производителей составных частей, комплектующих и материалов, РЭА и ЭКБ.

В заключение следует отметить следующее. Несмотря на то, что различные ведомства, орга-
ны государственной власти, военного управления, госкорпорации, интегрированные структуры
решают свои частные задачи с использованием собственных частных информационных ресур-
сов, конечная цель их общей работы – обеспечение обороноспособности страны. И эта цель бу-
дет достигаться только при совместном и эффективном использовании информационных ресур-
сов, к которым можно отнести Единый федеральный каталог оборонной продукции.
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Квантовая обработка информации: фундаментальные и прикладные аспекты

Краткий обзор основных результатов фундаментальных и прикладных исследований в об-
ласти квантовых технологий, относящиеся к квантовым вычислениям/моделированию и кван-
товым коммуникациям, в частности: разработка и создание автоматизированных (без участия
оператора) и регенеративных систем квантовой связи на основе волоконно-оптических линий
связи  и  атмосферных  каналов  с  наивысшей  степенью  защищенности,  создание  системы
мультиплексирования для квантовых каналов связи, изучение физических процессов в сложных
квантовых системах, разработка компонентной базы для квантовых компьютеров.

1. Введение
Квантовая обработка информации и квантовая связь (КОИКС) – новая бурно развивающаяся

область знаний, которая обладает огромным потенциалом, ведущим к прорыву во многих обла-
стях науки и техники. КОИКС использует принципиально новые методы вычисления и связи, ба-
зирующиеся на принципах квантовой механики, а не классической физики. Это сулит огромную
вычислительную мощность, далеко выходящую за пределы возможностей любого классического
компьютера, гарантирует абсолютно безопасную связь, а также стимулирует развитие зарожда-
ющихся квантовых технологий.

Развитие технологий квантовых вычислений (КВ) откроет новые перспективы в использова-
нии квантовых алгоритмов, моделировании сложных физических систем, исследовании альтер-
нативных вычислительных архитектур, таких как сетевые квантовые со-процессоры и проч. В
свою очередь, это даст толчок к развитию большого числа приложений в научно-технической,
экономической и социальной сферах деятельности общества, а также переведет на новый каче-
ственный уровень системы связи и управления в том числе в области обороны и безопасности,
позволит наиболее полно использовать технологии искусственного интеллекта при создании
новых образцов вооружения и военной техники.

Значительный интерес в мире к КОИКС проявляется в увеличении финансирования кванто-
вых информационных технологий по всему миру. В этих разработках участвуют ведущие ученые
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в области квантовой физики, математики, вычислительной техники, биологии и др. На физиче-
ском факультете МГУ ведутся активные исследования в области КОИКС. Наиболее существен-
ные результаты получены в области создания абсолютно защищенных систем квантовой связи.
Были спроектированы и построены устойчивые и управляемые (детерминированные) кванто-
вые устройства для систем мультиплексирования квантовых каналов связи, что позволит значи-
тельно увеличить их пропускную способность и для создания автоматизированных (без участия
оператора), регенеративных систем квантовой связи на основе как волоконно-оптических ли-
ний связи, так и атмосферных каналов с наивысшей степенью защищенности.

Принципиальной особенностью этих разработок является тот факт, что они ведутся на еди-
ной оптоэлектронной платформе. Это значит, что общий принцип построения используется в со-
вершенно разных по своему назначению системах: и для дальнодействующих оптоволоконных
систем, и для относительно коротких атмосферных линий связи, вне зависимости от функцио-
нальных требований потребителей.

Проводимые исследования направлены как на математическое доказательство секретности
оригинальных квантовых протоколов, так и на разработку всего комплекса экспериментального
оборудования – источников и детекторов N-фотонных состояний; систем модуляции и диагно-
стики квантовых состояний; на обеспечение комплекса мер по предотвращению активного не-
санкционированного зондирования систем квантовой связи. На сегодняшний день сформиро-
ван технологический задел для серийного производства систем защищенной связи с квантовым
распределением ключей и перехода на новый технологический уровень отечественной компо-
нентной базы таких систем.

Квантовые технологии – это современные технологии, основанные на явлениях квантовой
физики, которые не могут быть объяснены в рамках классических теорий, таких как законы дви-
жения Ньютона, уравнения термодинамики и уравнения Максвелла для электромагнетизма. Ряд
уже существующих технологий (например, микроэлектроника, атомная энергетика, квантовая мет-
рология, полупроводниковые оптические приборы, лазерная техника и т. д.) используют достиже-
ния квантовой физики и широко распространены в настоящее время. Хорошо известно, что клас-
сическая физика стала основой промышленной революции XIX века. Развитие квантовой физики
и квантовых технологий привело к резкому скачку в развитии информационных технологий в XX
веке в контексте создания аппаратного обеспечения (hardware), тогда как принципы представле-
ния и обработки информации (software) оставались вполне классическими.

Однако в конце XX в. были предложены принципиально новые технологии, основанные на
использовании более тонких эффектов квантовой физики, которые можно назвать технология-
ми «квантовой обработки информации». Эти технологии для представления и обработки инфор-
мации используют явления и свойства, присущие исключительно квантовым системам, такие,
как квантовые корреляции, запутанность и суперпозиция квантовых состояний, квантовый па-
раллелизм, принцип неопределенности (дополнительности) Гейзенберга и запрет клонирования
неизвестных квантовых состояний. Отличительной особенностью развития квантовых техноло-
гий ХХI века, основанной на инструментальных возможностях эксперимента, является возмож-
ность манипулирования с одиночными квантовыми объектами – атомами, ионами, молекулами,
фотонами. Заметим, что теоретические предпосылки для этой возможности были, в основном,
разработаны к середине XX в., когда был сформирован аппарат квантовой механики. Все это со-
здает основу для революционного прорыва в области информационных и телекоммуникацион-
ных технологий XXI века.

Сегодня, согласно принятой терминологии, ключевые научно-технические направления, раз-
витие которых позволит обеспечить радикальное изменение ситуации на существующих рынках
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технологий, продуктов и услуг или будут способствовать формированию новых рынков, называ-
ются сквозными. Одной из сквозных технологий в РФ являются квантовые технологии, куда от-
носятся инструменты хранения, обработки, обеспечения безопасности информации и алгорит-
мы решения задач посредством квантово-механических систем.

В феврале 2018 года на физическом факультете Московского государственного университе-
та имени М.В. Ломоносова был создан Центр квантовых технологий (ЦКТ) – в качестве под-
держки ведущихся здесь широкомасштабных исследований. ЦКТ решает три стратегические за-
дачи:

1) В научно-техническом направлении – создание фундаментального научного задела и об-
разцов аппаратуры в области технологий квантовой обработки информации:
• защищенные квантовые коммуникации и новое поколение аппаратуры с гарантированной

криптографической стойкостью через волоконные линии связи, атмосферные каналы, вплоть
до низкоорбитальных спутников;

• квантовые вычисления и квантовые компьютеры.
2) В коммерческом направлении – вывод на глобальный рынок двух типов продуктов:

• квантовых шифраторов и квантовых телефонов – для использования в магистральных опто-
волоконных линиях связи для государственных и коммерческих структур;

• среднемасштабных квантовых компьютеров на основе нейтральных атомов и фотонных чи-
пов с возможностью удаленного сетевого доступа для решения тестовых задач, базирующих-
ся на квантовых алгоритмах.
3) В образовательном направлении – комплексная подготовка как научных, так и инженер-

ных кадров в области квантовых технологий.
Сегодня Центр квантовых технологий физического факультета объединяет более 20 науч-

ных, образовательных и коммерческих организаций Российской Федерации в составе Консор-
циума квантовых технологий. Целью проводимых в ЦКТ научных исследований и практических
разработок на их основе является создание фундаментального научного задела и отдельных
демонстраторов в области технологий квантовой обработки информации, квантовых вычисле-
ний (симуляций) и квантовой связи. Квантовые технологии, являясь сквозной технологией, долж-
ны в перспективе привести к практически значимым научно-техническим результатам мирового
и опережающего уровня в следующих областях:
• квантовые вычисления и квантовое моделирование;
• квантовые коммуникации и квантовая криптография.

В ряде областей, таких как квантовая криптография, в ЦКТ уже на сегодняшний день получе-
ны практически значимые результаты.

2. Квантовые вычисления и квантовое моделирование
Квантовые вычислительные и симулирующие устройства на сегодняшний день рассматрива-

ются как единственный способ удовлетворить растущим нуждам в вычислительных мощностях,
продиктованных актуальностью расчетных задач, не поддающихся классическим компьютерам
в принципе, например, точный квантово-химический расчет материалов, и вычислительной за-
тратности новых подходов по работе с информацией, способных обеспечить более точный ана-
лиз и сократить время выработки решений. Исследованиями и разработкой в направлении со-
здания таких устройств заняты крупные компании и государственные организации. Однако на
сегодняшний день квантовых компьютеров и симуляторов, способных решать практически важ-
ные задачи, не разработано.
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Вычислительные задачи прикладного значения требуют большой вычислительной мощности
компьютеров. По этой причине наличие ресурсов для решения вычислительных задач и модели-
рование сложных систем определяет развитие современной науки и техники – от предсказаний
климатических и социальных явлений до создания новых материалов, обладающих уникальны-
ми свойствами. Вместе с тем масштабирование классических компьютеров не способно обеспе-
чить надлежащие вычислительные мощности для всего множества таких сложных задач, т. е.
имеет место проблема больших вычислительных мощностей. Таким образом, разработка вычис-
лительных устройств на новых принципах является крайне важной задачей. Одно из решений
этой  проблемы сообщество исследователей  видит в  создании вычислительных устройств  на
основе квантовой физики, что обусловило интерес к этой области государственных структур и
больших компаний по всему миру.

Например, неподдающиеся для классических компьютеров расчетные задачи встречаются
при оптимизации в  нейробиологических системах, теории сетей и др. Эти задачи решаются
перебором и имеют экспоненциальную сложность, т. е. объем и число требуемых операций рас-
тет по экспоненциальному закону с ростом размерности задачи. Важной областью является раз-
работка химических веществ, лекарственных средств (вплоть до индивидуальных) и специаль-
ных материалов с улучшенными характеристиками, полагающаяся на затратное компьютерное
моделирование, которое на сегодняшний день сильно ограничено по точности и широте спектра
учитываемых параметров, все по той же причине вычислительной сложности. Помимо этого, ши-
рокое внедрение всевозможных сенсоров в повседневную жизнь и в узкоспециализированные
изделия и считывающих информацию из среды, требует как быструю обработку этой информа-
ции и принятия управленческих решений, так и соответствующие вычислительные ресурсы, ко-
торые могут предоставить только квантовые устройства.

Необходимо различать понятия квантового компьютера и квантового симулятора, которые
отличаются своими задачами. Квантовый компьютер – устройство, способное решать опреде-
ленный круг математических задач  с  существенно большей вычислительной скоростью, чем
классический  аналог.  Обычно,  как  наглядный  пример,  выделяют  проблему  факторизации
больших чисел для решения некоторых криптографических задач или вычисление собственных
значений и собственных векторов оператора Гамильтона для расчета структуры энергетических
уровней сложных молекул или веществ.

Квантовый симулятор  – устройство, преследующее цель смоделировать сложный физиче-
ский процесс, динамика которого описывается гамильтонианом более или менее воспроизводи-
мым в другой доступной для экспериментального контроля и манипуляций физической системе
(квантовом симуляторе).

Радикальное ускорение при выполнении квантовых вычислений и моделирования достига-
ется за счет квантового параллелизма и использования принципиально новых (по сравнению с
классическими вычислениями) ресурсов:
• информационные биты заменяются принципиально более емкими квантовыми битами – ку-

битами – двухуровневыми системами, состояния которых в общем случае не сводятся только
к 0 или 1, как для классических битов, а являются произвольной суперпозицией этих двух
значений (это обеспечивает радикальный рост информационной емкости для реализации
промежуточных стадий вычислений);

• используются качественно более сильные, специфически квантовые корреляции между куби-
тами, встречающиеся, например, в так называемых запутанных состояниях, что приводит к
возможности одновременного контролируемого изменения состояний всех элементов реги-
стра из N запутанных между собой кубитов при воздействии на любой единичный кубит из
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этого регистра (это обеспечивает радикальный рост скорости выполнения промежуточных
стадий вычислений).
Идея квантового симулятора впервые была предложена в 1982 году [1]. В 1996 году была

предложена схема универсального квантового симулятора [2], что позволило развить экспери-
ментальные подходы к  решению данной  задачи. Первые экспериментальные демонстрации
возможности точного измерения энергетической структуры молекул были выполнены в 2010
году с помощью двухкубитного оптического квантового симулятора [3] и квантового симулятора
на основе ядерного магнитного резонанса (ЯМР) [4]. К настоящему времени удалось разрабо-
тать прототипы квантовых симуляторов на основе линейно-оптических систем, ЯМР, систем хо-
лодных атомов или ионов и сверхпроводящих цепей [3-7]. Максимальное число кубитов, участ-
вующих в реализованных на данный момент алгоритмах квантовой симуляции, составляет 6 [7].

В то же время параллельно развивалась идея универсального квантового компьютера [8-10].
Архитектура универсального квантового компьютера позволяет разработать эффективную физи-
ческую реализацию любого из существующих алгоритмов квантовых вычислений. Ученые в веду-
щих лабораториях США, Европы, Японии, Китая и других стран ведут работу по разработке уни-
версального квантового компьютера на основе различных физических систем – линейно-оптиче-
ской, холодных атомов и ионов, сверхпроводников, дефектов и центров окраски в кристаллах и
др. [11-18].

3. Квантовые коммуникации и квантовая криптография
Технологии квантовых коммуникаций и, в частности, квантовой криптографии, основаны на

использовании  в  качестве  носителей  информации  состояний  таких  квантово-механических
объектов, как фотоны (например, поляризация, фазовая модуляция, запутанность и др.). Преиму-
ществом оптических реализаций физических систем является тот факт, что у электромагнитного
поля имеется несколько степеней свободы, на основе которых можно конструировать кванто-
вые состояния фотонов. В частности, комбинируя частотные, пространственные, поляризацион-
ные и временные степени свободы, можно задействовать небольшое число фотонов для реали-
зации многокубитовых состояний и операций над ними. Использование фотонов в качестве но-
сителей связано, прежде всего, с такими факторами как максимально возможная скорость рас-
пространения в данной среде, а также возможность использования доступных и хорошо разра-
ботанных на  сегодняшний день инструментов  генерации, преобразования  и  детектирования
светового излучения. Кроме того, принимается во внимание, что фотоны слабо взаимодействуют
между собой. Это связано с малостью соответствующих коэффициентов в разложении поляриза-
ции по степеням поля (восприимчивостей высших порядков). Использование в качестве носи-
телей информации состояний фотонов позволяет задействовать в качестве среды-канала для
передачи данных как оптическое волокно, так и «атмосферный канал» в пределах прямой види-
мости. Такое деление – на волоконно-оптические и атмосферные каналы – обусловливает на-
личие двух соответствующих направлений в  современной квантовой коммуникации – воло-
конно-оптическое и в свободном пространстве (вплоть до космического).

В случае корректной реализации протоколов квантовой коммуникации обеспечивается га-
рантированное обнаружение легитимными пользователями любых попыток несанкционирован-
ного доступа к каналу передачи информации, поскольку любая попытка измерения состояния
квантово-механического объекта приводит к его возмущению и впоследствии обнаруживается
по изменениям статистики измеренного сигнала.
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Конечной целью разработок в области квантовой коммуникации является создание единой
защищенной глобальной сети квантового распределения ключей, включающей распределение
ключей через спутники и волоконно-оптические линии связи.

Квантовая криптография – синоним квантовое распределение секретных ключей – неотъем-
лемая и наиболее развитая в практическом плане часть (технология) квантовых коммуникаций.
Эта технология позволяет распределять секретные ключи по открытым волоконным линиям свя-
зи или через атмосферу с гарантией их секретности. Целью является постоянная смена секрет-
ных ключей в автоматическом режиме без участия операторов, что исключает человеческий
фактор. Данные ключи предназначены для дальнейшего использования в системах симметрич-
ного шифрования. Высшая степень секретности достигается при использовании ключей в режи-
ме одноразового блокнота – на каждое сообщение свой отдельный ключ, в этом случае достига-
ется наивысшая степень защищенности.

Из общих тенденций по развитию квантовой криптографии можно выделить следующие:
1) Интегрирование систем квантовой криптографии в существующую структуру волоконных

телекоммуникационных сетей и передачу ключей вместе с классическим телекоммуникацион-
ным сигналом.

2) Увеличение скорости генерации ключей – переход в область гигагерц, а также использо-
вание систем с разделением по частоте и времени.

3) Усовершенствование элементной базы. Переход на интегральную платформу для данных
систем – создание интегрально оптической платформы для приемо-передающей аппаратуры.

4) Создание реконфигурируемых сетей с квантовым распределением ключей, интегрирован-
ных со средствами классического шифрования, которые бы позволяли иметь линейку техниче-
ских решений для наращивания различного типа сетей в рамках единой идеологии.

5) Продолжение фундаментальных исследований в области квантовых коммуникаций, кото-
рые бы обеспечивали поиск новых физических систем, квантовых криптографических протоко-
лов, математических методов, которые бы позволили достичь целей, обозначенных пп. 1-4.

6) Происходит процесс выработки единых международных стандартов для сертификации
систем квантовой криптографии. При этом различные страны предлагают свои подходы, лобби-
руя свои интересы и научно-технические решения. Пока единой точки зрения не выработано.

4. Проектирование устойчивых и управляемых (детерминированных) квантовых устройств.
Одним из направлений деятельности ЦКТ является проектирование устойчивых и управляе-

мых (детерминированных) квантовых устройств. Цель исследований – разработка конкретных
устройств для задач квантовой обработки информации. К ним относятся:
• разработка и создание автоматизированных (без участия оператора) и регенеративных си-

стем квантовой связи на основе волоконно-оптических линий связи и атмосферных каналов
с наивысшей степенью защищенности;

• создание системы мультиплексирования для квантовых каналов связи, что позволит значи-
тельно увеличить их пропускную способность.
Остановимся подробнее на описании основных задач, решаемых в этих направлениях.

4.1. Разработка и создание автоматизированных (без участия оператора) и регенеративных
систем квантовой связи на основе волоконно-оптических линий связи и атмосферных каналов с
наивысшей степенью защищенности

Говоря о задачах квантовой коммуникации и, в частности, о реализации, связанной с атмо-
сферными каналами, остановимся подробнее на протоколе, который был предложен и обосно-
ван сотрудниками ЦКТ, а впоследствии продемонстрирован на разработанном оборудовании.
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Протокол получил название релятивистского, а соответствующее направление – релятивист-
ская квантовая криптография.

Квантовая криптография получила широкую известность благодаря обещаниям об абсолют-
ной защищенности от подслушивания. Под «абсолютной» понимается секретность, обеспеченная
фундаментальными законами физики, а не текущими технологическими возможностями. Однако
реализованные на практике системы квантового распределения ключей не до конца соответству-
ют тем теоретическим моделям, по которым они были построены. Двумя основными отличиями
являются отсутствие строго однофотонных источников и наличие потерь в квантовых каналах свя-
зи. Ни от одной из них нельзя избавиться окончательно. На самом деле, существующие протоколы
обеспечивают секретность полученных ключей только если потери не превышают определенный
порог, зависящий от конкретной реализации. Релятивистская квантовая криптография [19-22] из-
начально разработана с учетом описанных неидеальностей, работая с сильно ослабленными ко-
герентными импульсами при любых уровнях потерь. Ограничением служит лишь уровень темно-
вых шумов в используемом однофотонном детекторе. Как известно, специальная теория относи-
тельности не допускает распространение информации со скоростями, большими скорости света.
В описываемом протоколе важным становится не только квантовая природа переносчика инфор-
мации, но и то, что он обязан быть безмассовой частицей (например, фотоном), которая движется
со скоростью света. Заметим, что в остальных системах КРК, где переносчиками информации так-
же являются фотоны, последнее условие не является обязательным.

В протоколе используется фазово-временное кодирование квантовых состояний, при кото-
ром фотон распределен между двумя временными окнами, разнесенными на время  ΔT . Ин-
формация кодируется в относительной фазе между состояниями в каждом временном окне.
Классической аналогией являются два следующих друг за другом когерентных импульса света.
Такие состояния приготавливаются с помощью единичного лазерного импульса, прошедшего че-
рез интерферометр Маха-Цандера с различной длиной плеч.

Чтобы закодировать такое состояние, используется оптический фазовращатель, который на-
кладывает дополнительную фазу ровно на одно из двух временных окон. Если требуется пере-
дать «0», то дополнительная фаза не накладывается, если «1», то во втором временном окне
осуществляется сдвиг фазы на ϕ . Сначала Алиса кодирует свой бит во втором временном окне
и передает его Бобу, который кодирует свой бит на первое, после чего производит измерение
результирующего квантового состояния.

Для детектирования используется интерферометр Маха-Цандера с теми же длинами плеч,
что при генерации. При повторном прохождении сигнала через интерферометр на выходе вме-
сто двух временных окон будет уже три, и измерение происходит только в определенном вре-
менном окне – среднем. Из-за разности хода на втором светоделителе интерферируют перед-
няя, пришедшая из длинного плеча, и задняя, из короткого плеча, половинки пришедшего сигна-
ла. Если Алиса и Боб наложили каждый на свою половинку одинаковую дополнительную фазу (0
или ϕ ), то произойдет деструктивная интерференция, и отсчета в фотодетекторе не возникнет,
а если разные, то интерференция окажется конструктивной и будет отсчет. Таким образом, по от-
счету детектора Боб знает, какой бит выбрала Алиса. Отметим, что Алиса и Боб не должны сле-
дить за средним числом долетевших посылок. Потери в канале связи не входят в критерий се-
кретности ключей.

Задержка распространения сигнала играет ключевую роль в данном протоколе, поэтому он
пригоден только для связи по прямой видимости в открытом пространстве, когда не существует
дополнительных путей распространения. Таким образом, длина линии связи является ключевым
априорным параметром протокола. Вторым требованием является распространение сигнала со
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скоростью света. Но, важно отметить, что наличие воздуха в канале, который лишь незначитель-
но уменьшает скорость распространения света, не является препятствием для использования
протокола, и может быть легко скомпенсировано подбором величины задержки ΔT между вре-
менными окнами. С одной стороны, увеличивая это время, мы снижаем допуски к точности из-
мерения длины линии связи и скорости распространения, но с другой, очевидно, понижаем ско-
рость работы системы, т. к. увеличивается время передачи каждого бита.

Существует две реализации данного протокола: одно- и двухпроходная. Каждая из них име-
ет свои  преимущества  и  недостатки. Исторически  первой была  реализована  двухпроходная
конфигурация (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема, иллюстрирующая работу двухпроходного варианта протокола
релятивистской квантовой криптографии. Выделены станции Боба и Алисы, а также

атмосферный канал связи между ними. Laser – импульсный лазер, SPCM – счетчик фотонов,
BS1-4 – светоделители, PC1,2 – поляризационные контроллеры, М1,2 – фазовые модуляторы,

АТТ1-3 – аттенюаторы, Mirror – зеркало, Delay – линия задержки, PIN1,2 – классические
детекторы

Сначала Боб генерирует классические оптические импульсы и передает их Алисе [23]. Аппа-
ратура  Алисы  работает в  ждущем  режиме. При  помощи  быстрого  классического  детектора
(PIN1) она фиксирует момент прихода сигналов Боба, после чего ослабляет их до квантового
уровня, когда в среднем на один импульс приходится меньше одного фотона, и кодирует их слу-
чайными битами. Далее квантовые сигналы отправляются обратно Бобу, где он, зная полную за-
держку канала связи, в точно рассчитанные моменты времени дополнительно модулирует их
уже своими случайными битами, после чего измеряет. Название «двухпроходная схема» следует
из того, что свету требуется два раза пройти по каналу связи. Заметим, что если бы Боб посылал
импульсы всегда в строго определенные моменты времени, то Ева могла бы посылать свой сиг-
нал непосредственно перед сигналом Боба, тем самым узнавая секретные биты Алисы. Чтобы
избежать этого, Боб посылает импульсы апериодично: на каждой итерации он случайным об-
разом выбирает одно из двух времен начала передачи, а после отстрела серии Алиса и Боб
сравнивают относительные времена прихода посылок. Стратегия Евы в этом случае уже не ра-
ботает, поскольку посылка Евой состояния к Алисе в неправильный момент времени непремен-
но приведет к ее обнаружению.
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В однопроходной схеме отсутствует первичная передача классического состояния от Боба к
Алисе, и происходит только передача квантового состояния в одну сторону. В данной реализа-
ции требуется, чтобы и у каждой стороны был свой интерферометр, и они были бы синхронизи-
рованы между собой. Эта проблема решается использованием дополнительного лазерного пуч-
ка на другой длине волны, по которому происходит как наведение системы, так и стабилизация
интерферометров. В противовес этому двухпроходная конфигурация позволяет использовать
лишь один интерферометр, установленный у Боба, как для генерации, так и для детектирования,
не требуя его стабилизации.

В нерелятивистской квантовой криптографии возможны атаки «прием-перепосыл», когда
Ева в каждой посылке измеряет состояния, затем в зависимости от исхода измерения посылает
свои состояния, и коллективная атака, когда Ева готовит в каждой посылке свое состояние, запу-
танное с передаваемым, и оставляет его в квантовой памяти для дальнейших коллективных из-
мерений сразу над всей последовательностью, а модифицированное состояние направляется к
Бобу. В релятивистском случае обе атаки приводят к задержкам и к вероятности ошибки 50% в
каждой посылке. Это связано с тем, что для получения информации о ключе необходим од-
новременный доступ к обеим разделенным в пространстве-времени половинкам состояний, для
чего их нужно свести вместе, преобразовать и растянуть обратно. А все эти действия, из-за ко-
нечной скорости распространения света, которую никак нельзя превысить, будут вносить допол-
нительные задержки, из-за чего Боб, который детектирует только в определенном временном
окне, будет наблюдать уже другой результат.

Таким образом, мы получаем протокол, в котором полностью разделены оптические потери
и ошибки, создаваемые подслушивателем. Таким образом, даже при сколь угодно больших поте-
рях в канале и неограниченных ресурсах Евы, любой прирост информации о секретном ключе
на стороне Евы обязательно будет сопровождаться ростом числа ошибок, наблюдаемых Бобом,
и, соответственно, обнаружением подслушивателя.

В рамках этого же направления ЦКТ совместно с компанией ОАО «ИнфоТеКС» – членом
консорциума по квантовым технологиям – также выполняет работы по созданию высокотехно-
логичного производства комплекса квантовой и криптографической автоматической аппарату-
ры защиты информации, передаваемой по открытым каналам связи.

Основными задачами этого проекта являются:
• разработка автоматической аппаратуры для квантового распределения ключей, передавае-

мых по оптическим линиям связи;
• разработка средств криптографической защиты информации, передаваемой по открытым ка-

налам связи и использующих ключи, формируемые с помощью аппаратуры квантового рас-
пределения;

• подготовка производства аппаратуры квантового распределения ключей и шифраторов, ис-
пользующих квантовые ключи;

• производство  нескольких  комплектов  аппаратуры  квантового  распределения  ключей,
средств криптографической защиты информации.
В результате реализации проекта будет создана высокотехнологичная квантово-криптогра-

фическая аппаратура защиты информации.
Используемые технологии в части создания устройства квантового распределения ключей

уникальны. Они основаны на оригинальных протоколах и схемах приемно-передающих моду-
лей (рисунок 2), адаптивном программном обеспечении и процедурах квантовой коррекции
ошибок и усиления секретности.
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Рисунок 2 – Комплекс квантовой криптографической аппаратуры: высокоскоростные
криптографические шифраторы 10G

Скоростные шифраторы канального уровня являются высокотехнологичными устройствами,
разработка  и  производство  которых требует  наличия  квалифицированных специалистов  по
программированию, цифровой электронике и схемотехнике, криптографии, параллельным вы-
числениям и многим другим узким специальностям.

Предлагаемая в проекте квантово-криптографическая аппаратура защиты информации, в
минимальной комплектации состоящая из пары скоростных шифраторов, интегрированных с
аппаратурой  квантового  распределения  ключей, относится  одновременно  к  двум сегментам
рынка. Рынок аппаратных шифраторов является уже зрелым сегментом и обладает устойчивыми
тенденциями развития. Рынок средств квантового распределения ключей, в свою очередь, толь-
ко формируется, на нем пока нет ни устойчивого спроса, ни сложившихся моделей потребления.

Целевыми  потребителями  квантово-криптографической  аппаратуры  защиты  информации
являются средние и крупные корпоративные заказчики, органы государственной власти, опера-
торы связи, операторы облачных сервисов, перед которыми стоит задача по обеспечению повы-
шенного уровня защиты высокоскоростных каналов связи.

Типовой ситуацией применения шифраторов с поддержкой квантового протокола распреде-
ления ключей на основе волоконно-оптических квантовых каналов является организация канала
связи между двумя корпоративными географическими локациями, например, между центром об-
работки данных (ЦОД) и его резервной копией, разнесенных на расстояние не более 100 км. При
этом для целевого применения, например, синхронизации основной и резервной базы данных в
ЦОДе, актуальной является как высокая скорость, так и низкие задержки при обработке трафика.
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4.2. Создание системы мультиплексирования для квантовых каналов связи
Для развития направления «Квантовые технологии» по приказу ректора МГУ в Программу

развития  Московского  университета  включено  создание  первой  в  России  университетской
квантовой сети. Цель работы – разработка и создание аппаратуры шифрования электронного
документооборота на основе квантовых оптических технологий.

Проект призван создать в МГУ локальную сеть на базе квантового распределения секретных
ключей для реализации защищенного документооборота и шифрованных телефонных соедине-
ний между легитимными абонентами (клиентами), в частности, между кабинетом ректора и вы-
деленными  подразделениями  (деканы  факультетов, бухгалтерия, канцелярия  и  проч.). Такая
связь реализуется путем распределения секретных ключей посредством квантовых технологий
между доверенным Сервером и несколькими Клиентами с последующей синхронизацией клю-
чей. Легитимные пользователи могут обмениваться секретными сообщениями либо в виде тек-
стовых файлов, либо по телефону. На первом этапе в сети их имеется два, в ближайшей пер-
спективе сеть будет расширена до 32 и более абонентов. На последнем этапе планируется реа-
лизовать такую защищенную линию между комплексом зданий МГУ на Ленинских горах и на
Моховой улице. В перспективе такими «квантовыми телефонами» предполагается оснастить и
другие научные, образовательные и коммерческие организации, расположенные в пределах
Москвы, что потребует, в частности, проведения работ, связанных с сертификацией такого обо-
рудования.

Основным партнером ЦКТ физического факультета при реализации этого проекта выступает
компания (ОАО «ИнфоТеКС»). Огромную помощь в прокладке оптоволоконных линий связи ока-
зывает компания ООО «ЮлКом Медиа».

На рисунке 3 показана схема, иллюстрирующая один из вариантов топологии защищенной
сети, в которой между приемо-передатчиком – Сервером квантово-криптографической системы
(ККС) и подключенными клиентами последовательно создаются и синхронно меняются одина-
ковые секретные ключи, используемые для шифрования файлов или речи при интернет-соеди-
нении двух любых абонентов между собой. После каждого телефонного соединения или пере-
данного  документа  использованный  ключ  меняется  на  новый, что  значительно  увеличивает
криптостойкость передаваемой информации.

Рисунок 3 – Схема защищенной локальной сети МГУ
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Сервер ККС – наиболее сложный и дорогой элемент сети расположен так, чтобы оптималь-
ным образом использовать существующие и специально проложенные оптические линки, кото-
рые можно дотянуть до мест расположения абонентской аппаратуры Клиентов. Сервер является
объединением ПП узла МГУ (оптико-электрическая часть МГУ, ПО выработки ключей МГУ) и
аппаратуры «ИнфоТеКС» для обеспечения защищенного соединения с узлами и аутентичного
канала. На модулях Клиентов установлено специально модифицированное программное обес-
печение компании «ИнфоТеКС» ViPNet Client и ViPNet Connect, которое обеспечивает шифрова-
ние трафика сети ViPNet ключами, получаемыми из ККС. Клиентское программное обеспечение
ViPNet Client и ViPNet Connect обеспечивает функции защищенного обмена данными, текстовы-
ми сообщениями (чат) и телефонной связи по IP-каналу (SIP).

Основные пользовательские функции перечислены ниже. В их число входят:
1) индикация защиты коммуникаций ключом из ККС;
2) выбор абонента из адресной книги защищенной сети;
3) проверка связи с абонентом;
4) голосовой вызов абонента;
5) обмен мгновенными текстовыми сообщениями с абонентом;
6) обмен файлами (стандартными средствами операционной системы).
Кроме упомянутых выше направлений, ЦКТ физического факультета ведет исследования и

разработки еще в нескольких областях квантовых технологий.
Вид рабочего места квантового телефона приведен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Вид рабочего места квантового телефона
(сверху – версия 2018 года, снизу – версия 2019 года)

(продолжение статьи – в следующем выпуске журнала)
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К вопросу обоснования темпов обновления вооружения для поддержания
достигнутого уровня развития системы вооружения

В статье предложен подход к обоснованию необходимых темпов обновления вооружения,
военной и специальной техники для поддержания достигнутого уровня развития системы во-
оружения. Разработанный подход позволяет рассчитать необходимые темпы обновления парка
ВВСТ с учетом его количественно-качественных изменений, обусловленных выходом ВВСТ из
строя, истечением срока службы, а также его техническим и технологическим устареванием. В
рамках предложенного подхода в расчетах используются сведения по закупкам и ремонтам
ВВСТ в течении рассматриваемого программного периода.

В настоящее время Россия столкнулась с целой серией геополитических, политических, эконо-
мических и военных вызовов. Большинство из этих вызовов не предусматривались реализуемы-
ми ранее сценариями развития страны или считались относительно маловероятными. Это ставит
вопрос о качестве долгосрочного планирования государственного и оборонного строительства.
Угрозы и риски, возникшие после начала гражданской войны на Украине, резкое обострение от-
ношений с США и рядом европейских стран, ухудшение геополитической обстановки на запад-
ных рубежах России фактически привели к возрождению ситуации холодной войны. В перспекти-
ве длительное и всестороннее противостояние с наиболее развитыми странами мира, причем
противостояния с усилением роли военных аспектов – с опорой на военный потенциал [1].

В  этих условиях оснащение  Вооруженных Сил  (ВС)  Российской  Федерации  (РФ), других
войск, воинских  формирований  и  органов  вооружением, военной  и  специальной  техникой
(ВВСТ) является одной из важнейших задач обеспечения национальной безопасности РФ. Од-
ним из основных инструментов решения указанной задачи является государственная програм-
ма вооружения (ГПВ) [2]. ГПВ – долгосрочный плановый документ, содержащий взаимоувязан-
ный по целям, ресурсам и срокам осуществления комплекс работ по созданию, производству и
поддержанию в боеготовом состоянии образцов ВВСТ, обеспечивающих решение задач, стоя-
щих перед ВС РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами. Порядок разра-
ботки  и  реализации ГПВ определен «Правилами разработки  и  реализации государственной
программы вооружения», утвержденными Указом Президента РФ (далее – Правила).

В соответствии с Правилами в целях осуществления контроля за ходом реализации ГПВ в
рамках государственного оборонного заказа Министерством обороны РФ при участии других
государственных заказчиков, заинтересованных органов и организаций разрабатываются мето-
дические рекомендации по подготовке отчета о ходе выполнения мероприятий, предусмотрен-
ных ГПВ (далее – Методические рекомендации). В Методических рекомендациях в качестве по-
казателей, отражающих влияние ГПВ на состояние системы вооружения ВС РФ, используются
представленные в паспорте ГПВ плановые значения показателей, отражающих состояние систе-
мы вооружения ВС РФ, на конец каждого года программного периода. Основными из указанных
показателей, отражающих состояние системы вооружения ВС РФ, являются:
• обеспеченность ВВСТ;
• доля современных образцов ВВСТ;
• обеспеченность исправными образцами ВВСТ.
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Основными  задачами  ГПВ  являются  осуществление  мероприятий  по  разработке, произ-
водству и поддержанию в боеготовом состоянии вооружения, военной и специальной техники,
обеспечивающих решение задач, поставленных перед ВС РФ, другими войсками, воинскими
формированиями и органами. Однако при разработке государственных программ вооружения,
как правило, делался акцент на решение одной приоритетной задачи. Например, в ГПВ на пери-
од  до  2015  года  основным  приоритетом  являлось создание  научно-технического  и  произ-
водственно-технологического заделов для разработки вооружения и военной техники новых
поколений, что позволило создать основу для перехода к комплектным закупкам и максималь-
но поддержать в исправном состоянии существующий парк техники. В рамках ГПВ на период до
2020 года главной целью являлись поставки в войска оружия новых поколений в виде комплек-
тов вооружения. При этом комплектность предполагала закупку количества техники кратного
требуемому для оснащения организационно-штатного формирования. Действующая ГПВ на пе-
риод до 2027 года обеспечивает завершение заданных работ в предыдущей программе по со-
зданию основных образцов ВВСТ, их комплектной закупке и доведение показателей, отражаю-
щих состояние системы вооружения ВС РФ, до установленных Президентом РФ.

В настоящее время планируется очередной цикл формирования ГПВ. Учитывая, что показа-
тели, отражающие состояние системы вооружения ВС РФ, в рамках действующей ГПВ, будут до-
ведены до установленных Президентом РФ, а также отсутствие необходимости увеличения их
значений в условиях текущей военно-политической обстановки, особенностью следующей ГПВ
будет являться «поддержание» достигнутых показателей.

Таким образом, необходимо разработать подход, позволяющий обосновать необходимые
темпы обновления вооружения различных подсистем вооружения для поддержания достигну-
того состояния системы вооружения ВС РФ, выраженного через соответствующие показатели, с
учетом убыли образцов ВВСТ из-за неисправности, истечения срока службы, технического и тех-
нологического устаревания.

Данную задачу можно сформулировать следующим образом. На начало программного пери-
ода  tн  в парке вооружения находится  Ai  образцов ВВСТ i-го типа со сроками эксплуатации
(окончания) службы  t i

cэ  и прогнозными сроками работы, в течение которых они являются ис-

правными t i
си , из которых B i  образцы ВВСТ i-го типа, являющиеся современными со сроками

перехода из категории «современный» в «устаревший» t i
cс . Требуется рассчитать необходимые

темпы обновления TОi
k  образцами ВВСТ i-го типа от начала tн  и до конца tк  программного

периода по годам k (k=tн ,(tн+1) , (tн+2) , … ,(tk−1) , tk )  для поддержания достигнутых в преды-
дущий программный период значений показателей, отражающих состояние системы вооруже-
ния: DOT  – требуемая (достигнутая в предыдущие годы) доля оснащения образцами ВВСТ пар-
ка вооружений, DIT  – требуемая (достигнутая в предыдущие годы) доля исправных образцов
ВВСТ в парке вооружения и DCT  – требуемая (достигнутая в предыдущие годы) доля современ-
ных образцов ВВСТ в парке вооружения.

Темпы обновления (серийные поставки и ремонт) образцами ВВСТ i-го типа в k-й год про-
граммного периода TОi

k  определяются выражениями (1), (2):

без учета предыдущих годов: TОi
k=

bi
k

Ai

, (1)
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с учетом предыдущих годов:
TОi

k=
∑

t н

k

bi
k

Ai

, (2)

где bi
k  – количество образцов ВВСТ i-го типа, планируемые к закупке (ремонту) в k-й год про-

граммного периода.
При этом, средний ежегодный темп обновления TОi

ср  будет равен:

TОi
ср=
∑

t н

t k

bi
k

Ai N

, (3)

где N – количество лет рассматриваемого программного периода: N=tk−tн+1 .
Из выражения (1) можно выразить bi

k :

bi
k=ТО i

k⋅Ai . (4)
Следует отметить, что в течении всего программного периода парк вооружения будет попол-

нен bi  количеством образцов ВВСТ i-го типа:

bi=∑
t н

tk

TО i
k Ai . (5)

Образцы ВВСТ имеют определенный срок службы, по истечении которого выводятся из пар-
ка вооружения. Темпы убыли образцов ВВСТ TUС i

k  i-го типа в k-й год программного периода в
связи с истечением срока службы определяются выражением:

TUC i
k=

f i
k

Ai

, (6)

где f i
k  – количество образцов ВВСТ i-го типа, планируемые к списанию из парка вооружения в

k-й год программного периода, в связи с истечением срока службы (в соответствии с военно-
техническими исходными данными).

В ходе эксплуатации образцы ВВСТ выходят из строя и требуют определенного ремонта.
Темпы убыли образцов ВВСТ TUI i

k  i-го типа в k-й год программного периода, в связи с выходом
из строя, определяются выражением:

TUI i
k=

qi
k

Ai

, (7)

где  qi
k  – прогнозируемое количество образцов ВВСТ  i-го типа, являющееся неисправными в

парке вооружения в k-й год программного периода (в соответствии с военно-техническими ис-
ходными данными).

Таким образом, количественный состав образцов ВВСТ Ai
k  в k-й год программного периода

можно определить следующим образом:

Ai
k=Ai+∑

t н

k

bi
k−∑

t н

k

f i
k−∑

t н

k

qi
k . (8)

При этом доля оснащения DO образцами ВВСТ i-го типа в k-й год программного периода:

DO=1+
∑

t н

k

bi
k

Ai

−
∑

tн

k

f i
k

Ai

. (9)
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А доля исправных DI образцов ВВСТ i-го типа в k-й год программного периода:

DI=1+
∑
t н

k

bi
k

Ai

−
∑

t н

k

qi
k

Ai

. (10)

Исходя из постановки задачи требуется «поддержание» на требуемом уровне DO и DI, зна-
чит, DO=DO T=const  и DI=DIT=const . Учитывая (2), выражения (9) и (10) примут вид:

DOT=1+T̂О i
k−
∑
t н

k

f i
k

Ai

, (11)

DIT=1+ ˇTОi
k−
∑

t н

k

qi
k

Ai

. (12)

Выразим из (11), (12) ТО i
k :

T̂Оi
k=DOT−1+

∑
t н

k

f i
k

Ai

, (13)

ŤОi
k=DIT−1+

∑
t н

k

qi
k

Ai

. (14)

или с учетом (3):

T̂Оi
ср=DOT−1+

∑
t н

t k

f i
k

Ai N

, (15)

ŤОi
ср=DIT−1+

∑
t н

t k

q i
k

Ai N

. (16)

Учитывая выражения (1) и (8), получим:
TОi

k=T̂Оi
k+ ŤОi

k . (17)
При этом следует учитывать, что закупаемые образцы ВВСТ с момента времени tн , анало-

гично стоящим на вооружении, с истечением срока службы t i
cэ  и выхода из строя выводятся из

парка вооружения, что приводит к дополнительной убыли образцов ВВСТ. Следовательно, (15)
примет вид:

T̂Оi
ср={DOT−1+

∑
t н

t k

f i
k

Ai N
, t i

сэ⩾N

DOT−1+
∑
t н

t k

f i
k

Ai N
+
∑

t н

N−ti
сэ

bi
k

Ai N
, t i

сэ<N

(18)
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А выражение (16) примет вид:

ŤОi
ср={DIT−1+

∑
t н

t k

qi
k

Ai N
, t i

си>N

DIT−1+
∑

t н

t k

q i
k

Ai N
+
∑

t н

N−t i
си

bi
k

Ai N
, t i

си<N

. (19)

Полученные выражения позволяют рассчитать необходимые усредненные по годам k про-
граммного периода темпы обновления ТО i

СР  образцами ВВСТ i-го типа. Но учитывая специфику
различных подсистем вооружения, а именно длительные сроки эксплуатации, производства и
технологического состояния, которые могут составлять более одного программного периода,
необходимо рассчитывать ТО i

k  по годам k программного периода.
Таким образом, начиная со 2-го года программного периода k=(t н+1) , с учетом возможной

убыли образцов ВВСТ, выражение (18) (за счет окончания t i
cэ ) примет вид:

T̂Оi
k={

DOT−1+∑
(t н+1)

t k f i
k

Ai

, t i
сэ>k

DOT−1+∑
(t н+1)

t k ( f i
k

Ai

+
bi

t н

Ai
) , k−1<t i

сэ<k

DOT−1+∑
t н+1

t k f i
k

Ai

+ ∑
t н

k−(N−1) bi
k

Ai

, k−2<t i
сэ<k−1

⋯ , ⋯

DOT−1+∑
t н+1

t k f i
k

Ai

+∑
t н

k−2 bi
k

Ai

, k−(N−1)<t i
сэ<k−(N−2)

DOT−1+∑
t н+1

t k f i
k

Ai

+∑
t н

k−1 bi
k

Ai

, k−N<t i
сэ<k−(N−1)

. (20)

А выражение (16) (за счет окончания прогнозируемого t i
cи ) примет вид:
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ŤОi
k={

DIT−1+∑
t н+1

t k q i
k

Ai

, t i
си>k

DIT−1+∑
t н+1

t k (q i
k

Ai

+
bi

t н

Ai
) , k−1<t i

си<k

DIT−1+∑
t н+1

t k q i
k

Ai

+ ∑
t н

k−(N−1) bi
k

Ai

, k−2<t i
си<k−1

⋯ , ⋯

DIT−1+∑
t н+1

t k q i
k

Ai

+∑
t н

k−2 bi
k

Ai

, k−(N−1)<t i
си<k−(N−2)

DIT−1+∑
t н+1

t k q i
k

Ai

+∑
t н

k−1¿ bi
k

Ai

, k−N<t i
си<k−(N−1)

. (21)

Таким образом, используя выражения (17), (20), (21), можно рассчитать необходимые темпы
обновления (серийные поставки и ремонт) образцов ВВСТ i-го типа по годам k программного
периода ТО i

k .

По аналогии с полученным выражением для расчета TОi
ср  и ТО i

k  необходимо получить вы-
ражение для расчета темпов обновления современными образцами ВВСТ i-го типа средних за
программный период ТОС i

ср  и по годам k программного периода ТОС i
k , учитывая при этом, что

современные образцы ВВСТ характеризуются определенным периодом времени, по истечении
которого они переходят из категории «современный» в «устаревший».

Темпы обновления (серийные поставки и ремонт) современными образцами ВВСТ i-го типа
в k-й год программного периода ТОC i

k  определяются выражением:

TOC i
k=

bc i
k

Bi

, (22)

где bc i
k  – количество образцов ВВСТ, относящихся к категории современных до t i

СС  i-го типа,
планируемых к закупке или модернизации в k-й год программного периода.

При этом, средний ежегодный темп обновления TОС i
ср  будет равен:

TOC i
ср=
∑

t н

t k

bc i
k

B i N

. (23)

Из выражения (23) можно выразить bc i
k :

bc i
k=ТОC i

k⋅B i , (24)
В течение всего программного периода парк вооружения будет пополнен bc i  количеством

образцов ВВСТ i-го типа:

bc i=∑
t н

t k

TOC i
k B i . (25)

Рассматриваемые образцы ВВСТ имеют определенный срок службы t i
cэ , по истечении которо-

го выводятся из парка вооружения, и прогнозируемый срок выхода из строя в связи с неисправ-
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ностью t i
си , а также характеризуются определенным периодом времени, по истечении которого

они переходят из категории «современный» в «устаревший» t i
cс . С учетом этого темпы убыли об-

разцов ВВСТ ТОC i
k  i-го типа в k-й год программного периода определяются выражением:

TOC i
k=

fc i
k

B i

+
hc i

k

B i

+
qc i

k

B i

, (26)

где fc i
k  – количество современных образцов ВВСТ i-го типа, планируемых к списанию из парка

вооружения в k-й год программного периода в связи с истечением срока службы;
hc i

k  – количество  современных  образцов  ВВСТ  i-го  типа,  переходящих  из  категории
«современный» в «устаревший» в k-й год программного периода;

qc i
k  – прогнозируемое количество современных образцов ВВСТ i-го типа, являющихся не

исправными в k-й год программного периода.
Таким образом, количественный состав  современных образцов ВВСТ  B i

k  в  k-й год  про-
граммного периода можно определить следующим образом:

B i
k=B i+∑

t н

k

bc i
k−∑

t н

k

fc i
k−∑

t н

k

hc i
k−∑

t н
k

qc i
k . (27)

Доля оснащения DC современными образцами ВВСТ i-го типа в k-й год программного периода:

DC=
B i

k

B i

. (28)

С учетом (27) выражение (28) примет вид:

DC=1+
1
B i
(∑t н

k

bc i
k−∑

t н

k

fc i
k−∑

t н

k

hc i
k−∑

t н
k

qci
k) . (29)

Исходя из поставленной задачи требуется «поддерживать» на требуемом уровне DC, значит,

DC=DCT=
B i

k

Bi

=const  и, учитывая (23), выражение (29) примет вид:

DCT=1+ТОС i
k−

1
B i
(∑t н

k

fc i
k+∑

t н

k

hc i
k+∑

t н
k

qc i
k) . (30)

Выразим из (30) ТО i
k  и с учетом (23) получим:

TOC i
ср=DCT−1+

∑
tн

tk

fc i
k

Bi N
+
∑

t н

t k

hc i
k

B iN
+
∑

t н

t k

qc i
k

B i N

. (31)

При этом следует учитывать, что закупаемые современные образцы ВВСТ, с момента време-
ни tн , аналогично стоящим на вооружении, будут с истечением срока службы t i

cэ  и прогнозиру-

емого времени выхода из строя t i
cи  выводиться из парка вооружения, а также переходить из ка-

тегории «современный» в «устаревший», что приведет к дополнительной убыли современных
образцов ВВСТ. Учет данных факторов позволит рассчитать необходимые усредненные по годам
k программного периода темпы обновления ТОC i

СР  образцами ВВСТ i-го типа. Но, учитывая спе-
цифику различных подсистем вооружения, а именно длительные сроки эксплуатации, произ-
водства и технологического состояния, которые могут составлять более одного программного
периода, необходимо рассчитывать ТОC i

k  по годам k программного периода.
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Таким образом, начиная со 2-го года программного периода k=(t н+1)  с учетом возможной
убыли образцов ВВСТ соответствующее выражение примет вид:
• за счет окончания t i

cc :

сс TOC i
k={

DCT−1+∑
(tн+1)

tk hc i
k

Bi
, t i
cc>k

DCT−1+∑
(t н+1)

t k hci
k

Bi
+
bci

t н

Bi
,k−1<t i

cc<k

DCT−1+∑
t н+1

t k hci
k

Bi
+ ∑

tн

k−(N−1 ) bci
k

Bi
,k−2<t i

cc<k−1

 
⋯,  ⋯

 

DCT−1+∑
tн+1

tk hc i
k

Bi
+∑

t н

(k−2) bc i
k

Bi
, k−(N−1 )<t i

cc<k−(N−2)

DCT−1+∑
tн+1

tk hc i
k

Bi
+∑

t н

(k−1) bci
k

Bi
, k−N<t i

cc<k−(N−1)

; (32)

• за счет окончания  t i
cэ  и за счет окончания прогнозируемого  t i

cи  формулы для  сэTOC i
k  и

си TOC i
k  будут аналогичны (32) с заменой в ней индекса  сс в первом случае на  сэ, во вто-

ром – на си, а параметра h соответственно на f и q.
Следовательно:

TOC i
k=ссTOC i

k+сэ TOC i
k+си TOC i

k . (33)

Таким образом, ТОС i
k  является частью  ТО i

k , что позволяет сделать вывод: в  k-й год про-

граммного периода необходимо планировать закупки образцов ВВСТ i-го типа с темпами ТО i
k ,

из которых темпы обновления современными образцами ВВСТ должны быть ТОС i
k .

Представленный подход позволяет рассчитать необходимые темпы обновления вооружения для
поддержания достигнутого уровня развития системы вооружения ВС РФ в предыдущие программные
периоды, что позволит лицу, принимающему решение, производить предварительную интегральную
оценку потребностей системы вооружения ВС РФ в предстоящий программный период.

Список использованных источников

1. Аналитический доклад Центра анализа стратегий и  технологий «Государственные про-
граммы  вооружения  Российской  Федерации:  проблемы  исполнения  и  потенциал
оптимизации» / http://www.cast.ru/files/report_cast.pdf (дата обращения: 24.02.2019).

2. Методология  программно-целевого  планирования  развития  системы  вооружения  на
современном этапе. Ч. 1, 2 / Под ред. В.М. Буренка. – М.: Граница, 2013. – 520 с.

3. Буренок В.М. Технологические и технические основы развития вооружения и военной тех-
ники. – М.: Граница, 2010. – 216 с.

4. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике (для научных работников и инженеров). – 6-е
изд. стер. – СПб.: Лань, 2003. – 832 с.

5. Новиков Д.А. Теория управления организационными системами. 2-е изд. – М.: Физматлит, 2007.
6. Реньи А. Трилогия о математике / Под ред. Б.В. Гнеденко. – М.: Мир, 1980. – 376 с.

Вооружение и экономика 2 (52) / 2020 г. 55



Военная экономика

Н.И. Турко, доктор военных наук, 
профессор

А.А. Венедиктов, доктор экономических 
наук, профессор

Опыт финансового обеспечения группировок Вооруженных Сил СССР и
России в локальных войнах, военных конфликтах, миротворческих и

контртеррористических операциях после Великой Отечественной войны

Статья представляет собой рецензию на монографию «Бойцы финансового фронта» [1], из-
данную коллективом авторов Совета ветеранов военной финансово-экономической службы под
общей редакцией генерала армии Ю.Н. Балуевского к 100-летию финансово-экономической служ-
бы Вооруженных Сил и 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Совет  ветеранов  военной  финансово-экономической  службы  (ВФЭС)1 под  председатель-
ством генерала-полковника в отставке В.В. Воробьева, являясь межрегиональной общественной
организацией, наряду с  традиционной для ветеранских организаций военно-патриотической
деятельностью ведет на общественных началах серьезную научную работу, объему и качеству
которой могут позавидовать многие коллективы, получающие плату за свои научные исследова-
ния. Так, на момент выхода рецензируемого произведения учеными Совета ветеранов ВФЭС
выпущены следующие монографии (рисунок 1):

1. Фундаментальный научный труд «Военная финансово-экономическая служба России. Ис-
тория и современность» [2], в которой исследован генезис, становление, развитие в период от
Петра I до наших дней и современное состояние военной финансовой службы России, включая
вопросы денежного довольствия, пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их се-
мей, финансирования закупок вооружения и военной техники для нужд вооруженных сил, фи-
нансового контроля, банковского обеспечения, подготовки кадров для ВФЭС, военной финан-
сово-экономической науки.

2. В  военно-историческом труде «Военные финансисты в Великой Отечественной войне.
Вклад в победу» [3] на основе анализа ранее не известных широкому кругу исследователей до-
кументов периода Великой Отечественной войны, воспоминаний ее участников – офицеров-
финансистов  – представляется  многогранный  характер  деятельности  военной  финансовой
службы в эти годы. Для характеристики масштаба ее деятельности можно привести такой факт:
в годы Великой Отечественной войны через Финансовое управление Народного комиссариата
обороны СССР прошла половина (50,3%) государственного бюджета страны.

3. Книга «Реформы по кругу или деньги на ветер» [4], изданная в период проведения в Во-
оруженных Силах России так называемых «сердюковских» реформ, в которой проанализирова-
но состояние финансово-экономического обеспечения обороны страны в 2004-2010 годах. По
результатам выполненного анализа в работе были обоснованы выводы о бессистемности и ис-
ключительной  затратности, экономической  неэффективности  мероприятий  реформирования
практически по всем направлениям деятельности Министерства обороны, в частности, по бое-
вому составу и численности Вооруженных Сил, организации управления и стратегического пла-
нирования,  подготовки  военных  кадров,  социальному  обеспечению  военнослужащих,  гра-
жданского персонала, членов их семей. В части военной экономики показаны последствия про-

1 http://www.vfes.ru
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водимых реформ в виде снижения эффективности финансового контроля, возрастания бесхо-
зяйственности и расточительства в отношении государственных средств, в том числе выделяе-
мых на закупку вооружения, военной и специальной техники, социальное обеспечение.

Рисунок 1 – Книги, выпущенные Советом ветеранов военной финансово-экономической службы
в 2003-2015 гг.

4. Книга «Школа часовых государственной казны» [5], выпуск которой был приурочен к 75-й
годовщине создания Ярославского военного финансового училища, наряду с представлением
исторической летописи этого единственного в своем роде и одного из старейших и прославлен-
ных военно-учебных заведений страны рассматривает проблемы подготовки кадров для воен-
ной финансово-экономической службы, авторы научно обосновывают необходимость возобнов-
ления подготовки офицеров-финансистов для российских вооруженных сил в целях укрепления
обороноспособности страны.

5. «Книга Памяти и Славы» [6], выпущенная в канун 70-летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, посвящена раскрытию подвига  военных финансистов  в годы
войны и является печатным памятником их вкладу в достижение Великой Победы. В работе по-
именно представлены более 7100 фронтовиков, проходивших службу в действующей армии на
должностях финансовой службы, а также участвовавших в боях в качестве офицеров, сержантов,
старшин, солдат и матросов других воинских специальностей, но впоследствии связавших свою
судьбу  с  финансовой  службой  Вооруженных  Сил. Данная  книга  является  составной  частью
комплекса исторических проектов, посвященных роли военных финансистов в Великой Отече-
ственной войне. Другая его часть – Аллея памяти, открытая в Ярославле вблизи того места, где
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располагалось Ярославское военное финансовое училище и включающая памятник фронтовому
финансисту и 7 бюстов Героев Советского Союза из числа офицеров финансовой службы (рису-
нок 2). Данный проект был реализован Советом ветеранов военной финансово-экономической
службы без привлечения бюджетных средств.

Рисунок 2 – Аллея памяти в Ярославле
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Две из перечисленных работ были удостоены Государственной премии Российской Федера-
ции имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (указы Президента Российской Федерации от
09.05.2006 № 4661 и от 12.05.2016 № 2202).

Рецензируемая монография (рисунок 3) является логическим завершением цикла работ по
истории и различным аспектам деятельности отечественной военной финансовой службы, ее
содержание посвящено комплексному системному исследованию опыта финансового обеспече-
ния подразделений, частей, соединений и объединений Вооруженных Сил СССР и России, при-
нимавших непосредственное участие в локальных войнах и вооруженных конфликтах, миро-
творческой  деятельности, борьбе  с  распространением международного терроризма, а  также
при  оказании  военно-технической, экономической, дипломатической, политической  помощи
странам и народам, решающим задачи по сохранению своей национальной и государственной
независимости.

Рисунок 3 – Разворот обложки монографии

Материал монографии разделен на  10 глав, однако  данное деление выглядит довольно
условным по причине того, что их содержание тесно переплетено, разделы не просто взаимно
дополняют друг друга, но и каждый из них является неотъемлемой частью реализации общего
замысла книги. Так, главы 1, 2 и 8, названные соответственно «Формы участия воинских фор-
мирований СССР и России в локальных войнах, вооруженных конфликтах и миротворческих
операциях во второй половине XX и начале XXI века», «Военные расходы Советского Союза и

1 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=365861
2 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=656106
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новой России в послевоенный период, их влияние на состояние Вооруженных Сил и безопас-
ность государства» и «Международное военное сотрудничество. Система его управления и зада-
чи» не могут рассматриваться отдельно от проведенного в главе 3 системного анализа проблем
финансового обеспечения группировки авиации и сил ПВО Советских войск в боевых действи-
ях в Китае, Корейской войне (1950-1953 гг.), в Карибском бассейне (1962-1963 гг.), боевых дей-
ствий 40-й общевойсковой армии в Афганистане, контртеррористических операций в Северо-
Кавказском регионе, миротворческих миссий в республиках бывшей Югославии. Исследуемые в
монографии теоретические вопросы финансового обеспечения Вооруженных Сил не могут быть
оторваны от рассмотрения повседневной деятельности военной финансовой службы, процесса
решения ежечасно возникающих проблем, специфических для ее деятельности за пределами
территории страны.

Так, в главе 2 авторы анализируют последствия ряда принятых в последние 10 лет решений,
продекларированной целью которых было снижение затрат бюджетных средств на содержание
самой военной финансовой службы, в частности, переориентация системы финансового обеспе-
чения на функционирование по территориальному принципу, увольнение с  военной службы
офицеров-финансистов и комплектование должностей финансовой службы исключительно ли-
цами гражданского персонала, централизованное начисление денежного довольствия, заработ-
ной платы, социальных выплат, командировочных денег и т. п. В монографии убедительно пока-
зывается, что цели экономии не только не были достигнуты, но, наоборот, затраты на содержа-
ние новых структур оказались выше, чем в дореформенный период.

Более того, нынешние территориальные и центральные структуры, осуществляющие финансо-
вое обеспечение Вооруженных Сил на принципах, подобных новомодному аутсорсингу, фактиче-
ски выполняют лишь учетные и расчетные функции, экономическая составляющая их деятельно-
сти практически сходит на нет. В каком-то смысле функционал бывшей финансово-экономической
службы Вооруженных Сил сведен к выполнению задач централизованной бухгалтерии.

Авторы убедительно показывают, что в те периоды, когда решения о применении войск при-
нимались высшим руководством страны и Вооруженных Сил с учетом научно обоснованных ре-
комендаций военных ученых-экономистов, после детальной проработки их предложений высо-
коквалифицированными профессионалами военной финансовой службы, не только военные, но
и экономические последствия таких решений находились на должном уровне, обеспечивали
эффективное расходование государственных материальных и финансовых ресурсов при реше-
нии политических задач военными средствами. Однако в настоящее время возможности воен-
ной экономической науки отстают от возрастающих потребностей государства.

Объем военных расходов составляет сейчас около  30% от расходной части федерального
бюджета, но нет ни одного академического научно-исследовательского института, занимающе-
гося исследованиями в данной области в качестве основного профиля своей деятельности. В то
же время в системе Российской академии наук существует не менее десятка научно-исследова-
тельских институтов экономического профиля (Институт мировой экономики и международных
отношений, Институт народнохозяйственного прогнозирования, Институт проблем региональ-
ной экономики, Институт проблем рынка, Институт социально-экономических проблем народо-
населения, Институт социально-экономического развития территорий, Институт экономики, Цен-
тральный  экономико-математический  институт,  Санкт-Петербургский  экономико-математиче-
ский институт и др.), а также ведомственные НИИ в системе Минпромторга (например, ВНИИ
«Центр», ЦНИИ экономики и управления в строительстве – ЦНИИЭУС) [7]. Ликвидированы оба
образовательных учреждения, ранее осуществлявших не только подготовку и повышение квали-
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фикации офицеров-финансистов, но и ведших основной объем научных исследований по воен-
ной финансово-экономической проблематике: Военный финансово-экономический университет
и Ярославский финансово-экономический институт (позднее – академия).

Еще одной стороной рассматриваемой проблемы является существующая казначейская си-
стема финансирования потребностей Вооруженных Сил, которая достаточно успешно справ-
ляется со своими задачами на территории Российской Федерации, однако вряд ли окажется
способной полноценно исполнять свои функции в военное время, а также при выполнении вой-
сками и силами флота задач за пределами территории страны. В отдельных случаях немалую
проблему создает применение казначейской системы в части обеспечения  защиты государ-
ственной тайны. Гораздо более приспособленные для решения подобных задач полевые учре-
ждения Банка России в настоящее время все больше сужают круг решаемых задач и числен-
ность персонала1. При достижении определенного порогового уровня эти сокращения могут
привести к началу процесса деградации данного государственного финансового института и не-
способности оперативно восстановить его функционирование в особый период.

Нельзя не остановиться и на повсеместном внедрении в войска бухгалтерского учета. Как
показано в рецензируемой монографии, современные принципы и формы его ведения практи-
чески не учитывают особенности боевого применения соединений, частей и подразделений Во-
оруженных Сил, налицо их избыточная детализация, делающая невозможным (или, как мини-
мум, исключительно затратным) ведение такого учета в боевой обстановке. К его недостаткам
можно отнести и ориентацию на обязательное применение средств вычислительной техники,
что не всегда возможно. Не случайно в обеих «чеченских кампаниях» (специальная операция
по восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике с 1 декабря 1994 г. по
31 августа 1996 г. и контртеррористическая операция на Северном Кавказе с 7 августа 1999 г.
по 15 апреля 2009 г. ), несмотря на огромные усилия Минфина России и высших финансово-эко-
номических органов Минобороны России по насаждению в войсках бухгалтерского учета, фак-
тически удалось добиться его ведения только в части учета денежных средств.

В связи с необходимостью применения компьютерной техники при ведении современного
бухгалтерского учета хотелось бы вспомнить пример из другого раздела книги, посвященного
применению советских войск в Карибском кризисе 1962-1963 годов. Финансисты-участники
данных событий вспоминают о том, что даже обычные счеты было затруднительно применять,
поскольку в климатических условиях Кубы проволока за 1-2 дня покрывалась такой ржавчиной,
что косточки не могли по ней передвигаться. Так же за несколько дней бездействия мог за-
ржаветь денежный сейф, тогда повседневным инструментом финансиста становился не только
ключ от сейфа, но и лом.

Одной из наиболее подробно рассмотренных в монографии проблем деятельности военной
финансовой службы в локальных войнах и военных конфликтах является система социального
обеспечения военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала. Из материалов книги
видно, что единые принципы оплаты повышенного риска для жизни и здоровья при таком при-
менении Вооруженных Сил отсутствуют сейчас и отсутствовали в годы существования СССР. По-

1 Так, в ходе миротворческих миссий в республиках бывшей Югославии, ряде контртеррористических и миро-
творческих операций на Северном Кавказе из-за недостаточности привлекаемых сил и средств полевых учре-
ждений Банка России возникала проблема с зачислением полученных денежных средств на депозитные и
иные счета, в результате чего на руках у личного состава скапливались достаточно большие суммы наличных, в
том числе иностранной валюты, а это, в свою очередь, создавало предпосылки для криминальных проявлений
(краж, грабежей), жертвами которых становились проходящие службу и убывающие к месту постоянного жи-
тельства военнослужащие.
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вышенная оплата труда военнослужащих и гражданского персонала производилась с учетом те-
кущих возможностей государства и многих других сиюминутных факторов; зачастую она осно-
вывалась на подходах, формируемых постфактум и по принципу «на охоту ехать – собак кор-
мить». Большое количество особенностей воинского труда, факторов повышения риска для жиз-
ни не оплачивалось вообще либо оплачивалось с высокой степенью несправедливости.

Иными словами, после прочтения книги убеждаешься в том, что до настоящего времени от-
сутствует сама концепция оплаты воинского труда в период участия в боевых действиях. В ре-
зультате не только военнослужащие при направлении их в зону ведения локальных войн и во-
енных конфликтов (особенно, в начальный период) не знают, на какое дополнительное возна-
граждение они могут рассчитывать, но и органы государственного и военного управления, при-
нимая решение о применении Вооруженных Сил, не в состоянии сделать прогнозный расчет по-
требности в денежных средствах на выплату денежного довольствия и заработной платы в осо-
бых условиях. Зачастую сначала принимается решение о начале боевого применения войск, а
только потом начинает изучаться вопрос о том, сколько дополнительных финансовых ресурсов
готово выделить на эти цели правительство и на каких принципах они будут распределяться.

Остановимся на рассмотренных в монографии примерах из так называемых «чеченских
кампаний». Не будем подробно разбирать здесь все подробно описанные в книге «метания»,
имевшие место в системе денежного довольствия, многократные изменения как его составляю-
щих, так и их размера (то снижение, то увеличение до прежней величины сумм полевых денег
без какого-либо изменения условий воинского труда, замена повышения оклада денежного со-
держания надбавкой за особые условия службы, которая, в отличие от оклада денежного содер-
жания, не  учитывается  при  начислении  процентной  надбавки  за  выслугу  лет  и  ряда  иных
выплат, и др.). Рассмотрим лишь оказавшуюся наиболее вредной для Вооруженных Сил выпла-
ту – так называемые «боевые деньги».

Даже нормативное регулирование порядка данных выплат оставляло желать лучшего: лиц,
поступающих на контрактную службу, нередко вольно или невольно дезинформировали в воен-
коматах о якобы выплате «боевых денег» (в 1999 году – от 810 до 950 руб. в день в зависимо-
сти от категории военнослужащего) за каждый день нахождения в зоне конфликта. В действи-
тельности же выплата производилась лишь за дни «фактического участия в контртеррористиче-
ских операциях». Какие дни считать таковыми, определялось в приказе командира отдельной
части, утверждаемом командующим группировкой войск, и не могло быть спрогнозировано ли-
цами, поступающими на контрактную службу.

В ряде случаев имели место конфликтные ситуации, когда периоды, в которые отдельные
военнослужащие выполняли служебно-боевые задачи с риском для жизни и здоровья, офици-
ально не относились к категории «дней фактического участия в контртеррористических опера-
циях», что усложняло и без того непростой климат в воинских коллективах, вызывало многочис-
ленные жалобы, в том числе в суды, имели место пикеты штаба военного округа. Иногда доходи-
ло до абсурда: в списках участников могли не оказаться даже раненые или погибшие военно-
служащие [1, с. 249].

И уж совсем вопиющей стала ситуация с выплатой «боевых денег», сложившаяся после уста-
новления в 2001 году так называемых «квот» на их выплату. Теперь Министерство финансов не
изыскивало денежные средства в нужном объеме на выплату установленных законодательством
дополнительных выплат военнослужащим, с риском для жизни решающим поставленные перед
ними задачи в рамках контртеррористических операций, а, наоборот, устанавливало, какую сум-
му оно готово выделить на эти цели. Командиры, получив соответствующую квоту в меньшем
размере, чем требовалось для выполнения поставленных боевых задач, оказывались перед вы-
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бором: привлечь для участия в операции меньшее («квотированное») количество военнослужа-
щих, ставя под угрозу срыва выполнение поставленной задачи и увеличивая риск для жизни
привлекаемого личного состава, или распределить выплату на всех ее участников (т. е. докумен-
тально отразить не всех лиц, фактически участвовавших в тех или иных мероприятиях, а также
не все дни реального проведения контртеррористических операций). О проблемах при реализа-
ции второго, менее абсурдного, чем первый, сценария уже упоминалось выше.

Лучше всего деятельность военной финансовой службы может быть понята, когда излагается
людьми, являвшимися непосредственными организаторами и исполнителями ее деятельности в
каждой из рассматриваемых локальных войн, военных конфликтов, миротворческих и контртер-
рористических операций. Собственно говоря, наиболее интересную (и весьма существенную)
часть монографии  составляют именно  воспоминания  непосредственных участников  тех или
иных событий. Можно долго дискутировать по рассмотренным в книге вопросам, соглашаться
либо  не  соглашаться  с  отдельными  выводами  ее  авторов, однако  честные  и  непредвзятые
рассказы офицеров, которые сами выполняли функции «приводных ремней» системы финансо-
вого обеспечения Вооруженных Сил и государства в целом, являются тем самым пробирным
камнем, на котором проверяется ценность теоретических построений. Как говорится, марксист-
ский принцип «практика – критерий истинности» никто не отменял.

Соавторами главы 4 «Опыт финансового обеспечения группировок войск Вооруженных Сил
в локальных войнах, вооруженных конфликтах, миротворческих и контртеррористических опе-
рациях в воспоминаниях их участников», как следует из ее названия, являются бывшие руково-
дители финансовой службы в каждом из рассматриваемых событий. Так, о деятельности финан-
совой службы во время афганских событий вспоминают:

генерал-майор в отставке Ульянчук Анатолий Иванович, занимавший в годы войны в Афга-
нистане должности начальника финансовой службы 40-й общевойсковой армии, заместителя
начальника службы – начальника инспекции и начальника финансовой службы Туркестанского
военного округа;

генерал-лейтенант в отставке Тишин Анатолий Васильевич, участник Великой Отечественной
войны, начальник финансовой службы Северо-Кавказского военно округа, а затем начальник
Управления труда и заработной платы Вооруженных Сил СССР, заместитель начальника Цен-
трального финансового управления Министерства обороны СССР;

полковник в отставке Казилин Александр Иванович, с 1983 по 1987 год проходивший службу
в должности начальника финансовой службы 22 отдельной бригады специального назначения;

подполковник запаса Тимовский Михаил Алексеевич – начальник финансовой службы 370
отдельного отряда специального назначения.

Об организации деятельности в местах дислокации ограниченного контингента советских
войск полевых учреждений Госбанка СССР повествует полковник в отставке Линов Петр Петро-
вич. Взгляд на деятельность финансовой службы глазами командира можно найти в воспомина-
ниях генерал-лейтенанта в отставке Шеенкова Анатолия Григорьевича – военного советника ко-
мандира пехотной дивизии Вооруженных Сил Республики Афганистан, а с декабря 1987 года по
февраль 1989 года – первого заместителя командующего 40-й общевойсковой армией. Вопросы
финансового планирования и финансирования советских войск в Афганистане раскрывает пол-
ковник в отставке Кичмаренко Николай Григорьевич, занимавший должности заместителя на-
чальника отдела, начальника отдела и заместителя начальника управления Центрального фи-
нансового управления Министерства обороны СССР.
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Не желая  пересказывать содержание книги, мы хотели  бы чуть подробнее остановиться
лишь на таком, сравнительно небольшом, аспекте деятельности финансовой службы в Афгани-
стане, как обеспечение выплат части денежного довольствия в валюте, которое было предусмот-
рено для войск, находящихся за границей. Советской и афганской сторонами не был согласован
вопрос о приобретении местной денежной единицы «афгани» для обеспечения личного состава
наличной валютой по месту пребывания воинского контингента. В качестве решения проблемы
и с целью сокращения валютных расходов государства было предложено использовать чеки
Внешпосылторга (ВПТ), которые в то время представляли собой суррогатную «параллельную ва-
люту», они применялись в ряде случаев для выплаты зарплаты советским гражданам, работав-
шим за границей. За чеки можно было приобретать дефицитные, т. е. отсутствующие в общедо-
ступных магазинах, товары в сети «Березка».

Размеры выплат личному составу размещенных в Афганистане воинских формирований в
чеках ВПТ были столь значительны, что  государственная торговля  оказалась не в  состоянии
обеспечить их качественными импортными товарами так же, как не могла обеспечить ими обыч-
ные советские рубли. Работники дипломатического корпуса и ряд других граждан, работавших
за границей, посчитали это покушением на свои привилегии в части обеспечения дефицитными
товарами и вопрос был решен в их пользу: для обеспечения выплат личному составу 40-й ар-
мии были введены чеки ВПТ нового образца, имевшие надпись «Специальный чек для военной
торговли» и ограничения по использованию лишь в системе «Военторга». Последняя не могла
предоставить их владельцам такого ассортимента пользующихся спросом товаров, как сеть ма-
газинов «Березка».

Помимо трудностей с обеспечением покупательской способности данной параллельной ва-
люты, имелись проблемы с ее отдельным учетом, перевозкой, ограничением оборотоспособно-
сти (обмен на рубли производился только учреждениями Госбанка СССР, а использование в ка-
честве платежного средства допускалось лишь в сети специализированных магазинов). Даже
при уничтожении данных чеков  после  отказа  от их использования  возникли  проблемы. По
воспоминаниям П.П. Линова, ни одна котельная в Ташкенте не соглашалась сжечь чеки в своих
топках из-за структурной специфики бумаги.

Пожалуй, основным итогом использования чеков ВПТ в качестве валютного инструмента для
обеспечения личного состава «афганского» контингента стали обоснованные сомнения в целе-
сообразности применения подобных денежных суррогатов при обеспечении войск за рубежом.

Событиям на Северном Кавказе (Дагестан, Чечня) в постсоветский период отечественной ис-
тории посвящены воспоминания подполковника запаса Тагирова Марата Зауровича, проходив-
шего службу в Северо-Кавказском военном округе на должностях от начальника финансовой
службы батальона до помощника командира 42-й гвардейской Евпаторийской мотострелковой
дивизии по финансово-экономической работе.

Бывший начальник отдела финансово-экономической службы Главного управления между-
народного военного сотрудничества полковник в отставке Борис Михайлович Белоцерковский
рассказывает о своей службе в должности помощника командующего российским воинским
контингентом в Косово по финансово-экономической работе, а бывший заместитель командую-
щего Воздушно-десантными войсками – начальник финансово-экономической службы полков-
ник запаса Андрей Николаевич Борисов – о своем участии в миротворческой операции в Рес-
публике Боснии и Герцеговине.

На наш взгляд, наиболее интересной и поучительной в этих рассказах является информация
об организации финансового обеспечения среди участников тех же миротворческих операций,
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но из числа стран – членов НАТО. Только позавидовать можно тому, что в то время, когда в рос-
сийских Вооруженных Силах увольняли с военной службы почти всех офицеров-финансистов и
комплектовали  вводимые вместо них должности  гражданского персонала, в  лучшем случае,
офицерами-финансистами, находящимися в запасе и отставке, в армии США функционировали
прекрасно оснащенные и укомплектованные финансовые батальоны. Одного такого подразде-
ления хватило для решения на высоком профессиональном уровне всех проблем банковского,
расчетно-кассового и иного финансового обеспечения контингента НАТО в бывшей Югославии.

Наконец, раздел «Воинский долг финансиста на Кубе», написанный по воспоминаниям пол-
ковника в отставке Жуйкова Владимира Николаевича, который в 1972-1974 годах, т. е. до офи-
циального признания наличия советских военнослужащих на Острове Свободы, находился в
Группе советских военных специалистов на Кубе в качестве начальника финансового доволь-
ствия мотострелкового батальона и бригады.

Военный финансист в первую очередь является военнослужащим, готовым в полной мере
исполнить свой воинский долг, и лишь во вторую – профессиональным финансовым работни-
ком. Поэтому пятая глава книги, озаглавленная «Профессиональные задачи выполняли вместе с
боевыми», носит исторический характер и посвящена подвигам военных финансистов, совер-
шенным ими в локальных войнах, военных конфликтах, миротворческих и контртеррористиче-
ских операциях, а также их участию в решении повседневных боевых задач выполняемых ча-
стями и подразделениями, в которых они проходили службу.

Вопреки распространенному (и неверному) мнению о том, что военный финансист в боевых
условиях обычно не подвергает серьезному риску свои жизнь и здоровье, данная глава убеди-
тельно показывает, что опыт как Великой Отечественной войны, так и рассмотренных в моногра-
фии военных конфликтов, свидетельствует о том, что начальник финансовой службы воинской
части, выполняя свои обязанности в условиях боевых действий, зачастую находится в менее за-
щищенной обстановке, чем многие другие должностные лица. Перевозимые и хранимые им
деньги, в том числе иностранная валюта, нередко вызывают повышенный интерес у полубандит-
ских формирований, противостоящих регулярной армии в военных конфликтах. Поэтому прак-
тически все офицеры и прапорщики финансовой службы, выполняя свои обязанности, не раз
оказывались в боевых условиях. В данном разделе поименно перечислены офицеры-финанси-
сты, награжденные боевыми орденами и медалями, приведены примеры наградных листов с
описанием совершенных ими подвигов, в том числе посмертным.

Специфическую проблему представляет собой финансовое обеспечение задач Военно-Мор-
ского флота, выполняемых в ходе несения боевой службы в районах Мирового океана. Рассмот-
рению большого числа особенностей этого вида деятельности военной финансовой службы по-
священа глава 6. В данном разделе рассматриваются особенности финансового планирования
расходов ВМФ в иностранной валюте на обеспечение деятельности кораблей и судов в загра-
ничном плавании, на содержание пунктов материально-технического обеспечения и заходящих
кораблей и судов Военно-Морского флота, а также на прочие нужды (представительские цели и
разъезды, культурное обслуживание членов экипажей кораблей и судов в период стоянки в
иностранных портах, оказание медицинской помощи за границей, закупка скоропортящегося
продовольствия и предметов материально-технического снабжения, оплату портовых расходов,
агентских услуг, различных сборов и обязательных платежей и др.). Авторы анализируют систему
нормирования и фактического осуществления данных расходов, обосновывают необходимость
частичного изменения существующих подходов в этой сфере деятельности.
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Отдельная сложная задача – обеспечения личного состава кораблей и судов ВМФ наличной
иностранной валютой за время заграничного плавания, как с заходами, так и без заходов в ино-
странные порты. В последнем случае вместо наличной валюты личный состав ранее обеспечивал-
ся так называемыми отрезными чеками Внешторгбанка СССР, а после их отмены – долларами
США (в переходный период – рублями по курсу Государственного банка). Здесь, как и в других
главах книги, вопросам социального обеспечения личного состава, в частности, порядку и нормам
выплаты денежного довольствия военнослужащим и заработной платы рабочим и служащим в
рублях и иностранной валюте, уделено первостепенное внимание, не только изложены общие
принципы оплаты труда специалистов ВМФ и их изменение в рассматриваемый, довольно про-
должительный, период, но и приведены примеры расчетов величины выплачиваемого вознагра-
ждения в различных условиях. Сопоставление полученных цифр с уровнем жизни военнослужа-
щих, проходящих службу на территории страны, а также с доходами военнослужащих других
стран, ценами на ряд ходовых товаров в иностранной валюте позволяет составить неплохое пред-
ставление о реальном уровне социального обеспечения моряков в тот или иной период.

Финансовому обеспечению Штаба Объединенных Вооруженных Сил государств – участни-
ков Варшавского Договора посвящена седьмая глава монографии. В ней рассматриваются суще-
ствовавшая  в  годы  деятельности  данной  международной  организации  структура  валютно-
финансовых органов, источники финансирования деятельности Штаба, нормы содержания аппа-
ратов представителей и материальное обеспечение военнослужащих, рабочих и служащих, сов-
местные специальные мероприятия начальников финансово-экономических служб союзных ар-
мий, особенности  финансового  контроля  в  Объединенном  командовании. Безусловно, глава
представляет, в основном, исторический интерес, однако целый ряд наработок того периода мо-
жет оказаться востребованным при расширении форм военного сотрудничества России с ино-
странными государствами, которому посвящена восьмая глава рецензируемой работы.

Несколько расширяя поставленные им самим временные рамки, авторский коллектив в дан-
ном разделе рассматривает международное военное сотрудничество, его становление и основ-
ные этапы развития начиная с дореволюционной России: помощь Китаю в период развязанных
против него агрессивных действий Великобритании; Ирану – в форме создания Персидской ка-
зачьей бригады для охраны Насер-эд Дин-шаха, иностранных миссий, несения дворцовой и ка-
раульной службы в Тегеране; совместная деятельность с Францией в Первую мировую войну. В
период 1917-1941 гг. исследуется сотрудничество России с Афганистаном, Турцией, Китаем, Мон-
голией, германским рейхсвером, помощь республиканской Испании, а в военные годы – с Вели-
кобританией, Соединенными Штатами Америки, Монголией, Францией и рядом других стран,
ведущих борьбу с гитлеровской Германией.

В разделе, посвященном международному военному сотрудничеству (МВС) Советского Сою-
за и Российской Федерации после Второй мировой войны, рассматривается помощь Северной
Корее в создании Корейской армии, сотрудничество с Народно-освободительной армией Китая
в его исторической динамике, т. е. в условиях чередования периодов «потепления» и «охлажде-
ния» отношений. Большой интерес представляют приведенные в книге копии рассекреченных
документов того периода.

Отдав должное историческим аспектам международного военного сотрудничества СССР и
Российской  Федерации, авторы переходят к  рассмотрению проблем кризиса  оборонно-про-
мышленного комплекса и реформирования структур системы военно-технического сотрудниче-
ства, роли финансово-экономических органов в их стабилизации и повышении эффективности,
рассматривают современные проблемы финансового обеспечения государственного оборонно-
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го заказа, влияющие на конкурентоспособность российских вооружений на мировом рынке и
предложения по их устранению. Отдельно исследуются теоретические и практические пробле-
мы развития и совершенствования системы обеспечения международного военного сотрудни-
чества Минобороны России, в том числе структура финансовых органов и их роль в финансовом
обеспечении системы МВС.

Не преследуя цель показать деятельность военной финансовой службы исключительно «в
розовом цвете», авторы не останавливаются перед приведением в работе ряда просчетов, нару-
шений и злоупотреблений, допущенных некоторыми нерадивыми финансистами, в том числе в
генеральских званиях, информации о наказании виновных, в том числе отстранении от занима-
емых должностей и увольнении с военной службы, привлечении к уголовной и иным видам от-
ветственности.

Наконец, оставаясь верными проходящей через всю книгу линии заинтересованности авто-
ров в исследовании вопросов социального обеспечения личного состава, существенный раздел
данной главы посвящен вопросам денежного довольствия военных советников и специалистов,
направляемых в  зарубежные  страны для  оказания  военной, технической  и  другой  помощи.
Здесь подробно рассматриваются выплаты в рублях и иностранной валюте, различные виды ма-
териального обеспечения, а также льготы, предоставляемые в натуральной форме.

Раздел, посвященный исследованию вопросов международного военного сотрудничества,
завершается воспоминаниями военных советников и специалистов Вооруженных Сил СССР и
России о прохождении ими воинской службы в зарубежных странах при решении задач во-
енно-технического сотрудничества. Ограничимся перечислением их авторов и тематики:

1. Генерал-лейтенант в отставке Михаил Иванович Полищук – «Во имя авторитета страны и
армии. Военно-дипломатическая работа и служба в Ливии».

2. Генерал-майор в отставке Владимир Васильевич Капралов – «Второстепенных задач не
бывает даже в Африке. Российские военные специалисты в Республике Уганда».

3. Полковник в отставке Власюк Иван Аникеевич – «Командировка к Экватору» (о военной
службе в Республике Ангола).

4. Полковник в отставке Грабовой Иван Васильевич – «Сирия в моей службе».
5. Полковник в отставке Колесников Леонид Михайлович – «Длительная командировка в го-

степриимный Вьетнам».
6. Полковник в отставке Кулаков Вячеслав Сергеевич – «Лаос – Страна Улыбок».
7. Полковник в отставке Москвин Виктор Васильевич – «Куба – Остров Свободы».
8. Полковник в отставке Шкуратов Петр Викторович – «Замбия – страна первозданной природы».
9. Адмирал в отставке Селиванов Валентин Егорович – «Горжусь боевой службой в Мировом

океане».
10. Полковник в отставке Белик Сергей Викторович – «Мне выпала честь принимать участие

в создании 720 пункта материально-технического обеспечения».
11. Полковник в отставке Ильичев Игорь Ильич – «Нелегкая служба в жарком Вьетнаме».
Глава содержит огромное количество интереснейших фактов, примеров из служебной и бы-

товой жизни военнослужащих и членов их семей в специфических условиях других стран, фото-
графий, описаний проблемных и юмористических ситуаций, возникавших в практической дея-
тельности военного финансиста. Эту часть книги особенно хотелось бы порекомендовать прочи-
тать каждому, кто интересуется историей и практикой деятельности не только военной финансо-
вой службы, но и Вооруженных Сил за рубежом в целом.
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Общие оценки и выводы из анализа состояния финансового обеспечения локальных войн,
вооруженных конфликтов и миротворческих операций сведены авторами в отдельную, десятую,
главу, завершающую рецензируемую монографию.

В целом в работе впервые исследовано влияние военных расходов на состояние Вооружен-
ных Сил и безопасность государства с учетом триединства экономического, политического и во-
енно-стратегического факторов. Авторским коллективом вскрыты и обоснованы важнейшие зако-
номерности влияния военных расходов на состояние Вооруженных Сил и безопасность страны.

Доказано, что в условиях непрерывно сохраняющихся военных вызовов со стороны против-
ников России объем военных расходов во многом определяется наличием политического реше-
ния на их осуществление, причем соответствие уровня таких расходов военным опасностям и
угрозам выступает мерилом оценки уровня осознания первыми лицами государства националь-
ных интересов своей страны.

Способствуя развитию оборонно-промышленного комплекса страны, который по сей день
является локомотивом отечественной экономики, военные расходы являются вкладом и в обес-
печение экономической безопасности государства, а затраты на оплату высокотехнологичных
вооружения и военной техники в существенной степени являются расходами на развитие его
экономики.

На высоком научно-методическом уровне доказано, что при сформированном в системе во-
енно-стратегического управления эффективном военно-экономическом механизме уровень во-
енных расходов прямо влияет на уровень боеготовности Вооруженных Сил. При этом степень
такого влияния определяется, как минимум, следующими факторами: полнотой и своевременно-
стью удовлетворения финансовых потребностей каждого элемента военной организации госу-
дарства;  адекватностью экономического, в  том числе  финансового, механизма Вооруженных
Сил задачам повышения уровня их боеготовности; эффективностью использования выделенных
финансовых ресурсов. В воздействии двух последних факторов исключительно важную роль иг-
рает структура и задачи, возложенные на финансовые органы Вооруженных Сил.

Системные  исследования  позволили  авторам  сделать вывод  об  определяющем влиянии
уровня военных расходов на военную безопасность государства. Уникальность географического
положения России в Европе и Азии, ее огромные запасы природных ресурсов обусловливают
необходимость повышенного размера военных расходов по сравнению со многими другими
странами для надежного обеспечения безопасности страны. Влияние объема военных расходов
на безопасность государства характеризуется наличием оптимального значения, при котором
наряду с обеспечением требуемого уровня военной безопасности достигается максимальный
уровень развития отечественной экономики.

Книга «Бойцы финансового фронта» представляет собой ценный вклад в военную и военно-
экономическую науку, позволяет с новой, военно-финансовой, точки зрения взглянуть на многие
события отечественной послевоенной истории, раскрывает ряд ранее остававшихся за рамками
внимания исследователей аспектов деятельности военной финансовой службы при обеспече-
нии участия российских войск в  локальных войнах, военных конфликтах, миротворческих и
контртеррористических операциях. Она, несомненно, окажется полезной научным работникам и
профессорско-преподавательскому составу военных научно-исследовательских и образователь-
ных учреждений, всем, кто интересуется историей Советских и Российских Вооруженных Сил.

Своим произведением авторы вносят посильный вклад в работу по возрождению военной
финансово-экономической службы Вооруженных Сил России, восстановлению в их рядах контин-
гента профессионалов-финансистов в погонах. Представляется, что как сама книга будет прекрас-
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ным подарком будущим офицерам финансовой службы, так и использование ими результатов
труда авторов данной монографии в целях исключения повторения ранее допущенных ошибок,
обеспечения эффективного расходования государственных денежных средств при обеспечении
безопасности государства станет лучшим подарком для членов авторского коллектива.

Хотелось бы пожелать авторам монографии новых творческих успехов на благо нашей Ро-
дины и ее Вооруженных Сил.
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Парирование угроз военной безопасности Российской Федерации в
условиях интенсивного развития научно-технического прогресса1

Для повышения эффективности расходования бюджетных средств в статье предложен
подход к парированию угроз военной безопасности, учитывающий особенности их прогнозиро-
вания в условиях неопределенности и направленный на устранение причин порождающих угро-
зы, прежде всего путем влияния на лежащие в их основе экономические (финансовые) интересы,
а не на парирование возникающих.

С каждым годом события, происходящие в мировой геополитике, все ярче свидетельствуют
о начале качественно нового этапа в развитии военного дела, поскольку возникли новые трен-
ды, прежде всего военно-экономического характера. Начало некоторых из них было рассмотре-
но в [1], где речь шла о том, что множество количественных изменений в военно-экономической
сфере стало перерастать в качественные. Сегодня это проявилось, в частности, в переосмысле-
нии содержания термина «война», обусловленного его трансформацией в термин «невоенные
войны» [2].

Активизация споров в отношении этого термина имеет под собой веские основания, по-
скольку даже за последние несколько лет спектр враждебных действий между различными го-
сударствами стал настолько широким (от информационного давления и экономической блокады
до шантажа в сферах спорта и культуры), а их уровень достиг фактически критических пределов.
Более того, в средствах массовой информации постоянно появляется информация о новых стра-
тегиях, разрабатываемых в США против России, общая идея которых сформулирована2 как «тро-
янский конь», а их суть – активное использование «протестного потенциала пятой колонны» в
интересах дестабилизации  обстановки  с  одновременным нанесением ударов  высокоточным
оружием по наиболее важным объектам. Это обостряет геополитическую обстановку до крайно-
сти, спровоцировав очередной виток гонки вооружений и повысив риск начала крупномасштаб-
ных военных действий.

Постоянно множащееся число вызовов различного характера сильно усложнило формиро-
вание рациональной стратегии обеспечения военной безопасности нашей страны, поскольку
нарушился баланс приоритетов основных ее компонентов. Например, в Российской Федерации
военный компонент стал в определенной мере утрачивать свой приоритет, о чем свидетельству-
ет сокращение доли военных расходов в ВВП в последние годы (военные расходы РФ в 2017
году составили 3,4% ВВП, в 2018 г. – чуть больше 3%, в 2019 г. – 2,9%, на 2020 г. запланировано
2,87%, а на 2021 г. – 2,8%3).

Фактически это обозначило переход от экстенсивных методов обеспечения военной без-
опасности к интенсивным, предполагающим высокую эффективность использования средств,
выделяемых на эти цели. Проблеме повышения эффективности использования средств военно-
го бюджета уделялось, уделяется и будет уделяться значительное внимание научной обществен-

1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 19-010-00027.
2 Герасимов В. Векторы развития военной стратегии. Выступление на военно-научной конференции, посвящен-

ной развитию военной стратегии в современных условиях // Красная звезда. – 2019. – 4 марта.
3 Сообщение ТАСС от 20 июня 2019 г.
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ности, поскольку она является перманентной. И каждое изменение в любой сфере, связанной с
обеспечением национальной обороны и безопасности страны, непрерывно высвечивает ее но-
вые грани, а развитие научно-технического прогресса (НТП) создает для этого необходимые
условия, основанные на использовании новых, более эффективных форм, методов и средств во-
оруженной борьбы.

На рисунке 1 приведена схема [4], иллюстрирующая эволюцию форм, методов и средств во-
оруженной борьбы под влиянием научно-технического прогресса, из которой отчетливо про-
сматривается тенденция ускорения изменения военного дела, обусловленная быстрой сменой
поколений средств вооруженной борьбы – вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).
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Рисунок 1 – Историческая роль научно-технического прогресса в развитии военного дела

Очевидно, что в дальнейшем скорость такого рода изменений будет все больше возрастать,
чему, как показано в [5], всемерно способствует развитие военного бизнеса, который все актив-
нее трансформирует достижения НТП в новые средства вооруженной борьбы как выгодную
сферу инвестирования. В свою очередь, появление каждого нового такого средства формирует
соответствующую угрозу военно-технического характера, для парирования которой необходим
набор образцов ВВСТ. Действительно, даже краткий анализ направлений военного приложения
достижений научно-технического прогресса свидетельствует о появлении таких средств воору-
женной борьбы, о которых раньше мечтали только фантасты, например [3, 10]:

плащи «невидимки» и новые маскировочные материалы, обеспечивающие «адаптивный каму-
фляж», применение которого существенно снижает риск потерь во время операций, одновременно
увеличивая способность нанести неожиданные удары по противнику, что может изменить не только
тактику, но и стратегию вооруженной борьбы, поскольку открывает возможности эффективного ис-
пользования небольших мобильных боевых групп для вывода из строя системообразующих образ-
цов ВВСТ противника, которые в этом случае могут стать совершенно бесполезными;
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военное использование космоса, потенциал которого, по мнению многих экспертов, безгра-
ничен и многовариантен, причем не только с точки зрения осуществления разведывательных и
обеспечивающих функций, но и «обезоруживающих» ударов (в частности, атака орбитальных
аппаратов с ядерными или неядерными излучателями электромагнитных импульсов электриче-
ских сетей, командных центров, других объектов системы управления, связи, наблюдения и раз-
ведки противника может фактически парализовать его действия);

образцы ВВСТ с искусственным интеллектом, положительные свойства которого весьма зна-
чимы  (создание  конкретных  программ, обеспечивающих  быстрое  и  эффективное  решение
сложных информационных, управленческих, технических и боевых задач без участия человека),
но применение которых генерирует высокие риски по различным направлениям, особенно в
случае, если образцы ВВСТ с искусственным интеллектом будут наделены правом самостоятель-
ного принятия решения на применение оружия на поражение;

беспилотные и роботизированные аппараты, которые уже сегодня успешно применяются во
всех средах боевых действий: в воздухе (беспилотные летательные аппараты – дроны), на зем-
ле – боевые машины, в том числе танки, инженерные, разведывательные и вспомогательные ма-
шины, в воде – подводные необитаемые аппараты (морские дроны), причем опасность дронов
существенно усиливается при применении роевых технологий;

экзоскелеты,  позволяющие  получить  человеко-машинную  систему,  обладающую  досто-
инствами роботов, нечувствительных к нагрузкам, и человека, прежде всего, в части его когни-
тивных способностей, что даст возможность решать более качественно боевые задачи меньшим
количеством бойцов.

Сегодня, когда в мире происходят кардинальные перемены в геополитике (крах однополяр-
ной модели мироустройства, смена экономического лидера в мировой экономике, переход к
очередному укладу в науке и технике), сопровождающиеся резким усилением рисков возникно-
вения конфликтов как в военной, так и невоенной форме, механизм обеспечения военной без-
опасности Российской Федерации требует адекватных изменений.

Как известно, традиционный подход к обеспечению военной безопасности построен на по-
следовательном парировании каждой вновь возникающей угрозы, что осуществляется путем
корректировки соответствующих программ и планов развития военной организации Россий-
ской Федерации. В условиях спонтанного роста номенклатуры угроз, в том числе военно-техни-
ческого характера, такой подход становится крайне затратным, поскольку парирование необхо-
димо  осуществлять  не  ограниченного  количества  причин  (научно-технических прорывов), а
множества следствий (результатов трансформации научно-технических прорывов в угрозы во-
енно-технического характера).

В связи с этим ключевым становится дополнение системы прогнозирования угроз военной
безопасности Российской Федерации блоком анализа причинно-следственных связей, их фор-
мирующих. Условная схема процесса возникновения таких угроз вследствие развития научно-
технического прогресса представлена на рисунке 2, а основные его особенности заключаются в
следующем.

Поскольку инвестиции в научно-технический прогресс сегодня являются одной из наиболее
привлекательных сфер  экономической  деятельности, то  многие  физические  и  юридические
лица стремятся вложить свои средства в качестве инвестиций, как правило, в наиболее прорыв-
ные направления научно-технического прогресса. При этом регулирование объемов инвестици-
онных ресурсов по различным направлениям научно-технического прогресса осуществляется
через финансовый рынок и деятельность соответствующих государственных структур.
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Рисунок 2 – Условная схема трансформации достижений НТП
в угрозы военно-технического характера

Ресурсная база, которая может быть использована для развития НТП, позволяет генериро-
вать значительное количество научно-технических достижений, которые реализуются бизнесом
в интересах получения соответствующих доходов, часть из них затем пополняет ресурсную базу
научно-технического прогресса. В поисках наиболее выгодного приложения научно-техниче-
ских достижений бизнес способен трансформировать научно-технические достижения в разно-
образные и неожиданные виды продукции, в том числе продукцию военного назначения, появ-
ление новых видов которой, собственно, и генерирует дополнительные угрозы военно-техниче-
ского характера.

И хотя далеко не все достижения научно-технического прогресса в конечном итоге возвра-
щаются в виде прибыли (как в части гражданского, так и военного бизнеса), тем не менее имен-
но благодаря этому процессу и идет ускорение научно-технического прогресса, а с ним множат-
ся и становятся более разнообразными угрозы военно-технического характера.

Изложенное подтверждает тот факт, что в настоящее время финансовый сектор экономики
каждой страны в силу своего непрерывного усиления, децентрализации инвестиционных пото-
ков и повышения роли «психологической экономики» увеличивает неопределенности относи-
тельно нововведений, которые в конечном итоге будут использованы военным бизнесом для со-
здания новых видов ВВСТ и формирования тем самым новых угроз военно-технического харак-
тера. Отследить и, главное, вовремя парировать возникающие при этом новые вызовы крайне
сложно. Поэтому необходимо, по нашему мнению, параллельно с традиционным механизмом
парирования угроз военно-технического характера (прогнозирование возможности появления,
оценка степени угрозы, разработка средств парирования и их постановка на вооружение) дер-
жать наготове, наряду с оружием «сдерживания», и мощное «оружие» другого типа, способное
бить в корень военного бизнеса – финансовый сектор экономики противоборствующей страны.

Дело в том, что при всем многообразии угроз Российской Федерации военно-технического
характера, значительная их часть имеет ярко выраженный конъюнктурно-экономический харак-
тер. То есть «военная» их окраска всего лишь служит способом достижения экономических це-
лей государства, бизнеса (прежде всего финансового) или отдельных организационных структур.
При этом реальный сектор экономики, в том числе военной, является лишь средством достиже-
ния этих целей.
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Множественность и противоречивость возникающих при этом сигналов для военного плани-
рования невольно порождает ошибки формирования и реализации программ и планов разви-
тия военной организации Российской Федерации, что неминуемо влечет за собой снижение эф-
фективности  использования  средств  федерального  бюджета, выделяемых на  эти  цели. Ведь
формирующееся при этом обилие реальных и нереальных угроз существенно «зашумляет» поле
исходных  данных  традиционного  механизма  их  парирования  и  формирует  предпосылки  к
ошибкам целеполагания в военном деле. А далее возникает цепочка событий, негативно влияю-
щих на эффективность использования средств федерального бюджета, выделяемых, в частности,
на техническое оснащение ВС РФ: для достижения сформированных на недостоверных данных
целей формируются программы создания соответствующих образцов ВВСТ, начинается их фи-
нансирование и реализация, а потом выясняется, что цель, под которую эти образцы созданы,
уже потеряла актуальность.

Поэтому необходимо менять подход к обеспечению военной безопасности таким образом,
чтобы осуществлять противодействие не столько следствиям (угрозам различного рода), сколько
причинам их порождающим. Поскольку причин, порождающих угрозы, как показано выше, зна-
чительно меньше, чем самих угроз, то это дает возможность существенно сократить экономиче-
ские потери от наиболее опасных ошибок – в целеполагании. Именно это внесет, по нашему
мнению, наибольший вклад в повышение эффективности использования средств федерального
бюджета, направляемых на обеспечение военной безопасности Российской Федерации.

В таблице 1 приведены данные о стоимости некоторых военных программ различных стран,
не достигших успеха, отражающие количественные потери от такого рода ошибок [6].

Примеров ошибок целеполагания, вызванных недостаточным качеством прогнозирования
угроз или тенденций развития НТП немало и в отечественной практике. Один из примеров это-
му – самый тяжелый и грузоподъемный транспортный вертолет Ми-12, предназначавшийся для
перевозки компонентов межконтинентальных баллистических ракет, который к моменту начала
летных испытаний (а он впервые взлетел 10 июля 1968 г.), вследствие появления к этому време-
ни легких и эффективных стратегических ракет на мобильных пусковых установках, оказался
уже не нужен и остался не востребованным для других целей1.

Представленные  примеры  наглядно  иллюстрируют,  что  реализация  сформулированных
выше предложений может стать ключевым фактором повышения эффективности использования
средств федерального бюджета, направляемых на обеспечение военной безопасности Россий-
ской Федерации. Поэтому при дальнейшем совершенствовании научно-методического обеспе-
чения прогнозирования, прежде всего долгосрочного, необходимо иметь в виду следующее.

Огромное количество различных факторов, действующих на крупные организационно-тех-
нические системы, и высокая их изменчивость, в том числе под влиянием научно-технического
прогресса, делают не только проблематичным, но и просто бесполезным долгосрочное прогно-
зирование в виде, аналогичном краткосрочному. Перед долгосрочным прогнозированием бес-
полезно ставить вопросы типа, какие экономические, военные, демографические и другие усло-
вия будут в стране, например, через 30-50 лет, поскольку:

невозможно заранее предопределить набор управленческих решений, способных обеспе-
чить будущий процесс развития системы, адекватный прогнозному сценарию, то есть с управ-
ленческой точки зрения в таком виде прогнозы бесполезны;

вынужденная ориентация на вариантные подходы к прогнозированию развития рассматриваемой
системы вызывает вопрос, относительно какого сценария нужно формировать стратегию управления;

1 Коц А. Крылатые монстры. Нереализованные авиационные проекты советской оборонки //  РИА Новости от
12.08.2019.
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многие полученные оценки, выраженные в текущей числовой шкале, гарантированно будут
не адекватными будущим оценкам (например, периодически изменяется порядок расчета ВВП,
различные классификаторы и т. д.).

Таблица 1 – Прекращенные военные программы некоторых стран

№
п/
п

Наименование
программы, страна,
период выполнения

Основные задачи
программы

Причины прекращения Понесенные
потери

1. Multi-Mission Effects 
Vehicle (MMEV), Кана-
да, 2005-2007 гг.

Создание боевой машины 
оперативного командного, 
противовоздушного и про-
тивотанкового назначения

Потеря одного такого много-
профильного транспортного 
средства может привести к со-
кращению возможностей су-
хопутных войск втрое

100 млн канад-
ских долл.

2. Валькирия, США, пре-
кращена в 1961 г.

Стратегический бомбарди-
ровщик B-70 на замену B-
52 для полета на высоте 
свыше 21000 метров на 
скорости в 3 М

Появление ракет «земля-воз-
дух» положило конец неуяз-
вимости самолета, а развитие 
межконтинентальных балли-
стических ракет снизило его 
актуальность

1,5 млрд долл. 
США, что в пере-
счете на совре-
менный курс со-
ставляет порядка 
12 млрд долл. 
США

3. Avenger II, США, 1990-
2014 гг.

Бомбардировщик-стелс, 
способный работать в лю-
бых погодных условиях, для
стратегических морских 
операций

Невыполнение задания 2,95 млрд долл. 
США

4. Экспедиционная бое-
вая машина (EFV), 
США, отменена в 
2011 г.

Десантный транспорт-
амфибия для морской пехо-
ты США на замену устарев-
шему Assault Amphibious 
Vehicle, который стоял на 
вооружении с 1972 года

Продление срока эксплуата-
ции Marine Personnel Carrier и
Amphibious Combat Vehicle

3 млрд долл. США

5. Воздушный лазер YAL-
1 Airborne Laser Test-
bed, США,
1995-2011 гг.

Мегаваттный химический 
кислородно-йодный лазер 
должен был перехватывать 
и уничтожать ракеты прямо 
в полете

Лазер был успешно испытан, 
но так и не был развернут из-
за непрактичности его ис-
пользования в бою

5 млрд долл. США

6. RAH-66 Comanche, 
США, 1991-2004 гг.

Вертолет-стелс должен был 
стать заменой существую-
щим вертолетам в арсенале
армии США

Превышение расходов и сни-
жение безопасности вслед-
ствие совершенствования 
оборонных систем «земля-
воздух»

7 млрд долл. США

7. XM2001 Crusader, 
США,
1995-2002 гг.

Самоходная гаубица следу-
ющего поколения

Недостижение требуемых па-
раметров, вследствие чего со-
зданный прототип оказался 
не лучше образца предыду-
щего поколения Paladin

11 млрд долл. 
США

8. Future Combat Sys-
tems (FCS), США,
2003-2009 гг.

Боевые системы будущего Недостижение требуемых па-
раметров

18,1 млрд долл. 
США

Практика показывает, что с управленческой точки зрения важно не столько знать, каковы бу-
дут в отдаленной перспективе значения тех или иных показателей состояния рассматриваемой
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системы, сколько иметь возможность управлять текущими процессами таким образом, чтобы в
будущем они обеспечили условия для достижения соответствующих целей.

Отсюда вывод:  нужно прогнозировать не значения конкретных параметров, а тенденции
развития ключевых факторов, определяющих изменение исследуемой организационно-эконо-
мической системы, а также изучать поведение изучаемой системы в зависимости от типа и уров-
ня управляемых воздействий.

При этом одной из ключевых задач, которые должны решаться с использованием таким об-
разом построенного долгосрочного прогнозирования, может стать предотвращение «опасного»
отставания от других государств в той или иной области, прежде всего, научно-технической.
Именно это даст возможность предотвращать угрозы военно-технического характера еще до их
проявления.

Примером успешного решения именно такой задачи является начало работ в СССР по атом-
ной тематике [7]: к концу 1939 года ряд российских ученых (Курчатов, Флеров, Харитон, Зельдо-
вич и др.) пришли к выводу, что создание атомного оружия – дело не такого уж далекого буду-
щего. В связи с этим АН СССР постановила считать ядерную физику одним из кардинальных
направлений исследований, но начавшаяся Великая Отечественная война нарушила эти планы.

Однако тщательный научно-технический анализ дополнительно полученной от разведыва-
тельных органов информации о начале такого типа работ в Англии, Америке и Германии показал
опасность отставания в этом вопросе. Результаты этого анализа легли в основу принятого в сен-
тябре 1942 года решения о начале работ в этой области (даже несмотря на критическое поло-
жение страны в этот момент). Именно принятые тогда правильные управленческие решения по
развитию ядерной физики обеспечили в последующем военно-стратегический паритет и сего-
дня продолжают приносить нашей стране значительный экономический эффект. В этом случае
система долгосрочного научно-технического прогнозирования смогла выявить процесс, разви-
тие которого могло привести бы к опасному отставанию от других стран и позволила своевре-
менно принять меры по недопущению такого отставания.

И совершенно противоположный пример, когда будучи к концу 1980-х годов практически на
одном уровне развития в области электронной компонентной базы с другими развитыми госу-
дарствами, наша страна (куда в  менее сложной обстановке)  опасно отстала от других госу-
дарств. Причем такое отставание сегодня уже приносит огромные убытки как в военной, так и в
гражданской сфере. И это при том, что именно микроэлектроника, как уже тогда было ясно, яв-
ляется основой пятого технологического уклада [8].

В целом возможность прогнозировать процессы, генерирующие те или иные угрозы военно-
технического характера, даст возможность выявлять в них ключевые структуры или события. Это
позволит парировать не следствия (угрозы), а причины, их породившие.

С учетом того, что война – это фактически бизнес, то ее недопущение или прекращение мо-
жет быть осуществлено достаточно просто – перекрытием финансовых потоков, прежде всего
формирующих прибыль ее акторов (финансового сектора, зарабатывающего на акциях военно-
ориентированных корпораций;  предприятий  реального  сектора, зарабатывающих на  произ-
водстве вооружения; боевиков, получающих за войну плату; должностных лиц госуправления,
принимающих решения о военных действиях за плату, и др.).

Наглядный пример реализации такого подхода в управлении государством приведен в [9]:
попыткам вывести Финляндию из Второй мировой войны дипломатическими способами (без
наземных военных операций)  противодействовали определенные финансово-промышленные
круги этой страны. Тогда дальняя авиация получила приказ Верховного главнокомандующего на
селективную бомбардировку по порту Хельсинки, железнодорожному узлу и военным объектам,
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расположенным в предместьях города (без массированного удара собственно по городу). Пер-
вая же такая бомбардировка заставила финское правительство принять решение о переговорах
с СССР, а две последующих – обеспечили достижение нужных нашей стране условий перемирия,
которое быстро было заключено.

Поэтому для противодействия угрозам военной безопасности Российской Федерации и сего-
дня необходимо иметь инструменты, позволяющие оказывать нужное влияние на финансовые по-
токи, лежащие в основе таких угроз. Этим можно будет обеспечить более экономичный способ
противодействия угрозам всего спектра, что станет ключевым фактором повышения эффективно-
сти средств федерального бюджета, выделяемых на обеспечение военной безопасности.

Поскольку реальное применение таких инструментов возможно только в случаях крайней
опасности, то необходимо расширять применение и других, более «мягких», инструментов.

Речь идет о снижении размера технологической зависимости от западных стран, что, с од-
ной стороны, позволит направить платежи по технологической ренте на развитие собственной
экономики  и  решение  задач  обеспечения  военной безопасности  (например, только  в  части
самолетов гражданской авиации ежегодно такая рента составляет 470 млрд руб.1), а во-вторых,
создаст дополнительные стимулы для развития отечественной промышленности, что положи-
тельно скажется на эффективности использования государственных средств.

Одновременно необходимо принимать меры по сокращению экспансии зарубежных произ-
водителей на российском рынке, особенно в рамках государственных закупок. Сегодня, как по-
казано в [11], за государственные бюджетные деньги ежегодно закупается гражданской продук-
ции на сумму более 5 трлн руб., но в них только 10% – продукция, которая производится на
отечественных предприятиях. С увеличением доли отечественных предприятий в государствен-
ных закупках, появится возможность затормозить один из важнейших двигателей иностранного
финансового капитала – расширение рынков сбыта и одновременно повысить экономическую
эффективность работы отечественной промышленности, в том числе оборонной.

В заключение необходимо отметить, что в последнее время Россия в этом направлении на-
чала принимать более жесткие меры, прежде всего, в форме технологического протекционизма
для высокотехнологичной продукции отечественного производства. В частности, по данным пе-
чати, предполагаются меры, предусматривающие фактический запрет на использование судов
нероссийского производства на Северном морском пути. Также ожидается принятие требова-
ний, обязывающих авиакомпании ставить на авиатехнику, в  том числе  иностранного произ-
водства, отечественную навигационную систему (ГЛОНАСС).

Активизация такого рода инициатив способна оказать значительное тормозящее влияние на
агрессивное поведение иностранных акторов, генерирующих угрозы нашей стране, одновре-
менно  стимулируя  восприимчивость отечественной  промышленности  к  научно-техническому
прогрессу со всеми вытекающими положительными последствиями с точки зрения обеспечения
более высокой эффективности использования средств федерального бюджета.
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Проблематика продовольственного обеспечения войск национальной
гвардии в условиях трансформации системы материально-технического

обеспечения

В статье приведены результаты выполненного авторами анализа существующих проблем
продовольственного обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации в совре-
менных условиях. В войсках национальной гвардии на данном этапе трансформации системы
материально-технического обеспечения происходит совершенствование продовольственного
обеспечения и его адаптация к современным экономическим условиям, однако существующая
подсистема продовольственного обеспечения не в полной мере отвечает реалиям функциони-
рования нового федерального органа исполнительной власти. Поэтому в его развитии необхо-
димо учитывать особенности структуры Росгвардии и выполняемые ею служебно-боевые зада-
чи, а также опыт других силовых министерств и ведомств в данном направлении.

Современная система материально-технического обеспечения военной организации госу-
дарства – самая масштабная из обеспечивающих государственные институты систем. Она пред-
назначена для выполнения комплекса мероприятий, направленных на решение специальных
задач в интересах военных потребителей и включает в себя большое количество структурных
элементов: органы военного управления; центры материально-технического обеспечения; со-
единения, части и подразделения материально-технического обеспечения [1, 2, 10, 13]. Наибо-
лее общей характеристикой качества системы материально-технического обеспечения может
считаться совокупность свойств ее основных составляющих подсистем и элементов, обусловли-
вающих пригодность системы удовлетворять определенные потребности войск в соответствии с
функциональным предназначением. Как показывает практический опыт служебно-боевого при-
менения войск национальной гвардии, продовольственное обеспечение является одной из клю-
чевых  составляющих  в  рассматриваемой  системе  материально-технического  обеспечения
Росгвардии [2, 7, 9, 11].

Изменение форм и способов продовольственного обеспечения основываются на принципах
совершенствования:  нормирования питания;  способов организации питания и оборудования
столовых; технических средств продовольственной службы; способов обеспечения продоволь-
ствием. При этом важную роль играет военно-экономическое обоснование и оценка предлагае-
мых  направлений  развития  продовольственного  обеспечения  войск  национальной  гвардии
[3-8, 13].

Согласно Федеральному закону «О статусе военнослужащих» продовольственное обеспече-
ние отдельных категорий военнослужащих реализовывается в следующих формах: организация
питания по месту военной службы, выдача продовольственного пайка и выплата продоволь-
ственно-путевых денег. Главной из перечисленных форм является организация полноценного и
качественного обеспечения личного состава горячей пищей.
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В настоящее время продовольственное обеспечение личного состава войск национальной
гвардии осуществляется в соответствии с положениями постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 9461 и  приказа Росгвардии от 15 ноября 2018 г.
№ 4992 по пяти основным нормам продовольственного обеспечения и одиннадцати рационам
питания. Вместе с тем войска включают в себя различные категории личного состава: военно-
служащие, проходящие военную службу как по призыву, так и по контракту, сотрудники и гра-
жданский персонал (таблица 1). Эти факторы необходимо учитывать при организации продо-
вольственного обеспечения, своевременно выявлять противоречия в его функционировании и
определять направления дальнейшего совершенствования [12].

Таблица 1 – Личный состав войск национальной гвардии Российской Федерации

Личный состав войск национальной гвардии
Военнослужащие

Сотрудники, имеющие специаль-
ные звания полиции

Гражданский персонал

по контракту по призыву
федеральные государствен-
ные гражданские служащие

работники

Для решения данных задач требуется выделить наиболее важные особенности продоволь-
ственного обеспечения личного состава войск национальной гвардии. В соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 946 военнослужащие, проходящие воен-
ную службу по призыву, находятся на продовольственном обеспечении за счет средств феде-
рального бюджета в течение всего срока военной службы. В отличие от них военнослужащие,
проходящие военную службу по контракту, а также сотрудники, имеющие специальные звания
полиции, обеспечиваются питанием в случаях, когда по условиям военной службы (службы),
размещения им требуется организация питания.

Служебно-боевая  деятельность  войск  национальной  гвардии  накладывает  дополнительные
особенности на организацию продовольственного обеспечения. Во-первых, военнослужащие, про-
ходящие военную службу по контракту, сотрудники, имеющие специальные звания полиции, обес-
печиваются питанием за счет средств федерального бюджета при выполнении служебно-боевых
задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности продолжи-
тельностью 7 часов и более с учетом времени на подготовку и выдвижение к местам несения служ-
бы, а также по решению руководителя департамента тылового обеспечения (ДТО) Росгвардии.

Во-вторых, на основании решения директора Росгвардии, организация питания военнослу-
жащих и сотрудников, имеющих специальные звания полиции, может осуществляться с привле-
чением предприятий общественного питания. При этом в целях поддержания боевой готовно-
сти и обеспечения гарантированного выполнения служебно-боевых задач младшие специали-
сты продовольственной службы из числа военнослужащих остаются на своих штатных должно-
стях, а гражданские должности поварского состава воинских частей по штату мирного времени
содержатся вакантными.

1 Постановление Правительства Рос. Федерации от 29 декабря 2007 г. № 946 «О продовольственном обеспече-
нии военнослужащих и некоторых других категорий лиц, а также об обеспечении кормами (продуктами) штат-
ных животных воинских частей и организаций в мирное время».

2 Приказ Росгвардии от 15 ноября 2018 г. № 499 «Об утверждении Порядка продовольственного обеспечения
военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации, лиц, проходящих службу в войсках на-
циональной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, и некоторых других ка-
тегорий лиц, а также организации их питания в стационарных условиях, в том числе с привлечением предприя-
тий общественного питания, и в полевых условиях, рационов питания, рационов выживания, бортовых пайков,
комплектов аварийного запаса, норм замены одних продуктов другими, а также Порядка и нормы обеспечения
питанием обучающихся в кадетском училище войск национальной гвардии Российской Федерации».
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В-третьих, имеет определенные особенности организация питания караулов и войсковых
нарядов, назначаемых для несения боевой службы по охране закрытых административно-тер-
риториальных образований, важных государственных объектов, специальных и воинских грузов,
сооружений на коммуникациях. Питание рассматриваемых подразделений осуществляется го-
рячей пищей, а в случаях, когда ее приготовление не представляется возможным или экономи-
чески нецелесообразно, военнослужащим может выдаваться продовольственный паек в нату-
ральном виде.

В-четвертых, важной особенностью продовольственного обеспечения войск национальной
гвардии является организация питания сотрудников, имеющих специальные звания полиции
территориальных органов Росгвардии. Случаи обеспечения питанием данной категории личного
состава существенно отличаются от продовольственного обеспечения военнослужащих. Необхо-
димо гармонизировать порядок продовольственного обеспечения военнослужащих и сотрудни-
ков, имеющих специальные звания полиции. На данный момент этот вопрос решается путем ре-
ализации права, предоставленного  Правительством России  Директору Росгвардии  – в  части
установления временных норм продовольственных пайков для военнослужащих и сотрудников,
имеющих специальные звания полиции.

В-пятых, существуют особенности продовольственного обеспечения сотрудников, имеющих
специальные  звания  полиции, выполняющих  отдельные  оперативно-служебные  задания  по
обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в период подготовки и проведе-
ния публичных, спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий, выполняющих специ-
альные и другие задачи или находящихся в особых климатических условиях. При этом для каж-
дого отдельного случая применяются временные нормы продовольственных пайков, утверждае-
мые директором Росгвардии.

Кроме того, отдельным направлением является продовольственное обеспечение обучаю-
щихся в Президентских кадетских училищах войск национальной гвардии, которые дислоциро-
ваны в городах Москва и Пермь.

Необходимо учитывать, что в связи с образованием Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации увеличилась и численность обеспечиваемого личного со-
става  войск, изменилась организационно-штатная  структура  соединений, воинских частей  и
подразделений, в состав войск включена полицейская компонента, которая изначально не име-
ла в своем составе подразделений материально-технического обеспечения, т. к. обеспечивалась
через систему материально-технического обеспечения МВД России. В связи с чем остро встал
вопрос организации продовольственного обеспечения личного состава, особенно при выполне-
нии войсками служебно-боевых задач по охране общественного порядка и обеспечению обще-
ственной безопасности, при проведении крупных международных спортивных мероприятий [9].

Вследствие этого, необходимо сформулировать отдельные направления совершенствования
продовольственного обеспечения войск национальной гвардии. Одним из таких направлений яв-
ляется привлечение к осуществляемым Росгвардией закупкам продовольствия и услугам по орга-
низации питания единственного поставщика. Формат взаимодействия с единственным поставщи-
ком для войск национальной гвардии в 2018-2020 гг. был новым и в настоящее время находится
на стадии развития. Вместе с тем Росгвардия столкнулась как с положительными, так и с отрица-
тельными сторонами при осуществлении взаимодействия с единственным исполнителем (таблица
2). Изначально единственный поставщик был определен распоряжением Правительства РФ на пе-
риод 2017-2018 годов и в последующем продлен на период 2019-2020 годов1.

1 Распоряжения Правительства РФ от 19 декабря 2018 г. № 2830-р и от 2 декабря 2017 г. № 2686-р.
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Таблица 2 – Положительные и отрицательные стороны работы с единственным исполнителем закупок продоволь-
ствия и услуг по организации питания

Положительные стороны Отрицательные стороны
1. Конкурентные процедуры определения поставщика 
(исполнителя) проводить нет необходимости, постав-
щик (исполнитель) уже определен.
2. Большие сроки проведения процедур закупок, кото-
рые ранее необходимо было соблюдать при определе-
нии победителя, теперь не являются определяющим 
фактором. Это способствует наиболее быстрому заклю-
чению государственного контракта с уже определен-
ным поставщиком (исполнителем).
3. Поставщик (исполнитель) не может отказаться от за-
ключения или исполнения государственного контракта,
а срывы согласованного графика поставок не будут до-
пущены и продовольствие всегда своевременно и в 
полном объеме будет получаться воинскими частями 
(организациями).
4. Цена государственного контракта останется неиз-
менной и фиксированной, а проведение антидемпин-
говых мер уже не требуется.
5. Наличие единственного поставщика (исполнителя) 
благоприятно сказывается на поставке качественной и 
безопасной в пищевом отношении продукции, а про-
цедуры контроля становятся более доступными и про-
зрачными.

1. Цена, предлагаемая единственным поставщиком, за-
частую выше среднерыночной по региону, при этом 
единственный поставщик обосновывает свою цену за-
тратным методом, который является последним из пяти
возможных и применяется в случае невозможности 
применения других методов. Это может привести к не-
эффективному использованию бюджетных средств и 
обоснованному возмущению среди общественности.
2. Периодическое отсутствие у единственного постав-
щика некоторых продуктов питания, предусмотренных 
Распоряжением об организации продовольственного 
обеспечения (например, кисломолочной продукции 
фасовкой по 200 граммов и др.).
3. Сбой поставок продовольствия, сезонной овощной 
продукции, а также поставки продукции ненадлежаще-
го качества, что в конечном итоге может привести к со-
кращению объемов хранимой продукции на складах 
воинских частей (организаций) войск.

Всего за период с 2018 по 2020 год структурными подразделениями Росгвардии с ООО
«Мясокомбинат «Дружба народов», являющимся единственным поставщиком в рамках закупок
продовольствия и оказания услуг по организации питания, было заключено более 350 государ-
ственных контрактов на общую сумму более 24 656,3 млн руб.1

Значительные денежные средства, выделяемые государством на организацию продоволь-
ственного обеспечения, требуют эффективного расходования, поэтому в данном случае полно-
стью оправдан тезис о необходимости разработки новой системы ценообразования на продук-
цию военного назначения, в основу которой должна быть положена концепция зависимости
цены продукции, оказываемых услуг от их качества (ценности) [8].

Вопрос качества предоставляемых услуг актуален при организации питания военнослужа-
щих силами сторонних организаций, что наглядно показал опыт привлечения поставщиков к ор-
ганизации питания личного состава группировок войск национальной гвардии создаваемых в
городах-организаторах, в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Необхо-
димость использования услуг компаний-аутсорсеров была вызвана перечисленными выше осо-
бенностями выполнения служебно-боевых задач личным составом, привлекаемым к участию в
мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а
также  реальными  возможностями  подразделений  материально-технического  обеспечения
войск по приготовлению горячей пищи и ее доставке разрозненным малочисленным подразде-
лениям, находящимся на значительном отдалении друг от друга.

Только при организации продовольственного обеспечения в городе-организаторе чемпио-
ната мира по футболу Москве на основании заключенного государственного контракта постав-

1 Государственные  контракты  Росгвардии  //  Справочная  система  открытых данных //  URL:  https://рубиз.рф/
контракты/росгвардия (дата обращения 01.02.2020).
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щиком  были  оказаны  услуги  по  организации  трехразового  горячего  питания  в  количестве
42 310 сутодач, в том числе был предусмотрен оперативный резерв 4 512 сутодачи. Горячая
пища доставлялась в 40 пунктов питания в течение 41 дня. При этом количество питающихся на
каждом пункте составляло от 2 до 228 человек (в среднем – 20 человек). Расположение пунктов
питания также отличалось значительным разбросом (гостиницы – 10 шт., аэропорты – 4 шт., ста-
дионы и тренировочные площадки – 7 шт., вокзалы – 8 шт. и др.). Согласно контрактным обяза-
тельствам поставщик организовывал приготовление горячей пищи в соответствии с раскладкой
продуктов, утвержденной заказчиком, доставлял пищу своим транспортом и осуществлял ее
раздачу с использованием столовой посуды или в индивидуальных пищевых контейнерах1.

Такой способ организации питания личного состава при выполнении служебно-боевых за-
дач по обеспечению безопасности зарекомендовал себя с положительной стороны. Между тем
необходимо выделить существенные особенности данного способа организации питания лич-
ного состава войск [2]:

возможен при наличии достаточного бюджетного финансирования;
возможность его применения только при выполнении определенных служебно-боевых задач

(участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности и др.);
невозможность применения данного способа в сложных условиях обстановки, при ведении

боевых действий в условиях вероятного воздействия противника;
необходимость создания и содержания резерва рационов питания на действующую группи-

ровку войск для применения в случае осложнения обстановки и невозможности поставщика
услуг выполнять контрактные обязательства.

Необходимо отметить, что Росгвардия получила значительный опыт в обеспечении питани-
ем личного состава с привлечением сторонних организаций в период обеспечения войсками
национальной гвардии усиленных мер безопасности, при подготовке и проведении значитель-
ного  количества  общественно-политических,  крупных  международных  спортивных,  религи-
озных и иных официальных мероприятий на территории Российской Федерации [7]. Вместе с
тем по результатам военно-экономического анализа  установлено, что  при  полном переводе
территориальных органов, воинских частей и организаций Росгвардии на организацию продо-
вольственного обеспечения с использованием аутсорсинга нагрузка на федеральный бюджет в
части расходов на продовольственное обеспечение может увеличиться в 2,5 раза.

Следующее направление заключается в совершенствовании подготовки младших специали-
стов продовольственной службы. В соответствии с замыслом строительства и развития войск на-
циональной гвардии Российской Федерации на период до 2021 года принято решение полно-
стью отказаться от обучения поваров на базе военных школ Минобороны России. Для этого в
составе  605 оцплс (г. Калуга)  Центрального  Оршанско-Хинганского  Краснознаменного  округа
войск национальной гвардии сформирован учебный батальон из трех учебных рот по подготов-
ке поваров. Обучение личного состава за счет собственных сил и средств позволяет решить ряд
проблемных вопросов, таких как:
• своевременная подготовка необходимого поварского состава и получение возможности бы-

строго увеличения количества обучаемых при изменении потребностей войск;
• повышение качества обучения поваров за счет учета специфики организации, особенностей

нормирования питания военнослужащих (сотрудников) войск, использования в процессе обуче-
ния номенклатуры технических средств продовольственной службы, применяемых в войсках;

• экономия денежных средств;

1 Контракты и договоры // Единая информационная система в сфере закупок: официальный сайт ЕИС // URL:
https://zakupki.gov.ru/ (дата обращения 01.02.2020).
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• создание более совершенной учебно-материальной базы, применение новых форм и мето-
дов обучения с учетом специфики выполняемых войсками служебно-боевых задач позволят
качественно улучшить питание личного состава.
Проблемным вопросом, требующим решения, является хранение запасов продовольствия в

оперативном звене. В настоящее время для этих целей используется складская база окружных
управлений материально-технического снабжения системы МВД России. Хранение продоволь-
ствия осуществляется на основании договоров хранения на безвозмездной основе в соответ-
ствии с постановлением Правительства от 21 января 2017 г. № 41. Однако такой способ хране-
ния не позволяет оперативно взаимодействовать между двумя федеральными органами испол-
нительной власти, а в отдельных случаях приводит к дублированию функций.

Проблемным вопросом является обеспечение доступным продовольствием военнослужащих
войск национальной гвардии и членов их семей в местах их компактного проживания. Зачастую
ведомственный жилой фонд находится вдали от торговой инфраструктуры в сфере реализации
продовольственных товаров, а магазины шаговой доступности отсутствуют. Представляется воз-
можным использовать наработки в данном направлении Минобороны России. В соответствии с
подпунктом 68 пункта 7 Положения о Министерстве обороны Российской Федерации, утвержден-
ного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1082, Минобороны Рос-
сии является органом, к компетенции которого относится организация торгово-бытового обслу-
живания военнослужащих и членов их семей, в том числе и войск национальной гвардии.

Акционерным обществом «Военторг» (учредителем которого является Минобороны России)
и X5 Retail Group, одним из ведущих продовольственных розничных игроков в России, реализо-
ван совместный проект по созданию торговой розничной сети под брендом «Военторг-Пятероч-
ка». Проект был создан для улучшения условий быта военнослужащих и членов их семей, мак-
симального  приближения  торговых точек  к  местам  службы  и  проживания  военнослужащих.
Первый магазин по обеспечению военнослужащих и членов их семей качественными продукта-
ми питания, товарами первой необходимости и товарами военного ассортимента по доступным
ценам стартовал еще в 2014 году, а сам проект успешно развивается более 5 лет. Количество то-
варов в ассортиментной линейке «Военторга-Пятерочки» – около 4000 наименований, из кото-
рых на долю продуктовой группы приходится 75%.

Операционное управление магазинами осуществляется АО «Военторг», а весь проект разви-
вается по схеме обратного франчайзинга, которую Х5 Retail Group развивает в федеральной
торговой сети «Пятерочка». Также в «Военторге-Пятерочке» осуществляется продажа собствен-
ных торговых марок зонтичного бренда «Армия России». По состоянию на начало 2020 года в
различных гарнизонах Минобороны России функционировало 62 магазина «Военторг-Пятероч-
ка» с отделами собственной торговой марки «Армия России». Очевидно, что данный формат
продовольственного обеспечения личного состава не только на службе и работе, но и в местах
их компактного проживания, необходимо использовать в войсках национальной гвардии.

Подводя итог, необходимо отметить, что любое движение вперед основывается на опреде-
ленном замысле, на основе которого затем формируется подробный план действий, а предлага-
емые решения должны иметь военно-экономическое обоснование и оценку параметров рацио-
нальных показателей и направлений развития системы материально-технического обеспечения
[4-6]. Исходя из этого решение вопросов проблематики продовольственного обеспечения войск
национальной гвардии в условиях трансформации системы материально-технического обеспе-
чения необходимо сконцентрировать на следующих направлениях:

1. Продолжении формирования подсистемы продовольственного обеспечения в рамках оп-
тимизации организационно-штатной структуры войск национальной гвардии.
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2. Заблаговременном планировании продовольственного обеспечения при плановом созда-
нии группировок войск национальной гвардии для решения служебно-боевых задач по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в ходе проведения массо-
вых мероприятий.

3. Поиске и апробации оптимальных способов продовольственного обеспечения при вне-
плановом создании группировок войск национальной гвардии для решения внезапно возни-
кающих служебно-боевых задач при осложнении обстановки.

4. Внедрении аутсорсинга питания личного состава в территориальных органах, отдельных
воинских частях и учреждениях, исходя из возможностей местной экономической базы.

5. Обеспечении безусловного, гарантированного и адресного доведения норм довольствия
до каждого военнослужащего и сотрудника.

6. Своевременном и качественном планировании продовольственного обеспечения на 2021
год и плановый период 2022-2023 годов.

7. Обеспечении полного освоения выделенных лимитов бюджетных обязательств, законно-
сти и целесообразности расходования материальных и денежных средств, минимизации об-
разования дебиторской и кредиторской задолженности.

Таким образом, при решении задач продовольственного обеспечения войск национальной
гвардии Российской Федерации целесообразно провести систематизацию теоретических зна-
ний и накопленного опыта обеспечения питанием личного состава Минобороны России, других
силовых министерств и ведомств с целью выработки единой методологии, адаптивной для ис-
пользования в войсках национальной гвардии на данном этапе развития системы материально-
технического обеспечения с учетом ресурсных ограничений.
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К вопросу об управлении ценообразованием на научно-производственном
предприятии при планировании создания научно-технической продукции1

В  статье  изложены  теоретические  аспекты  управления  ценообразованием  на  научно-
производственном  предприятии  при  планировании  создания  научно-технической  продукции.
Приведен порядок управления ценообразованием на научно-техническую продукцию, реализация
которого на практике обеспечит рациональное расходование финансовых ресурсов, повышение
обоснованности прогнозных цен и улучшение финансово-хозяйственной деятельности научно-
производственных предприятий.

Ценообразование на научно-техническую продукцию (НТП) играет важную роль как в фи-
нансово-хозяйственной деятельности предприятий, так и в формировании плановых докумен-
тов, определяющих перспективы развития экономики страны и обеспечения военной безопас-
ности государства. Развитие науки, техники и технологий определили возможность создания вы-
сокотехнологичной продукции гражданского и военного назначения, спрос на которую является
высоким как внутри страны, так и на внешнем рынке.

Значительная стоимость указанной продукции и риски, связанные с ее реализацией, делают
необходимым тщательное обоснование на предприятии ее прогнозной цены, от величины кото-
рой  непосредственно  зависит  конкурентоспособность  НТП,  создаваемой  на  научно-произ-
водственном предприятии (НПП), выполнение планов по реализации продукции и получаемой
прибыли. Кроме того, в целях обеспечения экономической и военной безопасности государ-
ством осуществляется формирование планов развития отраслей промышленности, в том числе
оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Для обеспечения эффективного расходования вы-
деляемых для этого бюджетных средств государством осуществляется регулирование цен с ис-
пользованием нормативной правовой базы, развитию которой уделяется постоянное внимание.

Необходимым условием эффективного расходования финансовых ресурсов, направляемых на
создание НТП, является управление ценообразованием на научно-производственном предприятии,
осуществляющем ее создание. Несмотря на значительное количество нормативных правовых доку-
ментов и публикаций, регулирующих процесс ценообразования  [1-4], вопросу управления фор-
мированием цен на НТП на предприятиях уделяется недостаточное внимание. В связи с этим весь-
ма актуальным является дальнейшее развитие теоретического и методического обеспечения в ча-
сти управления ценообразованием на НПП при планировании создания и реализации НТП.

Управление ценообразованием на НПП при планировании создания НТП военного, двойно-
го и гражданского назначения можно рассматривать как процесс, в котором, в общем случае,
принимают участие федеральные органы исполнительной власти и соответствующие подразде-
ления предприятия, а также заказывающие органы и потребители продукции на внутреннем и
внешнем рынке, взаимодействующие в условиях рыночной конъюнктуры и в соответствии с
действующим законодательством.

На  вход  НПП,  представляющего  собой  сложную  организационно-техническую  систему,
включающую орган управления и совокупность подразделений, одни из которых осуществляют

1 Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ № 19-010-00027.
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разработку планов, а другие обеспечивают создание НТП и ее реализацию, подаются различные
виды ресурсов, результатом использования (переработки) которых с применением научно-тех-
нической  и  производственно-технологической  базы является  продукция, характеризующаяся
потребительскими свойствами, ценой, если продукция реализуется на рынке или заключен госу-
дарственный контракт на ее создание, и прогнозной ценой, если продукцию планируется реали-
зовать на рынке, или осуществляется формирование планового документа. Далее изложен поря-
док управления ценообразованием на НПП в интересах планирования создания и реализации
новой (ранее не выпускаемой) высокотехнологичной НТП.

Для определения прогнозной цены НТП используются различные методические подходы,
основными из которых являются затратный и параметрический методы. Затратный метод в со-
ответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  2  декабря  2017 г.
№ 14651 устанавливает порядок государственного регулирования цен на товары, работы, услуги,
поставляемые в соответствии с государственными контрактами (контрактами) по государствен-
ному оборонному заказу. Этот метод является основным при  формировании прогнозной цены
продукции военного назначения, цена устанавливается исходя из состава затрат на ее поставку
(включая производство) в виде суммы величин этих затрат и рентабельности (прибыли), опреде-
ляемой на основании действующей нормативной правовой базы. Укрупненная схема процесса
формирования прогнозной цены на НПП затратным методом приведена на рисунке 1.

Предпочтительной  стороной  данного  метода  является  прозрачность  расчета,  удобство
контроля расходования финансовых ресурсов государственным заказчиком и проверяющими
органами. Данный метод является предпочтительным и для НПП, так как позволяет учесть (спла-
нировать) загрузку всех подразделений предприятия и обеспечить заработной платой всех его
сотрудников. В то же время данный метод не учитывает потребительские свойства продукции и
ее субститутов (заменителей), которыми для планируемой к  созданию продукции выступают
альтернативные перспективные (модернизированные) образцы и морально не устаревшие об-
разцы, находящиеся в эксплуатации.

Недостатком указанного метода является также то, что он способствует сохранению организа-
ционных и технологических недостатков, которые потенциально присущи предприятиям, осуще-
ствляющим формирование прогнозной цены, в силу временного запаздывания внедрения передо-
вых технологий и технических средств, а также совершенствования организации труда. Это приво-
дит к снижению эффективности расходования финансовых ресурсов предприятия и бюджетных
средств, направляемых государством на реализацию государственного оборонного заказа (ГОЗ).

Для потребителя НТП, который стремится эффективно расходовать ограниченные финансо-
вые ресурсы, важно, чтобы потраченные средства соответствовали качеству продукции. Указан-
ное соответствие обеспечивает применение параметрического метода, в котором учитываются
потребительские свойства продукции, выраженные ее характеристиками.

Применение параметрического метода, во-первых, позволяет повысить цену только в случае
улучшения важных для заказчика потребительских свойств продукции, во-вторых, он противо-
действует необоснованному размеру роста цены, который не соответствует степени улучшения
потребительских свойств продукции.

Наиболее распространенным способом реализации рассматриваемого метода на практике
являются регрессионные зависимости, связывающие себестоимость (цену) продукции с факто-
рами, отражающими потребительские свойства НТП [5].

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1465 «О государственном регули-
ровании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, а также о внесении изме-
нений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
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Рисунок 1 – Укрупненная схема процесса формирования прогнозной цены затратным методом
на НПП на планируемую к созданию научно-техническую продукцию

Однако применение параметрического метода еще не гарантирует рационального с тех-
нико-экономической точки зрения расходования финансовых ресурсов при закупке продукции
гражданского назначения и рационального с военно-экономической точки зрения расходова-
ния финансовых ресурсов при закупке продукции военного назначения. Рациональность расхо-
дования финансовых ресурсов проверяется путем комплексного использования показателей,
характеризующих не только затратную сторону создания НТП, но и результативность расходова-
ния бюджетных средств.

Комплексный учет указанных показателей нашел отражение в теории предельной полезно-
сти, в  разработку которой  большой  вклад  внесли  австрийские  ученые  К. Менгер, Ф. Визер,
Е. Бем-Баверк, а также Дж. Нейман, О. Моргенштерн, П. Самуэльсон и др. Е. Бем-Баверк ввел по-
нятия субъективной и объективной ценности1.

Субъективная ценность товара формируется потребителем и продавцом исходя из личных
предпочтений. Объективная ценность товара представляет собой цену, сформированную на кон-
курентном рынке, а при его отсутствии, что характерно для сложной продукции, с применением
технико-экономического анализа для продукции гражданского и двойного назначения и во-
енно-экономического анализа для продукции военного назначения (ПВН).

1 Цена и ценообразование: Учебник и практикум для СПО / Под ред. Т.Г. Касьяненко. – 7-е изд., перераб. и доп. –
М.: Юрайт, 2017. – 437 с.

Вооружение и экономика 2 (52) / 2020 г. 89



Военная экономика

В теории ценообразования на продукцию гражданского назначения используется понятие
«экономическая ценность товара». Она формируется на основе цены лучшего из доступной по-
требителю продукции-аналога одного функционального назначения (цена безразличия) плюс
выраженная в денежном выражении «ценность отличий» для потребителя в лучшую сторону,
воспринимаемых им позитивно, и минус выраженная в денежном выражении «ценность отли-
чий» для потребителя в худшую сторону, воспринимаемая им негативно1. Принципиальная схе-
ма формирования значения экономической ценности продукции представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Общая схема формирования экономической ценности продукции

Однако и в этом случае следует констатировать, что показатель экономической ценности от-
личий потребительских свойств продукции и использование каждым потребителем своей шка-
лы ценностей носит субъективный характер из-за отсутствия формализованного подхода к чис-
ленной оценке «ценности отличий». При этом необходимо отметить следующее важное обстоя-
тельство: цена продукции-аналога (цена безразличия) не должна носить завышенный характер,
что может быть вызвано конъюнктурой цен на рынке, носящей временный характер, или таким
формированием себестоимости, в которую были включены затраты, связанные с нецелевым и
небережливым расходованием трудовых, материальных и финансовых ресурсов. В связи с этим
цена продукции-аналога должна быть подвергнута экспертизе.

Если при определении стоимости высокотехнологичной продукции основываться на показа-
теле, отражающем результативность применения  планируемой  к  созданию и  существующей

1 Липсиц И.В. Ценообразование. Практикум: Учеб. пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2017. –
336 с.
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НТП, то это позволяет комплексно учесть отрицательную и положительную ценности отличий.
Исходя из этого введем требование, состоящее в том, что эффективность расходования бюджет-
ных средств на достижение результата от использования планируемой к созданию НТП должна
быть не ниже эффективности расходования бюджетных средств на достижение результата от
использования продукции-аналога.

Для обеспечения выполнения указанного требования экономическая ценность планируемой
к созданию продукции должна определяться по формуле:

С ЭЦ(tP ,t )=ЭП (t )
ЦА(tP)
ЭА (t )

,

где С ЭЦ(tP ,t )  – экономическая ценность НТП в ценах расчетного tP  для НТП, выпущенной в
t-м году;

ЭП (t ) – эффект от использования планируемой к созданию в t-м году НТП;
ЦА(tP)  – цена продукции-аналога в ценах расчетного tP ;

ЭА(t )  – эффект от использования продукции-аналога в t-м году.
Необходимость учета фактора времени при определении эффекта от использования НТП

обусловлена тем, что условия применения продукции в общем случае меняются во времени в
силу изменения природных политических и военных факторов.

Учитывая изложенное, порядок управления ценообразованием на НПП можно укрупненно
представить в виде следующих последовательно выполняемых этапов:

1. Формирование прогнозных цен с применением затратного и параметрического методов.
2. Сопоставление прогнозных цен, сформированных затратным и параметрическим метода-

ми.
3. Сравнение прогнозной цены с экономической ценностью планируемой к созданию про-

дукции.
4. Принятие  решения о  технико-экономической (военно-экономической)  целесообразности

расходования финансовых ресурсов в объеме, равном прогнозной цене на создание новой НТП.
Рассмотрим суть каждого из указанных этапов управления ценообразованием на НПП. На

первом этапе осуществляется формирование ожидаемых значений цен с применением двух
методов – затратного ЦЗМ (tР)  и параметрического ЦПМ (tР) , о плюсах и минусах которых было
сказано выше.

Следует отметить, что не всегда имеются исходные данные для применения указанных мето-
дов из-за отсутствия информации об облике перспективной НТП, а также состава и количества
потребных трудовых, материальных, научно-технических и производственно-технологических
ресурсов, или отсутствия достаточной статистики для определения вида параметрической моде-
ли. В этом случае применяется один из рассматриваемых методов. В противном случае осуще-
ствляется переход к третьему этапу.

Если исходных данных для получения прогнозных оценок цен с применением затратного и
параметрического методов достаточно, то осуществляется переход ко второму этапу ценооб-
разования – сопоставлению прогнозных цен ЦЗМ (tР)  и ЦПМ (tР) . В результате их сопоставления
возможны различные соотношения между ними, что обусловлено погрешностями, сопутствую-
щими прогнозированию.

Предположим, что погрешность прогнозирования цены НТП имеет нормальное распределе-
ние с параметрами:
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а) математическое ожидание цены НТП – ЦПМ (tР) ;
б) среднее квадратическое отклонение погрешности прогнозирования цены НТП.
Тогда с использованием аппарата регрессионного анализа определяется значение среднего

квадратического отклонения [5].
Применяя указанные параметры нормального распределения, множество возможных значе-

ний цены НТП можно разделить на пять областей в зависимости от вероятности накрытия ими
фактического значения цены (рисунок 3).

Рисунок 3 – Представление области возможных значений цены НТП в виде совокупности областей

Формирование приведенных на рисунке 3 областей относительно прогнозной цены, рассчи-
танной параметрическим методом, объясняется тем, что адекватность параметрической модели
и значимость ее параметров объективно проверяется с применением специальных статистиче-
ских критериев [5]. Прогнозное значение цены ЦЗМ (tР) , полученное с применением затратного
метода, может попасть в одну из областей, указанных на рисунке 3.

Если оно попало в области № 4 или № 5, являющиеся областями практически невозможных
событий, вероятность попадания  в  каждую из  которых составляет очень малую величину –
0,005, то это говорит о том, что при расчете значения ЦЗМ (tР)  весьма вероятно допущена грубая
ошибка. В этом случае требуется провести проверку исходных данных, используемых при при-
менении затратного метода, а также результатов промежуточных вычислений.

Если значение прогнозной цены ЦЗМ (tР)  попало в область № 1, вероятность попадания в
которую составляет 0,8, то это означает, что она адекватно отражает потребительские свойства
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планируемой  к  созданию  продукции. В  этом  случае  считается, что  расхождение  значений
ЦЗМ (tР)  и ЦПМ (tР)  вызвано погрешностями прогнозирования.

Если значение прогнозной цены ЦЗМ (tР)  попало в одну из областей № 2 или № 3, являю-
щихся  областями  редких событий, вероятность попадания  в  каждую из  которых составляет
0,095, то это означает, что процесс ее формирования требует проверки на предмет завышения
(занижения) расходов трудовых и (или) материальных ресурсов.

Таким образом, результатом выполнения второго этапа является либо подтверждение аде-
кватности  прогнозной  цены, определенной  затратным  методом, потребительским  свойствам
планируемой к созданию НТП, либо ее уточнение с целью формирования адекватной прогноз-
ной оценки, либо принятие в качестве оценки прогнозной цены значения, определенного с при-
менением  параметрического  метода. Обозначим  прогнозное  значение, принятое  в  качестве
оценки цены НТП, ЦПМ (tР) .

На третьем этапе осуществляется сравнение прогнозной цены  ЦПМ (tР)  с  экономической
ценностью планируемой к созданию продукции. Целью указанного этапа является проверка на
технико-экономическую целесообразность расходования потребителем продукции гражданско-
го и двойного назначения финансовых средств на ее приобретение или проверка на военно-
экономическую целесообразность выделения бюджетных средств на создание НТП военного
назначения.  В  соответствии  с  вышеизложенным  подходом  к  определению  экономической
ценности НТП, расходование финансовых ресурсов будет целесообразным с технико-экономи-
ческой (военно-экономической) точки зрения, если выполняется неравенство:

ЦП (tР)<ЭЭЦ (tР , t) .

Результатом сопоставления значений ЦП (tР)  и ЭЭЦ(tР , t ) , в общем случае, может оказаться
один из следующих трех случаев:

а)  ЦП (tР)<ЭЭЦ (tР , t) , т. е. ожидаемая цена планируемой к созданию НТП меньше значения ее
экономической ценности в t-м году;

б)  ЦП (tР)=ЭЭЦ(tР ,t ) , т. е. ожидаемая цена планируемой к созданию НТП равна значению ее
экономической ценности в t-м году;

в)  ЦП (tР)>ЭЭЦ (tР , t) , т. е. ожидаемая цена планируемой к созданию НТП превышают значе-
ние ее экономической ценности в t-м году.

Результат сопоставления значений  ЦП (tР)  и  ЭЭЦ(tР , t )  анализируется на четвертом этапе
управления ценообразованием с целью принятия обоснованного решения о технико-экономи-
ческой  (военно-экономической)  целесообразности  расходования  финансовых  ресурсов  в
объеме, равном прогнозной цене новой НТП и включении соответствующего мероприятия в
плановый документ.

Если выполняется неравенство ЦП (tР)>ЭЭЦ (tР , t) , то это означает, что расходование потре-
бителем финансовых средств на приобретение НТП нецелесообразно с технико-экономической
(военно-экономической) точки зрения. В этом случае для обеспечения привлекательности НТП
для потребителя необходимо либо сократить издержки на ее создание, либо, не увеличивая их,
улучшить потребительские свойства продукции.

Если выполняется равенство ЦП (tР)=ЭЭЦ(tР ,t ) , то это свидетельствует об отсутствии у новой
НТП преимуществ перед существующей продукцией одного функционального назначения, что
означает нецелесообразность с технико-экономической (военно-экономической) точки зрения
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ее приобретения потребителем, а следовательно, и планирования ее создания. В рассматривае-
мом случае для обеспечения привлекательности новой НТП для потребителя, как и в предыду-
щем случае, необходимо выработать мероприятия, направленные на снижение затрат, связан-
ных с созданием НТП, и (или) улучшением ее потребительских свойств.

Если выполняется неравенство ЦП (tР)<ЭЭЦ (tР , t) , то это значит, что НПП целесообразно пла-
нировать создание новой продукции, а потребителю с технико-экономической (военно-эконо-
мической) точки зрения – ее приобретение. Но в этом случае необходимо осуществлять монито-
ринг затрат и хода реализации мероприятия по созданию новой НТП с целью обеспечения вы-
полнения указанного неравенства.

Изложенный в статье порядок управления ценообразованием может быть использован для
создания на научно-производственном предприятии информационно-аналитической системы
управления формированием цены научно-технической продукции. Практическое применение
предложенного  порядка  ценообразования  будет способствовать повышению  эффективности
расходования финансовых ресурсов, выделяемых на создание НТП, и ее конкурентоспособно-
сти на внутреннем и внешнем рынках.
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Комплексная оценка предприятий-участников кооперации при выполнении
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на основе риск-

ориентированного подхода

Работы, выполняемые в рамках кооперации, предполагают участие различных предприятий,
что обусловливает взаимозависимость результатов деятельности предприятий. Для обеспе-
чения эффективного расходования финансовых вложений и достижения требуемой результа-
тивности  решения  поставленных  задач  необходимо  использовать  достоверные  методики
прогнозирования, позволяющие оценивать реализуемость проектов создания современной тех-
ники различного целевого назначения. Для этой цели может использоваться предлагаемая ав-
торами методика комплексной оценки предприятий-участников кооперации при выполнении
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на основе риск-ориентированно-
го подхода. Отличительной особенностью данной методики является комплексный учет рис-
ков, связанных с наиболее критическими факторами, влияющими на результативность будущей
работы, а  также  оценки  рискоустойчивости  предприятия-исполнителя. В  данной  статье
предложена методика оценки уровня рискоустойчивости предприятия как интегрального пока-
зателя для характеристики возможности выполнения предприятием работ по Гособоронзаказу
даже в случае реализации прогнозируемых рисков. Методика оценки рискоустойчивости пред-
приятия основана на определении предельной стоимости прогнозируемых рисков, а также пре-
дельного уровня риска и предельной рискоустойчивости предприятия. Критерий предельной
рискоустойчивости выражен в двух формах: предельно допустимый и предельно возможный.

Актуальность. В настоящее время в условиях санкционной политики США и Евросоюза воз-
растает уровень неопределенности  реализации некоторых проектов  военно-промышленного
комплекса. Это оказывает негативное влияние на военно-экономическую безопасность государ-
ства, которая зависит от способности военной экономики устойчиво поддерживать необходи-
мую военную мощь. В связи с этим особую актуальность приобретают модернизация и развитие
технического оснащения Вооруженных Сил и оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Эта
масштабная работа требует привлечения различных организаций для работы в рамках коопе-
рации, а также оптимизации расхода государственных средств, выделяемых для выполнения Го-
соборонзаказа.  Выбор  предприятий-исполнителей  осуществляется  головным  исполнителем,
формирующим путем использования конкурентных способов состав кооперации из предприя-
тий-исполнителей [1].

Для обеспечения эффективности расходования денежных средств и достижения требуемой
результативности решения поставленных задач необходимо использовать эффективные мето-
дики прогнозирования на этапе объединения предприятий в кооперацию. Методики должны
быть достаточно универсальными для оценки предприятий разного уровня, достаточно просты-
ми для оперативной оценки, в них должны использоваться доступные для анализа входные
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данные. Кроме того, методики должны учитывать возможные будущие изменения в деятельно-
сти предприятий, которые могут возникнуть в процессе реализации поставленной задачи.

Возможности применения процедуры управления рисками при выполнении Гособоронзака-
за  описаны в  работах Анищенко  Ю.В.,  Бабенкова В.И., Викулова  С.Ф., Гусевой  И.Б., Далеки-
ной П.И., Ковырзина К.В., Козина М.Н., Колесника А.В., Кузьмина В.Н., Лавринова Г.А., Скоробога-
това О.П., Коровина Э.В., Чарушникова А.В. и др.

Проблемы выбора решения в условиях неопределенности последствий риска, а также во-
просы оценивания и моделирования хозяйственных рисков отражены в работах Бабенкова А.В.,
Давыдянца Д.Е., Мартынушкина А.Б., Рахманова А.А., Чарушникова А.В., Шерстюка А.В., Цисар-
ского А.Д. и др.

В настоящее время все больше принимается во внимание проблема разработки эффектив-
ных методов управления процессами создания ракетно-космической техники в условиях внеш-
неполитических  рисков.  Это  нашло  отражение  в  работах  научных  школ:  46 Центрального
научно-исследовательского института Министерства обороны Российской Федерации, Военной
академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева Министер-
ства обороны Российской Федерации [16].

Ключевые компетенции службы контроля проектов НИОКР представлены в работах Лаври-
нова Г.А., Козина М.Н. и др. Авторами проведен анализ направлений деятельности этой службы в
рамках процесса контроля и мониторинга проектов НИОКР государственного оборонного зака-
за. Лавриновым Г.А., Козиным М.Н. в работе «Управление рисками в системе государственного
оборонного заказа» произведен обширный обзор существующих методов оценивания рисков,
предложено определение весовых коэффициентов рисков, основанное на вероятностной оцен-
ке срыва выполнения проекта. Цисарский А.Д. предлагает мультипликативную модель оценки
рисков с учетом факторов, влияющих на этапы жизненного цикла НИОКР [20,21].

Проведенный обзор научной литературы показывает, что авторы предлагают:
• использовать метод экспертной оценки тяжести последствий;
• применять зафиксированный предыдущий опыт для прогнозирования;
• выполнять экономические оценки возможных рисков.

Но все предлагаемые методы имели целью как можно точнее оценить неопределенность, то
есть вероятность возникновения риска.

Подход предлагаемой авторами методики принципиально другой: оценить возможные тяже-
сти последствий, в том числе экономически, то есть по сути зарезервировать деньги на преодоле-
ние возможных негативных событий. Но, в отличие от страхового подхода, риски оцениваются для
наиболее значимых факторов, а не для всех возможных и не для какого-то одного.

Результаты исследования. На основании опыта собственной деятельности по контролю хода
выполнения НИОКР, которые реализовывались в рамках кооперации, мы предлагаем при оцен-
ке возможных участников кооперации принимать во внимание прежде всего следующие факто-
ры:
• обеспеченность квалифицированным персоналом ( Р р п );
• наличие оборудования для выполнения поставленной задачи ( Р ро );
• наличие связей с необходимыми поставщиками для бесперебойного обеспечения комплек-

тующими ( Р р к )  с учетом необходимости решения задачи импортозамещения комплектую-
щих при необходимости;

• финансовая устойчивость ( Рф ).
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Для объективной оценки этих факторов необходимо привлекать компетентных специали-
стов предприятий путем запроса документов и/или реализации иных способов обеспечения до-
стоверности, подтверждающих  результирующую  оценку. Ответственность  за  качество  и  ре-
зультат комплексного оценивания всей поступившей информации должен нести головной ис-
полнитель в данной кооперации.

В соответствии с ГОСТ Р 9001-2015 предприятие должно управлять рисками своей деятель-
ности. Управление рисками может осуществляться в соответствии со схемой на рисунке 1 через:
• превентивное бюджетирование мероприятий по предотвращению возникновения рисков;
• финансирование преодоления последствий реализации рисков.

Рисунок 1 – Схема процесса принятия решения о включении предприятия в кооперацию

Поскольку основной задачей деятельности кооперации является выполнение работы в срок
и без перерасхода бюджетных средств, то тяжесть последствий реализации рисков должна оце-
ниваться тоже с этих позиций. Если реализация риска приведет к срыву графика работ и (или)
перерасходу выделенного лимита бюджетных средств, то должны быть разработаны мероприя-
тия по предотвращению возникновения этого риска. Эти мероприятия могут включать в себя
внеплановый  мониторинг  определенных  показателей, дополнительное  обучение  персонала,
процессы поиска резервного поставщика комплектующих, изучение возможностей выполнения
части работ другим исполнителем через аутсорсинг и т. д. Если реализация риска не приведет к
срыву сроков выполнения работы и (или) перерасходу бюджетных средств, но осложнит работу,
то предприятие может принять такой риск и допустить работу с последствиями его реализации.

Предприятие должно определить перечень мероприятий в форме программы управления
рисками, которые будут реализовываться в тех случаях, если:
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• в процессе выполнения задачи возникнет недостаток квалифицированного персонала;
• в процессе выполнения задачи невозможно использовать необходимое оборудования из-за

того, что оно занято в другой работе или из-за того, что оно вышло из строя или своевремен-
но не установлено;

• поставщик не сможет поставить комплектующие вообще из-за объективных причин, в том
числе связанных с импортозамещением, или поставщик сможет поставить комплектующие
только позже обозначенного срока.
Все эти мероприятия должны быть оценены с точки зрения затрат финансовых ресурсов.
Предприятие должно иметь возможность финансировать все дополнительные мероприятия

по управлению рисками за свой счет, без привлечения бюджетных средств. Следовательно, важ-
ным этапом становится оценка финансовой рискоустойчивости предприятия перед началом ра-
боты в рамках кооперации. Рискоустойчивость может быть оценена, принимая во внимание уро-
вень риска и рискоемкость.

Рискоустойчивость хозяйствующего субъекта представляет собой возможность управлять вну-
тренними рисками и адаптироваться к внешним, относительно риска конкуренции самым тесным
образом связана  с  его  финансовой устойчивостью и конкурентоспособностью. В  этом случае
именно риски управления становятся исходными. Финансовая устойчивость и конкурентоспособ-
ность зависят от соответствия собственного и заемного капитала, ликвидности ресурсов, органи-
зации деятельности, уровня используемых технологий и производительности ресурсов организа-
ции, умения управлять внутренними и внешними рисками. Инновационная деятельность предпри-
ятия является инструментом снижения рисков и гармонизации с внешней средой.

Понятие «рискоустойчивость» хозяйствующего субъекта относится к  числу тех, которые в
научных информационных источниках встречаются далеко не часто. Очевидно, что при таких
обстоятельствах точки зрения разные и единой позиции пока еще не выработано. Эта проблема
является актуальной и еще не получили достаточно полного и системного отражения в научной
литературе, что обусловило проявление тенденции возрастания спроса на ее решение.

На наш взгляд, рискоустойчивость есть степень соответствия объема собственного капитала
(собственных средств) величине стоимости рисков (сумме цены риска, затрат на реализацию
мероприятий по превентивному управлению рисками и издержек от его последствий) опреде-
ленного вида деятельности в конкретных условиях. Данное определение позволяет перейти к
математической форме в виде показателей рискоустойчивости и рискоемкости для определе-
ния и оценки их уровня, а также методике их расчета.

Экономическое содержание рискоустойчивости заключается в определении степени покры-
тия собственными средствами стоимости рисков: какая величина собственных средств прихо-
дится на единицу стоимости рисков (покрывает стоимость рисков) в условиях конкретного вида
деятельности.

Исходя из предложенных определений риска, подхода и показателей оценки рисков, ре-
зультатов и результативности их последствий нами предлагается два взаимообратных показате-
ля, которые позволяют отразить соответственно уровень рисков и рискоустойчивость предприя-
тия-исполнителя. Первый показатель уровень рисков или рискоемкость ( У р ) отражает в стои-
мостной форме совокупную величину цены риска ЦР ( Ц Р этап  или Ц Р гоз ), затрат на превентив-
ные мероприятия ( Цпрев ) и издержек от последствий риска ( И р ), приходящуюся на стоимостную
единицу собственного капитала (СК) и может быть выражен следующей формулой:

У р=
Ц Р−Ц прев+И р+Рпр

С К
. (1)
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Показатель рискоустойчивости ( Р уст ) позволяет выразить устойчивость предприятия испол-
нителя к возможным или реализующимся рискам ГОЗ. Его экономическое содержание заключе-
но в отражении покрытия собственными средствами предприятия-исполнителя ОПК выражен-
ной в стоимостной форме совокупной стоимости риска, состоящей из цены риска (ЦР, Ц Р этап

или Ц Р гоз ), затрат на превентивные мероприятия ( Цпрев ) и издержек от его последствий ( И р ).
Показатель рискоустойчивости может быть выражен следующим образом:

Р уст=
С К

Ц Р этап−Цпрев+И р+Рпр

. (2)

Стоимость риска, рискоустойчивость и уровень риска (рискоемкость) взаимосвязаны между
собой. Однако все  эти  показатели  имеют предельные  значения, больше  которых возникают
угрозы для успешности выполнения НИОКР.

Предельная рискоустойчивость является частным случаем более общего понятия «риско-
устойчивость». Предельная  рискоустойчивость  есть  полное  соответствие  необходимого  соб-
ственного капитала предельной стоимости рисков (сумме цены риска и минимизации послед-
ствий) определенного этапа НИОКР в конкретных условиях. Необходимость оценки экономиче-
ского содержания предельной рискоустойчивости для реализации данной методики заключает-
ся в определении полного покрытия собственными средствами и средствами Гособоронзаказа
стоимости рисков в конкретных условиях. Критерий предельной рискоустойчивости, на наш вз-
гляд, может быть выражен в двух формах: предельно допустимой и предельно возможной.

Экономическое содержание предельно допустимой рискоустойчивости заключается в пол-
ном покрытии собственными средствами реализации мероприятий по превентивному управле-
нию рисками в конкретных условиях НИОКР. Под допустимым объемом собственных средств
понимается та их часть, которой исполнитель готов оправдано рисковать, например, стоимость
наиболее ликвидной части активов организации, которая равна разности между А (активами ис-
полнителя) и Анл  (наименее ликвидной частью активов) – формула (6).

Экономическое содержание предельно возможной рискоустойчивости заключается в пол-
ном покрытии стоимости этих мероприятий всеми имеющимися собственными средствами в
конкретных условиях. Аналогично предельный уровень риска есть полное соответствие стоимо-
сти рисков (сумма цены риска и издержек от его последствий) направляемому объему собствен-
ных средств, полученных от определенного вида деятельности в конкретных условиях. Другими
словами, экономическое содержание предельного уровня риска заключается в выявлении рав-
новесия между стоимостью рисков и объемом собственных средств. Экономическое содержание
предельно допустимого уровня риска заключается в полном соответствии стоимости рисков той
части собственных средств организации, которая может быть направлена для этой цели в усло-
виях конкретного вида деятельности. Экономическое содержание предельно возможного уров-
ня риска заключается в полном соответствии стоимости рисков всем имеющимся собственным
средствам у предприятия-исполнителя.

Последовательность и содержание этапов оценивания рискоустойчивости предприятий при-
ведена ниже.

1. Определение наименее ликвидной части активов ( Анл ) производится путем суммирова-
ния (совокупной стоимости постоянных активов – Апост ) и наименее ликвидной стоимости теку-
щих активов ( Ат .нл ), ден. ед.:

Анл=Апост+Ат .нл . (3)
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2. Определение необходимой величины собственных средств для покрытия стоимости наи-
менее ликвидной части активов ( С К покр ), ден. ед.:

С К покр=Анл . (4)
3. Определение величины активов организации (А), ден. ед. (исходная информация):

А=Анл+Ал . (5)
4. Определение величины собственных средств, соответствующей ликвидной части активов

(С К доп) , ден. ед.:
С Кдоп=А−Анл=А−С К покр . (6)

5. Предельная стоимость риска, ден. ед.:
С Р пред=А−Анл=А−С Кпокр . (7)

6. Обязательные к соблюдению условия:
• состоятельности предельной стоимости риска:

С Р пред=С К доп ; (8)
• предельной рискоустойчивости:

Р уст .пред=
С К доп

С Рпред

=1 ; (9)

• предельного уровня риска:

У р .пред=
Ц Р+И р+Р пр

С Кдоп

=1  (или 100%). (10)

Определим предельно возможный уровень риска с учетом затрат на превентивных меро-
приятий на одном из рисковых этапах НИОКР. Стоимость рисковых условий снижается из-за
увеличения стоимости превентивных мероприятий:

У рсЦпрев=
ЦР−Цпрев+И р+Рпр

СК
. (11)

1. Стоимость НИОКР фактическая (потребный объем инвестиций) ( СНИОКР ), ден. ед., состоит
из затрат на рисковые мероприятия, безрисковые мероприятия и прочих издержек:

С ПНИОКР=∑ (С С риск .усл .+С С усл .опред .+Цпрев) . (12)
2. Рискоустойчивость (как соотношение собственных средств и стоимость НИОКР или одного

из этапов НИОКР) в рамках соблюдения условия предельной рискоустойчивости:

Р уст .Этап=
1
У р

. (13)

Р уст .НИОКР=
С Кдоп

С РНИОКР

=
С Кдоп

∑ (Ц Р этап+И р+Р пр)+∑ Цпрев .Этап

⩾1 , (14)

где Ц Р этап  – цена этапа;
Зпрев  – затраты на превентивные мероприятия (при наличии);
И пр. этап  – издержки последствий риска ( И р+Р пр ) [14];
И р  – издержки прочие;
Р пр  – расходы прочие.

Решение о выборе предприятия-исполнителя для участия в кооперации может быть основа-
но на следующих критериях:
• предприятие имеет стабильное финансовое положение;
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• предприятие имеет достаточно свободных средств, чтобы профинансировать мероприятия по
управлению рисками полностью или хотя бы мероприятия по предотвращению возникнове-
ния рисков. Однако если вероятность возникновения риска, для которого разработаны меро-
приятия по минимизации его последствий, неизвестна, то предприятие должно иметь финан-
совую возможность скорректировать ситуацию;

• предприятие имеет репутацию надежного партнера, то есть история отношений с предприя-
тием не омрачена невыполнением контрактов в срок;

• на предприятии функционирует система качества, что дает уверенность в реализации меро-
приятий по мониторингу ситуации с реализацией рисков.
Рекомендации и перспективы исследования. При организации работы, связанной с оцени-

ванием возможного участника кооперации, необходимо разработать перечень стандартных до-
кументов, которые должны предоставляться возможными участниками кооперации головному
исполнителю, и на основании которых будет возможна финансовая оценка рисков и риско-
устойчивости предприятия (фактической и прогнозной с учетом превентивных мероприятий)
перед началом работы. Использование стандартных документов позволяет сделать такую оцен-
ку более оперативной, а также повысить экономическую эффективность предприятий ОПК, ре-
зультативность использования бюджетных средств, выделяемых на оборону страны и в глобаль-
ном масштабе – военно-экономическую безопасность государства.
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Новая парадигма силового противостояния 
государств на основе применения искус-
ственного интеллекта

В.М. Буренок

Приведены  результаты  анализа  возмож-
ных направлений применения систем с искус-
ственным интеллектом в военном деле, вклю-
чая обеспечение деятельности войск в мир-
ное и военное время, управление войсками
при  подготовке  операций  и  в  ходе  боевых
действий, а также в образцах вооружения, во-
енной и специальной техники.

противостояние государств; искусственный интеллект

A New Paradigm of State Force Confrontation
on the Basis of  Artificial Intelligence Applica-
tion

V.M. Burenok

The article introduces the results analysis
of  the  possible  artificial  intelligence  applica-
tion in military affairs. It includes the forces ac-
tivities  ensuring  in  peacetime  and  wartime,
forces management in the course of prepara-
tion for warfare, and weapons, military and spe-
cial equipment samples as well.

state confrontation; artificial intelligence

Технико-экономический показатель эффек-
тивности создания радиолокационных си-
стем дальнего обнаружения

А.С. Логовский, Г.Н. Мальцев, А.А. Рахманов,
А.В. Тимошенко

К настоящему времени создано несколько
поколений отечественных радиолокационных
станций  дальнего  обнаружения  (РЛС ДО), и
для всех созданных образцов характерно то,
что в них реализованы технические характе-
ристики и  функциональные возможности по
радиолокационному  обнаружению  объектов
(целей), близкие к предельно достижимым на
период их разработки. Создание РЛС ДО но-
вого поколения требует высокого уровня ор-
ганизации  их  проектирования  и  произ-

водства,  что  обусловлено  высокой  сложно-
стью  как  самого  изделия,  так  и  произ-
водственного процесса его создания. В каче-
стве  базового  критерия  эффективности  при
создании  РЛС ДО нового  поколения  в  ряде
работ обоснован критерий минимума риска. В
то же время с точки зрения управления про-
цессами создания РЛС ДО на этапах проекти-
рования и производства существует необхо-
димость использования  наряду с  критерием
минимума риска критериев технико-экономи-
ческой  эффективности  создания  РЛС ДО. В
настоящей  статье  предложен  новый
комплексный показатель технико-экономиче-
ской эффективности создания РЛС ДО, кото-
рый позволяет реализовать единый подход к
оценке  вариантов  построения  создаваемой
РЛС ДО и облегчить контроль и управление
ее проектированием.

радиолокационные  станции  дальнего  обнаружения;
проектирование и создание; критерий риска; технико-
экономическая эффективность; энергетический потен-
циал

Technical and Economic Indicator of the Early
Warning Radar Creation Effectiveness

A.S. Logovsky, G.N. Maltsev, A.A. Rakhmanov,
A.V. Timoshenko

By the present day, several generations of
domestic early warning radar systems (EWRS)
have been already created. All  these samples
are  characterized  by  the  fact  that  technical
characteristics  and functionality for  radar  de-
tection of objects (targets), close to the maxi-
mum  achievable  for  the  period  of  their  cre-
ation, are implemented. Creation of new EWRS
generation requires a high level of their design
and production management due to the high
complexity of both the product itself and the
production process  of  its  creation. As  a basic
criterion  for  the  effectiveness  of  new  EWRS
generation creating, the minimum risk criterion
is substantiated in the series of works. At the
same time, from the point of view of the EWRS
creating  processes  control  at  the  design  and
production  stages,  along  with  the  minimum
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risk criterion, there is a need to use the techni-
cal and economic effectiveness indicator of the
EWRS creation. This article proposes a new in-
tegrated technical and economic efficiency in-
dicator of EWRS creating that allows to imple-
ment a unified approach to the options assess-
ment for a created station construction, and to
facilitate its design monitoring and control.

early warning radars; design and creation; risk criterion;
technical and economic efficiency; energy potential

Каталог оборонной продукции как инстру-
мент согласованного планирования государ-
ственных программ вооружения и развития 
оборонно-промышленного комплекса Рос-
сийской Федерации

И.П. Андрейков, А.А. Пьянков

В статье рассмотрены проблемные вопро-
сы использования Единого информационного
ресурса  федерального  уровня, содержащего
сведения об образцах вооружения и военной
техники и их составных частях, в интересах
согласованного  планирования  государствен-
ных программ вооружения  и  развития  обо-
ронно-промышленного  комплекса  Россий-
ской Федерации. В качестве такого информа-
ционного ресурса предложен Единый феде-
ральный каталог продукции, который содер-
жит единый номенклатурный перечень обо-
ронной  продукции, включая  финальные  об-
разцы  вооружения, военной  и  специальной
техники (ВВСТ) и их составные части, включая
ЭКБ, комплектующие и материалы, описанные
по единым правилам. Кроме того, предложе-
на схема организации работ по каталогиза-
ции  оборонной  продукции  на  федеральном
уровне  и  механизм использования  каталога
оборонной продукции в  виде соответствую-
щего научно-методического аппарата.

государственная  программа  вооружения;  государ-
ственная  программа  развития  оборонно-промышлен-
ного комплекса; каталогизация; федеральный каталог;
предметы  снабжения;  оборонная  продукция;  единый
информационный ресурс; федеральный номенклатур-
ный  номер;  стандартный  формат  описания;  научно-
методический аппарат

Defense Production Catalog as an Instrument
of Coordinated planning of the State Armament
and Defense Industrial  Complex Development
Programs of the Russian Federation

I.P. Andreykov, А.A. Pyankov

The article discusses the problem issues of
the Unified Information Resource employment
at  the  federal  level. The  Unified  Information
Resource  contains  information  concerning
weapons and military equipment samples and
their  components  in  the  interests  of  coordi-
nated  planning  of  state  armament  programs
and the defense industry development of the
Russian Federation. As an information resource,
the  Unified  Federal  Product  Catalog are  pro-
posed.  It  contains  unified  defense  products
nomenclature list, including final weapon and
special  equipment  samples  and their  compo-
nents, electronic components, components and
materials described in accordance with concur-
rent rules. In addition, a scheme is proposed for
organizing the of defense products cataloging
at the federal level and a mechanism of the de-
fense products catalog application in the form
of an appropriate scientific and methodological
apparatus.

state armament program; state program of military-in-
dustrial complex development; cataloging; federal cata-
log; supplies; defense products; a unified information re-
source; federal nomenclature number; standard descrip-
tion format; scientific and methodological apparatus

Квантовая обработка информации: фунда-
ментальные и прикладные аспекты

И.Б. Бобров, Н.А. Борщевская, И.В. Дьяконов,
И.В. Кондратьев, Е.В. Ковлаков, С.П. Кулик,
С.С. Страупе, Г.И. Стручалин, Н.Н. Сысоев

Краткий  обзор  основных  результатов
фундаментальных и  прикладных исследова-
ний в области квантовых технологий, относя-
щиеся к  квантовым вычислениям/моделиро-
ванию  и  квантовым  коммуникациям,  в
частности:  разработка и  создание автомати-
зированных (без участия оператора)  и реге-
неративных систем квантовой связи на осно-
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ве волоконно-оптических линий связи и ат-
мосферных каналов  с  наивысшей  степенью
защищенности,  создание  системы  мульти-
плексирования для квантовых каналов связи,
изучение  физических процессов  в  сложных
квантовых системах, разработка  компонент-
ной базы для квантовых компьютеров.

квантовые технологии; квантовая обработка информа-
ции; квантовая связь; квантовая криптография

Quantum Information Processing: Fundamental
and Applied Aspects

I.B. Bobrov, N.A. Borschevskaya, I.V. Dyakonov,
I.V. Kondratiev, E.V. Kovlakov, S.P. Kulik,

S.S. Straupe, G.I. Struchalin, N.N. Sysoev

Authors introduce an abstract of the funda-
mental  and  applied  research  basic results  in
the  field  of  quantum technologies  related  to
quantum  computing/modeling  and  quantum
communications.  Particularly,  certain  re-
searches deal with the development and cre-
ation of automated (without human interven-
tion)  and  regenerative  quantum  communica-
tion systems on the basis of fiber-optic commu-
nication lines and atmospheric channels with
the highest degree of security, a multiplexing
system  creating  for  quantum  communication
channels, physical processes in complex quan-
tum systems study, the component base devel-
opment intended for quantum computers.

quantum technologies; quantum information processing;
quantum communication; quantum cryptography

К вопросу обоснования темпов обновления 
вооружения для поддержания достигнутого 
уровня развития системы вооружения

А.А. Шмидт, В.Н. Шахрай

В статье предложен подход к обоснова-
нию необходимых темпов обновления воору-
жения, военной и  специальной техники  для
поддержания  достигнутого  уровня  развития
системы вооружения. Разработанный подход
позволяет рассчитать необходимые темпы об-
новления  парка  ВВСТ с  учетом  его  количе-
ственно-качественных  изменений,  обуслов-

ленных выходом ВВСТ из строя, истечением
срока службы, а также его техническим и тех-
нологическим  устареванием.  В  рамках
предложенного подхода в расчетах использу-
ются сведения по закупкам и ремонтам ВВСТ
в  течении  рассматриваемого  программного
периода.

мероприятия  государственной  программы  вооруже-
ния; образцы вооружения, военной и специальной тех-
ники; показатели оценки системы вооружения

On the Matter of Weapon Updating Rates Sub-
stantiation for the Achieved Level Maintenance
of Weapon System Development

A.A. Shmidt, V.N. Shahrai

In the article an approach to the substanti-
ation  of  weapon, military  and  special  equip-
ment updating necessary rates of the weapon
development achieved level maintenance is of-
fered. The developed approach allows to calcu-
late  necessary updating rates  of  weapon and
special equipment park taking into account its
quantitative-qualitative  changes  specified  by
equipment  failure, service  expiration, and  its
technical  and  technological  obsolescence.
Within  the  scope  of  the  offered  approach,
weapon procurement  and repairs  data  in  the
course considered program period are used.

government armament program activities;  weapon, the
military and  special  equipment  samples;  indicators  of
weapon estimation

Опыт финансового обеспечения группировок 
Вооруженных Сил СССР и России в локальных
войнах, военных конфликтах, миротворче-
ских и контртеррористических операциях по-
сле Великой Отечественной войны

Н.И. Турко, А.А. Венедиктов

Статья  представляет  собой  рецензию  на
монографию  «Бойцы  финансового  фронта»
[1],  изданную  коллективом  авторов  Совета
ветеранов  военной  финансово-экономиче-
ской службы под общей редакцией генерала
армии Ю.Н. Балуевского к 100-летию финан-
сово-экономической  службы  Вооруженных
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Сил и 75-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.

финансовое  обеспечение  Вооруженных Сил;  локаль-
ные  войны;  военные  конфликты;  миротворческие  и
контртеррористические операции

Experience  of  the  USSR  and  Russian  Armed
Forces Financial Provision in the Course of Lo-
cal  Wars, Military Conflicts, Peacekeeping and
Counter-Terrorist Operations after the Great Pa-
triotic War

N.I. Turko, A.A. Venediktov

The article is a review of the “Fighters of
the Financial Front” monograph by the team of
authors of the Council of military financial and
economic service  veterans  under  the  general
editorship of Yu.N. Baluyevsky, General  of  the
Army. The monograph is published in connec-
tion with the 100th anniversary of the military
financial  and  economic service  and  the  75th
anniversary of Victory of the Soviet people in
the Great Patriotic War.

Armed  Forces  financial  provision;  local  wars;  military
conflicts; peacekeeping and counter-terrorist operations

Парирование угроз военной безопасности 
Российской Федерации в условиях интенсив-
ного развития научно-технического прогрес-
са

Г.В. Бабкин, Г.А. Лавринов

Для повышения эффективности расходо-
вания  бюджетных средств  в  статье  предло-
жен  подход  к  парированию  угроз  военной
безопасности, учитывающий особенности их
прогнозирования в условиях неопределенно-
сти  и  направленный  на  устранение  причин
порождающих  угрозы,  прежде  всего  путем
влияния на лежащие в их основе экономиче-
ские (финансовые) интересы, а не на париро-
вание возникающих.

угрозы;  военная  безопасность;  прогнозирование;
научно-технический прогресс, эффективность бюджет-
ных средств

The Russian Federation Military Security Threat
Parrying in the Conditions of Unpredictable Sci-
entific and Technological Progress

G.V. Babkin, G.A. Lavrinov

In  order to increase the budget spending
efficiency, the article suggests an approach to
military security threats parrying that takes into
account their forecasting specifics in conditions
of uncertainty. This approach is directed to the
elimination of reasons generating threats, pri-
marily by influence on the economic (financial)
interests  that  underlie  in  their  basis,  rather
than parrying those that appear.

threats; military security; forecasting; scientific and tech-
nical progress, budget funds efficiency

Проблематика продовольственного обеспе-
чения войск национальной гвардии в услови-
ях трансформации системы материально-
технического обеспечения

В.И. Бабенков, А.О. Шангутов, М.Г. Порвадов

В  статье  приведены  результаты  выпол-
ненного  авторами  анализа  существующих
проблем  продовольственного  обеспечения
войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации в современных условиях. В войсках
национальной  гвардии  на  данном  этапе
трансформации системы материально-техни-
ческого  обеспечения  происходит совершен-
ствование  продовольственного  обеспечения
и его адаптация к современным экономиче-
ским условиям, однако существующая подси-
стема продовольственного обеспечения не в
полной мере отвечает реалиям функциониро-
вания нового федерального органа исполни-
тельной власти. Поэтому в его развитии необ-
ходимо  учитывать  особенности  структуры
Росгвардии  и  выполняемые  ею  служебно-
боевые задачи, а также опыт других силовых
министерств и ведомств в данном направле-
нии.

продовольственное  обеспечение;  материально-техни-
ческое обеспечение; продовольственная безопасность
войск; экономическая безопасность военной организа-
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ции государства; военные потребители; единственный
поставщик

Problematics of National Guard Forces Subsis-
tence Support Security in the Conditions of the
Logistics System Transformation

V.I. Babenkov, A.O. Shangutov, M.G. Porvadov

In the article it is introduced the executed
analysis of the National Guards of the Russian
Federation actual  subsistence provision prob-
lems. On the current stage of the material and
technical  support  system  transformation, the
subsistence  improvement  and  its  up-to-date
economic conditions adaptation of the Russian
National Guards are carried out. It is necessary
to note that  the existing subsistence support
system does not in full meet the realities of the
new federal  executive body functioning. Thus
in  the subsistence support  development, it  is
necessary to take into account the Russian Na-
tional Guards structure specifics and its service
tasks, and the force ministries and departments
experience in this direction as well.

subsistence support security; material and technical sup-
port;  forces  food  security;  state  military  organization
economic security; military consumers; the sole supplier

К вопросу об управлении ценообразованием 
на научно-производственном предприятии 
при планировании создания научно-техниче-
ской продукции

А.Г. Подольский, А.В. Теребухин

В статье изложены теоретические аспекты
управления  ценообразованием  на  научно-
производственном  предприятии  при  плани-
ровании  создания  научно-технической  про-
дукции. Приведен порядок управления цено-
образованием  на  научно-техническую  про-
дукцию,  реализация  которого  на  практике
обеспечит  рациональное  расходование  фи-
нансовых ресурсов, повышение обоснованно-
сти прогнозных цен и улучшение финансово-
хозяйственной  деятельности  научно-произ-
водственных предприятий.

научно-производственное предприятие; научно-техни-
ческая  продукция;  потребительские  свойства;  прог-
нозная  цена;  рациональность;  финансовые  ресурсы;
экономическая ценность; эффективность

On the Issue of Pricing Management at a Scien-
tific Production Enterprise in the Course of Sci-
entific and Technical Product Creation Planning

A.G. Podolsky, A.V. Terebukhin

The article presents the theoretical aspects
of  pricing  management  at  the  scientific  and
production enterprise in the course of scientific
and technical products creation planning. The
order of pricing management for scientific and
technical products is given, and its implemen-
tation in practice will ensure the rational ex-
penditure  of  financial  resources, the  forecast
prices validity rise, and the financial and eco-
nomic activities improvement of scientific en-
terprises production.

scientific and production enterprise; scientific and tech-
nical  products;  consumer properties;  forecast price;  ra-
tionality; financial resources; economic value; efficiency

Комплексная оценка предприятий-участни-
ков кооперации при выполнении научно-
исследовательских и опытно-конструк-
торских работ на основе риск-ориентирован-
ного подхода

Л.В. Зубова, В.Н. Кузьмин, А.В. Шерстюк

Работы, выполняемые в рамках коопера-
ции, предполагают участие различных пред-
приятий,  что  обусловливает  взаимозависи-
мость результатов деятельности предприятий.
Для  обеспечения  эффективного  расходова-
ния финансовых вложений и достижения тре-
буемой  результативности  решения  постав-
ленных задач необходимо использовать до-
стоверные методики прогнозирования, позво-
ляющие  оценивать  реализуемость  проектов
создания  современной  техники  различного
целевого  назначения. Для  этой  цели  может
использоваться предлагаемая авторами мето-
дика  комплексной  оценки  предприятий-
участников  кооперации  при  выполнении
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научно-исследовательских  и  опытно-
конструкторских работ на основе риск-ориен-
тированного подхода. Отличительной особен-
ностью данной методики является комплекс-
ный учет рисков, связанных с наиболее кри-
тическими  факторами,  влияющими  на  ре-
зультативность  будущей  работы,  а  также
оценки  рискоустойчивости  предприятия-
исполнителя. В данной статье предложена ме-
тодика  оценки  уровня  рискоустойчивости
предприятия  как  интегрального  показателя
для  характеристики  возможности  выполне-
ния предприятием работ по Гособоронзаказу
даже  в  случае  реализации  прогнозируемых
рисков. Методика оценки рискоустойчивости
предприятия основана на определении пре-
дельной стоимости прогнозируемых рисков, а
также предельного уровня риска и предель-
ной  рискоустойчивости  предприятия. Крите-
рий предельной рискоустойчивости выражен
в двух формах: предельно допустимый и пре-
дельно возможный.

алгоритм;  кооперация;  методика;  прогнозирование;
результативность;  риск;  рискоустойчивость;  финансы;
эффективность

Comprehensive  Assessment  of  Co-Operative
Member Enterprise in the Risk-Based Research
and Development Performance

L.V. Zubova, V.N. Kuzmin, A.V. Sherstyuk

The work performed within the framework
of  cooperation  involves  the  participation  of
various enterprises that specifies the enterprise
activities interdependence of the partner’s re-
sults. To ensure effective financial investments
and achieve the required tasks  solving effec-
tiveness, it is necessary to use reliable forecast-
ing methods that  allow evaluation of  project
feasibility to create modern equipment for vari-
ous purposes. For this purpose, it may be used
the method of integrated assessment of co-op-
eration enterprises participating in the execu-
tion of risk-based research and development. A
distinctive feature of this method is a compre-
hensive  account  of  the  risks  associated  with

the most critical factors that affect the effec-
tiveness of future work, as well as the contrac-
tor risk tolerance evaluation. This article offers
a method of the enterprise risk tolerance level
assessment as an integral indicator to charac-
terize  the  enterprise  ability to  perform State
defense order work, even if the predicted risks
are  realized. The  methodology for  the  enter-
prise risk tolerance assessment is based on es-
timation of the predicted risks maximum cost,
as well as the risk maximum level and the en-
terprise maximum risk tolerance. The maximum
risk  tolerance  criterion  is  expressed  in  two
forms: the maximum permissible and the maxi-
mum possible.

algorithm;  co-operation;  methodology;  forecasting;  ef-
fectiveness; risk; risk tolerance; finance; efficiency
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Правила представления авторами рукописей

1. Для опубликования в журнале «Воору-
жение и экономика» (далее – Журнал) прини-
маются научные статьи и рецензии преимуще-
ственно по тематике военно-технической по-
литики,  экономики  военного  строительства,
программно-целевого планирования вооруже-
ния, военной и специальной техники и госу-
дарственного оборонного заказа, экономиче-
ской  и  военно-экономической  безопасности,
военных финансов, военно-социальной поли-
тики,  правовых  основ  экономики  военного
строительства, подготовки научных кадров.

Представляемая научная работа, как пра-
вило, должна соответствовать одной из следу-
ющих научных специальностей:

20.02.01 – Теория  вооружения,  военно-
техническая политика, система вооружения;

20.01.07 – Военная экономика, оборонно-
промышленный потенциал;

20.02.03 – Военное право, военные проб-
лемы международного права;

20.02.14 – Вооружение и военная техника.
Комплексы и системы военного назначения.

Авторам рекомендуется в сопроводитель-
ном письме указывать научную специальность,
по тематике которой подготовлена статья.

2. Рукописи публикаций в Журнале и при-
лагаемые  к  ним  материалы  представляются
авторами  по  электронной  почте  на  адрес
rk@viek.ru. Одновременно  подписанный  ав-
тором (авторами) экземпляр рукописи и при-
лагаемые  материалы  высылаются  на  почто-
вый  адрес:  129327,  г. Москва,  Чукотский
проезд д. 10, Академия проблем военной эко-
номики и финансов.

Рассмотрение статьи начинается с момен-
та получения полного комплекта материалов
в электронном виде. Принятие окончательно-
го решения об опубликовании возможно не
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;  меж-
строчный интервал – полуторный; расстанов-
ка переносов – автоматическая;  выравнива-
ние текста – по ширине; отступ первой строки
абзаца – 1,25 см.

Не  рекомендуется  использовать кернинг
(разреженный  или  уплотненный  шрифт),
подстрочные и надстрочные символы не сле-
дует применять вне формул.

В начале файла с рукописью статьи указы-
ваются фамилия, имя, отчество, ученая степень
и ученое звание, адрес электронной почты и
телефон автора. Если у статьи несколько авто-
ров,  перечисленные  сведения  указываются
для каждого из них, при этом контактные дан-
ные (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 встав-
лена в виде отдельного объекта «изображе-
ние» («рисунок») в формате  SVG (предпочти-
тельно) без скриптов, анимации и «внешних»
ссылок или в одном из общепринятых графи-
ческих форматов (JPEG, TIFF, BMP, GIF, PNG).
Рекомендуется формат GIF с прозрачным фо-
ном.  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  обрамле-
ние, объединение и разбиение ячеек и т. п. В
случае необходимости их использования табли-
цу рекомендуется оформлять в виде рисунка.

Подписи иллюстраций, заголовки таблиц,
формулы,  сноски,  ссылки  на  литературу
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оформляются  в  текстовом  виде  в  соответ-
ствии с ГОСТом.

Учитывая, что издатель не использует па-
кет 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. Невы-
полнение данной рекомендации может при-
вести к возврату статьи для приведения ее в
соответствие с настоящими правилами и за-
держке с помещением ее в Журнал.

4. Статья должна оканчиваться списком ис-
пользованных источников, в котором указыва-
ются  только авторские произведения, подле-
жащие включению в систему Российского ин-
декса  научного  цитирования  (более  подроб-
ную  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. Националь-
ный стандарт Российской Федерации. Система
стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссыл-
ка. Общие требования и правила составления».
Образцы  оформления  библиографических
ссылок  в  соответствии  с  упомянутым  стан-
дартом приведены на сайте Журнала.

5. К рукописи должны быть приложены в
отдельных файлах:

• заполненная карточка статьи по приведен-
ной ниже форме;

• заполненная  карточка  автора  (если  авто-
ров несколько, составляется на каждого ав-
тора) по приведенной ниже форме;

• заключение  комиссии  о  возможности
открытого  опубликования  статьи,  утвер-
жденное и заверенное печатью организа-
ции. В  состав  комиссии  должен  входить
представитель  службы  защиты  государ-
ственной тайны;

• фотография  автора  (авторов)  в  одном  из
общепринятых  графических  форматов:
портретная, без посторонних людей в кад-
ре, размер фотографии не менее 300 пик-
селей по горизонтали и 400 пикселей по
вертикали (представляется по желанию);

• два экземпляра договора между издателем
электронного научного журнала «Вооруже-
ние  и  экономика»  и  автором  (авторами),
подписанных  авторами.  Если  авторы  не
желают заключать договор  в  письменной
форме, то договор на тех же условиях счи-
тается  заключенным  в  устной  форме.
Направляя на адрес редакционной колле-
гии рукопись, автор тем самым соглашает-
ся с условиями данного договора.
6. В  случае  несоответствия  рукописи  или

прилагаемых материалов настоящим правилам
ученый секретарь редакции возвращает их ав-
тору для устранения недостатков.
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Порядок рецензирования рукописей

1.  Рукописи,  поступающие  в  редакцию
журнала «Вооружение и экономика» (далее –
Журнал), подлежат обязательному рецензиро-
ванию (экспертной оценке).

2. Перечень специалистов, привлекаемых к
рецензированию, утверждается  главным  ре-
дактором журнала. В рецензировании рукопи-
сей вправе участвовать члены редакционной
коллегии Журнала. По решению редакционной
коллегии для рецензирования могут привле-
каться  также  иные  специалисты, если  среди
перечисленных лиц  отсутствуют эксперты по
проблематике представленной статьи.

3. В течение недели с момента получения
рукописи и прилагаемых материалов, оформ-
ленных в соответствии с требованиями Пра-
вил представления  авторами рукописей, ре-
дакция  направляет  статью  на  рецензирова-
ние одному из экспертов, указанных в пункте
2  настоящего  положения. При  направлении
статьи на рецензирование из нее удаляется
информация об авторе.

4.  Рецензент  проводит  рецензирование
работы в течение одного месяца с момента
поступления к нему рукописи. Если по каким-
либо  причинам  рецензент  не  в  состоянии
провести экспертную оценку рукописи в уста-
новленный 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 ре-
цензирование другому рецензенту.

5. Если рецензент полагает, что он не мо-
жет объективно оценить рукопись (вследствие
конфликта интересов или по иным причинам),

он в течение пяти рабочих дней с момента по-
лучения рукописи возвращает ее в редакцию с
указанием причины, по которой он не может
выступить рецензентом.

6. После получения рецензии главный ре-
дактор  (заместитель  главного  редактора)
вправе направить рукопись на дополнитель-
ное рецензирование другому рецензенту.

7.  Отрицательная  рецензия  высылается
автору  (авторам)  рукописей  на  указанный
ими адрес электронной почты без  указания
лица,  проводившего  рецензирование  (ано-
нимно).  Положительные  рецензии  направ-
ляются авторам лишь по их просьбе.

При опубликовании статьи в Журнале ре-
дакция  вправе  указать информация о  лице,
давшем на нее положительную рецензию.

8. Рецензии представляются редакцией по
запросам Минобрнауки России.

9. Автор, не согласный с рецензией, впра-
ве в месячный срок представить свои возра-
жения по ее содержанию.

10. После  получения  рецензии  рукопись
представляется  ученым  секретарем  на  бли-
жайшем заседании редакционной коллегии. В
случае  если  рецензия  не  является  положи-
тельной  (содержит  замечания,  указания  на
необходимость переработки, вывод о нецеле-
сообразности опубликования в представлен-
ном 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.
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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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