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В статье проведен анализ методов оценки боевых возможностей (боевого потенциала) образцов вооружения и военной техники, а также воинских формирований. Предложен методологический подход к оценке боевых потенциалов образцов вооружения и военной техники и воинских формирований, используя только основные тактико-технические и расчетные показатели эффективности их применения в заданных условиях без привлечения, какой-либо, экспертной или другой «нечеткой» информации.
Введение. Проблема оценки боевых возможностей (боевого потенциала) образцов
вооружения и военной техники (ВВТ), а
также воинских формирований является далеко не новой. На протяжении нескольких
десятков
лет
многими
научноисследовательскими организациями Министерства обороны ведутся исследования,
связанные с разработкой методологии оценки и практических методик расчета боевых
потенциалов [1, 2, 3]. Под боевым потенциалом (БП) образца ВВТ понимается интегральная характеристика его предельных
боевых возможностей, выраженная через
основные функциональные свойства и тактико-технические характеристики (ТТХ) образцов. Традиционным методом оценки БП
является моделирование процессов боевого
применения образцов ВВТ в операциях различного масштаба с последующей опытной
проверкой на войсковых учениях. При этом
в качестве показателя боевого потенциала
принимается величина среднего ущерба, нанесенного противнику в ходе операции [4,
5]. Этот методологический подход (моделирование и опытная проверка) дает наиболее
объективную оценку боевых возможностей
образцов ВВТ и воинских формирований.
Однако в последнее время, в связи с сокращением затрат на научные исследования
и боевую подготовку войск, с одной стороны, и желанием оперативно и с минимальными затратами получать такого рода оценки, с другой стороны, сформировался новый
методологический подход, связанный с экспертным оцениванием боевого потенциала
квалиметрическими методами.

В частности такая методика была разработана Центром военно-стратегических исследований (ЦВСИ) Генерального штаба
РФ [6]. В основе этой методики использованы экспертные процедуры оценивания и эквивалентирования боевых потенциалов ВВТ
и воинских формирований по значениям
первичных ТТХ. В данной методике боевой
потенциал образца ВВТ интерпретируется
как аналогия потенциала физических полей
центрального действия (гравитационного и
электростатического), а величина потенциала рассчитывается по формуле среднего
квадратического из потенциалов функциональных свойств Pi (огневая мощь, подвижность, управление, живучесть) с весовыми
коэффициентами 0
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i 1
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РВВТ

4

P2

i i

.

i 1

В методике никак не обосновывается
применение данной расчетной формулы,
кроме ссылки на возможность применения
евклидовой метрики в пространстве функциональных свойств образцов ВВТ. Расчет
потенциалов воинских формирований ведется уже через среднее взвешенное потенциалов подсистем вооружения П В , управления ПУ и обеспечения ПО :
ПВФ КВ ПВ КУ ПУ КО ПО ,
где К В , КУ , КО – коэффициенты значимости подсистем вооружения, управления и
обеспечения в воинском формировании, которые также определяются экспертно. При
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1. Основные понятия и определения
В настоящее время существует около десятка различных определений термина
«боевой потенциал» образцов ВВТ и воинских формирований. Их анализ позволил
выделить общие признаки, отражающие
сущность данного понятия, и предложить
следующее его определение.
Боевой потенциал образца ВВТ – это
интегральный показатель, характеризующий
максимальный объем боевых задач, который
может выполнить образец ВВТ по своему
функциональному предназначению в заданных (расчетных) условиях применения за
время своего существования.
В этом определении содержатся несколько ключевых признаков, которые требуют
дополнительного пояснения:
– функциональное предназначение образца;
– объем боевых задач;
– заданные (расчетные) условия применения;
– время существования образца ВВТ.

Функциональное назначение любого образца ВВТ на поле боя состоит в поражении
объектов противника или создании условий
для этого. Поэтому все боевые задачи условно можно разделить на задачи поражения и задачи обеспечения поражения объектов противника.
Задача поражения состоит в нанесении
объекту противника определенного (заданного) ущерба при воздействии по нему огневыми, и не огневыми (электромагнитными, радиоэлектронными, химическими и
др.) средствами поражения.
К задачам обеспечения поражения объектов противника относятся:
– разведка объектов противника;
– обеспечение устойчивой связи и управления;
– транспортировка боевой техники и грузов;
– оперативная маскировка собственных
объектов и др.
Такое разделение боевых задач никоим
образом не определяет степень их важности
или подчиненности в условиях боевых действий, оно отражает лишь сущность задачи
и условия ее выполнения.
Объем боевых задач определяется содержанием задачи и достигаемой целью ее решения. Так, например, объем огневых задач
определяется количеством (долей) пораженных объектов противника с заданной степенью ущерба. Объем задач разведки определяется количеством разведанных объектов с
заданной точностью определения координат
их местоположения; объем задач связи и
управления – количеством надежно работающих каналов связи и управления; объем
транспортных задач – количеством (массой
и объемом) перевезенных грузов и.т.д. Иногда объем задач оценивается количеством
потребных для их решения ресурсов. В любом случае, всякая боевая задача должна
быть измерима относительно поставленной
цели, т.е. иметь одну или несколько количественных характеристик, выражающих степень достижения цели.
Заданные (расчетные) условия должны
отражать наиболее типичные условия боевого применения образца ВВТ. Они определяют типовой оперативно-тактический сце-
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этом отсутствуют обоснования возможности
и границы применения данной расчетной
формулы. Вообще в данной методике много
различного рода допущений без должного
обоснования, что ставит под сомнение возможность ее использования для адекватной
оценки боевых возможностей ВВТ и воинских формирований.
В связи с этим возникает вопрос: если нет
возможностей для детального моделирования процессов боевого применения ВВТ и
воинских формирований, то на каком уровне допустимо применять экспертные методы
оценки и как оценить достоверность полученных оценок? Ведь полученные оценки
боевых потенциалов ни много, ни мало
применяются при обосновании Государственной программы вооружения и при разработке современного облика Вооруженных
Сил.
В данной статье рассматривается подход
к оценке боевых потенциалов ВВТ и воинских формирований, использующий известные и хорошо апробированные методы
оценки боевой эффективности ВВТ.
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нарий применения ВВТ, типовые объекты
поражения, уровень противодействия противника, уровень подготовки экипажей и
расчетов, величину боекомплекта средств
поражения (СП) и т.п. В этих условиях образец ВВТ должен максимальным образом
реализовывать свои боевые возможности.
Время существования образца в условиях
боевых действий определяется минимальным временем его функционирования до
поражения противником или расхода штатного боекомплекта СП, заправки топливом,
технического ресурса и других ограничений,
установленных для его ТТХ. Для образцов
ВВТ одноразового применения время существования, как правило, определяется их ресурсными ограничениями; для образцов
многоразового применения – временем
функционирования до момента их поражения противником.
Из вышесказанного следует, что для
оценки боевого потенциала (БП) образца
ВВТ необходимо задать типовой сценарий
его боевого применения, определить количественные характеристики решаемых им
боевых задач и максимальное время его
функционирования. Другими словами, необходимо задать модель функционирования
образца в заданных (расчетных) условиях
его боевого применения. Таким образом,
моделирование процесса боевого применения является ведущим методологическим
принципом оценки боевого потенциала ВВТ.
Другим важным принципом является
возможность интерпретации показателя БП
в рамках теории боевой эффективности
ВВТ. Почему в рамках именно этой теории,
а не физики, в которой существует также
понятие потенциала поля сил центрального
действия – гравитационного и электростатического? В физике «потенциал» является
энергетической характеристикой поля и определяет величину работы, которую совершает это поле над пробным гравитационным
или электрическим зарядом [7].
Боевой потенциал образца ВВТ, несмотря
на использование однокоренного слова, является интегральной характеристикой эффективности его применения и не может
быть тривиально сведен к механической работе. Поэтому он должен выражаться в по-

казателях, характеризующих результат боевого применения и затраты потребных для
этого ресурсов.
В теории боевой эффективности ВВТ результат боевого применения оценивается
вероятностью выполнения боевой задачи,
математическим ожиданием (средним значением) числа пораженных одиночных целей, средним ущербом пораженных групповых целей. Затраты потребных ресурсов
оцениваются количеством расходуемых СП,
количеством самолетовылетов, запасом
ГСМ и др. показателями [8].
В этом случае БП образца ВВТ можно
оценить величиной среднего ущерба за время его существования, т.е. до поражения
противником.
2. Методика определения боевого потенциала образца ВВТ
Процесс боевого применения любого образца ВВТ состоит из ряда последовательно
реализуемых этапов:
выдвижение из исходного положения в
район боевых действий;
– обнаружение заданного объекта поражения;
– занятие положение для удара (атаки);
– нанесение удара (стрельба, бомбометание, пуск ракет) по объектам противника;
– пополнение боекомплекта СП, запаса
топлива и других материальных ресурсов.
Далее этот цикл повторяется либо до момента окончания операции tОП , либо до момента поражения образца ВВТ противником. Средняя продолжительность цикла
боевого применения tБП определяется величиной располагаемых штатных боевых ресурсов – запаса ГСМ и величины боекомплекта СП:

tБП

min

GT N БК
,
,
qч
с

(1)

где GT – запас топлива;
qч – часовой расход топлива при перемещении образца ВВТ по полю боя со
средней скоростью;
N БК – величина боекомплекта СП;
c

жия.

– средний темп «стрельбы» ору-
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где
– условная вероятность поражения
образца при одном воздействии. Эта вероятность характеризует живучесть образца ВВТ
относительно заданных условий применения
и рассчитывается по известным методикам
[9]. В частности, если известна площадь
уязвимой части образца SУ , то показатель
живучести
рассчитывается как отношение площади уязвимой части к общей плоSУ
щади S Ц образца:
. При известном
SЦ
наряде СП , необходимом для поражения
цели с заданной структурой ущерба величи1
на
.
На каждом цикле образец ВВТ, при условии его не поражения, выполняет поставленную боевую задачу и наносит заданный
ущерб объектам противника. Вероятность
обнаружения объекта поражения зависит от
дальности действия средств обнаружения
Dобн , располагаемого времени для обнаружения, характеристик заметности объектов
и характеристик средств обнаружения. Для
приближенной оценки вероятности обнаружения можно использовать расчетные формулы, полученные для различных средств и
объектов обнаружения [10, 11]. Исходными
параметрами в этих формулах являются
средняя дальность обнаружения D обн , зависящая от типа, характеристик средств и объектов вооружения. В общем виде формула
для оценки вероятности обнаружения имеет
вид:
D
Dобн

,
(3)
Pобн e
1 – для визуального обнаружения
где
наземных, воздушных, надводных объектов;
2 – для наземных, воздушных,
надводных радиоизлучающих объектов;

4 – для наземных, воздушных,
надводных радиоотражающих объектов;
6 – для подводных объектов
ультразвукового излучения;
8 – для подводных объектов
ультразвукового отражения.
Эти коэффициенты могут уточняться в
зависимости от конструктивных особенностей объектов ВВТ, средств их обнаружения, диапазона и условий их работы.
Выполнение атаки (удара) определяется
возможностью выхода в определенную зону
стрельбы, бомбометания, пуска ракет и прицеливания по объекту путем боевого маневрирования. Приближенно вероятность выхода в атаку можно рассчитать по формуле
Pa 2 F пр ,
(4)

где F

| Dобн

– условная функция рас-

пределения угла визирования цели в момент
обнаружения;
пр

arcsin min

max

2V

Dобн
;1
max Dc

–

предельный угол визирования цели, который может быть компенсирован путем разворота ударного комплекса с максимальной
угловой скоростью max ;
Dобн – дальность обнаружения цели;
Dc – дальность стрельбы;
V – линейная скорость движения
ударного комплекса при выполнении разворота.
Для типовых законов распределения углов визирования
на полуплоскости
формула (4) принимает следую,
2 2
щий вид:
– равномерное распределение
2 пр
;
Pа
– распределение косинуса
Pa sin пр ;
– треугольное распределение
4 пр
Pa
1 пр .
Для более сложных расчетных схем необходимо использовать известные методы
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В процессе выполнения боевого цикла образец ВВТ подвергается воздействию
противника с интенсивностью , которое
приводит к поражению его с вероятностью
PП . В предположении пуассоновского характера огневых воздействий эта вероятность определяется выражением
(2)
PП 1 exp
tБП ,

7
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управления (наведения) образцом ВВТ при
атаке цели [5, 12].
Эффективность поражения объектов при
огневом ударе будем оценивать средней вероятностью Q (tоп ) нахождения объекта в
небоеспособном состоянии за время операции tоп при заданной структуре ущерба
U c ,U B ,U A . Эта вероятность определяется

выражением
Q (tоп ) QA (tоп ) U A QB (tоп ) U B QC (tоп ) UC , (5)
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где QA, B ,C

t A , B ,C

,1 – условная веtоп
роятность нахождения элементарной цели в
небоеспособном состоянии при условии поражения ее по типу A, B, C;
t A 7 суток; t B 1 сутки; tC 2 часа
– оперативно-тактические нормы минимального времени небоеспособности объектов при поражении их по типу A, B, C [13].
Здесь в отличие от принятого определения величины U A , U B , U C , характеризуют
долю пораженных элементарных целей
только по типу А, В, С. В этом случае их
сумма характеризует долю всех пораженных
элементарных целей U U A U B U C .
С учетом возможностей нанесения огневого удара эффективность поражения объекта будет характеризоваться вероятностью
(6)
W Pобн PaQ .
Найдем средний расход СП для поражения групповой цели с заданной структурой
ущерба. Для этого представим условно боекомплект СП N БК в виде трех составных
частей
N БК N A N B NC ,
где N A,B,C – число СП, выделяемых для
поражения элементарных целей с заданной
структурой ущерба.
N A, B ,C
nЦ A,b ,C равно средОтношение
min

A, B ,C

нему числу элементарных целей, пораженных штатным боекомплектом СП по типу А,
В, С.

С другой стороны доля таких целей
должна составлять требуемую по условиям
nЦ А,В ,С
U A,B ,C .
боевой задачи величину
NЦ
Из равенства

N A,B ,C

nЦ A,B ,C

U A,B ,C N Ц

A, B ,C

находим требуемое распределение СП по
поражаемым целям:
N A,B ,C
A, B ,C U A, B ,C .
NЦ
Суммируя это распределение по всем типам поражения, получаем величину
N БК
(4)
AU A
BU B
CU C ,
NЦ
которая характеризует средний расход
СП для поражения целей с заданной структурой ущерба и вероятностью нахождения в
небоеспособном состоянии Q (tоп ) за время
операции.
Результатом боевого применения образца
ВВТ за один боевой цикл является среднее
число пораженных элементарных целей, находящихся в небоеспособном состоянии в
течение времени операции:
(5)
nЦ N ЦW tоп .
Разделив левую и правую часть (5) на
численность СП в боекомплекте N БК и учитывая соотношение (4), получаем окончательное выражение для среднего число элементарных целей поражаемых образцом
ВВТ с заданной вероятностью:
W
nЦ
N БК .
(6)
Формула (6) связывает среднее число пораженных элементарных целей штатным
боекомплектом ВВТ с эффективностью СП
и требуемой структурой ущерба.
Найдем среднее число циклов боевого
применения образца ВВТ, до момента его
поражения противником за время операции
tоп , которое и определит время его существования на поле боя. При постоянной вероятности поражения образца ВВТ противником Pп случайное число циклов боевого
применения образца ВВТ до его поражения
подчиняется геометрическому распределению. Поскольку целое число циклов огра-
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для определения среднего числа циклов за
время операции имеет вид:
tоп
tЦ

(1 PП )
[1 (1 PП ) ] .
(7)
PП
При tоп
из (7) следует известный результат для геометрического распределения
числа испытаний до появления случайного
события [14].
Суммарное число пораженных элементарных целей за время существования образца ВВТ при выполнении одной и той же
боевой задачи составит
m

nЦ

W N БК 1 PП
PП

nЦ m

1

1 PП

tоп
tЦ

. (8)

Если на каждом цикле решаются различные боевые задачи с разным боекомплектом
СП, то суммарное число пораженных элементарных целей определяется выражением
k

[m]

nЦ

ij

nЦi ,

(9)

i 1 j 1

где 0
1 – вероятность выполнения
ij
i -й боевой задачи на j -м цикле боевого
применения ВВТ;
k
i

1;

i 1

[m] – целая часть величины m .
Выражения (8), (9) по сути, определяют
предельные возможности образца ВВТ по
поражению целей противника, т.е. его боевой потенциал БПВВТ nЦ .
Он определяется характеристиками эффективности и живучести образца ВВТ, условиями его боевого применения и требуемой эффективностью решения боевых задач
по предназначению.
Для расчета БП образца необходимо
иметь следующие исходные данные:
– продолжительность операции tоп , характер и уровень противодействия противника ;
– перечень боевых задач и частоту их появления

k

i,

i

1 на каждом цикле бое-

i 1

вого применения образца ВВТ;

– долю поражаемых объектов по типу А,
B, C по каждой боевой задаче U A,B,C ;
– потребные наряды

A, B ,C

СП для пора-

жения целей по типу А, B, C;
– величину штатного боекомплекта СП
N БК ;
– минимальную продолжительность цикла боевого применения t БП ;
– среднюю дальность обнаружения целей
Dобн , дальность стрельбы Dc и точностные
характеристики боевого применения СП;
– характеристики боевой живучести образца – , PП в расчетных условиях боевого
применения.
Эти исходные данные содержатся в методиках по планированию огневого поражения
и руководствах по боевому применению СП
для различных видов и родов войск [15, 16].
Сравнение различных образцов ВВТ
можно производить по величине БП с помощью расчета коэффициента боевого потенциала K БП относительно некоторого
«эталонного» образца:
БП ВВТ
.
(10)
K БП
БП ВВТЭ
Рассмотрим пример оценки БП двух образцов ВВТ с ТТХ, приведенными в таблице 1.
Задана структура ущерба для поражения
типовых целей UA=0,2; UB=0,3; UC=0,15.
Требуется определить боевые потенциалы образцов ВВТ за время боя tоп=6 часов
при интенсивности огневого противодействия противника λ=0,082 1/час.
Р е ш е н и е. По формуле (1) рассчитываем минимальное время цикла боевого применения образцов ВВТ:
800 20
tБП1 min
;
20 мин.;
34 1

850 30
;
20 мин.
36,5 1,5
Для обоих образцов это время определяется величиной штатного боекомплекта и
темпом стрельбы.
t БП2

min
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tоп
, то формула
tЦ

ничено сверху величиной
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Таблица 1
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7
8
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Тактико-технические характеристики
образца ВВТ
Масса топлива, кг
Часовой расход топлива, кг/час
Масса боекомплекта, кг
Количество снарядов в БК
Темп стрельбы, в/мин
Вероятность поражения типовой цели
снарядом:
по типу А
по типу B
по типу С
Показатель живучести
Средняя дальность обнаружения цели,
км
Дальность стрельбы, км

По заданным показателям живучести и
интенсивности поражающего действия противника по формуле (2) рассчитываем вероятность поражения PП образцов за время
цикла их боевого применения
PП 1 exp( 0,08 0,4 6) 0,18 ;
PП 1 exp( 0,082 0,5 6) 0,22 .
За время боя условные вероятности небоеспособного состояния пораженных по
типу А, В, С целей составят
168
QA min
, 1 1;
6
24
QB min
, 1 1;
6
2
1
.
QC min , 1
6
3
По формуле (5) находим среднюю вероятность небоеспособного состояния пораженных целей за время боя:
1
Q 1 0,2 1 0,3
0,15 0,55 .
3
По заданной структуре ущерба типовых
целей рассчитываем средний расход снарядов . Среднее число снарядов, необходимых для поражения целей по типу А, В, С,
находим как величину обратную вероятностям поражения цели одним снарядом:
1
1
7,7 ; B1
3,7 ;
A1
0,13
0,27

Образец №1

Образец №2

800
34,5
100
20
1

850
35,2
150
25
1,5

0,13
0,27
0,4
0,4
5

0,1
0,3
0,5
0,5
7

8

8

1
1
2,5 ; A2
10 ;
0,4
0,1
1
1
3,3 ; C 2
2,0 .
B2
0,3
0,5
По формуле (4) рассчитываем средний
расход снарядов для поражения цели:
7,7 0,2 3,7 0,3 2,5 0,15 3,0 ;
1
C1

10 0,2 3,3 0,3 2,0 0,15 3,3 .
По формуле (8) окончательно рассчитываем показатель БП образцов:
0,55 20 0,82
БП1
16,7 ;
3,0 0,18
0,55 25 0,78
БП2
14,8 .
3,3 0,22
Как видно из проведенных расчетов, первый образец ВВТ имеет больший боевой потенциал. Коэффициент боевых потенциалов
сравниваемых образцов составляет
2

K БП

БПВВТ1
БПВВТ 2

16,7
1,13 ▲
14,8

Оценим чувствительность БП к основным
его параметрам Q, , N БК , . Для этого найдем частные производные БП в форме (8) по
каждому из параметров:
БП
БП
БП БП
;
;
Q
Q
Q
БП
БП
;
N
N БК
N БК
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БП
PП

tоп

БП

.

Из полученных выражений видно, что
наибольшее влияние на изменение БП оказывают показатели эффективности Q и живучести образца
. Это еще раз подтверждает известный вывод о необходимости
достижения оптимального соотношения
между живучестью и боевой эффективностью образцов ВВТ.
3. Методика определения боевого потенциала воинского формирования
Воинское формирование (ВФ) в отличие
от единичного образца ВВТ представляет
собой сложную боевую систему, содержащую определенное количество как однотипных, так и разнотипных образцов ВВТ, подсистему боевого управления и материальнотехнического обеспечения. Наличие этих
подсистем придает ВФ новое синергетическое свойство, состоящее в увеличении боевых возможностей ВФ по сравнению с простой совокупностью образцов ВВТ [17]. Поэтому для объективной оценки боевых возможностей ВФ необходимо детальное моделирование процессов вооруженного противоборства с применением компьютерных
средств.
В настоящее время имеются информационно-моделирующие комплексы «Спектр»,
«Арбат-НВ-Центр» и др., позволяющие проводить имитационное моделирование боевых систем различного уровня для заданных
условий боевых действий. Однако подготовка исходных данных и собственно моделирование процессов требует значительного
времени и трудозатрат. Между тем существуют задачи военного планирования, требующие оперативного принятия решений и
допускающие приближенную оценку количественно-качественных характеристик БС
[18, 19].
Для этих целей необходимо иметь агрегированные модели, учитывающие основные параметры БС и условия их применения. В качестве таких моделей могут использоваться модели «динамики средних»

Осипова-Ланчестера [20, 21]. Основными
параметрами этих моделей являются интенсивности поражающего действия сторон
при применении ими огневых (ударных)
средств. Эти параметры выражаются соотношением
NЦQ
БП ВВТ
(t оп )
(11)
N БК t оп N БК t оп
и, как видно, однозначно определяются
БП образцов ВВТ.
Используя боевые потенциалы образцов
ВВТ, можно приближенно получить нижнюю оценку для боевого потенциала ВФ.
Пусть в составе ВФ имеется L типов ВВТ,
обладающих боевым потенциалом БП ВВТ j ,
j 1, l . Численность образцов ВВТ j -го ти-

па составляет n j . Каждый тип ВВТ за время
своего существования осуществляет поражение N Ц j элементарных целей с вероятностью Q j . Будем оценивать боевой потенциал ВФ максимальным числом пораженных
элементарных целей. Учитывая выражение
для БП образца ВВТ, получаем
БП ВФ

l

l

n j N Ц jQ j
j 1

n j БП ВВТ j . (12)

j 1

Выражение (12) является нижней оценкой для боевого потенциала ВФ и не учитывает его синергетического свойства. Моделируя процесс боевых действий ВФ на определенном оперативно-тактическом фоне с
учетом факторов боевого управления и
обеспечения, мы получим иную величину
*
боевого потенциала БПВФ
БПВФ . Их от*
БП ВФ
даст тот самый коэфБП ВФ
фициент синергизма, которым обладает ВФ
по сравнению с простой совокупностью образцов ВВТ.
В качестве примера рассмотрим тактическое воинское формирование, в составе которого имеется два типа образцов ВВТ численностью n1 12 ед. и n2 8 ед. Боевые
потенциалы образцов ВВТ соответствуют
рассмотренному выше примеру: БП 1 16,7 ,

ношение k C
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БП 2 14,8 . Требуется получить нижнюю
оценку боевых возможностей данного воинского формирования.
Р е ш е н и е. По формуле (12) рассчитываем суммарный боевой потенциал образцов
ВВТ воинского формирования, выражаемый
средним числом пораженных элементарных
целей

БПВФ

БПВВТ1 n1 БПВВТ 2 n2

▲
16,7 12 14,8 8 319 ед.
Разделив БП ВФ на суммарную численность образцов ВВТ n

l

n j ед., получим

j 1

среднее значение БП образца ВВТ в составе
воинского формирования
l
БП ВФ
(13)
БП ВВТ
j БП ВВТj ,
n
j 1
где

nj
j

n

– доля образцов j -го типа в

ВФ;
l

ВООРУЖЕНИЕ И ЭКОНОМИКА №3(7) 2009 г.

j

1.

i 1

В рассматриваемом примере среднее значение БП образца ВВТ в составе ВФ составляет БП ВВТ 16 ед.
Рассмотренный методологический подход позволяет достаточно просто и вполне
объективно оценивать боевые потенциалы
ВВТ и воинских формирований, используя
только основные ТТХ и расчетные показатели эффективности их применения в заданных условиях без привлечения, какой- либо,
экспертной или другой «нечеткой» информации.
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Как известно, рыночные реформы в нашей стране проводились в условиях ярко
выраженного политического и экономического кризиса, значительно сократившего
доходную часть федерального бюджета. Либерализация цен и открытие внешней торговли поставили производственный сектор
экономики в предельно тяжелое положение.
В результате произошло обвальное сокращение государственного оборонного заказа
(ГОЗ), инициированы неподготовленные и
непродуманные процессы конверсии военного производства. Затрудняло положение и
то, что значительная часть технологических
цепочек оказалась разорванной1, что обусловило дополнительный рост цен и себестоимости выпускаемой продукции.
Надежды, связанные с приходом в оборонно-промышленный комплекс частного
капитала, также не оправдались.
Во-первых, предпринимателей в приоритетном порядке интересовали наиболее привлекательные и успешно функционирующие
предприятия. Такая тенденция просматривалась во всех отраслях и сферах, и оборонный комплекс не стал исключением.
Во-вторых, в условиях низкой прогностичности внешней среды наибольший интерес представляли активы, способные принести отдачу в максимально короткий срок.
При прочих равных, предприятия оборонной сферы к таковым не относятся.
В-третьих, отсутствие внятной и что самое главное последовательной политики в
отношении ОПК не могло не оттолкнуть
многих потенциальных инвесторов. К сожалению, после того как на некоторых прива1
Существенная доля оборонных предприятий оказалась за пределами России.

тизированных предприятиях был наведен
порядок, налажен производственный процесс, они были выведены из состояния банкротства, начали приносить прибыль и стали инвестиционно привлекательными – государственные структуры начали предпринимать существенные усилия по их реприватизации. Такая позиция представляется
непоследовательной и не способствовала
установлению доверительных отношений
между властью и бизнесом, развитию частно-государственного партнерства, о котором
сейчас так много говорят.
Большинство предприятий обороннопромышленного комплекса России испытало на себе весь спектр негативных последствий переходного периода. Однако в отличие
от экспортно-ориентированных отраслей
(например, топливно-энергетического комплекса) ОПК не имел в своем распоряжении
никаких демпфирующих средств: с началом
реформ сократился не только государственный оборонный заказ, но и экспортные поставки продукции военного назначения
(ПВН). Многолетние традиционные партнеры выпали из сферы влияния России. Предприятия оборонно-промышленного комплекса, объединявшие наиболее дееспособную часть промышленности и высоко подготовленных, профессиональных кадров
оказались на периферии государственного
финансирования. Под эгидой конверсии
оборонно-промышленного комплекса фактически происходила его деградация.
Даже после 2000 г., несмотря на существенное увеличение государственного оборонного заказа, создание холдинговых и интегрированных структур, более четверти
предприятий комплекса являются убыточ-
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ными2. Такое положение обусловлено следующими обстоятельствами.
1. Недостаточной эффективностью системы управления ОПК, ее частыми и порой
бессистемными реформами. К сожалению,
даже после воссоздания в апреле 2006 г. Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ говорить о возрождении полноценного централизованного управления
данного комплекса пока преждевременно.
Во-первых, указанный орган по своей сути является комиссией, что подразумевает
участие в стратегическом планировании,
согласовании и координации общих вопросов, но не в оперативном управлении3.
Во-вторых, количество штатных сотрудников (6 человек) даже с учетом привлекаемых на временной основе специалистов и
научно-технического совета не позволяет
полноценно решать текущие управленческие задачи.
В-третьих, значительная часть параметров деятельности Военно-промышленной
комиссии дублирует задачи и функции нескольких Департаментов Министерства
промышленности и торговли РФ4. Сравнительный анализ Положения о Военнопромышленной комиссии при Правительстве РФ и Положения о Департаменте развития оборонно-промышленного комплекса
Министерства промышленности и торговли
РФ показывает, что различия между ними
носят несущественный характер, а многие
компетенции просто идентичны.
2. Недостаточностью мер государственной поддержки оборонного производства.
Последовательный подход к решению данной проблемы видится в следующих ракурсах.
Первый вариант: государство в рамках
оборонного заказа «загружает» предприятие
выпуском требуемой продукции в такой меИванов С. Цит. по: Arms-expo.ru по состоянию на 13.12.2007 г.
Положение о Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации. Утверждено постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 мая 2006 г. № 278. //
Гарант. Правовая система. Приводится по состоянию на
15.09.2008 г.
4
Департамента авиационной промышленности, департамента
промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии, департамента радиоэлектронной промышленности, департамента развития оборонно-промышленного комплекса, департамента развития конверсионных обязательств, департамента судостроительной промышленности и морской техники.
2
3

ре, которая бы обеспечивала рентабельность
производства. В этом случае можно и не
поднимать вопрос о предоставлении какихто дополнительных льгот и преференций.
Второй вариант: если государство не в
состоянии обеспечить соответствующим количеством заказов предприятие оборонного
комплекса, следует определить, имеет ли
оно возможности по получению сторонних
заказов. При положительном решении данного вопроса, что имеет место не более чем
на 20% предприятий, предоставление преимуществ было бы также неоправданным.
Во всех остальных случаях государству следует определиться с целесообразностью
пребывания рассматриваемой организации в
Реестре предприятий ОПК. В том случае,
когда продукция предприятия не заказывается по линии ГОЗ (по причине перепроизводства или отсутствия финансовых ресурсов) возможны следующие альтернативы:
перепрофилирование производства;
приватизация предприятия;
субсидирование организации для сохранения
и
развития
научнопроизводственного потенциала.
К сожалению, в большинстве подобных
случаев позиция государства оставалась и
остается весьма непоследовательной. Недозагруженные по линии ГОЗ предприятия не
имеют объективной возможности получения
сторонних заказов, не получают скольконибудь существенной поддержки от государства и пребывают в парабионтном состоянии, балансируя на грани банкротства.
Экономическая необоснованность такого
подхода проявляется в следующих направлениях. Если государство не будет в последующем использовать данное предприятие
ОПК в производстве продукции военного
назначения, то чем дольше оно будет числиться в Реестре предприятий комплекса,
тем большей степени деградации достигнет
производство и тем менее привлекательным
оно будет для потенциальных покупателей.
Если же государство все-таки будет использовать предприятие в последующем, то режим «тотальной экономии средств» является еще более деструктивным. Дело в том,
что, не обеспечивая предприятия ОПК не-

обходимой загрузкой сегодня, государство
рискует утерять необходимые производственные цепочки, подготовленные кадры и
затратить в будущем несоизмеримо больший объем средств на восстановление производства, нежели его текущее поддержание.
Бесспорно,
предприятия
обороннопромышленного комплекса обладают высоким адаптационным потенциалом. И сам
факт, того, что в настоящее время ОПК РФ
существует как объективная реальность, является тому наглядным подтверждением. В
90-х гг. ХХ века органы государственной
власти не сделали ничего для его сохранения и тем более развития. Между тем, резервы «выживания» у предприятий российского оборонного комплекса не безграничны.
Неудивительно, что в таких условиях
многие предприятия ОПК стали рассматривать участие в военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами
(ВТС) в качестве приоритетного вектора
развития. До 2005 г. объемы поставок продукции военного назначения на внутренний
рынок и в стоимостном и в натуральном выражении уступали поставкам по линии военно-технического сотрудничества. Во многом благодаря участию в выполнении экспортных контрактов российскому ОПК удалось сохранить высоко подготовленные
кадры, уникальные производственные технологии.
Как
обоснованно
полагает
Т. Мужжавлева, усиление роли ВТС в
структуре военно-экономического потенциала России обусловливается не только
этим, но и объективными и необратимыми
процессами
глобализации
военноэкономической деятельности ведущих стран
мира. Сегодня многочисленные производители ПВН в разных странах объединены
сложной сетью транснациональных межфирменных связей самого различного рода.
Поэтому отношение к военной промышленности как к национальному достоянию отходит в прошлое [1].
После окончания «холодной войны», с
усилением глобализационных процессов в

военной экономике, национальные правительства многих стран стали в большей мере
ориентироваться на зарубежных подрядчиков, стремясь поддержать конкуренцию при
осуществлении военных закупок и приобретать у глобальных поставщиков высококачественную технику, которая обходится дешевле вооружений отечественного производства. Исключение составляют лидеры
мирового рынка ПВН – США, Россия, Великобритания, Франция, Израиль и Германия, которые неохотно допускают к некоторым разработкам потенциальных иностранных подрядчиков. Однако и они вынуждены
идти на уступки странам-покупателям в виде рабочих мест, субконтрактов и передачи
технологий, что будет увеличивать роль
внешних военно-экономических связей.
Сегодня очевидно, что развитие оборонно-промышленного комплекса в существенной мере связано с развитием ВТС. При
этом речь должна идти не только об увеличении экспорта ПВН и другой высокотехнологичной продукции, но и об активном развитии различных форм ВТС, связанных с
международной кооперацией.
Для России очень важно развивать и совершенствовать механизмы содействия и
поддержки системы ВТС, чтобы расширять
его географию, повышать конкурентоспособность и эффективность работы на международных рынках. Делать это необходимо
еще и потому, что ВТС стимулирует развитие экономики, современного производства
и новых технологий, выполняет важную и
позитивную роль в формировании ВВП, повышении военно-экономического потенциала.
Как известно, система мировой торговли
оружием имеет многовековую историю.
Первые упоминания о трансграничных поставках средств ведения вооруженной борьбы датируются V-IV веком до нашей эры и
относятся к эпохе Древней Греции и Древнего Рима5. Между тем, ни во времена господства рабовладельческого строя, ни строя
феодального экспорт вооружений не имел
широкомасштабного характера. Только пе5
Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А.Энциклопедический словарь. Т 38.
СПб., 1911. Т.22. С.218-219.
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реход к товарной форме производства и развитие на этой основе рыночных отношений
стимулировали развитее мирового рынка
ПВН.
Во-первых, до этого времени относительная простота вооружений ограничивала
спрос. Использование машинного производства и новых технологий обусловило кардинальное повышение производительности
труда, что в свою очередь привело к революционным изменениям в области разработки средств поражения противника. Резко
возросший по сравнению с предыдущими
эпохами уровень развития науки и техники
позволил создать новые средства вооруженной борьбы. При этом темп обновления основных видов вооружений до сего дня продолжает неуклонно возрастать. В таких условиях только относительно узкий круг высокоразвитых государств в состоянии собственными силами обеспечить удовлетворение военно-экономических потребностей в
вооружении и военной техники. Остальным
приходится использовать закупки на мировом рынке, либо различные формы военноэкономической интеграции.
Во-вторых, в эпоху формирования рыночных отношений появились массовые армии, требовавшие большого количества
оружия, как в военное, так и в мирное время. В этой связи для функционирования
крупных военно-промышленных корпораций экспорт вооружений уже в конце XIX
века приобретает существенное значение.
В-третьих, оборонный комплекс любого
государства, в первую очередь производит
ПВН для собственных вооруженных сил.
При этом потребности в вооружении в мирное и военное время имеют существенные
отличия. Такое положение предопределяет
необходимость содержания значительных
мобилизационных мощностей, что является
весьма затратным. Для государств, обладающих
высокоразвитыми
обороннопромышленными комплексами, роль экспорта продукции военного назначения в
указанном аспекте неизмеримо возрастает.
Не вызывает сомнений тот факт, что эволюция экономических отношений, связанных с развитием мирового рынка ПВН, по-

лучила достаточное освещение в научных
работах отечественных ученых6. Также достаточно подробно исследованы аспекты, касающиеся в нем нашей страны, как в советский период, так и в условиях рыночной
трансформации7. В этой связи, необходимо
признать, что существующая система поставок российской ПВН является закономерным результатом длительного эволюционного пути.
Исходя из господствующей сегодня правовой точки зрения, в настоящее время она
рассматривается в рамках системы военнотехнического сотрудничества Российской
Федерации с иностранными государствами.
Нам представляется, что данная дефиниция
достаточно адекватно описывает процессы,
связанные с совершением экспортноимпортных операций в области продукции
военного назначения. Кроме того, в русле
позитивного подхода можно констатировать
следующее: при значительной идентичности
смыслового содержания такие понятия как,
ВТС, экспорт ПВН, «торговля смертью»
имеют существенные различия в эмоциональном плане. По удачному выражению
К. Макиенко, военно-техническое сотрудничество стало «изящным эвфемизмом, вытеснившим из военно-политического лексикона понятие «поставки вооружения и военной техники иностранным государствам» [2]. Однако дело даже не в лексической
благозвучности. В рамках системного подхода изолированное рассмотрение оружейных поставок является контрпродуктивным.
Вне зависимости от того, рассматривается ли военно-техническое сотрудничество в
рамках двухфакторных или многофакторЭнгельбрехт, Ханиген Торговцы смертью. – М.: Социальноэкономическое издательство, 1935; Бузуев А.В. Международный
военно-промышленный бизнес: Зарубежная деятельность военнопромышленных монополий Запада. – М.: Международные отношения, 1985; Козырев А.В. Торговля оружием в политике империализма. – М.: Международные отношения, 1985; Власьевич Ю.
Во что обходятся народам империалистические войны. – М.:
Воениздат, 1981. Бартенев С.А. Военно-промышленный комплекс.
Мировая экономика. Учебник. – М.: Юрист, 1999.
7
Кузык Б.Н. и др. Россия на мировом рынке оружия. – М.: Военный парад, 2001; Ганискаров Ф., Каменев В. Оружие России: 20012002. – М.: Военный парад, 2001; Михайлик А.Г. Военноэкономическая кооперация России с зарубежными странами: Дис.
докт. экон. наук. – М.: ВУ, 1998; Горностаев Г.А. Внешние военноэкономические связи России: проблемы развития и пути их решения. – М.: ВНИИВС, 2002; Колесников А.В. Военно-техническое
сотрудничество Российской Федерации в современных условиях.
Дис. канд. экон. наук. – М.: ВУ, 2004.
6

ных, одно- или многомерных моделей, необходимо признать, что анализируемый
термин имеет отечественное происхождение. Зарубежные партнеры, коллеги и конкуренты традиционно в данном контексте
используют понятия «экспорт вооружений и
военной техники, «торговля оружием» и т.п.
Впервые понятие военно-технического
сотрудничества было использовано в нормативном акте в 1992 г., когда вышел в свет
Указ Президента РФ № 507 «О военнотехническом сотрудничестве Российской
Федерации с зарубежными странами».8 В
указанном документе военно-техническое
сотрудничество раскрывалось как экспорт и
импорт вооружения и военной техники, а
также проведение работ и оказание услуг в
области военно-технического сотрудничества (разрядка автора). Естественно, подобный
подход, граничащий с тавтологией, не мог
быть признан продуктивным. Анализ содержания последующих нормативных актов,
регулирующих данную сферу, позволяет заключить, что генезис понятия «военнотехническое сотрудничество» шел по пути
его смыслового расширения. Так, уже в
1995 г. в Указе Президента РФ № 1008 помимо трансфертов оружия и боевой техники, военных и двойных технологий в него
были включены совместные научноисследовательские
и
опытноконструкторские разработки (НИОКР), производство, маркетинг и продажи изделий
оборонного и двойного назначения.
Наконец, принятие в 1998 г. Федерального закона «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» закрепило современную, предельно широкую трактовку данного
понятия. В вышеупомянутом законе оно определяется в качестве деятельности в области международных отношений, связанных с
ввозом и вывозом, в том числе с поставкой
или закупкой продукции военного назначения, а также с разработкой и производством
8
Указ Президента РФ от 12 мая 1992 г. № 507 «О военнотехническом сотрудничестве Российской Федерации с зарубежными странами» // Гарант. Правовая система. Приводится по состоянию на 30.08.2008 г.; Кудашкин В.В. Научно-практический
комментарий к Федеральному закону «О военно-техническом
сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами». – М.: Международные отношения, 2002.

продукции военного назначения [3]. При
этом ВТС дифференцируется от военнотехнической помощи, под которой понимается предоставление продукции военного
назначения на безвозмездной или иной
льготной основе иностранным государствам
в соответствии с международными обязательствами РФ, требующее оплаты за счет
средств федерального бюджета. Естественно, нормативные подходы к выявлению
сущности ВТС являются весьма важными,
но далеко не единственными9.
В качестве целей военно-технического
сотрудничества традиционно декларируются политические, экономические и социальные. Естественно, все они носят комплексный и взаимодополняющий характер. Однако в большинстве работ, посвященных рассмотрению проблем экспортных поставок
отечественной ПВН, неизменно отмечается,
что в современных условиях, в отличие от
советского периода, приоритет отдается
достижению экономических, а не политических целей10. При кажущейся верности подобного вывода его абсолютизация является, по меньшей мере, преждевременной.
Во-первых, экономические и политические отношения являются настолько взаимосвязанными и взаимозависимыми, что их
искусственное расчленение контрпродуктивно. Неслучайно в советское время экономическая наука развивалась в рамках отрасли знания, называемой «политической
экономией». Видеть в этом исключительно
идеологическую подоплеку, по нашему
9
Ивашов Л. Безопасность через сотрудничество // Военный парад. 1997. № 3. С.92-93; Рыбас А. Стратегический анализ мирового
рынка вооружений и обеспечение национальной безопасности
России. Монография. – М.: Русский биографический институт,
2001. С.17. Военно-техническое сотрудничество России на рубеже
веков / Под ред. С.В.Степашина – М.: Финансовый контроль, 2002.
С.59; Колесников А.В. Военно-техническое сотрудничество Российской Федерации в современных условиях: Дис. канд. экон.
наук. – М.: ВУ, 2004. С.21.
10
Бельянинов А.Ю. Оценка государственным посредником инвестиционной привлекательности предприятий исполнителей
контрактов в сфере военно-технического сотрудничества: Дис.
канд. экон. наук. – М., 2002; Ванинян В.Н. Организационноэкономические аспекты государственного регулирования производства вооружения, разоружения и военно-технического сотрудничества: Дис. канд. экон. наук. – М.:РАГС, 2001; Кузык Б.Н.
Никто, кроме нас. – М.: ИЭС, 2000; Лященко В.П. Торговля оружием в России: некоторые вопросы организации и экономики. –
М.: Новый век, 2001; Чемезов С.В. Военно-техническое сотрудничество России с иностранными государствами: опыт организационного проектирования. – М.: ЦИБОБ РЭА, 2001; Юдин В.В. Введение в торговлю оружием. – М.: РАГС, 2000.
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мнению, недальновидно. При прочих равных, внешне- и внутриполитические отношения являются инструментом достижения
экономических целей.
Во-вторых, утверждения о том, что экспортные поставки оружия в советское время
с экономической точки зрения носили иррациональный характер, не соответствуют
действительности. Даже безвозмездное оказание военно-технической помощи всегда
служит укреплению тесных экономических
отношений,
открывает
для
страныэкспортера дополнительные рынки сбыта в
самых различных отраслях и сферах народного хозяйства государства-импортера.
В-третьих, оружие всегда было, есть и
будет политическим товаром [4]. Беспристрастный анализ принципов военнотехнического сотрудничества показывает,
что государственные интересы в рамках
экспортных поставок являются определяющими.
Ключевым из них выступает приоритетность интересов Российской Федерации при
осуществлении ВТС, подразумевающая сохранение и поддержание политических,
экономических и военных интересов Российской Федерации. Значение этого принципа связано со специфичностью потребительских свойств продукции военного назначения, относящейся к сфере особых политических интересов государства. Дело в
том, что ВТС напрямую связано с интересами национальной безопасности, сохранением независимости государства, его территориальной целостности и суверенитета.
И то, что в отличие от времен Советского
Союза в современных условиях большая
часть поставок осуществляется на условиях
платности, свидетельствует лишь о том, что
сегодня на них не имеется ни объективных
возможностей, ни настоятельной необходимости. Есть основания полагать, что динамика выбора приоритетов между возмездными и безвозмездными поставками носит
реверсный характер. Поэтому в средне- и
долгосрочной перспективе, следует ожидать
увеличения числа льготных поставок, расширения масштабов военно-технической
помощи. Подобные прогнозы будут оправ-

даны при сохранении динамики основных
макроэкономических показателей РФ и консервации общих черт существующей геополитической ситуации. Свидетельством тому
выступают развитие внешнеэкономических
связей с Алжиром, Сирией и рядом других
государств. Заключение сделок в сфере ВТС
все чаще и чаще обрастает специфическим
оффсетом в виде списания многомиллионного долга страны импортера.
Тем не менее, сегодня большинство контрактов в сфере поставок ПВН на мировой
рынок оплачивается заказчиками в полном
объеме. Таким образом, военно-техническое
сотрудничество способствует поддержанию
и развитию отечественного ОПК, формирует условия для стабильного создания дополнительных рабочих мест, укрепления его
научно-производственного
потенциала.
Ведь оборонная сфера традиционно объединяет интересы различных министерств и ведомств, разработчиков и производителей
вооружений. Совмещение внешнеполитических и экономических интересов государства с интересами предприятий ОПК является
в современных условиях важнейшей задачей.
Между тем, как в средствах массовой
информации, общественном сознании, так и
в научных работах получило достаточно
широкое распространение стереотипное
мнение о том, что поставка отечественных
вооружений за рубеж есть безусловное благо. К подобным суждениям следует относиться предельно осторожно.
Во-первых, необходимо учитывать морально-этическую сторону вопроса. Почти
вся продукция военного назначения, даже
та, которая носит сугубо оборонительный
характер, в конечном счете, предназначена
для нанесения вреда и прекращения жизни
других людей. Во всех вооруженных конфликтах последнего столетия большая часть
погибших и искалеченных приходилась на
беззащитное и ни в чем не повинное мирное
население. Практически во всех культурах
на архитипическом уровне убийство, вне
зависимости от контента, рассматривается
как поступок виновный (грех), следовательно, распространение средств убийства – яв-

ляется соучастием в нем (т.е. поступком, по
меньшей мере, не очень хорошим).
Автор ни в коей мере не призывает к распространению пацифистского подхода. Напротив, представляется возможным привести значительное число контраргументов.
Однако игнорирование психоаналитических
разработок в экономических исследованиях
не допустимо11.
Во-вторых, экспортные поставки оружия
в большинстве стран составляют незначительную долю от выпуска ПВН для собственных вооруженных сил. К сожалению, в
Российской Федерации в 90-е гг. образовались существенные диспропорции в данной
сфере. В течение прошедшего десятилетия
натуральные объемы экспорта существенно
превосходили размеры поставок для нужд
армии и флота. Мало того, многие образцы
ПВН вообще поставлялись исключительно
на экспорт. С одной стороны, это позволило
сохранить технологические цепочки, уникальные
производства,
научноисследовательские коллективы. С другой,
доходы от экспорта существенно превосходили размеры прибыли, получаемой при
выполнении заказов на поставку ПВН в
Вооруженные Силы России. Такая диспропорция является просто опасной.
В-третьих, сотрудничество в военнотехнической сфере может наносить урон
долгосрочным связям и интересам Российской Федерации. Для иллюстрации можно
привести следующий пример. В марте 2007
г. Китайская Народная Республика передала
Пакистану несколько истребителей JF-17
Thunder. Дело в том, что на этих самолетах
установлены российские двигатели РД-93,
которые производятся в РСК МиГ и поставляются в КНР по линии Рособоронэкспорта
с 2005 г. Естественно, Китай не имеет права
на реэкспорт таких истребителей в третьи
страны. Мало того, поставка техники с отечественными комплектующими может повлечь за собой конфликт с Индией, с которой у России заключено межправительственное соглашение о не поставке Пакистану
продукции военного назначения. В резуль-

тате неправомерных действий китайских
партнеров под угрозой могут оказаться российско-индийские военно-технические связи, объем которых по самым скромным
оценкам составляет около 1,5 млрд. долл.
США в год12.
Поэтому любые контакты в области военно-технического сотрудничества необходимо рассматривать в ракурсе обеспечения
национальной безопасности. Сегодня наши
партнеры по ВТС могут являть собой образцы добросовестности. Однако рассчитывать
на это в долгосрочной перспективе можно
только с определенной долей вероятности.
Тем более, что политические интересы, притязания, амбиции являются весьма динамичными. Поэтому ответ на вопрос о том,
не окажется ли отечественное оружие, поставленное в рамках ВТС, в конечном итоге
направленным против России или ее союзников, является далеко не праздным.
Как государство, Российская Федерация
является достаточно молодой страной. Несмотря на многовековую историю и значимое геостратегическое положение, ему еще
предстоит определить свою идентичность.
Ведь за постсоветское время значимость и
самостоятельность России на международной арене существенно снизилась. А восстановление внешнеполитических и экономических позиций нашей страны, наметившиеся в последние годы, практически всеми ведущими государствами воспринимается болезненно. Конечно, драматизировать проблемы территориальных претензий к нашей
стране и попытки вмешательства в ее внутреннюю и внешнюю политику не стоит драматизировать [5]. Однако то, что существуют реальные угрозы – сегодня не должно
вызывать сомнений.
1. Только абсолютно ангажированные исследователи могут отрицать, что расширение НАТО на Восток, размещение элементов противоракетной обороны США на территории Польши и Чехии направлены против Российской Федерации. Такие шаги
представляют собой угрозу не только для
России, но и для всего мира. Гипотетически

11
Белянин А. Даниел Канеман и Вернон Смит: экономический
анализ человеческого потребления (Нобелевская премия за чувство реальности) // Вопросы экономики. 2003. № 1. С.4-23.

12
Грицкова А., Строкань С. Между Россией и Индией пролетел
китайский истребитель. КНР поставила в Пакистан самолеты с
двигателями из РФ // КоммерсантЪ Daily. 2007. 15 марта.
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необходимо исходить из того, что наступит
момент, когда возможная угроза со стороны
российских ядерных сил будет полностью
нейтрализована. Это будет означать, что
«баланс нарушен и у американской стороны
возникнет ощущение полной безопасности,
а значит, развяжет ей руки не только в локальных, а возможно, в глобальных конфликтах» [6].
Исходя из этого, неудивительными звучат слова главы пентагона Р.Гейтса о том,
что Соединенные Штаты не исключили Россию из своих потенциальных военных противников. «Нам необходим полный набор
средств ведения войны, включающий … наземные силы, способные сражаться с большими регулярными армиями. Мы не знаем,
какие изменения произойдут в таких странах, как Россия, Китай, Северная Корея,
Иран и другие»13.
2. Создание очагов напряженности на
территории России и разжигание антироссийских настроений на ее границах является
отправной точкой деятельности внешнеполитического ведомства США. Лакмусовой
бумагой этого стала истеричная реакция
средств массовой пропаганды стран Запада
на агрессию грузинских войск в Южной
Осетии и ответные меры России по предотвращению геноцида осетинского народа. В
лучших традициях г-на Геббельса, сознательно искажая факты, выдавая агрессора за
жертву, а жертв за агрессоров, «свободные
СМИ Запада» целенаправленно формировали образ «коварных и кровожадных русских».
Весьма показательными в этом аспекте
являются прогнозы и оценки некоторых
отечественных экспертов. Так, руководитель
Центра военного прогнозирования, профессор Академии военных наук А.Цыганок, в
прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы»
31 мая 2007 г. утверждал следующее: «Мы в
Институте проводили исследования и считаем, что у России имеются чистых пятнадцать или десять лет, где не будет у нас никаких военных угроз». Потребовалось чуть
13
Выступление министра обороны США Роберта Гейтса 7 февраля 2007 года на слушаниях в комитете по обороне Конгресса
США. Цит по: Радзиховский Л. Разводка и реальность // Российская газета. 2007. 13 февраля.

более года, чтобы события в Южной Осетии
показали обоснованность и прогностичность
такой оценки. И дело даже не в чьих-то прогнозах. Югоосетинская трагедия наглядно
показала, что питать иллюзии во внешнеполитической сфере не стоит.
Причина всех притязаний и провокаций
проста: Россия обладает крупнейшими запасами природных ресурсов, ценность и значимость которых увеличиваются год года. А
претендентов на них более чем достаточно.
Вследствие этого, в последние годы все чаще звучат высказывания высокопоставленных чиновников США о том, что является
несправедливым единоличное распоряжение
Россией богатствами Сибири. Выдвигается
тезис о том, что российско-китайские договоры середины XIX века, по которым к России отошли прежде китайские Приморье и
Приамурье, были неравноправными. Поэтому, якобы, в рамках многостороннего компромисса, эти соглашения можно было бы
пересмотреть. Обращает на себя внимание
тот факт, что подобные высказывания звучат из уст не каких-либо маргинальных ортодоксов «холодной войны», а весьма влиятельных политиков, например, бывшего государственного секретаря США М.Олбрайт.
3. В приграничных районах Китая на довольно небольшой площади проживают в
десятки раз больше людей, чем на всей территории Сибири и Дальнего Востока. Объективно – это серьезная угроза национальной безопасности. И если сегодня КНР выступает в качестве партнера России по очень
многим направлениям, то рассчитывать на
это в долгосрочной перспективе можно
только с некоторой долей вероятности. В
этой связи никто не даст гарантии, что Китайская Народная Республика не будет рассматривать огромные и слабозаселенные
территории российского Зауралья в качестве
зоны своих «жизненно важных интересов».
В связи с этим Россия в рамках ВТС не поставляет КНР наступательные виды вооружений. Мы не продаем Китаю танки, боевые
машины пехоты, мощную дальнобойную
артиллерию, оперативно-тактические и тактические ракеты, подводные лодки и кораб-

ли, в количестве, способном представлять
угрозу для нашей страны.
Поэтому, при, безусловно, позитивной
оценке роли военно-технического сотрудничества с иностранными государствами в укреплении военно-экономического потенциала РФ вышеизложенные соображения требуют обязательного учета. Кроме того, военно-техническое сотрудничество должно
рассматриваться не как цель (и тем более не
как самоцель), а как средство достижения
определенных экономических и военнополитических целей.
Как уже отмечалось, существующая сегодня система военно-технического сотрудничества РФ является результатом длительной эволюции. С организационной точки
зрения ее основы были заложены в конце
2000 г. и связаны с созданием единого государственного посредника в области поставок финальной продукции – ФГУП «Рособоронэкспорт». Надо признать, что проведенные тогда реформы придали позитивный
импульс развитию ВТС.
Во-первых, в отличие от всех предыдущих реорганизаций изменения в системе военно-технического сотрудничества не привели к кризисным явлениям.
Во-вторых, было устранено дублирование функций и полномочий.
В-третьих, повысилась ответственность и
полномочия профильного Министерства
обороны.
В-четвертых, произошедшие изменения
были позитивно восприняты зарубежными
партнерами, т.к. повысили предсказуемость
и ответственность российских участников
ВТС.
В-пятых, был найден оптимальный баланс между обеспечением политических и
экономических интересов государства.
В-шестых, покончено с иллюзорными
взглядами переходного периода, когда подходы к военно-техническому сотрудничеству изменялись от предельно негативных
(для «цивилизованного» государства негоже
заниматься постыдной «торговлей смертью»), до восторженно эйфорических (в
рамках которых ВТС превращалось в панацею, способную вывести из кризиса не

только отечественный ОПК, но и всю российскую экономику)14.
Единственным спорным моментом проведенной реформы, который до сих пор не
поддается адекватной оценке, является смена бренда «Росвооружения» на «Рособоронэкспорт». Естественно, название «Рособоронэкспорт» подчеркивает оборонный характер данного вида деятельности и более
точно очерчивает его основную сферу. Основную, но не единственную. Государственный посредник осуществляет весь спектр
операций в этой области, не ограничиваясь
экспортом. Сверх того, бренд «Росвооружения» положительно воспринимался инозаказчиками и был почти на треть более лаконичным.
Принятое тогда решение носило, скорее
всего, эмоциональный, а не рациональный
характер. Объединение проводилось на базе
«Росвооружения», а ключевые позиции в
объединенной компании заняли представители «Промэкспорта» (второго из существовавших в тот период посредников), которым
хотелось дистанцироваться от прежнего
топ-менеджмента и их стиля руководства.
Переименование предприятия – эффективная мера для изменения организационных и
кадровых процессов. Однако данное решение было в большей степени обращено вовнутрь, нежели ориентировано на инозаказчиков. Признать такой ход грамотным с
маркетинговой точки зрения невозможно.
Имидж «Росвооружения» являлся своеобразной визитной карточкой отечественного
ОПК и за годы существования в его позиционирование были вложены миллионы
долларов. Следовательно, «цену» отказа от
него следовало бы проанализировать более
взвешенно.
Надо понимать, что мировой рынок достаточно спокойно воспринял произошедшие
изменения, учитывая весь комплекс проведенных мероприятий по реформированию.
Ошибки в ребрендинге были сторицей ком14
Для обоснования указанного тезиса иногда даже приводят суждение известного американского политолога З. Бжезинского о
том, что если разумно торговать оружием, то этот бизнес может
принести россиянам больше, чем все кредиты и программы гуманитарной помощи вместе взятые. – Бжезинский З. Геостратегия
для Евразии. Краткосрочные и долгосрочные цели политики США
в этом регионе // Независимая газета. 1997. 24 октября.
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пенсированы наведением порядка в переговорном процессе, повышением предсказуемости и адекватности принимаемых решений. Поэтому ни административная реформа
марта 2004 г. в результате которой были упразднены агентства по боеприпасам, обычным вооружениям, системам управления и
судостроению15, а Комитет по военнотехническому сотрудничеству с иностранными государствами преобразован в Федеральную службу по ВТС, ни предоставление
в 2006 г. «Рособоронэкспорту» исключительного права на осуществление сделок в
отношении финальных образцов ПВН не
оказали негативного влияния на динамику
экспортных поставок.
В вопросах обоснования количества каналов, по которым отечественная ПВН поставляется на мировой рынок, можно выделить самые различные подходы. Некоторые
авторы выдвигают аргументы в пользу одноканальной системы, другие утверждают
необходимость двуканальной или даже многоканальной системы16. По нашему мнению,
такие различия в подходах вполне естественны, т.к. они отражают различные интересы субъектов военно-технического сотрудничества. Представители государственного
посредника заинтересованы в установлении
монопольного положения также как и представители предприятий ОПК заинтересованы в его ликвидации. Деятельность любых
посредников связана с дополнительными
расходами, выплатой комиссионных вознаграждений для непосредственных производителей, что объективно приводит к уменьшению чистой прибыли – главного результата финансово-хозяйственной деятельности
любого предприятия. Для любого посредни15
Их функции были переданы Федеральному агентству по промышленности, сегодня – Министерству промышленности и энергетики.
16
Военно-техническое сотрудничество России на рубеже веков
/ Под ред. Степашина С.В. – М.: Финансовый контроль, 2004;
Артяков В.В. Оптимизация оффсетной деятельности в системе
военно-технического сотрудничества России с иностранными
государствами: дис. кэн. – М.: ВУ, 2002; Бельянинов А.Ю. Оценка
государственным посредником инвестиционной привлекательности
предприятий исполнителей контрактов в сфере военно-технического
сотрудничества: дис. кэн. – М., 2002; Матвеев В.В. Военнотехническое сотрудничество Российской Федерации со странами
Африки: состояние и перспективы развития: Дис. канд. экон. наук.
– М.: ВУ, 2007; Мурзиков А.В. Продвижение российской продукции военного назначения на мировой рынок: вопросы теории и
практики. дис. кэн. – М.: ВУ, 2008 и др.

ка – ситуация противоположная: чем большее число сделок осуществляется через него, тем больший размер прибыли в конечном итоге он получит. Тем не менее, критерий корпоративных и личных интересов в
данном случае не может быть ведущим.
ВТС является сферой реализации государственных интересов. Поэтому и целесообразность тех или иных мероприятий должна
оцениваться исходя из приоритета долгосрочных государственных интересов.
Во-первых, по меткому выражению заместителя директора ФС ВТС М. Петухова,
успехи и неудачи в области ВТС ни в коем
случае нельзя рассматривать с позиций:
«догнать и перегнать Америку». Следовательно, максимизация прибыли в краткосрочной перспективе может привести к негативным долгосрочным результатам. Объективно, государственный посредник в
большей мере ориентирован на долгосрочные результаты, нежели менеджмент отдельных оборонных предприятий.
Во-вторых, одновременное присутствие
на рынках конфликтующих государств, чему препятствует одноканальный подход,
представляется бесперспективным.
В-третьих, вопросы оружейных поставок
являются достаточно деликатными, поэтому
для потенциальных заказчиков предпочтительнее иметь дело с государственными организациями, нежели частными структурами. Точнее, они нуждаются в государственных гарантиях. В этом плане наличие единственного посредника также предпочтительнее множества участников ВТС.
В-четвертых, одноканальной режим военно-технического сотрудничества с иностранными государствами исключает конкуренцию российских производителей на
мировом рынке. Надо признать, что подобные инциденты неоднократно имели место в
недалеком прошлом, особенно в ходе проведения оружейных выставок. В данном аспекте состязательность является не просто
нецелесообразной, а вредной. Ведь в большинстве случаем ее результатом становились существенные ценовые уступки.
В-пятых, в современных условиях продвижение российской ПВН на мировой ры-

нок обеспечивается работой десятков представительств государственного посредника
(более 70 внутрироссийских и более 40 зарубежных). Подобной сети нет ни у одного
предприятия ОПК.
В-шестых, сокращение числа каналов
взаимодействия повышает эффективность и
действенность государственного контроля.
Наконец, общемировые тенденции связаны с сокращением числа независимых субъектов оружейной торговли и повышением
роли посредников, реализующих государственные интересы.
Между тем одноканальная система организации ВТС несет в себе определенные угрозы:
1. Они связаны с наличием коррупционных возможностей при распределении заказов на выполнение экспортных контрактов.
Формально государственный посредник
дистанцирован от этих процессов. Однако,
на практике возможности его менеджмента
по оказанию влияния на принятие решений
более чем существенное.
2. Реальна угроза превращения посредника в самодостаточную структуру, решающую собственные задачи, а не отстаивающую интересы предприятий ОПК и государства. Существует возможность трансформации из органа, оказывающего помощь
и поддержку, в паразитический аппарат.
3. Доводы некоторых ученых17 о том, что
многоканальная система (в отличие от одноканальной) является хорошей формой ухода
от ответственности конкретных должностных лиц за результаты внешнеэкономической деятельности, представляются сомнительными.
Новейшая история российской государственности практически не знает случаев,
когда высокопоставленные чиновники освобождались бы со своих должностей за неудовлетворительные результаты работы.
Редкие примеры такого рода больше похожи
на сведение личных счетов между конкурирующими властными группировками, нежели на объективную оценку достигнутых успехов или неудач. В этой связи говорить о
17
Мурзиков А.В. Продвижение российской продукции военного
назначения на мировой рынок: вопросы теории и практики. – М.:
ВУ, 2008.

повышении или снижении ответственности
не приходится.
Поэтому существование одноканальной
организации ВТС в отношении финальной
продукции в сочетании с многоканальными
поставками запасных частей, инструментов
и принадлежностей не стоит рассматривать
как догму. Сегодня, она действительно в
большей степени соответствует государственным интересам. Однако нет никакой гарантии, что в ближайшее время не произойдет изменений, которые объективируют необходимость увеличения числа каналов поставок.
При этом роль государственного посредника в сфере ВТС достаточно давно вышла
за пределы его основных компетенций. Еще
при создании ФГУП «Рособоронэкспорт»
предлагалось с учетом рыночных условий
создать на его основе некий аналог советского министерства оборонной промышленности. Первоначальный проект расширения
сферы влияния «Рособоронэкспорт» над
отечественным ОПК предусматривал акционирование госпосредника и передачу
в созданное ОАО блокирующих пакетов
(25% плюс одна акция) практически всех
ведущих предприятий отрасли. В то время
данное предложение не нашло поддержки в
Правительстве РФ и Администрации Президента РФ. В этой связи был выбран несколько иной путь консолидации оборонной
промышленности, который фактически был
завершен в 2007 г. с созданием Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции (ГК
«Ростехнологии»), куда «Рособоронэкспорт» вошел в качестве одного из структурных подразделений.
Грамотно используя высокий лоббистский потенциал и полученные от экспортных контрактов средства, государственный
посредник начал проводить активную диверсификационную политику, направленную на консолидацию активов ОПК. За несколько лет «Рособоронэкспорт» и подконтрольные ему структуры вошли в капитал
значительного числа крупнейших компаний.
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Так, ФГУП «Рособоронэкспорт» зарегистрировало дочернюю компанию ЗАО
«Объединенная промышленная корпорация
«Оборонпром». На его базе была сформирована вертолетостроительная компания в составе:
специализированная
управляющая
компания «Вертолеты России»;
разработка вертолетов (конструкторские бюро Миля, Камова);
серийное производство техники (Уланудинский авиационный завод, Казанский
вертолетный завод, «Роствертол» и др.);
производство комплектующих (ММЗ
«Вперед», Ступинское машиностроительное
производственное предприятие);
производство тренажеров («Р.Е.Т.
Кронштадт»);
ремонт вертолетов (Новосибирский
авиаремонтный завод);
сервис и маркетинг («Вертолетная сервисная компания», сервисные центры за рубежом).
Другими направлениями деятельности
«Оборонпрома» стали:
производство средств ПВО (ОАО
«Оборонительные системы, КБ «Кунцево»);
производство радиоэлектронных комплексов (Московский радиотехнический завод, ЗАО «Оборонпромсервис»);
электротехническое машиностроение
(ОАО «Электромашиностроительный завод
ЛЕПСЕ»);
оказание лизинговых услуг (ОАО
«Оборонпромлизинг»).
Кроме того, «Рособоронэкспорт» выкупил пакеты акций ОАО «Мотовилихинские
заводы», которое производит артиллерийские системы и оборудование для нефтегазовой промышленности, ОАО «Завод имени
Дегтярева» (стрелковое и ракетное оружие),
ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» (крупнейший в мире производитель титановой
продукции высокоответственного назначения) . В компанию вошли «Рособоронэкспорт-Юг-Курорт» (санатории), «Гранитный»
(утилизация кораблей), ОАО «Русский страховой центр» (специализируется на страховании поставок в области ВТС и перспек-

тивных разработок предприятий оборонного
комплекса).
Для повышения эффективности антикризисного управления в ОПК, борьбы с рейдерством и пресечения попыток преднамеренного
банкротства
было
создано
ООО «НПО
«Оборонреформпроект»
и
ООО «Патриот Капитал». Госпосредник
вошел в акционерный капитал авиакомпании «Московия», установил контроль над
ведущим предприятием отечественной автомобильной промышленности ОАО «АвтоВАЗ». Поэтому не случайно и то, что «Рособоронэкспорт» выступил в качестве организатора и создателя Союза машиностроителей России.
Кроме того, были созданы специализированная топливозаправочная компанию ООО
«Топливозаправочный сервис аэропортов»
(«ТС-Аэро»), холдинг в области производства специальных сталей и сплавов критического назначения ЗАО «РусСпецСталь». В
последний вошли ОАО «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь»,
Ступинская металлургическая компания,
Кулебакский металлургический завод, Волгоградский металлургический комплекс
ФГУП ПО «Баррикады», завод «Электросталь».
Надо признать, что история мирового
оружейного рынка не знает примеров подобного рода: государственные посредники,
либо другие специализированные компании
в области поставок ПВН, никогда не выходили за пределы своих основных компетенций. В этом плане опыт ФГУП «Рособоронэкспорт» является весьма интересным. При
этом надо признать, что без активной государственной поддержки на самом высшем
уровне реализация подобных планов была
бы невозможной. В этой связи возникает
вопрос: действительно ли расширение сферы деятельности государственного посредника в области ВТС было продиктовано
объективной необходимостью или явилось
следствием субъективных взаимоотношений
между наиболее влиятельными руководителями оборонной сферы?
В этом ракурсе заслуживают внимания
аргументы Р.А. Дудки, который полагает,

что планы государственного посредника по
консолидации крупных промышленных активов определялись необходимостью контроля за производственными процессами
при выполнении сложных экспортных контрактов. Для иллюстрации приведем некоторые его доводы [7].
1. Большинство внешнеторговых контрактов в сфере военно-технического сотрудничества последнего времени носит
системный характер и предусматривает
компенсационные поставки. Конечно, взять
под контроль все производство в рамках
оффсетных соглашений невозможно и нецелесообразно. А вот некоторые из производственных процессов – жизненно необходимо.
2. В целом ряде случаев предприятия
оборонно-промышленного комплекса вследствие недостатка собственных финансовых
ресурсов, низкого качества управленческого
персонала, проникновению в ОПК криминальных элементов оказывались неспособными к качественному и своевременному
выполнению заключенных контрактов. Поэтому по мере накопления соответствующего опыта и финансовых ресурсов государственный посредник стал одним из ключевых
субъектов ОПК, оказывающим непосредственное воздействие на производственные,
управленческие и финансовые процессы.
3. Сосредоточение в одной цепочке всего
производственного цикла позволило снизить
риск необоснованного завышения цен, недобросовестного выполнения контрактных
обязательств.
Проект наделения ФГУП «Рособоронэкспорт» монопольным правом в области экспорта/импорта финальной ПВН согласовывался и утверждался в течение пяти лет. При
этом сам государственный посредник был
выведен из непосредственного подчинения
главы государства и переведен в 2003 г. под
контроль Министра обороны РФ и руководителя
Комитета
РФ
по
военнотехническому сотрудничеству с иностранными государствами (ныне Федеральная
служба по ВТС). Похожая судьба постигла и
планы руководства «Рособоронэкспорт» о
создании на его базе вертикально-

интегрированной структуры, объединяющей
под своим началом большую часть высокотехнологичных производств оборонного
комплекса. Прообраз такой организации был
сформулирован в виде теоретической модели в монографии С.В. Чемезова в 2001 г.18, а
в середине 2002 г. в стенах Правительства
уже обсуждался соответствующий законопроект. В то время он не нашел поддержки и
одобрения. Тем не менее, в течение 20022007 гг. была де-факто создана вертикальноинтегрированная производственная структура на базе «Рособоронэкспорт», ставшая
основой ГК «Ростехнологии».
В качестве заявленных целей ее создания
выступает содействие разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции путем обеспечения
поддержки на внутреннем и внешнем рынках российских организаций-разработчиков
и производителей высокотехнологичной
промышленной продукции, привлечение
инвестиций в организации различных отраслей промышленности, включая оборонно-промышленный комплекс [8].
По мнению создателей, государственная
корпорация является оптимальной формой
существования и развития всей производственно-технологической цепочки – от научно-исследовательских
и
опытноконструкторских разработок и производства
материалов до выпуска и реализации конечной продукции на внутреннем и внешних
рынках. Она позволяет достигнуть мобилизации собственных средств и ресурсов для
сохранения кооперационных связей, прежде
всего, в производстве комплектующих деталей и малотоннажных средств, которые не
всегда рентабельны, но жизненно необходимы для выпуска финальной продукции.
Предполагается, что «создание ГК «Ростехнологии» позволит наиболее полно учесть
возможности
организационно-правовой
формы государственной корпорации, специфику ее деятельности, как в области военно-технического сотрудничества, так и в
сфере разработки, производства и экспорта
высокотехнологичной промышленной про18
Чемезов С.В. Военно-техническое сотрудничество России с
иностранными государствами: опыт организационного проектирования. – М.: ЦИБОБ РЭА, 2001.
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дукции. «Ростехнологии» будут способствовать улучшению ситуации в российском
машиностроении и в его наиболее технологичном сегменте, каковым является оборонно-промышленный комплекс» [9].
Бесспорно, критерием истины является
практика. Только она спустя определенный
промежуток времени даст исчерпывающий
ответ: было ли то или иное решение эффективным или нет. Однако уже сегодня ряд
моментов, связанных с созданием ГК «Ростехнологии», вызывает опасение.
Во-первых, создание государственной
корпорации надо рассматривать в качестве
исключительной и временной меры.
Во-вторых, по определению, государственная корпорация не вписывается в те задачи, которые декларируются руководством
страны: модернизация, создание в экономике конкурентного климата, переход на создание инновационных продуктов. Для того
чтобы всего этого добиться, необходимо
предоставить максимальные возможности
частной инициативе, поддерживать ее. И
только там, где для нее вообще пока нет условий, может и даже обязано выйти государство. В реальности пока происходит последовательное строительство государственного капитализма.
В-третьих, главная опасность, которую
представляют любые госкорпорации, заключается в том, что они приходят на определенный рынок со своими «связями» и нивелируют конкурентные отношения. А
именно они – основная движущая сила инновационной экономики [10].
В-четвертых, организационно-правовая
форма акционерного общества с долей государственного участия в большей степени
соответствует задачам, решаемым ГК «Ростехнологии».
В-пятых, до сих пор непонятно, как и каким образом и перед кем государственные
корпорации будут отчитываться о своей работе. Ведь ныне действующее законодательство даже не предполагает участия Счетной
палаты РФ в этом вопросе. И это в стране,
где проблема коррупции стоит очень остро.
При этом положение Российской Федерации на мировом рынке высоких техноло-

гий может быть признано критичным. Доля
нашей страны в этом ключевом сегменте
составляет всего 0,5%, удельный вес отечественных машин и оборудования в общем
объеме мирового экспорта готовой наукоемкой продукции не превышает 0,3%. Доля
высокотехнологичной машиностроительной
продукции в структуре российского экспорта уменьшается из года в год, и в последнее
время составила около 5% от всего объема
экспорта товаров Российской Федерации.
При этом более чем 40% указанного экспорта составляют поставки ПВН. По многим
разработкам и технологиям наша страна остановилась на уровне 70-80-х гг. XX века [11]. В настоящее время мировому уровню соответствует лишь четвертая часть технологий машиностроительной отрасли.
Производство высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции может осуществляться только для сравнительно узких
сегментов рынка.
В критическом состоянии станкоинструментальная отрасль. Россия вынуждена ориентироваться на зарубежных поставщиков
технологий и оборудования. По количественному соотношению объемов производства станков с числовым программным управлением наша страна отстает в десятки раз от
ведущих государств мира.
Мировая практика убедительно свидетельствует, что чрезмерное увлечение сырьевой экономикой в ущерб развития высокотехнологичного промышленного производства чревато негативными последствиями.
Стоимость сырья наиболее подвержена рыночным колебаниям на мировом рынке, что
ставит доходную часть бюджета и всю экономику страны в жесткую зависимость от
мировой конъюнктуры. Поэтому диверсификация российского экспорта за счет повышения доли промышленной, преимущественно машиностроительной высокотехнологичной продукции является задачей первостепенной государственной важности.
Экспорт высокотехнологичной продукции
экономически выгоднее, нежели торговля
сырьем, ресурсоемкими и низкотехнологичными изделиями.

Необходимо отметить, что оказание посреднических услуг в области военнотехнического сотрудничества являет собой
финальную фазу производственных процессов в значительной части российского ОПК.
Однако, как уже отмечалось, обороннопромышленный комплекс создается государством для удовлетворения собственных
военно-экономических потребностей в продукции военного назначения. Поэтому в
обыкновенных условиях выполнение планов
обеспечения ПВН других государств не может и не должно выступать в качестве приоритета. Перекос в сторону военнотехнического сотрудничества может быть
результатом каких-то временных диспропорций и свидетельствует об ограниченных
финансовых возможностях государства, наличии избыточных производственных мощностей оборонного производства. Это, по
меньшей мере, сигнал, показатель, отражающий нерациональное использование
имеющихся ресурсов. Конечно, страна может претендовать на роль «оружейной мастерской» в системе международного разделения труда, однако без полноценного обеспечения собственных вооруженных сил передовыми системами вооружений рассчитывать на то, что их будут приобретать иностранные заказчики, не очень дальновидно.
Во многих публикациях такие уникальные случаи, когда российская ПВН, не поступившая на вооружение (либо поступившая в единичных экземплярах) Российской
армии и ВМФ, успешно продвигалась за рубеж, традиционно преподносятся как свидетельство ее превосходства над зарубежными
аналогами [12]. В некоторой мере с такой
позицией можно согласиться. При этом авторы, восхваляющие «гений российского
оружейника», почему-то умалчивают о том,
что успешность в продвижении такой ПВН
была бы несоизмеримо выше в случае ее
массовых поставок для удовлетворения собственных военно-экономических потребностей [13]. Не трудно предположить, что и
издержки, связанные с производством единицы продукции в последнем случае были
бы ниже, и соответственно увеличивалась
прибыль от участия в ВТС. Наконец, стои-

мостные параметры заключаемых сделок
были бы более выгодными в том случае, если техника положительно зарекомендовала
себя не только в технических расчетах, моделях, показательных стрельбах, пусках или
полетах, но и в ходе ежедневной боевой
учебы войск (сил).
Надо объективно признать, что большая
часть номенклатуры российского оружейного экспорта основывается на технологических решениях советского времени. Как
правило, на экспорт поставляется модернизированные образцы вооружений, разработка которых осуществлялась в 70-80-х гг. ХХ
века. Это объективное обстоятельство, обусловленное кризисом недофинансирования
переходного периода. Однако необходимо
отдавать отчет в том, что созданный в Советском Союзе научно-технологический задел, не является безграничным19.
Кроме того, успехи в области военнотехнического сотрудничества, достигнутые
в последние годы необходимо оценивать не
только в абсолютных, но и относительных
величинах. Тут следует выделить ряд моментов.
Во-первых, достигнутая Россией за последние годы положительная динамика подписания контрактов обычно сравнивается с
периодом спада. В качестве базы сравнения
в большинстве случаев используются показатели 1992 г., 1994 г. или 1998 г. Это не совсем корректно. Действительно, история
российской системы ВТС последнего времени начинает отсчет с 1992 г. Между тем,
игнорировать результаты Советского Союза,
которые и по объемам и по номенклатуре
значительно превосходят сегодняшние достижения, было бы неправомерным. Так, в
1987 г. СССР поставил союзникам военной
продукции на сумму 40 млрд. долл., что
превосходит валютную выручку от ВТС за
все постсоветское десятилетие, даже без
учета обесценивания денег за прошедшее
время.

19
Аксенов В.С. Институциональная политика в обороннопромышленном комплексе России в современных условиях рынка.
дис. дэн. – М., 1996; Мурзиков А.В. Продвижение российской
продукции военного назначения на мировой рынок: вопросы теории и практики. – М.: ВУ. С.42.
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Во-вторых, сегодня Россия отнюдь не
доминирует на мировом рынке вооружений.
Наша страна серьезно уступает США, которые в ближайшие годы еще более увеличат
объемы оружейного экспорта.
В-третьих, экспортные контракты традиционно номинируются в американском долларе, курс которого за последнее шесть лет
по отношению к другим резервным валютам
(евро, фунт стерлингов, иена) и российскому
рублю существенно снизился.
Получается, что результаты экспортных
поставок 2007 г., выраженные в ценах
2003 г. практически не отличаются от показателей этого года. Относительный прирост
составляет всего 1,5% при абсолютном 45%.
То есть реальные стоимостные объемы поставок за последние пять лет остались на
одном и том же уровне, в то время как официальная пропаганда ежегодно рапортовала
о достигнутых рекордах и успехах. Бесспорно, сохранение доли рынка и объемов поставок в такой высоко конкурентной сфере
следует также рассматривать как позитивное явление. Однако для научного анализа
сознательная или бессознательная подмена
32

рублей за 1 долл. США
31,78

31

30,13
29,454
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понятий вряд ли будет уместной. То, что
подходит для создания «свершений и достижений современной России» в сознании
налогоплательщиков, может просто завести
в тупик научный поиск.
Следовательно, совершенствование военно-технического сотрудничества с иностранными государствами сегодня, также
как и десять лет тому назад является более
чем актуальным. Тем более, что по признанию руководства «Рособоронэкспорт» конкуренция на мировом оружейном рынке носит не просто жесткий, а жестокий характер [14].
Во многих публикациях по военнотехнической проблематике, выступлениях
государственных и политических деятелей
стало общим местом суждение о том, что
для России экспорт ПВН имеет более существенное значение, чем для любой другой
страны. Отчасти это так. Сфера ВТС – фактически единственная ниша на мировом
рынке, где Российская Федерация может на
равных конкурировать с ведущими производителями высокотехнологичной продукции (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динамика обменного курса доллара США к российскому рублю
по состоянию на 1 января 2008 г.

Доля экспорта ПВН в отечественных
трансграничных поставках, несмотря на
рост абсолютных показателей, имеет тенденцию к сокращению. Так, в 2004 г. на нее
приходилось 3,8%, в 2005 г. – 3,0 %, в 2006

г. – 2,4 %, а в 2007 г. – уже только 2,3% совокупного экспорта20. При этом удельный
20
http://www.gks.ru/gis/tables.htm – приводится по состоянию на
25.08.2008 г.; ВПК России в 2007 году (структурные показатели). –
М.: Информационное агентство ТС-ВПК, 2008.
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ласти бесперспективен. С одной стороны,
производственные мощности большинства
предприятий ОПК являются недозагруженными, а спрос на их продукцию со стороны
инозаказчиков весьма низкий. С другой,
производители востребованной на мировом
рынке ПВН (авиатехника, средства ПВО и
т.п.) обеспечены заказами на несколько лет
вперед. Значимое увеличение их производственных возможностей без снижения качественных параметров или многомиллиардных инвестиций, срок окупаемости которых
составит не менее 10 лет, практически невозможно.
Во-вторых, расчеты на появление в ближайшем будущем какого-либо ноу-хау отечественной оборонки, способного изменить
расстановку сил в «табеле о рангах» мирового рынка ПВН, являются маловероятными. Дело в том, что технологические прорывы, при прочих равных, становятся результатом полноценного финансирования соответствующих программ в области вооружений. Конечно, позитивные сдвиги в финансировании ВС РФ в целом и программ разработки вооружений в частности, налицо
(таблица 1).

Таблица 1 – Динамика объемов финансирования военных НИОКР, закупок, модернизации и
ремонта ВВТ (млрд. руб.)
Объѐм
финансирования

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

2005г.

2006г.

2007г.

51,0

80,0

119,5

148,0

187,0

225,

302,7

Примечание: составлено автором по данным Федеральных Законов РФ «О Федеральном бюджете»
2001-2007 гг.

Между тем, приведенные данные выражены в ценах текущих периодов, что существенно искажает реальную картину. Однако дело даже не в этом. Сопоставление финансирования расходов на программы развития вооружений ведущих стран Запада и
России показывает, что сравнение это далеко не в пользу РФ. Так, соответствующие
ассигнования Пентагона почти в 13 раз превосходят отечественные показатели. Как полагает автор, это является существенной
предпосылкой для появления технологиче-

ских прорывов в американском ВПК, нежели в российском.
Проведенный автором анализ возможностей и современного положения дел свидетельствует о том, что потенциал отечественной системы военно-технического сотрудничества используется далеко не в полной
мере. Нельзя сказать, что менеджмент в этой
сфере использует передовые достижения
экономической
науки.
Адаптивнореактивная модель поведения современных
российских руководителей системы ВТС

ВООРУЖЕНИЕ И ЭКОНОМИКА №3(7) 2009 г.

вес экспорта минеральных ресурсов неуклонно увеличивается с 58,8% в 2004 г. до
67,1% в 2007 г.
Такой перекос является критичным и
идет в разрез с декларируемым высшим политическим руководством страны курсом на
диверсификацию экономического роста, инновационное развитие производства, приоритетное внедрение высоких технологий.
Получается, что главной «инновацией» выступает безжалостная эксплуатация ископаемых ресурсов, а в отраслях т.н. «новой
экономики» почти половина технологических решений приходится на оборонный
комплекс. В этой связи приходится говорить
о том, что ОПК может выступить в качестве
инновационного локомотива российской
экономики.
В свете вышеизложенного с особой актуальностью встает вопрос: с помощью чего
возможно усиление конкурентных позиций
России на мировом оружейном рынке, какие
решения в данном ракурсе будут наиболее
эффективными, какие шаги и меры обеспечат получение желаемого результата? Вопрос далеко не праздный и ответы на него
совсем неоднозначны.
Во-первых, необходимо признать, что
экстенсивный путь развития в данной об-
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лишь частично соответствует требованиям
дня.
Как справедливо отмечается во многих
исследованиях, наиболее продуктивным методом обеспечения конкурентных преимуществ является использование достижений
маркетинговых подходов. Современный
маркетинг стал универсальной теорией, способствующей решению многих рыночных
задач. Это обеспечивается за счет четкой
ориентации
всей
производственнохозяйственной деятельности на нужды потребителей вне зависимости от специфики
рынка. Следовательно, вся деятельность в
области оружейной торговли должна базироваться на точном знании потребностей
рынка, его объемов, структуры, тенденций
развития спроса и предложения. Маркетинг
в сфере экспорта ПВН в большинстве случаев направлен на реализацию уже произведенного оружия, причем в качестве отправной точки предпринимательской деятельности выступают не нужды заказчиков, а собственные производственные возможности.
По мнению А.В. Мурзикова, сфера ВТС по
объективным причинам является одной из
наименее «маркетингопригодных» и «маркетинговосприимчивых» [15]. Рассмотрим
его аргументы более предметно.
Во-первых, он полагает, что оборонный
комплекс любого государства предназначается для первоочередного удовлетворения
военно-экономических потребностей собственной военной организации. Поэтому зарубежные поставки ПВН признаются важной,
но не приоритетной задачей. Данное суждение представляется верным само по себе,
однако из него не следует, что сфера ВТС не
является «маркетингопригодной». В принципе, поставки вооружений вне зависимости
от их канала должны ориентироваться на
нужды армии и флота, т.е. быть сориентированными в отношении заказчика (отечественного или зарубежного).
Второй тезис: заказчиком продукции военного назначения выступает государство,
которое осуществляет достаточно жесткий
контроль над ее производством и оборотом.
Снова верная теоретическая посылка и снова из нее не следует низкая «маркетинговосприимчивость». Государство действи-

тельно накладывает существенные ограничения и маркетинговые мероприятия в исследуемой сфере приходится осуществлять с
их учетом. Но государство вмешивается во
многие отрасли экономики и следует говорить об ограниченности применения тех или
иных маркетинговых стратегий.
Третья позиция: движение информации
на всех стадиях жизненного цикла ПВН является ограниченным. Здесь имеется в виду
режим секретности. Вот этот аргумент представляется вполне обоснованным.
Четвертое: А.В. Мурзиков полагает, что
продукция военного назначения оценивается не только в экономических категориях, а
стоимостные параметры играют ключевую
роль только наряду с критериями и показателями оперативно-тактических расчетов:
тактико-техническими
характеристиками,
боевой и огневой мощью, мобильностью и
защищенностью, безопасностью, надежностью и т.п. Нет смысла спорить с этим очевидным умозаключением. Однако, опять же
непонятно, причем здесь низкая «маркетинговосприимчивость» и «маркетингопригодность»?
Следующий тезис также не вызывает возражений сам по себе: предлагаемая на экспорт продукция военного назначения представляет собой нечто большее, чем просто
техническое изделие, а закупки ПВН рассматривается как предоставление страной
экспортером своеобразной гарантии безопасности импортерам. Однако рассматриваться в качестве аргумента он не может.
Ну и, наконец, то, что в течение всего периода эксплуатации вооружение зачастую
не реализует и половины своего потенциала.
То есть во многих случаях оно используется
в качестве средства сдерживания или устрашения.
Все перечислены аргументы вышеназванный исследователь приводит с целью
обоснования тезиса о том, что сфера ВТС
является одной из наименее «маркетинговосприимчивых» и «маркетингопригодных»,
а, следовательно, при организации и проведении мероприятий маркетингового комплекса в рамках ВТС первоочередное внимание уделялось и уделяется продвижению.
По нашему мнению, говорить о «маркетин-

гопригодности» сферы ВТС вообще некорректно. Любая сфера деятельности в той или
иной мере пригодна для использования маркетингового инструментария. А вот что касается «маркетинговосприимчивости», то в
этом вопросе следует согласиться с
А.В. Мурзиковым. Только причина такого
положения обусловливается не только объективными факторами – режимом секретности при проведении мероприятий жизненного цикла ПВН и осуществлении контактов в
рамках военно-технического сотрудничества.
Существенное значение здесь играют и
субъективные факторы [16]. Область ВТС
является довольно закрытой и специфичной,
а система подбора и подготовки кадров до
последнего времени здесь вообще отсутствовала, Отсутствовала не в клановосословном плане, а в современном, цивилизованном понимании. Ключевые позиции в
ней всегда занимали люди, имеющие непосредственное отношение к вопросам обеспечения государственной безопасности,
внешней и внутренней разведке, вооруженным силам. Что же касается специалистов в
области менеджмента и маркетинга, то они
там традиционно появлялись достаточно
редко и никогда не занимали ключевых
должностей. Личностные отношения в этой
области всегда рассматривались в качестве
приоритета по отношению к профессиональным качествам.
Бесспорно, специалист, проработавший
более 20 лет в управленческих структурах
КГБ-ФСБ, обладает значительно более широким потенциалом в области менеджмента,
нежели выпускник профильного вуза. Тем
не менее, познания в области маркетинга у
большинства работников структур связанных с обеспечением государственной безопасности носят весьма своеобразный характер. Что же касается наличия ученых степеней (прежде всего, по модным сегодня экономическим и юридическим отраслям научного знания) у многих руководителей ведущих субъектов военно-технического сотрудничества, то рассматривать их в качестве достоверного свидетельства квалификации в соответствующей отрасли научного
знания, к сожалению, не приходится.

Ни в коей мере не выдвигая какие-либо
обвинения, автор констатирует следующее.
Во-первых, зарубежные менеджеры в области оружейной торговли на порядок реже обращаются к научным изысканиям, чем их
российские коллеги. Это и неудивительно, в
плотном рабочем графике топ-менеджеров в
любой сфере редко находится место для исследовательского поиска. Если он и ведется,
то носит прикладной характер и в большинстве случаев на его оформление в виде научно-квалификационных трудов не хватает
ни сил, не времени.
Во-вторых, в нашей стране сложилась
порочная «мода» на ученые степени, когда
при назначении на многие должности в качестве непременного атрибута выдвигается
требование не только о наличии профильного образования, но и ученой степени.
В-третьих, уровни «профессиональной
терпимости» в научно-образовательных сообществах России и стран Запада существенно разнятся. Трудно себе представить,
чтобы в Германии или во Франции получение диплома о высшем профессиональном
образовании на потоке превращалось в банальный акт купли-продажи экзаменов, зачетов, сессий, дипломных работ и т.п., как
это практически открыто происходит в
большинстве негосударственных вузов России. Неудивительна в таких псевдорыночных условиях и девальвация системы
аттестации научных работников нашей
страны.
Поэтому автор утверждает, что низкая
«маркетинговосприимчивость» и слабая
ориентированность на маркетинг российской системы ВТС являются одними из ее
главных проблем. Свидетельств тому более
чем достаточно.
1. Целый ряд претензий к исполнению
российскими предприятиями ОПК уже заключенных контрактов предъявляет Индия.
Особое беспокойство вызывают работы по
модернизации
авианосца
Vikramaditya
(бывший «Адмирал Горшков»), который
должен был быть передан индийской стороне в конце 2008 г. Фактически выполнение
данного контракта уже сорвано. Как оказалось, при проведении дефектационных работ были допущены серьезные просчеты, а
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сам их размер недооценен на 70%. Сегодня
только компетентные органы могут дать ответ на вопрос, как такое могло вообще произойти. Между тем, руководство головного
исполнителя (ФГУП «Северное машиностроительное предприятие) долгое время
заверяло собственное руководство и заказчиков, что работы идут по плану. В результате даже сегодня сроки выполнения обязательств российской стороной остаются неопределенными, своего поста лишился
бывший генеральный директор «Севмаша»,
а руководство страны и государственного
посредника ждут непростые переговоры с
индийскими заказчиками по поводу необходимости дополнительного финансирования,
временных задержек, штрафных санкций и
т.п.
В январе 2008 г. Индия предъявила претензии к исполнению другого контракта: изза недоработок было отказано в приемке
модернизированной в России подводной
лодки «Синдувиджай», которая в конце
2005 г. была отправлена на модернизацию в
ФГУП «Машиностроительное предприятие
«Звездочка». При этом из Северодвинска
был даже отозван экипаж подводной лодки.
Этот беспрецедентный шаг свидетельствует
о серьезности возникших проблем. Имеются
претензии по постройке трех фрегатов на
ОАО «Прибалтийский судостроительный
завод «Янтарь».
Подобные факты носят далеко не единичный характер. В 2002-2004 гг. отечественные корабелы задержали сдачу трех фрегатов проекта 1135.6 (тип Talwar). При этом
оказалось, что данные корабли являются небоеспособными из-за проблем зенитноракетного комплекса «Штиль-1». Во время
пробных пусков ракет «Стилет» ни одна из
них не поразила учебные цели. Это стало
предметом выдвижения индийской стороной штрафных санкций в размере 40 млн.
долл.
В 2007 г. Дели остановил приемку противолодочных самолетов Ил-38SD. Индийских
военных экспертов не удовлетворили результаты работы авиационного поисковоприцельного комплекса «Морской змей»,
который на испытаниях не обнаружил ни

одной подводной лодки из 4 находившихся
в районе разведки.
Имеются претензии и по эксплуатации
истребителей-бомбардировщиков
Су30МКИ. Представители индийской стороны
утверждают, что около трети всего парка
нуждается в ремонте из-за дефектов двигателей, которые выходят из строя раньше,
чем заявлено в гарантийных обязательствах.
2. Один из крупнейших потребителей
российской ПВН, Китайская Народная Республика, многократно отмечал проблемы с
надежностью российского оружия. Ведь
почти половина всех рекламаций на качество российского вооружения исходит именно
от китайских военных. В свое время они
просто возмущались установкой на поставленные им эсминцы и подлодки некондиционных ракетных средств: по заключению
китайской комиссии ракеты «Москит» не
поражали цели.
Летом 2003 г. был едва не сорван контракт стоимостью 1,4 млрд. долл. на строительство двух эсминцев. В средства массовой информации попали слова одного из
крупнейших акционеров ОАО «Балтийский
завод» о том, что на эсминцы ставится «мусор, лежавший на складах более 15
лет» [17].
Фактически сорванным оказался и подписанный в 2005 г. контракт на поставку
Китаю 38 самолетов Ил-76 и Ил-78. В связи
с технической деградацией исполнитель договора
Ташкентское
авиационнопроизводственное
объединение
им.
В.Чкалова оказался не состоянии выполнить
свои обязательства. Потребовались дополнительные инвестиции и перенос производства в Ульяновск.
3. В начале 2008 г. Алжир заявил о том,
что вернет в Россию 15 самолетов МиГ-29,
которые были поставлены годом ранее. Алжирцев не устроило качество комплектующих. Скандал удалось несколько сгладить в
ходе переговоров президентов двух стран в
феврале 2008 г. Официальной причиной установки на воздушные суда изделий б/у, было названо, то что производство этого типа
самолета в России свернуто.
Кстати, в середине 90-х гг. в рамках модернизации двух боевых кораблей для ВМС

Алжира оказалось, что они поставлены недоукомплектованными и с бракованным
вооружением. Аналогичные сюжеты имели
место и в ходе поставок авиационной техники в Чехию и Малайзию.
Проблемы могут возникнуть и с поставками танков Т-90СА. По оценкам алжирских
специалистов, ресурс стволов их орудий
существенно ниже западных аналогов. Конфликтным потенциалом обладают и договоренности на производство учебно-боевого
самолета Як-130. Дело в том, что до 2010 г.
должны быть поставлены 16 таких машин.
Между тем, их серийное производство даже
в середине 2008 г. налажено не было. Выпущено всего три опытных образца, испытания одного из которых закончилось летным происшествием.
Конечно, драматизировать изложенные
факты не следует. Во-первых, ПВН – это
сложная техническая продукции, отказы в
работе которой происходят довольно часто.
Во-вторых, с такими же проблемами сталкиваются наши оппоненты по мировому
рынку ПВН. Однако количество рекламаций
и их повторяемость являются весьма тревожными. Это свидетельствует о том, что
маркетинговые инструменты до сих пор используются в ограниченном масштабе, запросы и нужды инозаказчиков до сих пор не
выступают в качестве ориентира спецэкспортеров.
Как уже отмечалось, основные усилия
российских и зарубежных участников оружейного рынка направлены на продвижение
ПВН. Из всех основных элементов маркетингового комплекса (товар, рынок, цена)
именно продвижение обладает наибольшим
потенциалом. Это связано с тем, что товар,
т.е. ПВН, поставляемая на мировой рынок,
отличается довольно высоким уровнем
стандартизации. Рынок продукции военного
назначения является типичным случаем монополистической конкуренции. Он находится вблизи стадии насыщения, предложение
традиционно превышает спрос и даже лидеры практически не имеют действенных возможностей по его регулированию. Наконец,
ценообразование происходит под действием
множества факторов, большинство из которых неподконтрольны экспортерам. Среди

них: сложившийся на мировом и региональных субрынках уровень цен на продукцию
подобного рода, экономические возможности импортеров, традиции расчетов и взаимоотношений с заказчиками, наличие союзнических отношений, необходимость учета
затрат труда, овеществленного в ПВН. Таким образом, основные усилия российских и
зарубежных спецэкспортеров направлены на
продвижение на мировой рынок уже произведенной продукции. То есть, по сути они
исповедуют принципы товарного маркетинга. Насколько оправданна такая позиция?
Насколько она результативна?
По нашему мнению, ответ на данные вопросы отрицательный. Товарная (или производственная) концепция маркетинга господствовала на этапе его становления в период
до середины 50-гг. ХХ века. Последовавшее
развитие производительных сил, соответствующее им развитие производственных отношений актуализировали другие теоретические подходы: потребительскую концепцию, концепцию конкуренции, теорию стратегического маркетинга. Безусловно, их непосредственное использование в области
мировой оружейной торговли затруднительно. Дело в том, что в качестве стратегической цели своего развития многие компании
декларируют не просто получение прибыли
или удовлетворение каких-либо нужд потребителей, а повышение благосостояния
всего общества.
Говорить же о повышении благосостояния общества путем осуществления закупок
ПВН на мировом рынке можно только с определенной долей относительности. Средства ведения войны закупаются за счет государственных финансовых ресурсов, которые
отвлекаются от решения других важных задач, производства каких-либо общественных благ. Получается, что значительные
средства отрываются от решения других
злободневных проблем развития народного
хозяйства. Причем отвлекаются безвозвратно и оценить эффект от приобретения комплексов вооружений непосредственно не
удается.
Дело в том, что зачастую ПВН используется не столько для участия в боевых действиях, сколько для устрашения потенциаль-
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ного противника. В этом случае оценка целесообразности и эффективности проведенных закупок вооружений крайне проблематична. Не проще дело обстоит и тогда, когда
доходит до боевого применения закупленных вооружений. Успех в проведении военной кампании зависит от значительно числа
факторов. Среди них готовность и обученность вооруженных сил, способность экономики обеспечить нужды армии и флота,
полководческие таланты руководителей
воюющих сторон, моральный дух народных
масс и многое другое. Вычленить и провести достоверный факторный анализ влияния
того или иного закупленного за рубежом
комплекса вооружения на успех всей операции очень сложно. История войн и военного
искусства находит значительное число фактов, подтверждающих, что наличие у
воюющей стороны более совершенного
оружия является не более чем предпосылкой
хода и исхода войны. Предпосылкой значимой, но далеко не единственной.
Тем не менее, закупки продукции военного назначения, как и содержание вооруженных сил, следует рассматривать как мероприятие, направленное на повышение
благосостояния общества в целом. Отказываясь от текущего потребления, государство
фактически инвестирует средства в обеспечение своей безопасности, тем самым, повышая доходы последующих периодов и
делая вообще принципиально возможным
их получение. В этой связи маркетинг вооружений следует рассматривать в качестве
своеобразного адаптера увязывающего воедино избыточные возможности по производству вооружений в одной стране и их недостаток или отсутствие в другой.
В условиях, когда совершенствование
традиционных компонентов маркетингамикс затруднительно (товар, цена, рыночное
пространство) или не отвечает реалиям сегодняшнего дня (продвижение), конкурентная борьба приводит к необходимости разработки и внедрения все новых свойств и
атрибутов, позволяющих заказчикам безошибочно дифференцировать ПВН одного
государства или производителя от остальных и принимать соответствующее решение
о закупке. По нашему мнению, данная тео-

ретическая посылка и должна рассматриваться в качестве отправной точки в формировании новой парадигмы экономической
науки в области военно-технического сотрудничества.
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Программно-методическая система государственного мониторинга стратегических
предприятий и корпораций
В статье проведен анализ проблем государственного мониторинга стратегических предприятий и корпораций и предложен замысел создания соответствующей программнометодической системы.
решений. В настоящее время эта работа
продолжается в рамках проекта РФФИ
№ 06-09-13510-офи-ц. Рассмотрим кратко
основные принципы построения программно-методического комплекса для государственного мониторинга стратегических предприятий и корпораций высокотехнологического сектора экономики России.
1. Структура и функции программноинструментального комплекса государственного мониторинга
Целью государственного мониторинга
является обеспечения органов государственной власти оперативной и достоверной
информацией о состоянии стратегических
предприятий и корпораций высокотехнологического сектора экономики России.
Эта цель достигается решением следующих задач:
создание информационной базы данных о стратегических предприятиях и корпорациях и ее актуализация;
комплексный анализ научно-технического,
производственно-технологического,
финансово-экономического и кадрового потенциалов предприятий и корпораций и
оценка их уровня с точки зрения реализации
национальных программ и проектов;
определение критических факторов и
параметров, деструктивно влияющих на финансово-экономическое оздоровление и развитие стратегических предприятий и корпораций;
ситуационное прогнозирование развития предприятий и корпораций высокотехнологического сектора в условиях мирового
финансово-экономического кризиса.
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Введение.
Мировой
финансовоэкономический кризис убедительно показал,
насколько важным является своевременное
обнаружение признаков зарождения кризисных явлений, прогнозирование их развития
и оценка возможных последствий, т.е. все
то, что сегодня мы называем термином мониторинг. Организация эффективного внутрифирменного и корпоративного мониторинга становится еще более значимым при
разработке антикризисного управления
предприятиями и кредитно-финансовыми
организациями. В условиях глобализации
мониторинг выходит за рамки внутрифирменного и корпоративного мониторинга и
приобретает национальный и межгосударственный характер.
Современный этап развития экономики
России характеризуется усилением роли государства в части стратегического планирования и управления ключевыми отраслями
экономики, такими как промышленность,
энергетика, транспорт, связь. Реализация
национальной политики в области развития
высокотехнологических секторов экономики объективно требует создания эффективной системы государственного мониторинга
и его информационно-аналитического обеспечения, как на федеральном, так и на отраслевом уровнях. В рамках проекта РФФИ
№ 08-06-12009-офи сотрудниками Российской академии ракетных и артиллерийских
наук совместно с Институтом проблем
управления им. В.А.Трапезникова Российской академии наук разработаны концепция
государственного мониторинга и методические основы его проведения, а также информационная технология контроля, анализа и поддержки принятия управленческих
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Архитектура программно-инструментального комплекса, обеспечивающего решение
поставленных задач, представлена на рисунке 1.
Обобщенная структура программноинструментального сервиса государственного
мониторинга
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Рисунок 1

Она включает в себя многомерное динамическое хранилище – Фонд документальной информации «Предприятия ОПК России», интегрирующее потоки документальной информации, поступающей от контролируемых предприятий и корпораций, находящихся в ведении федеральных министерств и агентств (бухгалтерскую отчетность, аналитические отчеты руководителей, справочную информацию, порталы
предприятий и корпораций) и рекомендательную экспертно-аналитическую систему
мониторинга. Встроенные средства автоматизированной аналитики обеспечивают доступ к данным фонда в контексте выдачи актуализированного «досье» о всех стратегических предприятиях и корпорациях.
Досье предприятий ОПК содержит: основные реквизиты (адреса обычной и электронной почты, Internet-представительства,
номера телефонов и факсов, ИНН, коды
ОКОНХ, ОГРН, КПП, ОКПО, ОКВЭД,
ОКОПФ, ОКФС), информацию о высшем
менеджменте, направлениях деятельности в
гражданской и военной сферах, участии в
корпоративных структурах и зависимых
предприятиях, информацию о размере земельных участков, находящихся у предприятия на правах аренды, собственности или
бессрочного пользования, имеющихся производственных площадях. По акционерным
обществам дополнительно указаны размер и
структура акционерного капитала, степень

участия государства в нем, поименный состав совета директоров с их должностями,
коды эмитентов и РТС, размер ежегодно
выплачиваемых дивидендов. По государственным предприятиям указан размер уставного фонда. По каждому предприятию имеется упорядоченный по дате принятия перечень нормативно-правовых актов, определивших текущее и ретроспективное положение предприятия в составе ОПК.
Досье предприятий содержит годовые
экономические показатели их деятельности,
начиная с 1999 года, в том числе, стоимость
основных фондов и активов, выручку от
реализации, балансовую прибыль, среднесписочную численность, среднемесячную
заработную плату, удельный вес военной
продукции и гособоронзаказа, выручку от
продажи на экспорт, материальные затраты
и затраты на оплату труда, чистую прибыль
(убыток), износ основных средств, стоимость чистых активов, размер кредиторской
и дебиторской задолженности, задолженность перед персоналом, задолженность перед внебюджетными фондами и бюджетом.
Рекомендательная
экспертноаналитическая система мониторинга реализует следующие функции:
автоматизированную обработку документальных данных мониторинга предприятий и корпораций;
бухгалтерский аудит, кластерную диагностику и эконометрический анализ динамики
изменения
финансовоэкономического состояния предприятия;
ситуационное моделирование и прогнозирование
финансово-экономического
состояния предприятий и корпораций на
среднесрочный период;
графоаналитическое представление результатов эконометрического анализа и ситуационного прогнозирования для экспертов.
На рисунке 2 представлена общая структура и функции рекомендательной экспертно-аналитической системы встроенного мониторинга, предназначенного для оценки
финансово-экономического состояния предприятий.
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Рисунок 2
Технология автоматизированной эконометрики
Построители системы сопровождения
хранилища бухгалтерской отчетности
Сбор данных о
контролируемых
предприятий

Интеграция
бухгалтерской
отчетности в
едином хранилище
данных

Автоматизированные приложения
экспресс-анализа

дан
ных






Бухгалтерский баланс предприятия за год (форма №1);
Отчет о прибылях и убытках (форма №2);
Отчет об изменениях капитала (форма №3);
Отчет о движении денежных средств (форма №4);
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5).13

Рисунок 3
Мастер ситуационного моделирования и
прогнозирования экспертно-аналитической
системы представляет собой набор взаимосвязанных служебных приложений и мастер
систем эконометрического анализа (рисунок 4), функция которых описывается ниже.

Рисунок 4
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Она предусматривает использование интегрированного хранилища бухгалтерской
отчетности, накапливающего многолетние
данные по всем контролируемым стратегическим предприятиям и интегрированным
структурам. Такое хранилище предназначено для реализации типовых схем интеграции
данных, соответствующих потребностям
эконометрического анализа и решения типовых задач рекомендательной экспертноаналитической системы.
Мастер кластерного бухгалтерского аудита позволяет представлять информацию в
различных аналитических разрезах: на
уровне отдельного предприятия, на уровне
предприятия в составе корпорации, на уровне группы (кластера) предприятий, участвующих в реализации некоторого проекта
или программы, на уровне корпорации и отрасли в целом.
Указанные виды мониторингов осуществляются в едином информационном пространстве и построенных на единой методологической основе. Они составляют специализированные приложения хранилища бухгалтерской отчетности (рисунок 3), построенные с помощью универсальных программно-инструментальных построителей
(оболочек и мастер-систем) автоматизированного
эконометрического
экспрессанализа.
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2. Методическая основа эконометрики
государственного мониторинга
Методическую основу эконометрики государственного мониторинга составляют
модели и расчетные методики системы финансово-экономических показателей и критериев, способных объективно отразить состояние предприятий и корпораций и эффективность принимаемых управленческих
решений по созданию крупномасштабных
корпоративных структур в высокотехнологическом секторе экономики. Такая система
показателей представлена на рисунке 5, где
использованы обозначения, принятые в международном финансовом менеджменте:
OPM – норма операционной прибыли,
характеризующая эффективность коммерческой деятельности;
IC – коэффициент покрытия процентов
по налогам и кредитам, характеризующий
платежеспособность предприятия по срочным обязательствам;
CATR – оборачиваемость оборотных активов, характеризующая деловую активность предприятия;
SECA – обеспеченность оборотных активов собственным капиталом, характеризующая финансовую устойчивость предприятия;
ER – показатель финансовой независимости предприятия;
ROA – показатель рентабельности активов, интегрально отражающий результат
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия.
Эта система показателей полностью отражает базовые свойства предприятий, такие как ликвидность, платежеспособность,
рентабельность, финансовую независимость.
Перечисленные выше показатели связаны
между собой интегральным соотношением:
1
ER
. (1)
ROA 1
OPM CATR
IC
SECA
В зависимости от тенденций и темпов
изменения указанных показателей можно
определить четыре основные стратегии деятельности предприятия: устойчивый рост –

SR ; стабилизация –

SC ; выживание – SV ;

банкротство – S B . Каждой стратегии соот-

ветствует определенная динамика агрегированных показателей и соответствующий
уровень их значений.

Рисунок 5

1. Стратегия устойчивого роста ( S R ). характеризуется:
расширением объема производства и
сбыта товаров;
снижением издержек производства;
повышением оборачиваемости оборотных средств;
ростом прибыли и собственного капитала корпорации;
повышением финансовой устойчивости и независимости корпорации;
ростом капитализации корпорации.
Формально данная стратегия описывается
следующим предикатом:
SR
OPM , IP , CATR , SECA , ER , ROA ,
где стрелка
означает значительный
рост соответствующих показателей производственной и финансовой деятельности
предприятия (корпорации).
2. Стратегия стабилизации ( SC ) характеризуется:
сохранением объема производства и
сбыта товаров;
снижением издержек производства;
повышением оборачиваемости оборотных средств;
повышением финансовой устойчивости предприятия;
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где стрелка
означает незначительный
рост соответствующих показателей производственной и финансовой деятельности
предприятия (корпорации), а символ
–
сохранение предыдущего уровня.
3. Стратегия выживания ( SV ) характеризуется:
неустойчивым объемом производства
и сбыта товаров;
сохранением достигнутого уровня издержек производства;
колебанием уровня оборачиваемости
оборотных средств и низкой обеспеченностью их собственным капиталом;
неустойчивым финансовым положением и высокой финансовой зависимостью;
сохранением достигнутого уровня капитализации предприятия.
Формула стратегии выживания имеет
следующий вид:
SV OPM , IP , CATR , SECA , ER , ROA .
4. Стратегия банкротства ( S B ) характеризуется падением практически всех показателей производственной и финансовой деятельности предприятия:
SB
OPM , IP , CATR , SECA , ER , ROA .
Поскольку все частные финансовоэкономические показатели связаны с показателем ROA соотношением (1), то для
комплексной оценки результативности применения той или иной стратегии достаточно
использовать показатель рентабельности
активов.
Реализация любой из стратегий деятельности корпорации требует затрат финансовых ресурсов, источниками которых являются собственный капитал, нераспределенная прибыль, заемный средства, внешние
инвестиции. Каждый источник ресурсов
имеет свою цену Wi (стоимость обыкновенных и привилегированных акций, величина
дивиденда на акцию, процентная ставка по
кредитам и т.п.). Поэтому общая стоимость

затрат предприятия (корпорации) WACC на
реализацию стратегического управления будет равна средневзвешенной стоимости используемых источников финансирования:
4

RW
i i ,

WACC
i 1

где R1 – доля определенного вида финансовых ресурсов в пассивах предприятия
(корпорации).
В качестве обобщенного показателя эффективности стратегического управления
предлагается рассматривать коэффициент
«Рентабельность капитала / Цена капитала» К , который характеризует величину
получаемого эффект на единицу затрат ресурсов:
ROA
K
.
WACC
По соотношению «Рентабельность – Цена капитала» можно судить об эффективности деятельности предприятия (корпорации). Если рентабельность капитала превышает его цену ( ROA WACC ), то корпорация имеет устойчивый экономический рост
и наращивает свою капитализацию. Если
рентабельность капитала ниже его стоимости ( ROA WACC ), то это означает, что хозяйственная деятельность предприятий малорентабельна, так как не покрывает затраты на привлечение источников финансирования. В этом случае предприятие без принятия дополнительных мер (антикризисное
управление, государственная поддержка и
пр.) обречено на дальнейшую стагнацию и
последующее банкротство. В ситуации, когда ( ROA WACC ) предприятие находится
в неустойчивом финансово-экономическом
положении, откуда возможен переход, как в
состояние стагнации, так и устойчивого роста.
В таблице 1 приведены экспертные значения показателя K для различных градаций финансово-экономического состояния
предприятия (корпорации). При этом граничные значения показателя по каждой градации не являются абсолютно определенными и требуют уточнения с учетом анализа
общего состояния экономики рассматриваемой отрасли.
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ростом прибыли и собственного капитала предприятия;
некоторым ростом капитализации
предприятия.
Стратегия стабилизации определяется
следующим предикатом
,
SC
OPM , IP , CATR , SECA , ER , ROA
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Таблица 1
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Состояние
корпорации
Абсолютно
устойчивое
Устойчивое
Недостаточно
устойчивое
Предкризисное
Кризисное

Если
Показатель «Рентабельность / Цена капитала», K
>1,2
1,05…1,2
1,00…1,05
0,9…1,0
<0,9

Показатель «Рентабельность капитала /
Цена капитала» может быть использована
также для оценки целесообразности создания интегрированных структур (корпораций). Если для каждого предприятия до
вхождения его в интегрированную структуру отношение «Рентабельность капитала/
Цена капитала» составляет значение Кi, а
для корпорации этот показатель равен К ИС и
при этом
(3)
КИС max{Ki } 1 ,
то это свидетельствует о том, что созданная интегрированная структура имеет более
высокую эффективность функционирования
и потенциал саморазвития, чем любое предприятие в отдельности.

(4)
max{Ki } KИС 1 ,
то создание интегрированной структуры,
хотя и повышает экономическую эффективность предприятий, но не является самодостаточным фактором для ее устойчивого развития. В этом случае требуется принятие
дополнительных
организационноэкономических мер для повышения эффективности функционирования корпорации.
В том случае, когда
(5)
min{Ki } KИС max{Ki } 1
или К ИС min{Ki } ,
то это означает, что создание интегрированной структуры не способствует повышению экономических возможностей предприятий и, следовательно, не является целесообразным.
Приведенные
выше
соотношения
(3)…(5), по сути, являются критериями целесообразности создания интегрированных
структур.
В контуре государственного мониторинга
представляет интерес вычисление кластерно-метрических оценок трех типов (рисунок 6).

Рисунок 6

Первой является оперативная оценка, т.е.
оценка по текущим данным бухгалтерской

отчетности. Она используется для разработки шкалы классификации контролируемых
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других предприятий из экономического окружения.
3. Структурно-функциональная
модель приложений экспресс-анализа хранилища интегрированной бухгалтерской
отчетности
Система автоматизированных приложений экспресс-анализа хранилища интегрированной бухгалтерской отчетности структурирована по задачам, соответствующим
разным этапам жизненного цикла интегрированных производственных структур, а
именно:
этап обоснования проекта по созданию
интегрированной структуры и формализации ее целевых установок;
этап стратегического планирования
финансово-экономической деятельности интегрированной производственной структуры
(например, поиска концепции финансовоэкономического оздоровления, выбора рациональной стратегии предотвращения банкротства, формирования схемы производственной деятельности в условиях экономического кризиса и др.);
этап реализации запланированной
стратегии финансово-экономической деятельности (интегральная оценка эффективности интеграционного процесса и выборочный контроль).
Рассмотрим содержание и функции указанных программных средств.
3.1. Обоснование
интеграционных
проектов
Предлагаемый подход к обоснованию целей и задач интеграционных проектов основан на оценке финансово-экономического
эффекта, достигаемого при запланированной интеграции предприятий. Получение
этой оценки предполагает организацию системы экспертного наблюдения (СЭН) для
ретроспективного
анализа
финансовоэкономического состояния анализируемых
предприятий за 4-5 лет.
Обобщенная функционально-логическая
структура СЭН приведена в таблице 2.
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предприятий в следующих качественных
градациях состояния: «абсолютно устойчивое – устойчивое – неустойчивое – предкризисное – кризисное». Кластерная оценка по
текущим показателям будет не полна, если
не учитывать характер динамики изменения
состояния, присущего контролируемому
предприятию. Оценка динамики производится по ретроспективным данным. Примером простейшей шкалы для обобщенной характеристики процесса изменения состояния
может служить иерархическая шкала. На
верхнем уровне она использует две альтернативные оценки: «устойчивая положительная динамика – отсутствие устойчивой положительной динамики». На нижнем уровне
уточняется оценка «отсутствие устойчивой
положительной динамики», для чего выделяются две оценки сигнализирующего контроля: «отсутствие устойчивой отрицательной динамики» и «устойчивая отрицательная динамика». Третью компоненту кластерной метрики составляет оценка перспектив дальнейшего положительного развития состояния контролируемых элементов. Она вычисляется на основе ситуационного прогнозного моделирования и поиска
наиболее перспективного плана финансовоэкономического роста. В зависимости от результатов прогнозного моделирования контролируемые предприятия разделяются на
три класса:
реализующие стратегию индивидуального финансово-экономического оздоровления и роста (без привлечения внешних
партнеров);
способные
к
финансовоэкономическому росту только с привлечением внешних партнеров;
не имеющие плана финансовоэкономического роста.
Единая трехкомпонентная оценка обеспечивает системный подход к процессу регулярного контроля контролируемых предприятий и дает достаточно полную информацию о состоянии контролируемых предприятий с учетом сравнения с состояниями
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Таблица 2
Этап принятия решений
Формирование заключений
об отсутствии или недостатке
у
предприятийучастников интеграционного проекта эффективных
рычагов управления финансово-экономическим развитием.

Задача анализа
Индивидуальный анализ
финансовоэкономического развития
анализируемых
предприятий.

Метод анализа
Мониторинг комплексной
оценки,
свидетельствующий о многолетних негативных тенденциях и не
решаемых
финансовоэкономических проблемах.

II

Формирование заключений
о ключевых задачах финансово-экономического оздоровления, на которые целесообразно ориентировать
интеграционный проект.

Систематизация, детализация и структуризация
проблем корпоративного
управления хозяйственной деятельностью анализируемых
предприятий.

Мониторинг корпоративного
финансовоэкономического состояния
предприятий-участников
интеграционного проекта.

III

Формирование заключений
о потенциальных возможностях интеграции предприятий-участников интеграционного проекта.

Оценка своевременности
интеграционного проекта в настоящий момент.
Выявление упущенных
возможностей, связанных с реализацией интеграционного проекта в
предыдущие годы.

Мониторинг потенциального синергетического эффекта, ожидаемого от интеграции анализируемых предприятий.
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Алгоритмически представленная схема
включает три этапа принятия решений по
выявлению складывающихся индивидуальных и корпоративных проблем финансовоэкономического оздоровления интегрируемых предприятий и их использование для
принятия решений по разработке и обоснованию целесообразности выполнения интеграционного проекта.
На первом этапе производится индивидуальный анализ финансово-экономического
развития каждого предприятия-участника
интеграционного проекта. Он строится в виде мониторинга комплексной оценки финансово-экономического состояния, направленного на выявление многолетних негативных тенденций и плохо решаемых проблемах финансово-экономического развития. В качестве такой оценки используется
пенташкала классификации предприятий по
обобщенной
оценке
их
финансовоэкономического состояния: «Абсолютно ус-

тойчивое – Устойчивое – Неустойчивое –
Предкризисное – Кризисное».
По результатам первого этапа принципиально могут быть сформированы заключения об отсутствии или недостатке у предприятий-участников интеграционного проекта эффективных рычагов управления финансово-экономическим развитием. Аргументами в пользу таких заключений могут
стать зафиксированные в ходе мониторинга
отсутствие положительной динамики или
снижение
уровня
финансовоэкономического состояния. Если такие аргументы будут найдены, следующим этапом
СЭН становится создание документального
сопровождения для исследования и выводов
по проблеме корпоративного финансовоэкономического оздоровления. По результатам этого этапа необходимо четко сформулировать суть и содержание задачи финансово-экономического оздоровления, возлагаемой на интеграционный проект.
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тый приведенный доход увеличивается и
т.п. На рисунке 7 представлены расчетные
данные, показывающие для каждого параметра тот год, в котором он достигает своего
максимального значения.
Если по большинству показателей максимальный эффект достигается на последний анализируемый период (в рассматриваемом примере это 2007 год), это означает,
что данный год является наиболее эффективным для интеграции. Более ранняя интеграция была бы по эффекту преждевременной. Если же наоборот, по большинству показателей максимальный эффект был достигнут ранее – это говорило бы об упущенных возможностях.
Все этапы анализа строятся как автоматизированные процедуры синтеза отчетов,
диаграмм и таблиц, позволяющих документально в цифрах и фактах отразить суть негативных и положительных тенденций.

Рисунок 7

3.2. Прогнозное моделирование на
этапе стратегического планирования финансово-экономического развития
Для проведения планирования стратегии
финансово-экономического роста предназначена мастер-система ситуационного мо-

делирования и
прогноза
финансовоэкономического состояния контролируемых
предприятий при выполнении заданной
производственной программы. Пользователю предоставляется возможность проведения эксперимента по принципу “что-если”
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Показав на первом и втором этапе, что у
анализируемых предприятий существуют
проблемы финансово-экономического развития, с которыми они уже в течение нескольких лет не могут справиться в одиночку. Структурировав эти проблемы в единую
систему задач финансово-экономического
оздоровления, следует провести качественную оценку своевременности их решения.
Этому вопросу посвящен третий этап. Предлагаемый подход к оценке своевременности
интеграционного проекта сводится к ретроспективному анализу динамики синергетического эффекта, достигаемого за счет объединения предприятий в корпоративную
структуру. Под синергетическим эффектом
понимается в данном случае кумулятивный
результат объединения в корпоративную
структуру, когда при слиянии стоимость укрупненной организации превосходит сумму
стоимостей сливающихся организаций, доля
долговых обязательств уменьшается, чис-

43

ВООРУЖЕНИЕ И ЭКОНОМИКА №3(7) 2009 г.

44

Теория и практика совершенствования функционирования ОПК
изменить производственную программу,
“что было бы”, если на момент начала ее
выполнения предприятие находилось в более устойчивом финансово-экономическом
состоянии, улучшение какого из параметров
(ликвидность, финансовая устойчивость,
деловая активность, рентабельность) оказало бы наибольшее влияние на эффективность хода выполнения программы, каковы
допустимые границы значений параметров
финансово-экономического состояния, в
рамках которых заданная производственная
программа может быть успешно выполнена ,
какие значения параметров составляют риск
срыва ее выполнения и др.
На рисунках 8-9 для иллюстрации представлены два режима просмотра и сравнительного анализа выбранных вариантов
стратегий финансово-экономического роста.
В первом режиме система автоматически
формирует сравнительные графики динамики одного и того же параметра при разных
стратегиях. Во втором режиме система формирует графики, отражающие динамику выбранных параметров, характерную для каждой исследованной стратегии.
Интерактивная экспресс-диаграмма индивидуальной оценки каждого запланированного варианта стратегического плана
(рисунок 8) представляет совместную дина-

мику выбранных пользователем финансовоэкономических показателей анализируемого
предприятия в процессе выполнения производственной программы.
Интерактивная экспресс-диаграмма длясравнительной экспертной оценки каждого
запланированных вариантов стратегического плана (рисунок 9) ориентирована на подробный сравнительный анализ динамики
каждого анализируемого параметра в разных моделях стратегических планов. Пользователю достаточно, выбрав анализируемый параметр, выделять и отменять сравниваемые между собой стратегические планы.
Целью использования данной интерактивной диаграммы является поиск пользователем диаграмм, достаточно адекватно выделяющих альтернативные варианты стратегических планов и наглядно иллюстрирующих существенную разницу между достигаемыми показателями предприятия. Для
примера на рисунке 9 выделены два стратегических плана, существенно отличающихся
друг от друга динамикой фактической себестоимости продукции.
В обоих режимах просмотра выявляемые
с помощью информативных диаграмм особенности прогнозного анализа пользователь
может вводить и запоминать в виде соответствующих экспертных заключений.

Рисунок 8

Рисунок 9

3.3. Интегральная оценка эффективности интеграционного процесса и выборочный
контроль
финансовоэкономического состояния интегрированных производственных структур
Процесс интегральной оценки эффективности интеграционного процесса опирается
на построение модели системной динамики
финансово-экономического состояния предприятий, вовлеченных в интеграционный
процесс, и на принятую в стратегическом
управлении тактику SWOT-оценки сильных
сторон, слабых сторон, возможностей и угроз. Примерный список аналитических задач включает оценку масштабности процессов банкротства (потери ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности и
др.), наличие программ и стратегий безубыточности и рентабельности собственного
капитала, исследование эффекта влияния
инфляции на показатели финансовой отчетности и др.

Технология интегрального оценивания
базируется на комплексе графических утилит, ориентированных на описание и выявление проблемных ситуаций, положительных тенденций и рисков.
Выборочный
контроль
финансовоэкономического состояния интегрированных производственных структур осуществляется с помощью сервиса интерактивного
отчета (рисунок 10), настраиваемого пользователем. Настройка осуществляется в виде
выбора анализируемого предприятия и отчетного периода.
Результат представляется на экране в виде экспертной кластерной оценки с презентационной диаграммой (рисунок 11), поясняющей принципиальную суть и содержание задач финансово-экономического оздоровления на пути достижения финансовой
устойчивости.
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Рисунок 10

Рисунок 11

На презентационной диаграмме на фоне
графика рекомендуемых нижних границ
значений контролируемых параметров размещается столбцовая диаграмма реальных
значений этих параметров. Чем более
столбцовая диаграмма выходит за пределы
графика, тем более устойчиво финансово-

экономическое состояние анализируемого
предприятия.
Представленные данные по каждому из
контролируемым предприятий интегрируются в сводный отчет, к которому добавляется раздел с данными о динамике состояния каждого предприятия по годам (рисунок 12).
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Рисунок 12

Государственный мониторинг представляет собой важнейшую компоненту стратегического управления предприятиями и
корпорациями, особенно в условиях развивающегося финансово-экономического кризиса. Для его реализации необходимо создание
специального
программноинструментального комплекса, содержащего
базу данных о научно-техническом, производственно-технологическом,
финансовоэкономическом потенциале предприятий и
корпораций, и экспертно-аналитическую
систему поддержки принятия управленческих решений. Важность и масштабность
этой задачи соответствует уровню отдельной государственной программы в рамках
национального проекта «Технологическая
база России»
Результаты теоретических и прикладных
исследования по созданию программноинструментальных средств в рамках научного сопровождения интеграционных проектов в судостроительной отрасли и в подотрасли боеприпасов и спецхимии представляют определенный задел в создании

базовых технологий построения автоматизированной системы государственного мониторинга (АСГМ) предприятий и корпораций промышленного сектора экономики РФ.
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В статье проведен анализ мероприятий и условий военно-социальной политики государства
на этапе модернизации Вооруженных Сил Российской Федерации. Сделан вывод о необходимости обоснования конкретных мероприятий реформы военно-социальной политики. В качестве
первоочередных шагов предложено: уточнение ее финансово-экономических аспектов; наработка новых механизмов, форм и методов управления социально-экономическими процессами в
войсках; обеспечение действенных мер по реальному улучшению не только уровня жизни
военнослужащих, но и ее качества, повышению конкурентоспособности профессии
«защитника Отечества».
Важнейшей составной частью социальной политики любого государства является
деятельность по упорядочению социальных
отношений внутри особого государственного института – военной организации, представляющей собой совокупность вооруженных, а также военно-политических, военноэкономических, военно-научных и других
органов, организаций и учреждений государства, занимающихся военной деятельностью. Военная организация российского государства включает в себя Вооруженные
Силы Российской Федерации, составляющие ее ядро и основу обеспечения военной
безопасности, другие войска, воинские формирования и органы, предназначенные для
выполнения задач военной безопасности военными методами, а также органы управления ими. В военную организацию государства также входит часть промышленного и
научного комплексов страны, предназначенная для обеспечения задач военной безопасности.
Военно-социальная политика – это одно
из направлений социальной политики государства по реализации установленных для
военнослужащих, лиц уволенных с военной
службы, и членов их семей прав, свобод,
льгот и законных интересов с целью повышения их жизненного уровня, создания экономических стимулов и социальных гарантий для успешного прохождения военной
службы.
Военная служба – особый вид государственной службы. ее особенности состоят в

том, что: военнослужащий, выполняя конституционную обязанность по защите отечества с оружием в руках, нередко рискует
своей жизнью; уклад жизни, быт и деятельность детально регламентированы, на них
возлагается повышенная юридическая ответственность; военнослужащие ограничиваются в гражданских, личных, политических и социально-экономических правах.
Основные направления социальной политики государства в Вооруженных Силах РФ
можно свести к следующим:
регулирование рынка труда военных
профессионалов;
политика в области доходов военнослужащих;
обеспечение гарантий военнослужащих и членов их семей;
политика в области образования, здравоохранения, экологии в армии и на флоте;
политика в области развития домохозяйств военнослужащих, охраны семьи, материнства, детства;
обеспечение эффективного функционирования социальной сферы войск и т.д.
Следует отметить, что в процессе реализации
перечисленных
задач
военносоциальная политика опосредует выполнение следующих функций системы социального обеспечения Вооруженных Сил РФ:
воспроизводственной;
стимулирующей;
регулирующей.

Исследователи особо выделяют функцию
социальной защиты военнослужащих и членов их семей.
Учитывая
общие
задачи
военносоциальной политики, подчеркнем, что в их
рамках ее приоритеты и основные направления подлежат корректировке, причем как
со стороны корректируемой социальной политики государства, так и в зависимости от
конкретных задач военного строительства.
Социальная ситуация в Вооруженных силах России на протяжении последнего десятилетия неизменно характеризуется как
сложная и напряженная. Разгосударствление
экономики, резкое падение производства
практически во всех отраслях российской
экономики существенно снизили возможности государства по обеспечению достойного
уровня жизни военнослужащих и их семей.
Исследовательским путем установлено, что
в 1990 году месячный оклад денежного довольствия командира взвода превышал минимальный потребительский бюджет в 5,5
раза, в конце 1992 года – в 1,9 раза, в 1997
году – в 1,5 раза. Денежное довольствие
лейтенанта по своим покупательным способностям за эти годы снизилось в 2,3 раза,
полковника – в 2,6 раза, генерал-лейтенанта
– в 2,8 раза [1]. После августовского кризиса
1998 года падение жизненного уровня семей
военнослужащих стало еще более ощутимым. По данным ежегодного мониторинга
социально-экономического и правового положения военнослужащих, 48,1% семей военнослужащих в 2001 г. по уровню доходов
находились ниже прожиточного минимума
[2].
Критическая
ситуация
в
военносоциальной сфере была признана на государственном уровне: «Неудовлетворительное, даже по российским меркам, материальное обеспечение военнослужащих превратилось в угрозу не только социальной
стабильности общества и боеспособности
Вооруженных сил Российской Федерации,
но и в угрозу самому их существованию.
Сложившаяся ситуация неприемлема для
правового государства», – констатировала
Государственная дума Федерального собра-

ния РФ в своем постановлении от 14 марта
2001 г. №1229-III-ГД [3].
В 2002–2007 гг. предприняты определенные шаги по улучшению материального положения военнослужащих. Однако и сегодня их жизненный уровень оставляет желать
лучшего.
Рост цен с 2003 года до конца 2007 года
(по расчетам) равный 35% фактически компенсировал все улучшения денежного довольствия за этот период, а отставание денежного довольствия от средней заработной
платы имеет явную тенденцию к возрастанию.
Поэтому научно обоснованная, взвешенная военно-социальная политика государства все больше становится одним из важнейших факторов достижения целей реформирования военной организации российского
государства. Это связано с возрастанием роли принципа гуманизации военного строительства, сущность которого состоит в максимальном обеспечении жизнедеятельности
человека как главного субъекта вооруженной борьбы, воспроизводстве его природнобиологических и духовных сил и создании
благоприятных условий его существования
в системе военно-социальных отношений
[4].
Следуя логике экономического обоснования приоритетов социальной политики в
Вооруженных Силах РФ, к основным задачам ее следует отнести:
сочетание интересов общества, в лице
государства и личных интересов военнослужащих при взаимной и равной ответственности;
обеспечение эффективного удовлетворения социально-экономических потребностей военнослужащих и членов их семей,
развивающего, расширенного воспроизводства их специфической рабочей силы, добровольно принимающей на себя все тяготы
и лишения военной службы, связанные, в
т.ч. с риском для жизни;
материальная компенсация ограничений прав и свобод профессиональных военных политического, экономического и социального характера;
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обеспечение социального прогресса в
Вооруженных силах, поддержание их кадрового потенциала на должном уровне.
Раскроем эти конкретизированные задачи.
В условиях господства общественной
собственности на средства производства советская экономическая наука трактовала заработную плату как основную часть совокупного непосредственного общественного
продукта, созданного в обществе, за вычетом стоимости благ, распределяемых населению через общественные фонды потребления. Декларированные доступность и
многообразие этих благ создавали иллюзию
стабильности и достаточно высокого уровня
доходов граждан, с другой стороны, низкое
качество общественных услуг, дефицит качественных услуг и их реальная доступность
узкому кругу номенклатуры постоянно генерировали отставание в социальном прогрессе, все больше замедляли темпы роста
благосостояния людей.
Постперестроечные реформы привели к
созданию основ рыночной экономики, ориентированной на формирование модели социального рыночного хозяйства, где многообразие и равноправие всех форм собственности и источников доходов изменяет характер как совокупного общественного продукта, так и собственно характер труда. Заработная плата при этом выступает реальной оценкой затрат труда, определяемых и
признаваемых (или непризнаваемых) обществом, благодаря действию объективных
экономических законов рынка.
Аналогичные метаморфозы должны происходить и с денежным довольствием военнослужащих: общество, признавая данный
вид деятельности социально-значимым, а
производимую общественную услугу качественной (обеспечение защиты рубежей
страны), должно создавать эффективный
спрос в данной сфере на основе объективной оценки затрат труда профессиональных
военных с учетом его особенностей. Однако
существующая система денежного довольствия по существу остается прежней, дореформенной, причем возможности данной

системы по обеспечению реальной оценки
труда практически исчерпаны.
Таким образом, гармонизация интересов
военнослужащих и государства связана со
справедливой, объективной оценкой труда
военных профессионалов, обеспечением реального доступа к благам цивилизации, либо
материальной компенсации соответствующих ограничений. С другой стороны, с повышением личной ответственности каждого
военнослужащего за качество выполняемых
задач, в т.ч. и материальной, обеспечиваемая как нормативными документами, так и
соответствующей системой оценки воинского труда.
Следовательно, реализация одной из основных задач социальной политики в ВС РФ
требует ее соответствующей корректировки
как в содержательном плане, так и в формах
ее осуществления, адекватных трансформировавшейся экономической системе.
1. Надо иметь в виду, что дело не только
в том, что благосостояние военных не
должно отставать от роста благосостояния
других членов общества, относящихся к соответствующим социальным стратам (например, от среднего класса). Подчеркнем,
что развивающий тип воспроизводства позволит:
постоянно поддерживать эффективный
спрос на рынке военной рабочей силы,
обеспечивающий приток высококачественных кадров;
построить современную систему непрерывного повышения квалификации профессиональных военнослужащих, что, в
свою очередь, благоприятно скажется на состоянии мобилизационных ресурсов;
ускорить решение важнейшей социальной задачи, определяющей стабильность
общества в целом и его перспективы – создание среднего класса в стране.
2. Существует ряд серьезных ограничений экономического, социального и политического характера в деятельности военнослужащих, вызванных спецификой их службы. Отметим лишь некоторые из них:
запрет на другие виды деятельности,
приносящие доход (за исключением, педа-

гогической, консультативной и некоторых
других);
невозможность свободного выбора
места службы, рода и вида деятельности,
коллектива и т.п., свободного пересечения
границы;
невозможность политической карьеры;
ограничения в доступе к высококачественным благам цивилизации (отдаленные
гарнизоны, низкие возможности социальной
сферы в военных городках и т.д.);
соответствующие ограничения у членов семей военнослужащих, обусловленные
особенностями военной службы.
Важно отметить не только утилитарную,
но адекватную материальную компенсацию,
например, недоступности многих общественных услуг для развития подрастающего
поколения в военных семьях, живущих в
отдаленных местностях. Необходимо найти
способы компенсации для военных профессионалов ограничений в использовании источников дохода, которые достаточно многообразны в гражданских условиях. Следует
обеспечить в конечном счете такой социальный статус для военнослужащих, чтобы
он соответствовал адекватным ступеням политической карьеры. При этом создание такой системы мер, на наш взгляд, должно носить не льготный, а преимущественно компенсационный характер, так как льготы,
реализуемые на местном уровне, зачастую
не обеспечиваются финансовыми ресурсами, а, поскольку военнослужащие являются
госслужащими, данные меры должны финансироваться из федерального бюджета.
3. Безусловно, данная задача также связана с предыдущими. И здесь хотелось бы
опять выделить ее содержательный аспект.
Смысл его в том, что в современных условиях социальная сфера ВС РФ должна финансироваться и развиваться не от достигнутого уровня и не по остаточному принципу, а на основе научно разработанных социальных норм и нормативов, соответствующих современным стандартам уровня и качества жизни. Причем такое программноцелевое планирование, по нашему мнению,
необходимо осуществлять подушно с широ-

ким использованием опыта и разработок
территориально-гарнизонного принципа организации социально-экономического обеспечения. Следует заметить, что мы, безусловно, поддерживаем тенденцию исключающую нецелевое использование личного
состава ВС РФ (для решения хозяйственных
вопросов, в т.ч. для обеспечения функционирования социальной сферы войск и сил
флота). Иными словами, социальный прогресс в армии и на флоте мы связываем с
оптимальным, обоснованным на основе
нормативов, обеспечивающих достойное
современное качество жизни, использованием целенаправленно выделяемых бюджетных средств из строго подушного расчета.
Подчеркнем еще раз, что данные нормы и
нормативы должны соответствовать не минимальным уровням, обеспечивающим выживание, а именно современным представлениям о благосостоянии в цивилизованном
обществе независимо от удаленности и степени урбанизации мест службы.
Характеристика рассмотренных первоочередных задач военно-социальной политики с учетом выделенных аспектов и акцентов позволяет сделать вывод о необходимости ее соответствующей корректировки
в зависимости от современных задач социального развития страны, с одной стороны, в
соответствии с актуальными задачами военного строительства, с другой.
Изменение функций системы социальноэкономического обеспечения военнослужащих, безусловно, предполагает совершенствование принципов ее функционирования.
Более того, завершающаяся системная
трансформация в обществе объективно требует переориентации в решении социальных
задач, изменения принципов функционирования соответствующих механизмов.
В частности, к принципам военносоциальной политики следует отнести:
производность от государственной социальной политики;
зависимость от конкретных задач военного строительства;
экономическая и социальная обоснованность параметров и нормативов;
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научность, комплексность и системность принимаемых мер;
обязательный воспитательный аспект.
При этом особо надо обратить внимание
и на такие принципы, как:
согласованность действий на микро-,
мезо- и макроуровнях, всех ветвей, уровней
власти; сочетание и согласование тактических и стратегических целей;
обеспеченность ресурсами;
нормативно-правовая обеспеченность.
Разработка новой военной доктрины Российской Федерации свидетельствует возрастании уровня и масштабов угроз безопасности России в военной сфере. Усилению негативных тенденций в военной сфере способствуют затянувшийся процесс реформирования военной организации Российской
Федерации, недостаточное финансирование
национальной обороны и несовершенство
нормативной правовой базы. На современном этапе это проявляется в крайней остроте
социальных проблем и приводит к ослаблению военной безопасности Российской Федерации в целом.
Следует иметь в виду, что, являясь по
форме затратной, военно-социальная политика в действительности решает важнейшие
стратегические задачи в области национальной безопасности страны, связанные с воспроизводством интеллектуального, морально-психологического и физического потенциала граждан, задействованных в военной
сфере, предотвращением социальных конфликтов в воинской среде. Содержание и
направленность военно-социальной политики становится все более определяющим
фактором престижности военной службы,
морально-психологического состояния личного состава, укомплектованности Вооруженных Сил РФ и других воинских формирований Российской Федерации, и, в конечном счете, их боевой готовности и боеспособности.
Весьма важным для познания сущности
военно-социальной политики является ее
рассмотрение в качестве элемента военной
политики государства, которая конкретизируется в военной доктрине и практике воен-

ного строительства. Рассмотрение военносоциальной политики как части военной политики позволяет глубже уяснить роль и место социального фактора в военном строительстве, ходе и исходе вооруженной борьбы.
Следует подчеркнуть, что в Военной доктрине Российской Федерации рассмотрению
вопросов, связанных со сферой военносоциальной политики, отведено достаточно
большое место. Так, в качестве одного из
основных принципов развития военной организации российского государства Военная
доктрина провозглашает принцип реализации прав и свобод военнослужащих, обеспечения их социальной защищенности, достойного социального статуса и уровня жизни. Военно-социальной политике принадлежит одно из ключевых мест в военноэкономическом обеспечении военной организации государства, важнейшими задачами
которого определены повышение уровня
жизни и социального обеспечения военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил РФ и других войск, реализация установленных федеральным законодательством социальных гарантий.
Таким образом, являясь, с одной стороны,
составной частью общей системы социальной политики государства, предназначенной
для регулирования социальных отношений
внутри особого государственного института
– военной организации, а с другой – неотъемлемым элементом военной политики, определяющим роль, место и основные направления совершенствования социального
потенциала оборонной мощи государства,
военно-социальная политика предстает в
качестве относительно самостоятельного
социального института, объективно востребованного практикой в интересах поддержания внутренней стабильности и устойчивости военного социума.
Подводя итог сказанному выше, можно
сформулировать следующее определение
военно-социальной
политики:
военносоциальная политика – это базирующаяся
на совокупности специализированных нормативных правовых актов относительно са-

мостоятельная составная часть социальной
политики государства и его военной политики, направленная на управление социальным развитием военной организации государства, на удовлетворение материальных и
культурных потребностей военнослужащих
и членов их семей и обеспечение на этой
основе развивающего типа воспроизводства
их морально-психологического и физиологического потенциала, поддержание внутренней устойчивости, стабильности и боеспособности военной организации.
Военно-социальная политика с точки
зрения ее содержания и направленности
имеет достаточно сложную структуру. С
точки зрения основных направлений деятельности субъектов военно-социальной политики, а также категорий граждан, в отношении которых она осуществляется, в качестве основных структурных элементов военно-социальной политики выступают: политика в сфере денежного довольствия военнослужащих, пенсионного обеспечения
граждан, уволенных с военной службы, семей военнослужащих, потерявших кормильца; политика в сфере продовольственного,
вещевого,
квартирноэксплуатационного и других видов материального обеспечения военнослужащих; политика в области охраны здоровья военнослужащих, граждан, уволенных с военной
службы, и членов их семей; жилищная политика; политика в области обязательного
государственного страхования военнослужащих; социальная защита наиболее уязвимых групп военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей (инвалидов, пожилых ветеранов, семей
погибших военнослужащих, многодетных
семей, «чернобыльцев» и др.); социальная
политика в отношении военнослужащих,
имеющих особые заслуги перед государством (участники боевых действий, ветераны
войн и военной службы); политика в сфере
социальной адаптации, переподготовки и
трудоустройства военнослужащих, увольняемых с военной службы, и граждан, уволенных с военной службы.

В рамках рассматриваемой проблемы
весьма важным является вопрос о критериях
эффективности военно-социальной политики. От правильного ответа на вопрос, какой
уровень социального обеспечения членов
военной организации можно считать достаточным для обеспечения военной безопасности государства, в значительной степени
зависит успех военной реформы. Опыт последнего десятилетия, а также объективные
показатели социально-экономического положения военнослужащих показывают, что
ответ на данный вопрос относится как к
сфере материально-финансовой, так и морально-психологической. С точки зрения
материально-финансовой показателем эффективности военно-социальной политики
является уровень доходов семей военнослужащих, которые государство на данном этапе своего развития в состоянии обеспечить.
С моральной же точки зрения важнейшим
показателем
эффективности
военносоциальной политики государства является
морально-психологическое состояние военнослужащих, обусловленное сравнительной
оценкой уровня жизни их семей с уровнем
жизни других категорий граждан. Именно
то, на какой ступени иерархической лестницы среди других слоев населения страны
(как по объективным показателям уровня их
доходов, так и по самооценкам самих военнослужащих) находятся военнослужащие на
данный период времени, является наиболее
объективным показателем того, какое место
и роль отводит государство военной организации в системе приоритетов и ценностей
своей деятельности.
В ходе ведущейся сегодня в обществе
оживленной дискуссии по вопросам повышения уровня денежного довольствия военнослужащих после реформирования системы установленных для них льгот в 2002 году, зачастую упускается то обстоятельство,
что для военнослужащих, в подавляющем
большинстве неудовлетворенных своим нынешним социальным положением, важны не
столько абсолютные показатели своих доходов (при всей несомненной важности этого
показателя), а их сравнительные размеры.
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Говоря о проведении сравнительного анализа уровня жизни военнослужащих, военных
пенсионеров и их семей по отношению к
уровню жизни других граждан, можно выделить три уровня такого анализа: сравнение с уровнем жизни военнослужащих других государств; сравнение со средними показателями, характеризующими уровень
жизни всего населения страны; сравнение с
уровнем жизни граждан, занятых в бюджетной сфере, и, в первую очередь – федеральных государственных служащих.
К сожалению, на всех указанных уровнях
сравнение выглядит сегодня далеко не в
пользу военнослужащих. Например, денежное довольствие военнослужащих за 2002–
2007 гг. выросло номинально примерно в 2,6
раза, а заработная плата парламентариев и
министров – в 7 раз и 8,6 раза соответственно и стала в 11–12 раз превышать доходы
военных, являющихся также госслужащими
[5]. Данное обстоятельство является сегодня
достаточно мощным дестабилизирующим
фактором,
определяющим
моральнопсихологическое состояние военнослужащих. Нахождение по уровню доходов на одной из низших ступеней общества вызывает
у военнослужащих чувство ненужности военной профессии, резко снижает мотивацию
к добросовестной службе, снижает престиж
военной службы в обществе и, как следствие, по-прежнему вызывает отток из Вооруженных сил квалифицированных кадров.
Важно заметить, что такое положение вызвано отнюдь не только недостатком бюджетных средств, но и крупными издержками
в организации и осуществлении военносоциальной политики, в определении перспектив и расстановке приоритетов деятельности государственных органов в данной
сфере.
Поэтому можно считать, что в качестве
центрального, системообразующего принципа назревшей кардинальной реформы военно-социальной политики должен выступать принцип социальной справедливости.

Данный принцип является общепризнанной
ценностью современного демократического
общества, получившей закрепление в основополагающих документах мирового сообщества [6].
Таким образом, основными направлениями военно-социальной реформы в ходе модернизации Вооруженных Сил РФ, по нашему мнению, должны стать:
совершенствование
социальноэкономического обеспечения военнослужащих и членов их семей;
реализация социального потенциала
Вооруженных Сил РФ;
радикальное повышение эффективности социальной сферы войск.
Причем, только комплексное системное
осуществление мероприятий по данным направлениям на основе программно-целевого
подхода, действительно приведет к реальным изменениям.
Отсюда, важнейшей задачей военноэкономической науки должно быть обоснование конкретных мероприятий такой реформы, ее финансово-экономических аспектов; наработка новых механизмов, форм и
методов
управления
социальноэкономическими процессами в войсках;
обеспечение действенных мер по реальному
улучшению не только уровня жизни военнослужащих, но и ее качества, повышению
конкурентоспособности профессии «защитника Отечества».
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О критерии эффективности военно-социальной политики1

Задача оптимизации военно-социальной
политики стоит в последние годы весьма
остро и решению ее уделяется немало внимания. В практику ее формирования внедряется методология программно-целевого
планирования, предполагающая тесную
увязку бюджетных расходов и планируемых
результатов. Одним из попыток ее применения является принятие в 2008 году Стратегии социального развития Вооруженных
Сил Российской Федерации на период до
2020 года (приказ Министра обороны Российской Федерации от 15 августа 2008 г.
№ 446).
Вместе с тем, при всей полезности программно-целевых методов, методологии
бюджетирования, ориентированного на результат, их применение является явно не
достаточным для обоснования оптимальных
решений в данной сфере. Действительно,
увязка расходов с прогнозируемыми результатами необходима, но путей решения одних и тех же задач может быть множество.
Для выбора наиболее рационального из них
необходимо воспользоваться методологией
военно-экономического анализа, который
предполагает поиск оптимальных решений
формально-математическими методами.
Одним из этапов решения данной задачи
должно стать обоснование формализованного
критерия
эффективности
военносоциальной политики. Представляется, что
интерпретация понятия «эффективность»
применительно к данной предметной области достаточно очевидна. В общем случае
под ней понимается достижение некой социально значимой цели в сопоставлении с
произведенными при этом затратами, под
которыми следует понимать использование
не только финансовых, но и кадровых, информационных, материально-технических и
иных ресурсов. Однако среди ученых, занимающихся военно-социальными проблемами, нет единства по данному вопросу.
В ряде работ используется многокритериальная модель военно-социальной поли-

тики, а показатели ее эффективности разбиваются на группы [1, c.45-48; 2, с.126-167].
В частности, выделяют:
1. Материально-финансовые индикаторы
эффективности военно-социальной политики: средний уровень денежного довольствия
и пенсий; доля семей военнослужащих, находящихся за чертой бедности; масштабы
поляризации доходов (децильный коэффициент) различных категорий военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы; динамика численности военнослужащих
и граждан, уволенных с военной службы,
нуждающихся в улучшении жилищных условий; количество и качество медицинских
услуг, доступных всем военнослужащим;
доля безработных среди граждан трудоспособного возраста, уволенных с военной
службы; возможности членов семей военнослужащих по получению образования и др.
2. Морально-психологические показатели
эффективности военно-социальной политики (или показатели качества жизни): степень
соответствия объема провозглашенных в
законодательстве социальных прав реальному состоянию социальной защищенности
военнослужащих; соотношение их уровня
жизни с уровнем жизни других категорий
граждан; оценка военнослужащими, а также
оценка другими гражданами престижа военной службы и др.
Не оспаривая рациональность данного
подхода для решения многих частных задач
военно-социальной политики, хотелось бы
отметить следующее.
Во-первых, приведенные соображения не
являются, строго говоря, критериями оптимальности, т.е. количественными или порядковыми показателями, выражающими
предельную меру эффекта принимаемого
решения [3, с.656]. Это всего лишь некие
наброски, замыслы.1
Во-вторых, в любом случае многокритериальные модели в целях оптимизации моделируемых объектов и/или процессов ма1
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тематическими методами (в отличие от методов поиска оптимума на основе неких интуитивных представлений) должны быть
сведены к однокритериальным за счет выработки интегрального критерия эффективности [4, с.374-375]. Его декомпозиция (например, рассмотренное выше выделение материально-финансовых,
моральнопсихологических и других показателей эффективности) позволяет решать частные задачи в военно-социальной сфере, но представляется не достаточным для комплексного решения задачи совершенствования военно-социальной политики программноцелевыми методами ввиду явного отсутствия системности подхода.
Например, повышение реальных доходов
военнослужащих может рассматриваться
как тактическая задача, решаемая в рамках
целевой государственной программы, однако ее возведение в ранг критерия эффективности военно-социальной политики представляется совершенно недопустимым. В
противном случае мы должны были бы сделать вывод, что чем большая часть средств
федерального бюджета направляется на выплату денежного довольствия военнослужащих, тем лучше. А решением соответствующей оптимизационной задачи методами
теории игр было бы 100-процентое направление средств военного бюджета на оплату
воинского труда. Аналогичные соображения
можно привести также в отношении морально-психологических и иных показателей.
Решение названных задач не может рассматриваться как цель военно-социальной
политики, а лишь как одно из многих
средств достижения ее целей. Военная организация государства существует не для
того, чтобы обеспечивать определенный
уровень жизни военнослужащих, членов их
семей, работников предприятий оборонного
промышленного комплекса (хотя, безусловно, социальное государство не может устраниться от рассмотрения этих задач как самостоятельных), а для обеспечения военной
безопасности государства. Аналогичные соображения применимы и к правоохранительной деятельности. Соответственно,
именно цели достижения требуемого уровня
безопасности должны обусловливать крите-

рии эффективности мероприятий в военносоциальной сфере.
В самом общем понимании эффективная
военно-социальная политика – это рациональное (в идеале – оптимальное) соотношение между затратами на ее реализацию и
полученными результатами. Как было показано автором [5], конечный результат военно-социальной политики выражается в
оценке уровня военного (боевого) потенциала как компоненты военной силы государства, боевой готовности войск. Наиболее
удобной применительно к рассматриваемой
задаче формой измерения последнего является вероятность решения военной организацией государства возлагаемых на нее задач.
Отметим, что термины «боевой потенциал государства» и «военный потенциал государства» – суть разные понятия. Военная
энциклопедия относит к боевому потенциалу совокупность материальных и духовных
возможностей вооруженных сил, определяющих их способность эффективно выполнять стоящие перед ними задачи, успешно
вести военные (боевые) действия, форма
непосредственной реализации военного потенциала [6, т.6, с.542]. При этом под военным потенциалом государства предлагается
понимать возможности государства, которые могут быть мобилизованы и использованы для формирования и наращивания его
военной мощи, строительства и содержания
военной организации, ведения войны [6, т.6,
с.543]. Исходя из приведенных дефиниций,
можно сделать вывод, что военный потенциал является более комплексной характеристикой состояния военной организации
государства, ее готовности к выполнению
свойственных ей задач и больше подходит
для наших целей.
Оценка военного потенциала государства
является чрезвычайно сложной и комплексной. Помимо собственно экономических аспектов она содержит в себе оценку профессиональной подготовки военнослужащих и
гражданского персонала, их моральнопсихологического состояния, здоровья и
многих других факторов. Это может быть
записано в виде формулы:
(1)
P = f ( p1, p2, ..., pN ) ,
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ходит за рамки настоящего исследования и
относится, скорее, к области оперативного
искусства, чем к сфере экономики. Это является предметом исследования ряда военных ученых, по результатам которого формируется перечень возможных вызовов, с
которыми может столкнуться государство в
прогнозируемый период (обозначим соответствующее множество A = {A1 , A2 ,..., An } ,
где n – общее количество таких вызовов.
При этом каждые два события из множества
A несовместны, т.е. их одновременное осуществление невозможно). Каждый элемент
данного перечня характеризуется вероятностью его возникновения.
Таким образом, по результатам упомянутых исследований формируется двумерный
массив, в котором каждому из предполагаемых вызовов Ai для военной организации
государства в прогнозируемый (исследуемый) период сопоставляются два числовых
показателя: вероятность поступления данного вызова P( Ai ) и вероятность успешного
решения соответствующей ему задачи
P(U | Ai ) . По формуле полной вероятности
можно вычислить вероятность успешного
решения задач военной организацией государства, которая и будет рассматриваться
нами в качестве показателя боевого потенциала России:
n

P(U | Ai ) P( Ai ) .

P(U )

(2)

i 1

Таким образом, мы упростили задачу
оценки военного потенциала, сведя ее к вычислению вероятности успешного решения
военной организацией государства конкретной боевой или иной задачи в частных экономических, политических, социальных и
иных условиях. Далее необходимо обосновать научные методы расчета функции
P(U | Ai ) , которая является иной формой записи формулы (1).
Таким образом, мы упростили задачу
оценки военного потенциала, сведя ее к вычислению вероятности успешного решения
военной организацией государства конкретной боевой или иной задачи в частных экономических, политических, социальных и
иных условиях. Далее необходимо обосновать научные методы расчета функции
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где P – военный потенциал;
pi – параметры, его определяющие,
N – их общее число.
Отметим, что построение общей модели
(формулы) оценки военного потенциала государства представляет собой крупную научную проблему и выходит за рамки настоящего исследования. Автор не претендует на ее решение в рамках данной работы и
рассматривает
здесь
лишь
военносоциальную составляющую задачи, а именно: построение методики наиболее эффективного оперирования «социальными» параметрами функции оценки военного потенциала в целях оптимизации соотношения
между затратами на их реализацию и результатом в виде их вклада в военный потенциал государства.
Данный показатель носит комплексный
характер в силу множественности задач,
решаемых или предполагаемых к решению
военной организацией государства. Наряду
с ее достаточно стабильными функциями,
например, обеспечением территориальной
целостности и государственного суверенитета России, имеется ряд направлений деятельности, вытекающих из военной доктрины государства, нормативно закрепленной
возможности либо невозможности привлечения воинских формирований к решению
задач невоенного характера (ликвидации
последствий стихийных бедствий, обеспечение борьбы с организованными преступными формированиями на территории Российской Федерации и др.), а также ряда
иных факторов.
Следовательно, знание вероятности успешного выполнения каждой отдельно взятой (хотя бы и весьма важной) задачи не
может служить показателем боевого потенциала государства. Выражаясь в терминах
теории вероятностей, мы имеем в этом случае не полную вероятность успешного решения военной организацией государства
своих задач (обозначим соответствующее
событие U , а его вероятность P (U ) ), а условную вероятность P (U | A) достижения
успеха в случае возникновения конкретного
вызова A .
Формирование перечня таких направлений деятельности военной организации вы-
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P(U | Ai ) , которая является иной формой записи формулы (1).
Более или менее корректная оценка военного потенциала государства может быть
произведена лишь применительно к определенным условиям. Для функции (1) это будет означать, что ряд параметров мы будем
рассматривать как фиксированные значения
(условия оценки военного потенциала), т.е.,
фактически, они будут представлять собой
не переменные, а константы.
С точки зрения математической строгости это может вызвать желание снизить размерность исследуемой функции. Действительно, если M переменных зафиксированы,
то
реальная
размерность
функции
P f ( p1, p2, ..., pN ) будет не N, а N-M. Однако мы не будем этого делать по следующим
причинам.
На государственном уровне существенно
меньшая часть факторов должна рассматриваться как объективная данность, не доступная изменению, по сравнению, например, с моделями боевых действий и оценки
боевого потенциала объединений, соединений, частей и подразделений. Возьмем, например, тактико-технические характеристики вооружения, военной и специальной техники. Применительно к моделям боевых
действий, их обычно рассматривают как
константы, однако на государственном
уровне их параметры могут быть, при необходимости, изменены. Даже такие показатели как политическое руководство или экономические
условия
государства–
вероятного противника не могут рассматриваться как не доступные влиянию Российской Федерации.
Аргументы pi в формуле (1) могут представлять собой как дискретные, так и непрерывные величины, однако в целях единообразия будем полагать все параметры дискретными, т.е. принимающими одно из фиксированного набора возможных значений.
Аргументы, имеющие непрерывную природу, всегда можно заменить дискретными с
любой заранее заданной степенью точности.
Последние представляются более удобными
для данной модели по следующим причинам:

1. При компьютерном моделировании на
цифровых ЭВМ аналоговые значения не используются. Их заменяют (хотя и с высокой
точностью – до 10 18 и выше) дискретными
величинами. Это обусловлено архитектурой
современных компьютеров. Реально необходимая точность анализируемых величин
будет определяться итоговой допустимой
погрешностью вычислений, а также погрешностью исходных данных. Очевидно,
что если один операнд двуместной операции
в формуле имеет точность 5-10 %, то рассчитывать второй с существенно более высокой точностью не имеет практического
смысла.
2. Варьируя частоту дискретизации, мы
можем упростить модель (и ее компьютерную реализацию) за счет группировки близких по значению аргументов. Например, такой параметр, как денежное довольствие военнослужащего, можно учитывать с точностью до копейки (что представляется неоправданным даже применительно к отдельно
взятому человеку), а можно до десятков, сотен, тысяч рублей. Очевидно, что чем ниже
частота дискретизации, тем меньшее количество групп выделяется в соответствующей
области и тем больше сами группы. Следовательно, тем меньше возможных значений
для параметра pi , соответствующего данному жизненному обстоятельству.
3. Хотя отдельные факторы военного потенциала pi выражаются числами, это не
означает, что достижение того или иного
заранее заданного значения каждого параметра – простая (или даже вообще разрешимая) задача. Иными словами, мы не можем
чисто умозрительно, в отрыве от реальных
возможностей государства и конкретных
лиц, варьировать параметры в целях оптимизации. В рамках предложенной нами дискретной модели аргументов функции мы
исключаем (или, по крайней мере, существенно ограничиваем) такую возможность за
счет участия в анализе лишь тех значений
параметров, которые являются теоретически
достижимыми.
Если аргумент pi может принимать Qi
возможных значений, то без потери экономического наполнения данной величины мы
можем заменить каждое из них его кодом
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(порядковым номером в списке возможных
значений). Таким образом, каждый параметр
pi будет принимать значения в диапазоне

ределяющих военный потенциал
функция L имеет следующий вид:

1..Qi . Запись pi = 1..Qi здесь и далее означает, что 1 pi Qi .
Однако формулы, подобные (1), могут
быть интересны лишь теоретически, поскольку на практике основную проблему
представляет не столько определение значений параметров данной функции, сколько
построение самой функции, которая каждому из наборов значений переменных величин поставит в соответствие количественное
выражение военного потенциала.
Более реальной с точки зрения практической реализации представляется задача не
нахождения абсолютной величины данного
показателя, а лишь качественного сравнения
ее значений для различных наборов переменных. Это может быть произведено на
основе экспертной оценки либо иных оценочных методов.
Иными словами, гипотетически предположив, что такая функция существует, мы
не берем на себя смелость построить ее математическое выражение, но утверждаем,
что для любых наборов p i и pi можем
1
2

L( p11 ,..., p1k , p21 ,..., p2k )

1

2

N

f ( p2 , p2 ,..., p2 ) , т.е. указать, что либо

P2

1

2

N

P1 < P2 , либо P1 > P2 , либо P1 = P2 . При
этом равенство данных величин понимается
как условное, в пределах погрешности ε ,
которой можно пренебречь. При более строгой с математической точки зрения записи
под равенством величин оценки военного
потенциала P1 и P2 впредь мы будем понимать следующее соотношение между ними:
P1 P2
. И только в случае невыполнения данного неравенства будем говорить об
отношениях больше-меньше между величинами P1 и P2 .
Тогда мы можем сконструировать следующую функцию от 2 N аргументов:
L( p1 , p1 ,..., p1 , p2 , p2 ,..., p2 ) , где p1 –
1

2

N

1

2

N

i

набор параметров, определяющих военный
потенциал P1 , p2 – набор параметров, опi

f ( p21 ,..., p2N )

1, если f ( p11 ,..., p1N )

f ( p21 ,..., p2N )

1, если f ( p11 ,..., p1N )

f ( p21 ,..., p2N )

P2 , а

(3)

Или, более строго:
L( p11 ,..., p1N , p21 ,..., p2N )

0, если f ( p11 ,..., p1N )
1, если f ( p11 ,..., p1N )
1, если f ( p11 ,..., p1N )

f ( p21 ,..., p2 N )
f ( p21 ,..., p2 N )

(4)

f ( p21 ,..., p2 N )

Хотя предлагаемый подход не является
традиционным для методов теории оптимального управления, он представляется
весьма удобным для математического моделирования мероприятий военно-социальной
политики по следующим причинам:
1. Как отмечалось выше, ввиду чрезвычайной сложности, многофакторности и
комплексного характера такого показателя,
как военный потенциал государства, нельзя
оценивать данный показатель изолированно,
в отрыве от конкретных условий, которые
тоже не являются статичными и постоянно
изменяются. Одни и те же значения параметров функции военного потенциала могут
(и, скорее всего, будут) обусловливать совершенно разные ее итоговые значения
применительно к различным условиям
оценки. Высокий уровень военного потенциала при одном прогнозе предполагаемых
условий боевых действий может обернуться
существенно меньшим значением в случае,
если реальные условия будут отличаться от
предполагавшихся. Нельзя также забывать,
что военной науке пока не известны методы,
позволяющие убедительно доказать, что погрешность оценки функции оценки военного
потенциала будет находиться на скольконибудь приемлемом уровне.
2. Зависимость уровня военного потенциала от рассматриваемых параметров в
общем случае не носит линейный характер.
Военная наука не знает общепризнанной
единицы измерения военного потенциала.
Даже в рамках обоснованной выше вероят-
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ответить на вопрос, как соотносятся между
P1 f ( p1 , p1 ,..., p1 )
собой
и

0, если f ( p11 ,..., p1N )
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ностной формы его оценки, получив численные значения военного потенциала для
нескольких векторов параметров, мы не будем иметь оснований сказать, что потенциал
со значением 0,8 «в два раза лучше», чем
потенциал со значением 0,4. Еще более показательным будет пример, если сравнить
значения 1 и 0,5. Вероятность успешного
решения задачи, равная единице, означает
некий идеальный, не достижимый в реальности уровень развития военной организации государства, а вероятность 0,5 – всего
лишь равные шансы на успех либо неуспех.
Иными словами, даже в этом случае мы
сможем проводить лишь качественное сравнение (по принципу «больше-меньшеравно») значений функции потенциала для
различных наборов ее аргументов, а их сопоставление по принципу «лучше на столько-то процентов» не будет иметь практического смысла.
Необходимо отметить, что несмотря на
рациональность и практическое удобство
качественного сравнения значений функции
для различных наборов переменных вместо
расчета конкретного количественного показателя такой подход пока не позволяет нам
использовать формулу (2) для получения
итоговой величины боевого потенциала, поскольку в ней предполагается использование именно количественных показателей:
значения условной вероятности P(U | Ai ) ,
которую мы также записываем в виде (1).
Попытаемся распространить обоснованный
выше подход для получения качественной
оценки изменения значения формулы (2)
исходя из предположения о наличии в нашем распоряжении функции (4).
Каждое из выражений P(U | Ai ) является
функцией
от
n
переменных:
P(U | Ai ) fi ( p1, p2, ..., pN ) . Поскольку ранее
мы не стали снижать размерность функций
f i за счет исключения аргументов, не
влияющих на ее значение, сейчас мы вправе
полагать, что наборы аргументов всех этих
функций совпадают. Сделав соответствующую подстановку, запишем формулу (2) в
следующем виде:
n

fi ( p1, p2, ..., pN ) P( Ai ) . (5)

P(U )
i 1

При этом в отношении выражения
fi ( p1, p2, ..., pN ) мы не обладаем сведениями
о реальной величине соответствующей вероятности, однако имеем возможность сделать вывод о том, в какую сторону изменится ее значение в случае изменения текущих
значений аргументов p1 , p2 ,..., p N
на
0

0

0

p1, p2, ..., p N : увеличится, уменьшится либо
останется на том же уровне. Для этого мы
можем воспользоваться формулой (4), подставив вместо ее аргументов p1 и p2 соотi

i

ветственно pi и pi .
0
Меняя в текущем наборе аргументов
p1 , p2 ,..., p N хотя бы один параметр, и по0

0

0

лучая соответствующее значение L по формуле (4) для каждой из функций f i , мы можем столкнуться с ситуацией, когда значение всех ненулевых значений функции L
имеют один и тот же знак, т.е. все они окажутся равны либо единице, либо минус единице. В этом простейшем случае мы можем
сделать вывод, что в результате анализируемого мероприятия итоговое значение
боевого потенциала государства, соответственно, увеличится или уменьшится.
Однако в случае более сложной (и более
реальной) ситуации, когда часть функций
будет иметь значение 1, а другая часть –1,
столь однозначный вывод невозможен.
Иными словами, в этом случае в результате
проведения предлагаемых преобразований в
сфере военно-социальной политики в отношении части предполагаемых вызовов военной организации государства в исследуемый
период мы получим повышение вероятности
успешного решения вытекающих из них задач (обозначим соответствующее подмножество множества {A} через {A+ }), в отношении другой части – понижение (соответствующее подмножество множества {A}
обозначим через {A- } ). Наконец, в отношении оставшихся вызовов вероятность окажется без существенных изменений ( {A0 } ).
При этом {A+ } {A- } {A0 } = {A} . Для получения интегрального показателя эффективности воспользуемся стохастическим характером функции (2) и известными вероят-

Методология формирования и реализации военно-социальной политики

n+
+

P( Ai+ ) ,

P({ A })
i=1

где n – мощность (число элементов)
множества {A+ } .
Аналогично поступим в отношении группы событий, применительно к которым значение боевого потенциала уменьшится:
+

n-

P( Ai- ) ,

P({ A })
i=1

где n – мощность множества {A- } .
Сравнив полученные значения, сделаем
вывод о том, какой результат в смысле
влияния предлагаемого мероприятия на боевой потенциал является более вероятным:
повышение или понижение данного показателя.
В результате по аналогии с формулой (3)
мы можем сконструировать следующую
2 N
функцию
от
аргументов:
LΣ ( p0 , p0 ,..., p0 , p1, p2, ..., pN ) , где p0 – на-

1

2

i

N

бор параметров, определяющих текущий
военный потенциал на момент анализа, pi –
набор параметров, определяющих военный
потенциал в случае проведения предполагаемых преобразований, а функция LΣ имеет следующий вид:
LΣ p0 ,..., p0 , p1, ..., pN =
1

N

n

0, если

L( p0 ,..., p0 , p1, ..., pN ) P ( Ai ) = 0
i=1

1, если

n
i=1

1, если

n
i=1

1

N

L( p0 ,..., p0 , p1, ..., pN ) P ( Ai ) < 0 (6)
1

N

L( p0 ,..., p0 , p1, ..., pN ) P ( Ai ) > 0
1

N

Эту функцию мы будем рассматривать в
качестве интегрального показателя качественного изменения боевого потенциала при
изменении условий его расчета из p0 в pi
i
в случае невозможности количественной
оценки изменения боевого потенциала.
Эффективность (W) тех или иных мероприятий военно-социальной политики представляет собой функцию от большого числа
параметров: интегрального показателя военного потенциала государства (P), связанных с этим издержек (C), временнóго фактора и ряда других:
W = F ( P,C,...) .
(7)
Отметим, что при этом не планируется
изучать лишь те варианты решений, которые влекут увеличение данного показателя
( P ) . Как отмечалось выше, показатель боевого потенциала – вероятностная величина,
определяемая не только внутренними, но и
многими внешними факторами (уровнем
технической оснащенности и подготовленностью личного состава вероятного противника, состоянием его экономики и др.). В
результате теоретически возможны ситуации, когда большинство или даже все рассматриваемые варианты решения повлекут
снижение уровня боевого потенциала. Иными словами, величина ΔP может принимать
отрицательные значения.
Наиболее значимыми в формуле (7)
обычно считают первые два показателя
[7, с.21-48]. При этом под суммой издержек
понимают стоимостное выражение ресурсов, израсходованных на достижение соответствующей цели. Традиционные методы
оптимизации данного соотношения обычно
учитывают, что доступные для решения оптимизационной задачи денежные средства
небезграничны. Отражением этого факта
является введение в математическую модель
некого формального ограничения величины
затрат, т.е. поиск оптимального решения исходя из предположения, что расходы на достижение поставленных целей не могут превосходить заранее заданную величину. Однако это представляются существенным упрощением реального положения вещей, накладывающим необоснованные ограничения
на применение математических методов оптимизации.
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ностями наступления каждой из прогнозируемых ситуаций.
Посчитаем суммарную вероятность событий, для которых в результате предлагаемых мероприятий вероятность успешного
решения военной организацией государства
соответствующих задач увеличится. Учитывая, что любая пара событий, входящих в
множество {A+ } , несовместна (что вытекает
из попарной несовместности событий надмножества {A} ), вероятность их объединения равна сумме вероятностей:
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Задачи поиска оптимального решения,
как правило, исходят из следующей общей
постановки проблемы. Имеется набор из n
доступных управляющему воздействию параметров vi , определяющих значение соответствующего
эффекта
E,
т.е.
E = F (v1,v2, …,vn ) . В начальный момент времени
вектор
параметров
равен
VН = (v1Н ,v2Н ,…,vnН ); EН = F (v1Н ,v2Н ,…,vnН ) .
После проведения предлагаемых мероприятий вектор параметров меняется на
VК = (v1К ,v2К ,…,vnК ) . Соответствующий ему
эффект
будет
выражен
формулой
EК = F (v1К ,v2К ,…,vnК ) . Обозначим CН К
стоимость перевода вектора параметров из
начального состояния Н в конечное состояние К.
Обычно:
1) задают требуемый уровень достижения
эффекта Eтреб и для множества векторов
V * = {VК* } таких что
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i

шают
CН К

i

V

задачу
min ,
*

i : F VК*
i

Eтреб ре-

минимизации

затрат

либо
2) фиксируют предельно допустимую величину затрат Cпред и для множества векторов V * = {VК* } таких что
i

i : CН

Кi

Cпред

находят вектор, дающий наибольшую величину эффекта в установленных стоимостных
mаа .
рамках: F V *
Кi

V*

Второй подход вполне применим к решению
задачи
оптимизации
военносоциальной политики, поскольку последняя
осуществляется в рамках жестких бюджетных ограничений. Вместе с тем, предельно
допустимая величина затрат – показатель,
как правило, довольно условный, основанный чаще на субъективном управленческом
решении, чем на объективной невозможности выделить средства сверх заданного ограничения. В результате если локальный
или даже абсолютный максимум функции
F (V ) достигается на векторе параметров

Vmax , но при этом стоимость достижения
данного вектора хотя бы незначительно

превосходит Cпред , то данный вариант в
процессе решения оптимизационной задачи
будет отброшен по формальным признакам,
даже в том случае, если совсем небольшое
увеличение расходов могло бы дать существенное возрастание эффекта.
При решении простых управленческих
(например, бытовых) задач мы в состоянии
выявить данную ситуацию и проанализировать возможность и целесообразность дополнительного финансирования. Но при исследовании масштабных проблем, к которым, безусловно, относится задача оптимизации военно-социальной политики государства, расчеты, как правило, очень сложны, многомерны и поэтому производятся на
ЭВМ. Это обусловливается большой раз
мерностью вектора V и сложностью функциональной или стохастической (чаще всего
– нелинейной) зависимости эффекта от данного набора параметров. Соответственно,
отследить подобные ситуации без применения формализованных методов, которые
можно было бы алгоритмизовать и использовать в соответствующей компьютерной
программе, практически, невозможно.
Отметим, что представляется неправильным (точнее, весьма упрощенным и подходящим лишь для некоторых частных случаев) рассмотрение величины издержек, связанных с достижением того или иного эффекта, как величины, прямо пропорциональной стоимости проводимых мероприятий. Такой подход имеет право на существование во многих частных случаях (например, когда управленец действует строго в
рамках выделенного бюджетного финансирования). Если же величина искомых затрат
выходит за данные пределы, у лица, принимающего решение, появляется альтернатива: добиваться выделения дополнительных
ресурсов, идя при этом на определенные организационные и иные риски, либо отнестись к заданным ограничениям как к объективной данности, не доступной его влиянию.
Подобные соображения применимы и к
решениям, принимаемым на самом высоком
государственном уровне, поскольку дополнительное выделение бюджетных средств на
реализацию военно-социальных программ
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Следовательно, только на сравнительно
небольшом интервале (Cmin ,Cmax ) интегрированный показатель издержек, связанных с
достижением того или иного эффекта (обозначим его S (C ) ), может рассматриваться
как величина, прямо пропорциональная
стоимости проводимых мероприятий (C ) .
Последняя понимается как стоимостное выражение не только финансовых, но и кадровых,
информационных,
материальнотехнических и иных ресурсов. Если рассматривать ее как функцию, то на интервале
(0,Cmax ) она будет убывающей, на интервале (Cmin ,Cmax ) – прямо пропорциональной,
т.е. примерно равной величине затрат с точностью
до
постоянной
величины
(S (C) C S0 ) , а на интервале (Cmax ,CMAX )
– возрастающей, причем ее производная
S’ (C ) сама будет возрастающей функцией и
S’ (C ) > 1 , что обусловлено нелинейным
(скорее – экспоненциальным) увеличением
сложностей при попытке изыскать возможности увеличения ресурсообеспечения сверх
имеющихся лимитов.
При этом не исключен (и, скорее всего,
будет иметь место при условии обоснованности ограничения Cmax ) разрыв функции
(если исходить из предположения, что существуют односторонние пределы функции
S (C ) справа и слева, то это будет разрыв
первого рода) в точке Cmax такой что
lim
C

Cmax

S (C ) < lim S (C ) . Здесь симво0
C Cmax+0

лическая запись

lim f ( x) обозначает одx0 0
носторонний предел функции f ( x) в точке
x0 слева, а запись lim f ( x) – одностоx x0+0
x

ронний предел функции f ( x) в точке x0
справа. При этом скачок функции S (C ) в
точке
(т.е.
разность
Cmax
lim S (C )
lim S (C ) ) будет обусловC Cmax+0
C Cmax 0
лен сложностью преодоления препятствий,
неизбежных при попытке получить обеспечение ресурсами выше установленного ограничения Cmax (необходимость оплаты по-
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возможно лишь за счет иных получателей
государственных бюджетных средств, что,
очевидно, не может не встретить противодействия со стороны заинтересованных
структур.
Представляется, что каждый управленец
или государственный орган при маневрировании ресурсами в военно-социальной сфере
действует в условиях объективно существующих ограничений величины расходов
сверху и снизу. Сверху они ограничены
размером выделенного или потенциально
доступного финансирования (Cmax ) , определяемого сложившимся балансом интересов
политических сил. Ограничение снизу
(Cmin ) обусловлено тем, что снижение выделения средств на военно-социальное
обеспечение ниже некого уровня, основанного на традиционном представлении общества вообще и объектов военно-социальной
политики в частности о социальных стандартах, повлечет противодействие соответствующих социальных групп, сила которого
будет возрастать по мере вторжения в область упомянутых стандартов. Очевидно,
что военная организация государства – не
тот общественный институт, с которым возможны подобные эксперименты.
Переводя это на язык сопоставления затрат, можно сказать, что при снижении величины расходов на мероприятия военносоциальной политики ниже величины Cmin
стоимость преодоления последствий социальных конфликтов превысит величину сэкономленных средств. Однако это обстоятельство не дает нам права в ходе оптимизации ограничить рассматриваемый диапазон
затрат интервалом (Cmin ,CMAX ) , поскольку за
счет инертности общественного сознания и
иных объективных факторов затраты на
преодоление негативных последствий снижения
ресурсообеспеченности
военносоциальной политики ниже показателя Cmin
необходимо будет нести с некоторым временным лагом, что может служить основанием в случае крайней необходимости в
обеспечении ресурсами других направлений
деятельности государства пойти на снижение расходов ниже данного минимального
показателя.
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лученного внутреннего или внешнего кредита, снижения финансирования иных направлений деятельности государства и др.).
Величина C MAX – значение вертикальной
асимптоты данной функции. Ее существование вытекает из того, что даже на самом высоком государственном уровне существуют
объективные ограничения на объем ресурсов, обусловленные их очевидной конечностью. Примерный вид функции S(C) изображен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Примерный вид функции S(C)

Проиллюстрируем соотношение, изображенное на рисунке, следующим бытовым
примером планирования семейного бюджета. Очевидно, что семья не может тратить на
свое содержание меньше определенной величины, обусловленной минимальными потребностями ее членов в питании, жилье,
одежде, медицинском обслуживании и т.п.
Указанный минимум будет соответствовать
показателю Cmin. Снижение расходов ниже
данного предельного значения в конечном
итоге обернется возрастанием затрат на преодоление негативных последствий неизбежного ухудшения показателей состояния здоровья членов семьи, их физического и психического самочувствия и т.п.

Совокупный доход семьи, т.е. та величина денежных средств, в пределах которой
возможно относительно свободное распоряжение ресурсами, можно сопоставить значению Cmax. Если доходов недостаточно для
удовлетворения тех или иных потребностей,
то в небольших пределах возможно получение заемных средств (например, у родственников, знакомых), не связанных с существенными сложностями и не обременяющих
заемщиков уплатой процентов на полученные средства. Более крупные заимствования, скорее всего, потребуют обеспечения
исполнения обязательств со стороны должника (например, в форме поручительства,
залога имущества, пени), а также уплаты
процентов по полученному кредиту. На рисунке 1 этому соответствует возрастание
графика после точки Cmax.
Наконец, в случае исчерпания кредитоспособности семьи, получение дополнительных средств окажется невозможным вообще. Это будет соответствовать показателю CMAX.
Вышесказанное дает нам основание вместо рассмотренного ранее традиционного
вида формулы эффективности (7) записать:
W = F ( P,S (C ) ,...) ,
(8)
где S(C) – рассмотренная выше функция,
отражающая зависимость величины издержек, связанных с достижением того или
иного эффекта, от стоимости проводимых
мероприятий. S(C) является знакопостоянной и S (C ) > 0 на всей области ее определения.
Данное уточнение используемой математической модели эффективности военносоциальной политики позволит, с одной
стороны, не «потерять» в процессе оптимизации рациональные (а, возможно, и оптимальные) решения, стоимость которых, хотя
формально и выходит за объективные стоимостные ограничения, но находится в пределах, доступных воздействию должностного лица или государственного органа, принимающего управленческие решения в данной сфере. С другой стороны, мы поставим
формальный барьер на пути поиска оптимума за счет необоснованного снижения величины расходов на социальные мероприятия.

Вернемся к формуле (8). Вид соответствующей функции может быть существенно
упрощен с учетом, с одной стороны, вероятностной природы ее первого аргумента, с
другой стороны – комплексного характера
величины затрат во втором аргументе. Временные и иные параметры, имеющие с экономической точки зрения ресурсную природу, могут быть включены в показатель «издержки». Факторы, описывающие реальные
условия, в которых производится моделирование, находят свое отражение в оценке военного потенциала государства.
Таким образом, если мы допустим существование в функции иных параметров,
кроме первых двух, ее аргументы, очевидно,
не будут независимыми. В целях выполнения данного требования, а также без какойлибо потери для содержания мы можем преобразовать функцию критерия эффективности военно-социальной политики к виду:
W = F ( P,S (C )) .
(9)
При этом может возникнуть вопрос: если
в формуле отсутствует в явном виде временной параметр, то каким же образом учитываются в модели расходы предыдущих
периодов? В качестве варианта решения
данной проблемы может возникнуть желание использовать вместо абсолютного значения боевого потенциала величину приращения последнего ( ΔP ) . В связи с этим необходимо пояснить следующее.
Военный потенциал не является внутренней характеристикой военной организации
государства. Наряду с эндогенными факторами его определяют экономические, военные, социальные и иные характеристики
стран – вероятных противников, внешнеполитическая обстановка и др. Даже при сохранении на прежнем уровне бюджетных,
социальных и иных показателей отечественной военной организации военный потенциал может измениться за счет вышеупомянутых или иных экзогенных параметров. Это обстоятельство находит свое отражение в вероятностной природе данного показателя. Отказываясь от использования в
формуле (9) параметра ΔP и рассматривая
вместо него абсолютную величину боевого
потенциала P, мы получаем возможность
корректно учесть вклад расходов предыду-

щих периодов в текущие показатели боевого
потенциала. Рассмотрим пример.
Предположим, что в результате разработки, серийного производства и внедрения в
войска современных средств противовоздушной обороны мы обеспечили нахождение на приемлемом уровне вероятности успешного отражения воздушного нападения
на Россию. Затем у возможного противника
появилась новая система вооружения, позволяющая с высокой степенью уверенности
преодолевать существующую у нас систему
противовоздушной обороны. В результате,
даже несмотря на произведенные расходы
предыдущих периодов, на нахождение на
приемлемом уровне финансирования текущих потребностей войск (определенном исходя из имевшихся ранее средств вооружения вероятного противника), военный потенциал государства снизился ( ΔP представляет собой отрицательную величину). В
то же время разумный маневр имеющимися
ресурсами (за счет модернизации имеющихся средств противовоздушной обороны или
ускоренного внедрения в войска систем нового поколения) может решить данную проблему. Очевидно в подобной ситуации нас
будет в первую очередь интересовать не изменение военного потенциала (пусть он даже несколько снизится), сколько нахождение его нынешней величины на приемлемом
уровне.
Далее необходимо установить характер
зависимости в формуле (9), т.е. выяснить
вид функции F. В военно-экономическом
анализе, как правило, используют три вида
критериев:
– дробные;
– базирующиеся на ранжировании частных критериев;
– основанные на сумме частных критериев с учетом «веса» каждого из них [8, с.3335].
Учитывая, что первый параметр функции
имеет «позитивный» характер, т.е. мы стремимся к его увеличению, а второй аргумент
– «негативный» (стремимся к уменьшению),
возникает соблазн ввести дробный критерий, т.е. использовать в качестве него соотношение:
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P
.
(10)
S (C )
Подобные критерии нередко (и вполне
обоснованно) критикуют за то, что они не
учитывают всей сложности исследуемых
объектов и процессов, сводя их к достаточно
примитивному соотношению, подобному
приведенному выше. В результате одинаковое возрастание функции эффективности
дает как увеличение числителя дроби на определенный процент, так и снижение знаменателя на ту же величину. В пределе при
стремлении к нулю «затратного» знаменателя показатель эффективности устремляется
к бесконечности.
Вместе с тем, применительно к данному
частному случаю, не все подобные критические соображения применимы. Прежде всего, функция S(C) в знаменателе никогда не
приближается к нулю (рисунок 1). Следовательно, невозможно противоречащее здравому смыслу устремление к бесконечности
показателя эффективности. Более того, учитывая, что показатель P заведомо не превышает единицы, значение функции (10) не
может выходить за пределы интервала
1
0,
.
S (Cmin )
Однако дробный критерий все-таки не
будет использован в настоящей работе, поскольку в силу различной природы показателей (вероятностного P и стоимостного
S(C)) соотношение (10) представляется лишенным реального смыслового наполнения
и лишь условно выражает некое стремление
к увеличению уровня боевого потенциала и
снижению связанных с этим затрат. Кроме
того, обеспечение государственного суверенитета очевидно не допускает снижения
боевого (военного) потенциала ниже некоего минимального уровня, и никакая минимизация затрат на осуществление данной
функции государства не может оправдать
эффективность подобного решения.
Тем не менее хотелось бы отметить, что
безусловным достоинством дробного критерия является интуитивно понятная обратно
пропорциональная взаимосвязь величины
затрат и полученного эффекта (если тот же
результат можно достигнуть, произведя в

два раза меньшие затраты, то это в два раза
лучше).
Критерий, базирующийся на ранжировании частных критериев, мог быть применен к рассматриваемой задаче, поскольку
предполагает определение степени предпочтительности каждого из частных критериев,
оптимизацию вначале по наиболее важному
из них, затем по следующим, менее важным.
При этом оценивается величина отхода от
оптимального решения по первому варианту, величина так называемой уступки. Аналогичные действия проводятся со следующими критериями.
В недавнем прошлом в качестве главного
критерия в рассматриваемой модели должен
был бы, без сомнений, быть выбран боевой
потенциал. И сейчас есть немало аргументов
в пользу такой расстановки приоритетов.
Действительно, военная организация существует не для того, чтобы экономить бюджетные средства, а для обеспечения возможности эффективного применения силовых методов в интересах собственного государства.
Вместе с тем, в течение многих последних лет финансирование военной организации производится в недостаточном размере,
не покрывающем даже текущие потребности поддержания боевого потенциала на неизменном уровне [9]. Тем самым фактический приоритет отдается стоимостной составляющей. Признать подобный подход
значило бы встать на концептуально неверную позицию, а настаивать на первом варианте расстановки приоритетов станет отрывом от реальности и обусловит некорректность применения обосновываемых методов
оптимизации на текущей стадии общественного развития.
Наконец, рассмотрим критерий, базирующиеся на ранжировании частных
критериев. Его суть заключается в том, что
если есть частные критерии W1 и W2 , то
формируется единый
критерий
вида
W = α1W1 + α 2W2 . Данный подход также может быть применен в рассматриваемом случае. При этом коэффициент при показателе
S (C ) , очевидно, должен иметь отрицательный знак (поскольку затраты ресурсов желательно уменьшить).
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αв ес. – коэффициент, призванный отразить в критериальной функции относительную значимость рассматриваемых параметров, αв ес. > 0 . Определение данного показателя экспертным путем позволит избавиться
от субъективного навязывания взаимной
значимости P и S(C), что выше отмечалось
нами в качестве недостатка метода, базирующегося на ранжировании частных критериев. Что же касается нормирующего коэффициента, то в данном случае его применение невозможно в силу неограниченности
сверху значений функции S(C).
Следовательно, и такой подход не свободен от недочетов. Одним из них является
линейный характер зависимости вклада второго (стоимостного) частного критерия в
критериальную функцию от изменения величины затрат ресурсов. Иными словами,
снижение значения данной функции за счет
увеличения расходов будет зависеть только
от абсолютного размера этого увеличения
безотносительно к первоначальной величине затрат. Например, возрастание расходов
на 1 млн. руб. даст одно и то же снижение
значения критериальной функции как в случае, если первоначальный размер составлял
5 млн. руб., так и в случае, если он был
1 млрд. руб. В то же время, как отмечалось
выше, интуитивно понятной является обратно пропорциональная (гиперболическая)
взаимосвязь величины затрат и полученного
результата (рисунок 2), характерная для
дробного критерия.

Рисунок 2 – Линейная и гиперболическая
(обратно пропорциональная) зависимости
критериальной функции от значений
стоимостного частного критерия

С учетом изложенного представляется
целесообразным для рассматриваемой задачи сконструировать специальный, комбинированный, критерий, объединяющий в себе
достоинства дробного и основанного на
сумме частных критериев с учетом «веса»
каждого из них. Для этого в формуле (11)
заменим S(C) на обратную величину: S (C) 1 .
Это позволит нам, избавившись от перечисленных недостатков дробного критерия, сохранить интуитивно понятную обратно пропорциональную зависимость вклада стоимостного частного критерия в критериальную
функцию от изменения величины затрат ресурсов. Ее формула в этом случае примет
следующий вид:
1
.
(12)
W = P+αвес. αнорм.
S (C )
Отметим, что знак «минус» в формуле
(11) заменен на знак «плюс», поскольку второе слагаемое уменьшается с увеличением
функции S(C). Следовательно, в применении отрицательного коэффициента при данном члене нет необходимости. Причем в
данном случае, в отличие от формулы (11),
нормирующий коэффициент может быть
вычислен, поскольку значения функции
S (C) 1 , как было показано выше, не могут
выходить за пределы интервала
1
0,
,
S (Cmin )
т.е. ее значения ограничены как сверху,
так и снизу. Отсюда можно вычислить значение поправочного коэффициента:
(13)
αнорм. = S (Cmin ) .
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Тогда критерий эффективности военносоциальной политики может иметь, например, такой вид:
W = P αS (C ) .
(11)
При этом коэффициент α > 0 является
составным: α = αнорм. αвес. . Здесь αнорм. –
нормирующий коэффициент, призванный
привести стоимостной показатель к величине того же порядка, что и военный потенциал. Поскольку последний представляет собой вероятность, его значения лежат на интервале (0,1) . Из положительности функции
S(C) вытекает, что αнорм. > 0 .
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А формула (12) с учетом этого примет
вид:
S (Cmin )
. (14)
W =W ( P,C ) = P+αвес.
S (C )
Представляется также, что для более наглядного представления физического смысла данной критериальной функции возможно без потери смыслового наполнения дополнить ее свободным членом, целью введения которого является устранение несколько неудобного обстоятельства, связанного с тем, что любые (большие либо малые) затраты дают прирастание критериальной функции по сравнению со значением
первого частного критерия (величина боевого потенциала). Более наглядным было бы
увеличение W лишь в том случае, если расходы становилась бы меньше определенного
порогового значения. С учетом вида функции S(C) (рисунок 1) в качестве такого свободного члена может быть выбрано следующее значение:
S (Cmin )
.
αвес.
S (Cmax )
В результате формула (14) примет вид:
S (Cmin )
S (Cmin ) .(15)
W = W ( P,C ) = P+ αвес.
αвес.
S (C )

S (Cmax )

Или, что то же самое:
W =W ( P,C ) = P+αвес. S (Cmin )

S (Cmax ) S (C )
S (C ) S (Cmax )

.(16)

Из последней записи видно, что если
С = Сmax , то второе слагаемое равно нулю,
т.е. W = P . В случае возрастания C по сравнению с величиной Сmax числитель дроби
становится отрицательным, т.е. значение
критериальной функции снижается за счет
обратно пропорционального уменьшения
второго члена формулы (15):
S (Cmin )
.
αвес.
S (C )
В случае уменьшения C по сравнению с
величиной Сmax числитель дроби становится
положительным, а значение критериальной
функции увеличивается за счет второго слагаемого в формуле (16), достигая своего
максимума в точке Сmin . Вклад последнего в
значение функции эффективности изображен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Значение второго слагаемого в
формуле (16)

Таким образом, сконструированный критерий эффективности военно-социальной
политики (16), с одной стороны, свободен от
наиболее значимых недостатков трех основных рассмотренных нами типов критериальных функций, с другой стороны, соответствует интуитивным представлениям о
влиянии боевого потенциала и стоимости
затраченных ресурсов на степень эффективности военно-социальной политики. Он может быть применен при моделировании и
оптимизации военно-социальной политики
на
основе
методологии
военноэкономического анализа.
Список использованных источников:
1. Корякин В.М. Правовое обеспечение военносоциальной политики Российской Федерации: Дис. ...
докт. юрид. наук. – М.: РАГС, 2005.
2. Горгола Е.В. Совершенствование системы социально-экономического обеспечения военнослужащих на современном этапе военного строительства.
Дис. … докт. экон. наук. – М.: ВУ, 2005.
3. Советский энциклопедический словарь. – М.:
Советская энциклопедия, 1986.
4. Математический энциклопедический словарь.
– М.: Советская энциклопедия, 1988.
5. Венедиктов А.А. Современное содержание
понятия «экономическая эффективность» применительно к оценке военно-социальной политики // Вооружение и экономика. – 2008. – №2.
6. Военная энциклопедия в 8 т. – М.: Воениздат,
2002.
7. Викулов С.Ф. Военно-экономическая эффективность затрат на укрепление боевого потенциала и
повышение боевой готовности войск. – М.: МФИ,
1986.
8. Жуков
Г.П.,
Викулов
С.Ф.
Военноэкономический анализ и исследование операций. –
М.: Воениздат. – 1987.
9. Савинский П.Ф. Проблемы финансового обеспечения обороны страны // Вооружение и экономика.
2009. № 2.

Экономика военного строительства

69

Заслуженный деятель науки РФ, доктор
экономических наук, профессор Викулов С.Ф.
Некоторые парадигмальные проблемы военной экономики и финансов в
исследованиях последних лет1

Парадигма развивающейся науки – категория историческая.1 Военная экономика –
не исключение. С момента издания трехтомного труда Е.Ф. Канкрина2 военная экономика как наука переживала взлеты и падения, вызывала дискуссии не только о ее
содержании, но и о месте в системе наук и
роли в развитии военного дела. В подтверждение этого тезиса рассмотрим несколько
исторических примеров только последних
15-20 лет.
Первый пример. В толкованиях военной
доктрины нашего государства обычно говорилось, что она имеет «две тесно связанные
между собой и взаимосвязанные стороны –
социально-политическую
и
военнотехническую» [1]. Практически не изменилось понимание военной доктрины и в энциклопедических работах третьего тысячелетия. Так, авторы Военного энциклопедического словаря 2002 года тоже считают,
что «в Военной доктрине различают две
тесно связанные и взаимно обусловленные
стороны – политическую и собственно военную, при ведущей роли первой» [2]. Очевидно, что в обеих трактовках военных специалистов выделялось всего две стороны –
политическая и военная.
Однако утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 2 ноября
1993 года № 1833 «Основные положения
военной доктрины Российской Федерации»
уже содержали три раздела, три основы: по1
Статья подготовлена в соответствии с грантом Президента России по государственной поддержке ведущих научных школ
НШ-7.2008.10.
2
Е.Ф. Канкрин. О военной экономии в условиях мира и войны и
ее взаимосвязях с военными операциями. – С-Петербрг. 18201823 гг.

литические; военные; а также военнотехнические и экономические. Более того, в
Военной доктрине Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента РФ от 21
апреля 2000 года № 706 (за два года до выхода энциклопедического словаря!) выделен
в качестве самостоятельного раздел 3 – Военно-экономические основы. Таким образом, структура документов, утвержденных
Президентом России в 1993 и 2000 гг., воздавала должное военной экономике, экономическому фактору влияния на военное
строительство. И, по меньшей мере, странно, что авторы Военного энциклопедического словаря в 2002 году не заметили то, что
содержалось в названных доктринальных
документах. Это, видимо, отражает позицию
военных специалистов, готовящих энциклопедии.
Второй пример. При переработке номенклатуры специальностей научных работников, проводимой под руководством
Министерства науки и технологий Российской Федерации в 1999-2000 гг., предлагалось изъять специальность «Военная экономика» или заменить термином «обороннопромышленный потенциал», что, конечно
же, не военная экономика. После длительных дискуссий3 и даже вмешательства руководства Правительства Российской Федерации специальность в августе 2000 г. была
восстановлена в номенклатуре, но уже в измененной, компромиссной, формулировке:
«Военная
экономика,
обороннопромышленный потенциал».
3
С.Ф. Викулов. В ущерб военной экономике // Красная звезда.
11.01.2000.
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В статье проведен анализ парадигмальных проблем военной экономики и финансов, рассматриваемых в исследованиях последних лет. Обоснована целесообразность выбора в качестве основной научной дисциплины, подлежащей разработке и изучению в военных вузах, экономики военного строительства или экономики строительства военной организации.
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Отрадно отметить, что есть и более квалифицированная трактовка содержания военной доктрины. Так, в фундаментальном
издании «Война и мир в терминах и определениях» авторы считают, что «Военная доктрина
России
определяет
военнополитические, военно-стратегические и военно-экономические основы обеспечения
военной безопасности страны» [3].
Таковы некоторые штрихи борьбы по поводу сущности и вообще существования военной экономики как науки и научной дисциплины.
Тем более важно констатировать, что уже
в 2003 году коллектив ученых (под руководством доктора экономических наук профессора А.И. Пожарова) решением Совета
(под председательством академика РАН
А.В. Гапонова-Грехова) была удостоена
гранта Президента Российской Федерации.
Это, с одной стороны, явилось оценкой труда большого коллектива ученых и, с другой
стороны, стимулировало активизацию дальнейших исследований и, что важно, вовлечение молодых ученых в проведение исследований по военно-экономической проблематике.
Только в последние пять лет подготовлены и выпущены монографии и учебники,
которые важны для активизации исследований и подготовки кадров всех уровней. В
2008 г. коллектив сотрудников 46 ЦНИИ
Минобороны России в составе Буренка В.М., Лавринова Г.А., Ивлева А.А., Ляпунова В.М., Мудрова В.М., Найдѐнова В.Г., Подольского А.Г., Косенко А.А. был
удостоен Государственной премии им.
Маршала Советского Союза Г.К.Жукова за
военно-научный труд «Теория и практика
управления развитием системы вооружения
Вооружѐнных Сил Российской Федерации»,
включающий семь книг:
1. «Техническое оснащение Вооружѐнных Сил Российской Федерации: организационные, экономические и методологические аспекты». – М.: «Граница», 2007.

2. «Теория и практика планирования и
управления развитием вооружения». – М.:
«Граница», 2005.
3. «Программно-целевое планирование и
управление созданием научно-технического
задела для перспективного и нетрадиционного вооружения». – М.: «Граница», 2007.
4. «Технико-экономические показатели
планов развития продукции военного назначения. Принципы и методы обоснования». –
М.: «Граница», 2007.
5. «Методы повышения эффективности
применения средств и систем обеспечения
испытаний вооружения, военной и специальной техники». – М.: «Граница», 2006.
6. «Механизмы управления производством продукции военного назначения». – М.:
«Наука», 2006.
7. «Теория вооружения» (учебное пособие). – М.: Минобороны России, 2002., сведений составляющих государственную тайну, не содержит.
Подробнее остановимся на наиболее интересных и значимых диссертационных работах, подготовленных и защищенных в последние годы. Сейчас в России функционируют несколько диссертационных советов
по военной экономике в весьма авторитетных учебных и научных центрах: в Военной
академии Генерального Штаба, Военном
финансово-экономическом
университете,
Военном университете, 46 ЦНИИ Минобороны России, Институте мировой экономики и международных отношений РАН, в
Академии военных наук.
В этих советах за последние 4-5 лет защищен ряд докторских и кандидатских диссертаций, которые имеют принципиальное
значение для развития военной экономики,
создания ее новой парадигмы в новых политических, военных и экономических условиях.
Из числа докторских диссертаций, защищенных в диссертационном совете ВАГШ
ВС РФ, который был создан в 2001 г., нельзя
не отметить4 докторские работы Воробьѐ4
Выделение этих работ лишь отражает мнение автора в силу его
понимания проблем и в объеме имеющейся у него информации.
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ние Г.А. Лавринов, разработке новых способов оценки достоверности экономических
показателей и критериев, характеризующих
вооружение. А.П. Опальский защитил результаты своих исследований в области военно-бюджетной политики одной из силовых структур.
Среди кандидатских диссертаций есть
также ряд значительных работ. Автор одной
из них, Довгий В.И., удостоен гранта Президента Российской Федерации по номинации «молодые кандидаты наук». Высокий
научный уровень и практическая направленность характерны для работ В.В. Сторонина, Н.В. Кандыбко, М.Ю. Абрамова,
В.М. Малеева и, особенно, А.А. Пискунова.
Теоретические аспекты новой парадигмы
военной экономики рассмотрены в диссертации В.В. Гребеника.
В.В. Сторонин в последние годы занимается разработкой очень важной проблемы
создания методологии обоснования оборонного бюджета, что весьма актуально в современных условиях повышения внимания
Президента и Правительства России к развитию комплекса вопросов совершенствования планирования на основе программноцелевого подхода. А.А. Пискунов плодотворно исследует вопросы методологии создания системы ресурсного обеспечения военного строительства и аудита его эффективности. М.Ю. Абрамов занимался мало
исследованной в последние десятилетия
проблематикой мобилизационной подготовки. Работа В.М. Малеева посвящена экономическим аспектам формирования облика
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Таким образом, несмотря на все трудности последних лет, включая упомянутые
выше,
исследования
по
военноэкономической проблематике активно ведутся. Сейчас готовится ряд интересных
докторских и кандидатских диссертаций. По
понятным причинам автор не называет имена их разработчиков.
Несколько соображений автора о новой
парадигме военной экономики. Во-первых,
следует
уточнить
объект
военно-
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ва В.В., Чемезова С.В., кандидатские – Притычкина В.А. и Шкурко Ю.М. Выделенные
докторские работы в силу служебного положения авторов являются фундаментальными исследованиями в области стратегического менеджмента в сфере военнотехнического
сотрудничества
(Чемезов С.В.). Близка по направленности исследования работа А.Ю. Бельянинова, содержащая методологию управления повышением эффективности военно-технического сотрудничества (защита прошла в РГГУ). Выработке военно-финансовой политики, основанной на критическом осмыслении опыта чрезвычайно сложных последних пятнадцати лет, посвящена докторская работа Воробьѐва В.В. Нужно также назвать работу
Е.В. Горголы, которая посвящена исследованию проблемы формирования и реализации военно-социальной политики и защищена по специальности 20.01.07 в Военном
университете Министерства обороны.
Интересны и полезны для науки и практики
кандидатские
диссертации
В.А. Притычкина и Ю.М. Шкурко, которые
имеют некоторое методологическое единство, состоящее в моделировании исследуемых военно-экономических процессов и
разработке качественно нового аналитического аппарата, и актуальную практическую
направленность на повышение уровня обоснованности планов строительства Вооруженных Сил России.
В диссертационном совете Военного финансово-экономического университета прошли защиту соискатели, тематика исследований у которых, как правило, тяготеет к
финансово-экономической
проблематике.
Докторские диссертации последних пяти
лет, достойные отдельной оценки, принадлежат таким ученым как Г.А. Лавринов,
Н.В. Фиров, А.П. Опальский, П.В. Кравчук.
Они посвящены различным аспектам актуальных проблем создания системы экономического обеспечения реализации военнотехнической политики в современных условиях. Проблеме рисков в современной технике и экономике посвятил свое исследова-
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экономических исследований. Есть разные
формулировки, в т.ч. «объектом изучения
военной экономики является хозяйство на
войну». В такого рода формулировках остался в наследство оттенок политической
экономии как методологической науки. Современные прагматические взгляды на военно-экономическую науку специалистов,
занимающихся прикладными проблемами,
конкретными обоснованиями мероприятий
военного строительства и обеспечения военной безопасности, приводят к мысли, что
объектом исследования должна быть деятельность, реализуемая в виде совокупности
мероприятий по решению этой проблемы.
При этом претензия в целом на экономику
национальной безопасности, по мнению автора, пока завышены. Национальная безопасность по существу включает всю деятельность, далеко выходящую за пределы
военной безопасности.
Постановка этой проблемы в учебном
курсе «Экономика национальной безопасности» объективно отражает место в ней военной экономики наряду с другими элементами, обеспечивающими экологическую, информационную, политическую и другие виды безопасности.
С учетом этих положений целесообразно
было бы в качестве основной научной дисциплины, подлежащей разработке и изучению в военных вузах, должна стать экономика военного строительства или экономика
строительства военной организации. Здесь
объектом изучения должна стать деятельность в рамках военной организации (в
трактовке Военной доктрины Российской
Федерации) по обеспечению военной безопасности. Применительно к обеспечению
только оборонной безопасности такой дисциплиной может стать экономика строительства Вооруженных Сил или экономика

оборонной безопасности. Требует нового
осмысления и определение предмета военной экономики. Едва ли можно согласиться
с утверждением, что в функциональном срезе на первый план выступают отношения
производства. Они составляют сердцевину
военно-экономических отношений.
В силовых структурах происходит доведение до потребителей конечной военной
продукции и ее эффективное использование
в процессе боевой подготовки или ведения
боевых действий. Но важно подчеркнуть,
что именно моделирование боевых действий
определяет военные потребности государства. Поэтому логичнее полагать, что этап
именно потребления является исходным, а
поэтому центральным.
Во-вторых, наступило время для постулирования новой парадигмы военной экономики, необходимо провести дискуссию по
проблеме
терминологии
военноэкономической науки. Это не техническая
проблема, она должна привести к пониманию и единому толкованию основных категорий и понятий. Так, до сих пор под Вооруженными Силами понимается то, что выходит за рамки Министерства обороны.
Требует также уточнения категория «финансы Вооруженных Сил». Необходимо
учесть не только традиции, но и новые реалии по разделению функций в рамках силовых структур и действующую законодательную базу России по вопросам военного
строительства.
Список использованных источников:
1. Военный энциклопедический словарь / Пред. гл. ред.
комиссии Н.В. Огарков. – М.: Воениздат, 1984.
2. Военный энциклопедический словарь / Редкол.:
А.П. Горкин, В.А. Золотарѐв и др. – М.: Большая Российская
энциклопедия, «РИПОЛ КЛАССИК», 2002.
3. Война и мир в терминах и определениях / Под ред.
Д.О. Рогозина. – Москва, 2004.
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Доктор экономических наук,
профессор Пожаров А.И.
Формирование военно-экономической парадигмы

Потребность в новой парадигме возникает тогда, когда накапливаются новые реалии, не вписывающиеся в рамки существующих категорий, законов, противоречащие им, вследствие чего наука оказывается
неспособной решать новые проблемы. Такая
ситуация сложилась в конце прошлого века
во многих сферах человеческой деятельности, и представители соответствующих наук
заговорили о новой парадигме. В демографии из предвидимой перспективы перенаселенности Земли делается вывод о парадигме
«демографического перехода», влекущего
либо всеобщий застой, либо какое-то новое
качество жизни. Философия, по мнению некоторых ее представителей, терпит крах
вместе с либерализмом и заменяется постмодернистскими пародиями и шутками,
вплоть до предположений о конце истории и
необходимости вторжения божественного
начала [1]. Крушение Советского Союза и
биполярной структуры мира породило кризис в социально-экономических науках, разрушило гранитные догмы политэкономии,
научного коммунизма и других общественных дисциплин. А в военной науке критическая ситуация возникла с созданием ракетно-ядерного оружия. Каких только диковинных доктрин, стратегий и программ не
сочинено в связи с этим! Не вдаваясь в фантастику, назовем некоторые из реальных неординарных шагов сильнейших государств
мира. «Стратегия национальной безопасности США», утвержденная конгрессом США
в 2005 году, предусматривает «обеспечить
безопасный доступ к ключевым районам
мира, стратегическим коммуникациям и
глобальным ресурсам», то есть курс на мировое господство в однополюсном мире
провозглашается вопреки конкуренции –
главной святыне либерализма. В «Белой
книге по обороне» КНР от 2006 года по-

ставлена задача «к середине ХХI века. создать информатизированные вооруженные
силы, способные победить в любой войне
любого противника». В России опубликован
под редакцией А. Арбатова и В. Дворкина
проект «Ядерное оружие после холодной
войны» (подготовлен в рамках программы
Московского центра Карнеги), в пику которому многие из военных стали требовать
поддержания паритета, то есть продолжения
гонки вооружений, поскольку США начали
новый век с ежегодным наращиванием расходов на вооружения. Их гнев благороден,
но суждения о том, что нужно предпринять,
вызывают сомнение: ведь одного патриотизма мало, нужно творческое осмысление
произошедших качественных изменений,
компетентность, чтобы не навредить делу.
К числу фундаментальных перемен, вызывающих необходимость новых парадигм в
науках, относится коренное качественное
изменение в соотношении войны и экономики, кардинально повлиявшее на военную
безопасность и способ ее экономического
обеспечения. Исследование этой проблемы
в военно-экономической науке дает пока что
лишь частичные результаты, поскольку им
недостает опоры на ожидаемые достижения
в исследовании парадигмальных изменений
в военной и экономической науках, в политологии и политике. Без них ведь и поиски
новой концепции национальной безопасности, а так же и военной доктрины обречены
на неуспех.
В России особую остроту проблеме придал произошедший развал СССР и последующие геополитические сдвиги. Что мы
теперь? Каково наше место в мире? Каково
наше будущее? Ответить на эти вопросы
пытаются многие, они очень актуальны сами по себе, а также по той причине, что от
их решения зависят парадигмы многих об-
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В статье проанализированы тенденции нарастания интенсивности и расширения спектра
угроз национальной и глобальной безопасности. Обосновано расширение фронта научных исследований, важнейшими направлениями которых являются, межсистемные военноэкономические отношения.
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щественных наук, в том числе экономической, военной и, конечно, военноэкономической. Хотя на частные вопросы
следует искать ответы, исходя из более общих, но если таковых еще нет или они недостаточны, то следует активнее идти от частного к общему, способствуя созданию
общего как результата обобщение частностей. Такие попытки предпринимаются, в
частности, в поисках новой военноэкономической парадигмы1. Ознакомимся с
одной из них.
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Парадигма в системе научных знаний
В структуре военно-экономических знаний, как и в каждой науке, можно выделить
три слоя: фундаментальный, парадигмальный и актуальный. Первый образуют «вечные истины», накопленные с момента зарождения наук. Они просты, универсальны,
составляют общий фундамент наук. Второй
слой – парадигмальный – образуют признанные научным сообществом исходные
категории и законы данной науки на определенном историческом этапе ее развития. В
военно-экономической теории они отражают исторически конкретный способ экономического обеспечения войн, обусловленный качественным состоянием экономики и
военного дела. Так, способ экономического
обеспечения мировых войн нашел свое научное выражение в категориях: постоянная
военная экономика как специфическая военно-хозяйственная система, заблаговременная мобилизационная подготовка экономики, экономическая мобилизация и др.
Они признаются во всех странах вне зависимости от их социально-экономического
строя и господствующей идеологии. Третий
– актуальный – слой составляют базирующиеся на парадигмальных основах научные
положения, принципы, методы решения актуальных задач. Здесь уже нет единства:
масса противоречивых концепций и взглядов, отражающих интересы социальных
классов и групп, различных государств.
В процессах формировании, накопления
и эволюции знаний в каждом из названных
слоев существуют значительные различия.
1
«Военная мысль» 2006, №7; «Вестник Академии военных наук», 2006 №1(14); «Military Thought» 2005 № 2, Volume 14, «Вестник Военного финансово-экономического университета (специальный выпуск) 2005 №3 (4)».

Например, научные положения, относящиеся к третьему слою, отражают полноту, глубину и противоречия познания данного исторически конкретного способа экономического обеспечения войн, их накопление и
изменение происходит постоянно – по мере
возникновения новых явлений в экономике,
политике, военном деле, преобразований в
формах материально-технического и тылового обеспечения войск. Здесь центр тяжести переносится на искусство применения
знаний и манипулирования ими, информационную борьбу, военную хитрость. Наоборот, парадигмальные истины устойчивы, их
изменения – это революция в науке, отражающая смену исчерпавшего себя способа
экономического обеспечения войн новым
способом, которому соответствуют иные
научные положения. Очевидно, что напасть
на след объективных закономерностей формирования и смены парадигм можно, изучая
военно-экономическую историю.
В многовековой российской военноэкономической мысли идея превращения
накопленных знаний в науку довольно четко
формулируется в трудах ученых первой половины XIX века (Канкрин Е.Ф., Аничков
В.М, Астафьев А.И. и др.)2. С этого момента
в эволюции военно-экономической теории
различаются три этапа.
Первый этап продолжается до начала
XX века. Способ экономического питания
войн на этом этапе состоит в том, что военное хозяйство присасывается к источникам
довольствия войск всюду, будь то родное
отечество или территория противника, применяя различные методы заготовлений – от
закупок необходимых предметов военного
назначения за деньги до организованных
реквизиций и прямого грабежа. В науке развивается понимание некоторых военноэкономических закономерностей, например,
зависимости военного хозяйства от развитости экономики и военного дела, обратного
влияния войн и подготовки к ним на экономику и политику государств и др.
2
UЬег die Militerokonomie im Frieden und Krieg und Ihr Wechselverhaltniss zu den Operationen/ Drei Teile/ St. Petersburg. 1820-1823;
Аничков В.М. Военное хозяйство. Сравнительное исследование
положительных законодательств России, Франции, Пруссии, Австрии, Сардинии, Бельгии и Баварии. – СПб. – 1860; Астафьев
А.И. Источники политической экономии и государственного хозяйства. – СПб. – 1862.
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Вознесенский Н. Военная экономика в период Отечественной
войны. – М.: Политиздат, 1948; Фрунзе М В. Избранные произведения. – М.: Воениздат, 1977; Люмер X. Военная экономика и
кризис / Пер. с англ.–М.: Иностр. лит., 1955; Корниенко А.А. О
военной экономике как науке // Военная мысль.–1969.– № 7; Кравченко Г. С. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). 2-е перераб. изд.–М.: Экономика, 1970; К итогам дискуссии об экономике Вооруженных Сил // Военная мысль.–
1972.– № 2; Военная экономика. Краткий курс / Под ред. Соколова
П. В.– М.: Воениздат, 1983; Советсткая военная мощь от Сталина
до Горбачева. – М.: Изд. “Военный парад”, 1999.
3

Из рассмотрения эволюции способов
экономического обеспечения национальной
безопасности и обусловленного этим развития военно-экономической теории вытекают
следующие выводы:
Необходимость
новой
военноэкономической
парадигмы
вызывается
внутренними процессами развития военной
экономики, ее формирование совершается
как самодвижение науки ко все более полным и адекватным представлениям о своем
развивающемся объекте.
Формирование и смена способов экономического обеспечения военной безопасности во многом обусловлены воздействием
качественных изменений надсистемных
факторов – экономики и военного дела, значит, и формирование новой военноэкономической парадигмы связано с изменениями парадигм экономической и военной наук и, более того, с изменениями в развитии человеческой цивилизации в целом,
следовательно, и с изменением общенаучной парадигмы развития.
Существует диалектическая взаимосвязь между развивающейся объективной
реальностью и ее научным отражением,
проявляющаяся, с одной стороны, в отставании теоретического осмысления наукой от
изменений ее объекта, а с другой – в научном предвидении. Первое ограничивает
возможности военно-экономической науки в
разработке ее новой парадигмы, но в то же
время удерживает ее от беспочвенного прожектерства. Новую парадигму нельзя сформировать к произвольно назначенному дню,
сколько бы сил и средств мы ни выделили
на достижение этой цели, но ее необходимо
создавать и совершенствовать по мере формирования нового способа экономического
обеспечения военной безопасности, выделяя
на эти цели необходимые средства, сокращая до предела отставание теории и всемерно развивая второе – научное предвидение.
Предвидение приобрело чрезвычайную
важность сегодня, поскольку только оно
создает возможность своевременного принятия согласованных мер по недопущению
надвигающихся катастроф в глобальном
масштабе.
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Второй этап открывает первая мировая
война, в ходе которой произошла консолидация фаз военно-экономического процесса
в единую систему военной экономики, охватывающей производство оружия и других
предметов военного назначения, их распределение, доведение до конкретных потребителей и обеспечение эффективного использования в бою (учении). Теоретическое осмысление нового способа экономического
обеспечения военной мощи потребовало
длительного времени. Ранее всего были разработаны проблемы экономической мобилизации как исторически конкретного способа
реализации военно-экономического потенциала, но лишь в 70-е годы утвердилась адекватная трактовка военной экономики как
специфической военно-хозяйственной системы, постоянно функционирующей как в
военное, так и в мирное время3. Эти принципиально новые научные положения и определили суть военно-экономической парадигмы.
Зарождение в конце ХХ в. третьего этапа
в развитии военно-экономической теории
связано с дальнейшими качественными преобразованиями в экономическом обеспечении военной безопасности, вызванными
достижением критической военной мощи,
реализация которой в войне проблематична
в силу неприемлемости ее последствий, и
кардинальным усилением интенсивности
невоенных угроз безопасности – экономических, политических, экологических, информационных и других, которые так же, как и
военные угрозы, уже ставят вопрос о выживании человечества. Экономическое обеспечение структур, предназначенных для снятия или нейтрализации этих угроз, достигается в результате формирования многофункциональной экономики национальной
безопасности, в составе которой военная
экономика предстает всего лишь как один из
ее элементов [2, 3, 4, 5].
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Состояние процесса формирования новой парадигмы
Учитывая требования системного подхода, содержание формирующейся военноэкономической парадигмы целесообразно
было бы представить в следующем виде.
Вначале охарактеризовать те ее черты, которые обусловлены изменениями надсистемных научных парадигм, особенно экономической и военной, затем те, которые связаны с внутрисистемными факторами. Но
возможности для этого весьма ограничены
вследствие недостаточной степени разработки первых. Так, о качественных преобразованиях в военной сфере и изучающих ее
науках сказано и написано немало. В Белой
книге, излагающей современные взгляды
военного руководства России, сказано, что
Вооруженные Силы РФ, как и страна в целом, находились центре процессов формирования новой парадигмы национальной
безопасности [6, 7], тем не менее, четкого
определения этой парадигмы в ней не содержится. В зарубежной литературе также
такого рода определений встретить не удается, хотя о коренных переменах говорится
много4. Ситуация в экономической науке не
многим лучше, особенно драматична она в
России. Все еще идут споры о «русской
идее», о том, какое общество видится в перспективе нашим реформаторам. Только что
обозначилось решение спора об экономической стратегии до 2050г. – инерционнорыночном и инновационно-прорывном вариантах [8] – в пользу второго. А ведь дальнейшая реализация господствовавшего до
этого первого варианта могла привести к
утрате экономической, политической, военной и в целом национальной безопасности.
Второй вариант ориентирует на возрождение могущества Отечества. Программа социально-экономического развития до 2020
года направлена на возвращение России в
число мировых экономических держав, оп4
К примеру, бывший командующий силами НАТО в Европе
Кларк Уэсли пишет об «эре новой методологии ведения войны».
Военные действия в Ираке в 2003 г. он называет «первым опытом
ведения полномасштабной современной войны», в которой, однако «блестящая тактика и выдающиеся достоинства командиров,
мужество и храбрость солдат…скрыли фундаментальные стратегические ошибки». Но ведь такого рода ошибки проистекают от
неадекватности военной науки велениям современности. См. также Handbook of Defense economics, Volume 1 edited by Veith Hartley
and Todd Sandler. – 1995

ределены вызовы предстоящего долгосрочного периода и целевые ориентиры – статус
ведущей мировой державы, формирование
качественно нового образа будущего. Все
это – важный посыл к решению обсуждаемой проблемы, но еще узок горизонт экономической науки и политики. Однако приходится довольствоваться тем, что есть.
Некоторые черты искомой военноэкономической парадигмы нам представляются в следующем виде.
1. Необходимость
смены
военноэкономической парадигмы вызывается процессом формирование нового способа обеспечения национальной безопасности, развернувшимся под воздействием следующих
факторов. Во-первых, достижением рядом
государств критической военной мощи и
модификацией вследствие этого соотношения военной и экономической мощи; вовторых, усилением ряда невоенных угроз
жизненно важным интересам и общественному воспроизводству до уровня, сопоставимого с военной угрозой существованию
человечества; в-третьих, в результате развала СССР резко ухудшилось геополитическое положение и внутреннее состояние
России, качественно изменился мировой баланс сил, подорвана международная безопасность. В итоге видоизменяются фундаментальные причинно-следственные взаимосвязи, такие как: экономика – политика –
война; экономическая мощь – военноэкономическая мощь – военная мощь и многие другие, определяющие в совокупности
современный способ обеспечения национальной безопасности и ее функциональных
элементов – политического, экономического, военного и других, среди которых предметом нашего разговора являются собственно военно-экономические вопросы, конечно,
в их взаимосвязях с вопросами экономического обеспечения других составных элементов национальной безопасности.
Итак, военная мощь с достижением критического значения расчленяется на две
функционально своеобразные части, одна из
которых выполняет прежнюю роль – СОН,
другая – СЯС – роль средства сдерживания
агрессора от развязывания войны, способной привести к вселенской катастрофе. Теоретическое осмысление этой реалии застав-
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невоенных противоречий и угроз – энергетических, экологических, экономических и
иных, наконец, в результате полного отказ
от войн).
Такая постановка вопроса находит все
более широкое понимание5, она прозвучала
и на научно-практической конференции в
ВАГШ ВС РФ «Раньше военная наука работала в направлении подготовки страны к
войне и ведению войны. То есть это была
наука о «воевании». Сегодня же наука
должна быть направлена и в другую сторону
– как исключить процесс войны. … академия не считает войну вечным явлением. Человечество с подобной доктриной не может
решать современные проблемы. Оно должно
идти к вечному миру с учетом той ситуации,
которая складывается на Земле» [9].
Но военные расходы государств растут, в
том числе в стране, обладающей наибольшей военной мощью – в США. Они достигли в 2007 г. 1,2 трлн. долл., львиную долю в
них имеют США. В чем же дело? Это многофакторная проблема, которая не сводится
к корысти. Немаловажное значение имеет
вековечный стереотип политического мышления и деятельности. Его живучесть состоит не только в том, что господствующая
система человеческих отношений сохраняет
возможность для определенных социальных
сил обогатиться, навязав гонку за новейшими вооружениями, и экономически истощить в ней конкурентов, о чем говорилось
выше. Есть просто инерция мышления. Это
очень трудное препятствие. Есть и другие
причины. Поэтому существует множество
новых военных концепций и стратегий, отражающих как зарождающуюся новую парадигму, так и новые вариации старой парадигмы. Создается видимость решения проблемы или желания решить ее. Но это как
раз и есть то, за что называют военных
людьми, всегда готовящимися к прошлым
войнам, а ученых, зовущих к новым решениям, – утопистами, а то и просто неприличными словами.
Если принять положения о предотвращении ракетно-ядерной войны и об исключе5
Кузык Б.Н. Экономика военной сферы – М.: , 2005; В. Аксенов,
К. Ипполитов, Д. Львов, М. Ножкин, В. Ганичев К Ядерной хартии
народов мира // Завтра №28 от 12 июля 2006; Общая теория национальной безопасности / Под общей редакцией Прохожева А.А.
– М.: РАГС, 2005.
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ляет пересмотреть традиционные представления о способе обеспечении военной безопасности. Казалось бы, ясно, что с достижением критической военной мощи дальнейшее ее наращивание не имеет смысла, ибо и
одна и десять единиц ее дадут один и тот же
– неприемлемый для здравомыслящего человека – эффект, подрывающий условия
существования человечества. Следовательно, встает вопрос о предотвращении таких
войн и вообще об исключении войн из системы человеческих отношений. Значит,
нужно отказаться от парадигмы, построенной на постулате военного превосходства,
работавшем на протяжении всей предыдущей истории военного строительства. Но
гонка вооружения в глобальном масштабе
продолжается. Почему?
Она еще может продолжаться, хотя и утратила в значительной мере прежний смысл,
поскольку реальное ракетно-ядерное превосходство недостижимо в принципе для
государств, уже достигнувших критической
мощи. Но статистическое превосходство в
ядерных и новейших обычных вооружениях
(оно возможно), сохраняет смысл в рамках
существующей парадигмы как средство политики для страны, обладающей превосходящей экономической мощью, в том случае,
если ей удается спровоцировать другие
страны на участие в такой гонке. В этом
случае достигается истощение экономически более слабых противников. Это уже
имело место в новейшей истории и результат известен. Не сложно сделать вывод о
смысле навязывания такой гонки – она ведется не ради укрепления национальной и
глобальной безопасности, а ради достижения узко эгоистического экономического
интереса военных монополий в ущерб интересам – и экономическим, и экологическим,
и даже безопасности – всего человечества.
Таким образом, от гонки вооружений, которая велась за превосходством ради достижения победы, надо уходить, ибо теперь
действительная победа – и для страны, и для
человечества в целом – достигается не в
войне, а в результате снятия военной угрозы
(на первых порах – путем предотвращения
ракетно-ядерной войны, влекущей всеобщую катастрофу, затем – на основе отказа от
применения военных способов разрешения
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нии войн, то надо добиваться их реализации.
Как? Для этого есть, прежде всего, военные
средства, например, готовность стран, против которых замышляется агрессия, нанести
агрессору неприемлемый ущерб, тем самым
вынудить его воздержаться от нападения.
Но существуют и невоенные, политические
средства. Надо уточнить положение о том,
что война – продолжение политики насильственными средствами, другим положением,
что на современном этапе предотвращение
войн должно стать важнейшим предназначением политики и осуществляться как военными, так и невоенными средствами, арсенал которых следует постоянно расширять. Предотвращению войн должны служить все функциональные структуры обеспечения национальной безопасности: международной, пограничной, информационной
и других. Что касается экономических аспектов этой проблемы, то они должны найти
отражение в экономике национальной безопасности, во всех ее функциональных видах.
Этих аспектов мы коснемся здесь лишь
применительно к военно-экономической
безопасности.
2. Анализ взаимосвязей формирующегося
нового способа экономического обеспечения военного строительства и отражения их
в военно-экономической теории, позволяет
выявить уже сложившиеся трактовки некоторых конкретных черт формирующейся
новой военно-экономической парадигмы в
виде понятий, категорий, закономерностей,
научных направлений. Назовем важнейшие
из них.
Экономика национальной безопасности (ЭНБ)
Данная категория выражает ту специфическую часть экономики, которая обслуживает защиту жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. В более конкретном виде она предстает как совокупность
специальных (функциональных) экономик,
обеспечивающих экономическую, политическую, военную, экологическую и другие
виды безопасности. В то же время этот термин используется для обозначения нового
научного направления в составе экономической науки – теории экономики националь-

ной безопасности, которая включает общую
теорию и конкретные экономические дисциплины, изучающие функциональные сферы экономического обеспечения национальной безопасности: экономическое обеспечение политической безопасности (ЭОпб), экономическое обеспечение экономической
безопасности (ЭОэб), экономика военной
безопасности (ЭВБ) и т.д. Новые военноэкономические явления и отношения находят выражения в категориях: военноэкономическая мощь критическая (ВЭМкр),
военно-экономическая мощь достаточная
(ВЭМдост), военно-экономическая безопасность (ВЭБ) и других. Формируется развитая система показателей и критериев военно-экономической безопасности. Вокруг
ключевых категорий формируются взаимосвязанные с ними термины, понятия, формулы. Это процессы преобразования парадигмального и актуального слоев науки.
Среди них немало положений, отражающих
интересы определенных социальных слоев,
противоречия в интересах и суждениях, например, положения о понижении порога
применения ракетно-ядерных средств, о
расширении перечня угроз и ситуаций, допускающих их применение и др. Это новое,
но в старом ключе, диктуется стремлением
легитимизировать применение ракетноядерного оружия.
Военно-экономические категории, понятия, показатели, критерии генетически и логически взаимосвязаны с категориями экономическими и военными, некоторые производны от них, поэтому необходима взаимосогласованная разработка их в соответствующих научных направлениях. Например,
категория ВЭМкр производна от ВМкр , категория военно-экономическая безопасность –
от категорий военной и экономической
безопасности. Очень важно понимать различие содержания этих «похожих» категорий.
Кстати следует отметить, что очень разный
смысл имеют такие понятия как экономическая эффективность, военная эффективность, военно-экономическая эффективность. Зачастую на практике это не понимается и даже в диссертационных исследованиях порой встречается недопонимание этих
различий. А если, к примеру, о результате
работы предприятия ОПК или о ходе воен-
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Викулов С.Ф., Довгий В.И. Перспективные направления совершенствования формирования и исполнения государственного
оборонного заказа в Российской Федерации. – М.: РАН, ИМЭПИ,
2003; Головецкий Н.Я. Государственное регулирование военной
экономики. – М.: ВФЭУ, 2004; Фарамазян Р.А., Борисов В.В.
Трансформация военной экономики в ХХ и начале ХХI века.–
М.:ИМЭМО РАН, 2004; Воробьѐв В.В., Пожаров А.И. Актуальные
вопросы военно-финансовой политики России // Военная мысль. –
2005. – №8; Смирнов М.К. Военно-финансовая наука и совершенствование образовательного процесса // Вестник Военного финансово-экономического университета. – 2004. – №1; Тищенко Г.Г.
Повышение экономической эффективности военного строительства в США. – М.: РИСИ, 2004.

венного и опосредованного финансовоэкономического регулирования. Меняются
суждения относительно оптимальных масштабов, структуры и научно-технического
уровня оборонно-промышленного комплекса, о характере его взаимосвязей с другими
секторами экономики, выясняется его двойственная роль в системе экономических отношений – национальных и глобальных,
достигается более глубокое понимание роли
централизованного (государственного) регулирования
не
только
военноэкономической, но и всей экономической
деятельности. К сожалению, здесь мы можем только назвать и то лишь некоторые из
обширного множества проблем формирования новой парадигмы.
Научный анализ приводит к выводу, что
переход к рыночной экономике в России
ошибочно представлять как механический
процесс демонтажа социалистических форм
с заменой их капиталистическими, которые
якобы можно просто позаимствовать в США
или других государствах, выбрав самые
лучшие. Этот примитивизм 90-х годов постепенно преодолевается, приходит понимание того, что суть преобразований состоит в выработке оптимального для России на
достигнутом
ею
этапе
социальноэкономической зрелости сочетания стихийно-рыночных и планово-организованных
начал в системе экономических отношений.
В советское время имел место перекос в
пользу вторых, затем картина стала прямо
противоположной, сейчас идет процесс оптимизации. Так, сравнительный анализ американской системы ППБ и российского программно-целевого метода выявляет тенденцию их сближения на основе внедрения системного подхода, современных средств информации, создания оптимальных управляющих систем. При этом американская
система идет в направлении все большего
включения плановых начал, а российская –
рыночных. Данная проблема требует углубленного научного исследования, которое
высвободит экономическую политику России от рыночного фетишизма, дав подлинно
научное понимание оптимального соотношения стихийно-рыночных и планово организованных методов и форм управления.
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ной реформы судить с позиций только экономической эффективности, то военная
безопасность существенно пострадает. Тут
нужен военно-экономический критерий, сочетающий именно военный эффект с экономическими издержками. Игнорирование такого подхода при осуществлении конверсии
в 90-е годы нанесло тяжелейший ущерб
поддержанию военной и других форм национальной безопасности России, что сказывается сегодня и будет ощущаться в обозримой перспективе. Это теперь понято. Например, в диссертациях по проблемам эффективности предприятий ОПК, защищаемых в совете при НИиУЦ оборонных проблем Академии военных наук, акцент переносится с экономической на военноэкономическую эффективность, с наращивания капитализации и прибыли на достижение оборонного эффекта, создание и поставку в требуемых количествах и в установленные сроки первоклассных вооружений с возможно меньшими затратами [10],
растет интерес к разработке проблем инноваций и инвестиций.
Исследования
военно-экономических
процессов в различных функциональных
сферах военной экономики: в обороннопромышленном комплексе, экономике Вооруженных Сил Российской Федерации, финансово-экономическом обеспечении военного строительства, военно-экономическом
анализе и др. свидетельствуют о том, что и
здесь происходят изменения, представляющие научный интерес в плане осмысления
формирующейся
новой
военно6
экономической парадигмы . Так, существенные преобразования происходят в военно-хозяйственном механизме и во всей системе управления на основе широкого использования рыночных технологий, оптимального соединения методов непосредст-
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Это важное условие нового качества и роста
эффективности деятельности.
Подводя итог рассмотренным аспектам
процесса формирования новой военноэкономической парадигмы, можно современное состояние военно-экономической
теории определить как переходное: в ней
появилось уже много принципиально нового, соответствующего изменяющейся объективной военно-экономической реальности,
но противоречащего некоторым ее устоявшимся парадигмальным постулатам, которые, однако, сохраняют адекватность многим реалиям существующего способа экономического обеспечения войн. Поэтому, на
наш взгляд, заслуживает обсуждения вопрос

о том, как квалифицировать содержание
происходящего процесса: является ли он
формированием
новой
военноэкономической парадигмы или же только
новым этапом в развитии прежней парадигмы. Ответ зависит от трактовки понятия парадигмы. Мы склонны к первому. Но некоторые авторы низводят понятие парадигмы
до уровня понятий научной школы, концепции и даже точки зрения. Это другая система координат.
Упрощенная сравнительная характеристика основных параметров существующей
и формируемой военно-экономических парадигм представлена в таблице 1.

7

Таблица 1 – Внутрисистемные черты военно-экономических парадигм
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Параметры

Существующая парадигма

Соотношение
ЭМ и ВМ

ВМ зависит от степени реализации ЭМ в военных целях

Угрозы
Способ парирования угроз
Способ экономического обеспечения военной
безопасности

Определены в КНБ и ВД

Межсистемные
связи военной
экономики
Функциональная
структура военноэкономического
процесса
Военноэкономический
потенциал (ВЭП)
Экономическая
мобилизация
Создание ВВСТ
Подготовка воинов

7

Определен в ВД
Постоянная военная экономика,
мобилизационная подготовка и
мобилизация экономики

Формирующаяся парадигма
ВМкр качественно преобразует данную зависимость, изменяет функциональную роль
составных частей ВМ: СЯС и СОН
Плюс угроза существованию человечества
Плюс готовность нанести агрессору неприемлемый ущерб
Многовариантность мобилизационной подготовки экономики и ее мобилизации; военно-гражданская интеграция; поддержание ВМдост

Военная экономика входит в состав экономики (ОПК) и Вооруженных Сил (военнохозяйственный организм)

Экономика военной безопасности становится оптимизируемым элементом структуры ЭНБ

Военное производство – военное
распределение – военное обращение – военное потребление

Утилизация ВВТ становится крупномасштабной фазой военно-экономического
процесса и средством обеспечения экологической безопасности

ВЭП – часть ЭМ. ВЭП = ЭМ –
ГЭМмин
ВЭП = ВЭМ+ГЭМмоб
Способ реализации ВЭП и военной перестройки экономики
ВВСТ – специфическая продукция индустриального способа
производства
Квалифицированные воины разных специальностей в кадровой
армии, комплектуемой на основе
воинской повинности

ВЭП – доля в потенциале ЭНБ, его предел
сужается на величину невоенных элементов
ЭНБ
Многовариантное наращивание ВЭМ применительно к потребностям предотвращения (ведения) войн
Высокоточное, высокоинтеллектуальное
оружие, на новых физических принципах
Высококвалифицированные профессионалы разных специальностей в кадровой армии, комплектуемые по контракту

Пожаров А. И. Военная экономика России: история и теория. – М.: ВФЭУ. – 2005, с. 385.
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Нарастание интенсивности и расширение
спектра угроз национальной и глобальной
безопасности расширяет фронт научных исследований. Важнейшими их направлениями являются, во-первых, межсистемные военно-экономические отношения:
1. Проблемы глобального инновационнотехнологического переворота и военноэкономических последствий шестого технологического уклада, структура которого, по
мнению специалистов, включает: базисные
направления – нанотехнологии и оптоэлектроника, генная инженерия, информационные сети; преобразование производственной
и непроизводственной сфер; технологический переворот в сферах военной техники и
обеспечения безопасности [11]. Важно понять их влияние на военное строительство
как в плане создания новейших вооружений,
включая нанооружие, так и в плане использования новейших технологий в интересах
расширения возможностей предотвращения
войн, преодоления международного терроризма, усиления контроля за процессами
вооружения, понуждения к воздержанию от
развязывания вооружены конфликтов.
2. Проблемы, связанные с существенными изменения взаимосвязей «экономика –
политика – война» и отражением их в экономической,
военной
и
военноэкономической науках, в стратегии и политике: особенности нового поколения войн,
возможности их предотвращения, условия и
средства сдерживания (экономические, политические, юридические, военные), исключения агрессии (неприемлемый ущерб, экономическая нецелесообразность, международные экономические санкции, моральные
и юридические ограничения и т.д.). Сюда же
относятся проблемы глобальной безопасности, соотношения экономики воспроизводства и экономики безопасности в глобальном и национальном аспектах.

Во-вторых, внутрисистемные военноэкономические проблемы:
1. Теоретические исследования категорий и законов экономики военной безопасности, создание монографий, учебников,
учебных пособий, формирование современного военно-экономического мышления –
важнейшего условия разработки адекватных
современности Концепции национальной
безопасности и Военной доктрины РФ.
2. Инновационно-ориентированные прикладные военно-экономические исследования структурных элементов, функциональных сфер и направлений обеспечения военно-экономической безопасности исследования, в том числе:
создание современного инструментария военно-экономического анализа в интересах повышения эффективности военноэкономической деятельности, решение проблемы измерения военно-экономического
эффекта, его соизмерения с военным и экономическим результатами деятельности;
приоритеты военного производства и
оптимизация масштабов и структуры оборонно-промышленного комплекса, инновационно-инвестиционный тип его развития,
двойные технологии и военно-гражданская
интеграция;
внедрение МУСТО, развитие военнохозяйственной инфраструктуры в соответствии с требованиями нового способа экономического обеспечения военной безопасности и интеграции с гражданской инфраструктурой, учетом региональных военноэкономических отношений, экономики пограничной безопасности;
в сфере мобилизационной подготовки
и мобилизации экономики разработка проблем их вариантности, технологий экономико-математического моделирования, оптимизации мобрезервов, осуществления конверсионных процессов;
в сфере международных военноэкономических отношений исследовать
процессы военно-промышленной трансна-
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ционализации, военно-финансовые аспекты
борьбы с международным терроризмом,
проблемы нераспространения оружия массового поражения, принуждения к отказу от
развязывания военных конфликтов.
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Прогнозирование и формирование военно-экономическойn политики
Человечество вступило в новую эру, когда наряду с угрозами жизненно важным
интересам личности, общества и государства, возникли угрозы самому его существованию, нейтрализация которых зависит от
того, сумеем ли мы своевременно перейти
от оптимистического неведения относительно своего будущего к взаимосогласованному, глобально организованному развитию, исключающему вселенскую катастрофу. Неумолимый ход времени с каждым годом оставляет все меньше шансов на реализацию этой возможности. Тем острее осознается эвристическая роль современной
науки, научного прогнозирования и организации деятельности в соответствии с требованиями объективных законов развития. Государство в последнее время уделяет внимание среднесрочному прогнозированию и
планированию в виде федеральных целевых
программ, национальных проектов, стратегий 2020. При всех недостатках и нестыковках подобных мероприятий их положительное влияние на развитие бесспорно.
Однако, для решения современных проблем национальной и глобальной безопасности нужен иной уровень прогнозирования, причем, не только в смысле значительного расширения горизонта предвидения, но
и в смысле его научной обоснованности. К
сожалению, сегодня в этом отношении ситуация крайне неблагоприятна. По мнению
президента Академии прогнозирования
А.Агеева, футурологические концепции отражают тот крах детерминизма, который
случился в науке в 60-х годах с открытием
квантов, нелинейности, хаоса, сложности
мира. В силу этого современная футуроло-

гия не только «офизичена», «оматематичена», наполнена психологическими веяниями, но и в некотором смысле мистична, весь
мир не знает, что будет дальше, заключает
он8. Тем не менее, наблюдается обилие долгосрочных прогнозов мирового развития,
самых невероятных и взаимоисключающих.
Среди них и русский проект. Без перспективы немыслимо развитие. Нужно не опускать
руки перед сложностью проблемы, а обстоятельнее заниматься ее решением.
Свою лепту в обеспечение военной безопасности должна внести и военноэкономическая наука. К сожалению, в этой
области положение особенно неблагоприятно. Осознание этого затрудняется, маскируется некоторыми успехами экономики. После долговременного голодного пайка ОПК
стал получать сносные ассигнования. Но
радоваться рано, ибо оказалось, что он не
может их переварить. В чем дело? – В отсутствии капитала. Основной капитал есть,
но он устарел физически и морально. Нет
достаточного человеческого капитала, а его
из бюджета на очередной год не выделишь.
Нужны многие годы, и даже десятилетия!
Речь идет не только о подготовке квалифицированных работников для ОПК. Это понятно и достижимо в несколько лет. Сложнее обеспечить инновационный тип в развитии экономики безопасности, особенно ее
военной составляющей. Тем более, что для
нас теперь возможен только асимметричный
ответ на военные угрозы. Итак, центр тяжести – в человеческом капитале вообще, в его
военно-научной компоненте особенно. В
последние два десятилетия она подорвана,
нужны крутые меры по ее возрождению.
При всей важности своевременного и эффективного решения актуальных задач экономического обеспечения военной безопасности и ради этого, приоритетное значение
приобрела в военно-экономической науке
проблема формирования ее новой парадигмы. Без ее разрешения мы, даже при выде8
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новление парадигмы предполагает омоложение научных кадров.
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лении колоссальных средств на дорогостоящие военно-экономические приготовления, рискуем оказаться безоружными перед непредвиденными испытаниями, которые непременно преподнесет в этом случае
будущее. Надежды на запоздалые импровизации при современном уровне развития
средств уничтожения могут оказаться тщетными.
Роль научного обоснования политики государства в области экономического обеспечения национальной безопасности на современном этапе чрезвычайно возросла.
Тяжелые последствия невостребованности
науки при выработке и проведении в жизнь
военно-экономической политики ярко проявились в 90-е годы, в результате чего оборонно-промышленный комплекс не адекватен потребностям. Надо преодолеть недооценку значения военно-экономической
грамотности и деловой квалификации кадров, имеющих отношение к обеспечению
военно-экономической безопасности государства. Отсюда проистекают сложные проблемы подготовки таких кадров, создания
достаточно развитой многопрофильной сети
научных и учебных центров. К сожалению,
сегодня она ничтожна, утрачен научнопедагогический потенциал, в стране остались лишь считанные единицы военных
экономистов высшей квалификации к тому
же в основном преклонного возраста. Об-
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Проведено исследование истории военно-экономической мысли в целях выявления закономерностей формирования и смены парадигм военно-экономической науки и решались задачи исследования особенностей взаимосвязи экономики и обороны, вызывающих качественные изменения
существующего способа экономического обеспечения войн; анализа проблем управленческой
деятельности по реализации государственного оборонного заказа и эффективного использования ВВТИ. Сформулированы исходные понятия современной военно-экономической теории и
выявлены их основные логические взаимосвязи в целях определения существенных черт новой
парадигмы военно-экономической науки в рамках экономики национальной безопасности.
ХХ век был особенно богат качественными сдвигами в развитии экономики, военного дела, экономического обеспечения
войн. Две мировых войны случились в первой половине века. Военная наука не успевала своевременно, то есть до начала новой
войны, осмыслить предыдущий опыт, чтобы
предугадать облик будущей войны, которая
в реальности оказывалась во многом не такой, какой виделась ученым, политикам и
военным деятелям. А во второй половине
века происходила беспрецедентная гонка
вооружений. В ходе еѐ быстро изменялись
количественные и качественные параметры
военных систем государств, что вело к смене поколений войн и способов их экономического обеспечения. Это видно невооруженным глазом, но видимое нужно теоретически осмыслить, опираясь на фундаментальные положения военной науки и одновременно внося в ее категориальный аппарат то новое, что рождается в процессе познания.
Это важно ещѐ и потому, что принципиально новые реалии возникли не только в
названных областях жизнедеятельности и
познания, а во всей системе международных
отношений – с разрушением биполярной
структуры мира, начался процѐсс формировании новой. Наконец, существуют и специфические национальные факторы: Российская Федерация, хотя и является правопреемницей Советского Союза, но это уже
другое государство по многим параметрам,
что не может не сказываться на трактовке и
научных оценках проблем обеспечения его
национальной безопасности, среди которых
актуальность военно-экономических проблем невозможно умалить, как ни усердст-

вуют в данной сфере представители определенных социальных сил внутри страны и за
ее рубежами.
Проведенные исследования истории и
теории экономического обеспечения военного строительства России свидетельствуют
о существовании своего рода закономерности, которую можно сформулировать как
отставание военно-экономической теории в
осмыслении объективно возникающих реалий, видоизменяющих существующий способ экономического обеспечения войн.
О проблеме предвидения в военном
строительстве сегодня говорят многие. Уже
появляется своеобразная статистика. За последние 200 лет примерно в 60 военных
конфликтах с участием России она имела
удовлетворительную готовность лишь в 1520% случаев, а в 12 самых крупных войнах
этого периода только в двух (в 1877 г. с
Турцией и в 1945 г. с Японией) еѐ готовность оценивалась как упреждающая [1].
Впрочем, не менее актуальна эта проблема и
для многих иных стран. Так, мировые войны
преподнесли неожиданные сюрпризы и
Франции, и Англии, и США, и другим государствам, участвовавшим в них.
Но особенно остро проблемы предвидения и разрыва между военно-экономической
теорией и практикой (политикой) стали
ощущаться в ходе послевоенной гонки вооружений, о чем говорят и «Вьетнамский
синдром», и крушение биполярной структуры мира, и 11 сентября 2002 г., и Иракская
авантюра и многое другое. Ведь создание
ракетно-ядерного оружия и достижение
критической военной мощи до сих пор еще
не нашли адекватного теоретического осмысления, несмотря на множество концеп-
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ны в новых условиях, на новых экономических, политических и военных основах.
Создаваемая военная система, ее ядро –
Вооруженные Силы не могут строиться и
полноценно функционировать по приблизительным, не устоявшимся меркам. Отсюда
множество разных концептуальных подходов к облику Вооружѐнных Сил, метания в
определении их численности, реформаторский зуд, беспокоящий общественность и
дезориентирующий занятых в сфере обороны. Надо добиваться единого, подлинно научного понимания в государстве того, какими должны быть Вооружѐнные Силы Российской Федерации и как преодолеть критический разрыв, образовавшийся между потребными и располагаемыми ресурсами для
поддержания военной безопасности на
уровне, адекватном реальным и потенциальным военным угрозам.
Здесь не обойтись изобретением «несимметричных ответов» при несомненной их
полезности. Сколь бы остроумными они не
были – это деятельность в рамках прежнего
стереотипа, а нужен новый тип мышления.
Он возможен лишь на основе осознания
сущности военно-экономических реалий современности, что всегда было уделом гениальных стратегов. Их новые идеи и воззрения, рождѐнные в минуты внезапного озарения, лишь со временем осваиваются массовым сознанием, получают статус общепризнанных истин и становятся программными
формулами
политиков.
Военноэкономическая наука должна осмыслить эти
явления, сформировать новую парадигму и в
соответствии с нею развернуть весь свой
категориальный аппарат.
Пока еще термин «парадигма» негативно
воспринимается многими практиками, поэтому нелишне объясниться. Под парадигмой военно-экономической науки авторы
понимают систему основополагающих категорий, идей и представлений, отражающих исторически конкретный способ экономического обеспечения войн, военного
строительства и определяющую долговременно существующий общий тип военноэкономического мышления. Конкретное
представление о военно-экономической парадигме можно получить, бросив ретроспективный взгляд на развитие военноэкономической мысли, что позволит понять
закономерный характер смены способов
экономического обеспечения войн, меха-
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ций, стратегий, инициатив в различных
странах. А каких только вывертов не наслушался российский офицер в годы разгула
пацифизма, обвальной конверсии военного
производства, деструктуризации ОПК. О
кризисе военно-экономической науки и политики свидетельствуют незавидные судьбы
государственных программ вооружения, а
также состояние военно-экономической
безопасности России, показатели которой,
несмотря на солидный экономический потенциал, уступают показателям США на порядок, а показателям Германии, Франции,
Англии, Японии в несколько раз [2].
Как свидетельствует опыт, отставание
теории военной экономики от практики обходится человечеству достаточно дорого:
Первая мировая война обошлась в 2850
млрд. долл. США, вторая – уже в 4000 млрд.
долл. США в ценах 1995 г. [3], а теперь возможная цена большой войны – это гибель
человечества. Вот почему так актуален вопрос
о
новой
парадигме
военноэкономической науки и, как нам представляется, некоторых других наук.
Наметившееся в первые годы XXI в. оздоровление экономики и военного строительства в России происходит в условиях
новых реалий, знаменующих иное поколение войн и другой способ их экономического обеспечения, что находит свое отражение
в науках о войне и военном строительстве
пока лишь в виде отдельных суждений, концепций, стратегий и практических решений.
Но дело не может ограничиться простым
приращением знаний. По нашему мнению,
результатом предпринимаемых научных
усилий должно стать формирование новой
парадигмы военно-экономической науки, которая должна появиться в результате систематизации научных фактов, теорий, методов, инвентаризации традиционных положений, выдвижения постулатов, противоречащих устоявшемуся стереотипу военноэкономического мышления, но адекватных
тем требованиям, которые предъявляют
войны XXI века. Вместе с тем необходимо
отметить, что всѐ новое, рождаемое в ходе
данной работы, пока еще трудно воспринимается наукой и практикой и, конечно это
мешает формированию нового типа военноэкономического мышления.
Для России актуальность данной проблемы повышается тем, что она приступила к
возрождению своей государственной оборо-
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низм перехода от одного к другому, а также
отражение этих процессов в научном познании.
События конца XX – начала XXI веков
пробудили особый интерес к отечественной
истории – политической, экономической,
военной – именно в целях познания причин,
вызывающих необходимость коренных
сдвигов в научных представлениях не только этих, но и во многих других областях
знания. Так, в Военном финансовоэкономическом университете (ВФЭУ) создан ряд трудов в области военноэкономической истории, изданы учебники
по военной экономике для военных академий и университетов и отдельно для военных институтов, учебник по военноэкономическому анализу для военных академий и университетов, разработаны учебные курсы преподавания ряда конкретных
военно-экономических дисциплин финансового профиля, в докторских и кандидатских
диссертациях исследуются актуальные проблемы теории военных финансов, военноэкономической и военно-финансовой политики1, а в 2002 году открыт богатый музей, в
котором отражена история военной экономики и финансов России с древнейших времен до настоящего времени.
Проведѐнный анализ эволюции военноэкономической теории России позволил отчѐтливо выделить два этапа в еѐ развитии и
обосновать
зарождение
современного
третьего, связанного с формированием нового способа экономического обеспечения
войн XXI века и соответствующей ему системы знаний.
На первом этапе, продолжавшемся до
начала ХХ века, для экономического обеспечения войн самым главным было добыть
деньги на эти цели. Потребности вооруженных сил примерно на 90% удовлетворялись
за счет обычных средств – продуктов питания,
обмундирования,
существующего
транспорта (тягловой силы) и других, а специфические средства войны (вооружение,
боеприпасы и т.п.) в общей структуре военных потребностей составляли не более 10%.
В этих условиях проблема экономического
1

Пожаров А. И. История русской военно-экономической мысли.
–М.: ВФЭФ, 1997; Тиванов В. В. Финансы русской армии (18 век –
начало 20 века). – М.: Воениздат, 1997; Тиванов В. В. Денежные
капиталы Русской армии. –М.: Воениздат, 1997; Батьковский А.М.,
Дема Е.Г. и др. Закономерности и тенденции возникновения и
развития военно-экономического образования в России. История и
современность. – М.: ВФЭУ, 2000.

обеспечения войск сводилось к перераспределению наличной продукции в их пользу,
что достигалось соответствующим распределением денежных ресурсов. Другими источниками были, так называемые «средства
местности», добываемые реквизициями и
прямым грабежом. Такой способ питания
войны определял и военно-экономические
взгляды, которые отражались в научных
трудах и правовых актах того времени, например, в «Книге о скудости и богатстве»
Посошкова И.Т., в трехтомном труде «О военной экономии…» Канкрина Е.Ф., в «Военном хозяйстве» Аничкова В.М, Макшеева Ф.А. и других авторов. О парадигме науки в то время речь не шла, так как последняя
пребывала в утробном состоянии в виде
раздела военного хозяйства в составе учебного курса военной администрации.
Второй этап охватывает большую часть
ХХ и начало ХХI века. С ростом численности армий и совершенствованием вооружения доля специфических средств войны в
составе военного потребления постоянно
увеличивалась: в ходе Первой мировой войны расходы на вооружение, военную технику, горючее и другие материальные средства, требующие специального военного производства, составляли уже более половины.
Первая мировая война похоронила веками
существовавший способ питания войн, утвердив принципиально новый – постоянно
существующую в военное и мирное время
мощную военную экономику и заблаговременную подготовку к осуществлению экономической мобилизации в ходе войны. Но
накануне войны предвидеть необходимость
такого способа ее обеспечения не смогли
Генеральные Штабы ни одной страны, усиленно готовившихся к ней. По словам начальника ГАУ генерала Кузьмина – Караваева, «если бы накануне войны 1914 г. кемлибо из ответственных чинов военного ведомства была высказана мысль о предстоящей потребности в предметах артиллерийского довольствия, близкой к определившейся в 1916 г., то подобное заявление было
бы признано несерьезным, не подлежащим
обсуждению»2. Что касается появлении в
ходе войны принципиально новых видов
оружия и способов экономического обеспе-

2
Цит. по: Маниковский А. А. Боевое снабжение русской армии в
мировую войну. – М.: Воениздат, 1937. -С.37.
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ли 19 военных академий, более 200 военных
училищ, 10 военных факультетов при гражданских вузах и многочисленные курсы
подготовки командных кадров [4].
Изменения в экономике, военном строительстве и его экономическом обеспечении,
произошедшие в ходе послевоенной гонки
вооружений нашли отражение в различных
науках, в том числе и в военноэкономической. Особенно сильный импульс
к переосмыслению традиционных представлений дало создание ракетно-ядерного оружия и достижение США и СССР критической военной мощи, то есть таких ее параметров, которые не позволяют применить еѐ
для реализации политических, экономических и иных интересов с помощью ракетноядерной войны. Г. Киссинджер назвал это
парадоксом силы.
Вместе с тем, появилось множество различных суждений, связанных с этим феноменом вплоть до утверждений, будто военно-экономический потенциал утратил свое
прежнее значение [5]. Различные военностратегические концепции сменяют одна
другую на протяжении всей второй половины ХХ в. В военно-экономической теории
идет процесс формирования системы знаний, призванной научно отразить объективную потребность в решении задач оптимизации военно-экономического обеспечения
военной безопасности. Этим вопросам посвящены многие публикации «Военной
мысли», труды ряда научных коллективов,
например,
Института
народнохозяйственного прогнозирования, Военного
финансово-экономического университета, 4го и 46-го ЦНИИ Минобороны России, Академии Генерального штаба ВС РФ и Военного университета МО РФ3. Однако проводимые исследования не были в тот период
связаны единством общей цели, предполагающей выработку четкого понятийного ап3
Военная экономика: теория и актуальные проблемы: Учебник
для военных академий и университетов / Под ред. проф. Пожарова А.И. – М.: Воениздат, 1999; Воробьѐв В. В. Трансформация
военно-финансовой политики в условиях перехода к рыночной
экономике и безопасность России. – СПб., 1997; Викулов С. Ф.
Проблемы военно-экономической науки и практики // Военноэкономический вестник. 2002. -№ 2; Ермаков С. М., Савинский П.
Ф. Военно-экономические проблемы военной реформы // Военная
мысль. –2001. -№ 6; Живарѐв В.Е., Салихов Б.В., Синайский А.С.
Геополитические интересы России и военно-экономическая безопасность. – М., 1996; Пожаров А.И., Головецкий Н.Я., Смирнов М.К. Экономика национальной безопасности: Цикл лекций. –
М.: ВФЭУ, 1999; Фарамазян Р.А., Борисов В.В. Военноэкономические аспекты национальной безопасности. – М., 1996;
Цема В.И. Военно-экономические отношения современного империализма: Дис. … док. экон. наук. –М.: ВФЭФ, 1990 и др.
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чения военных потребностей, то о предвидении подобного не могло быть и речи.
Аналогичная ситуация имела место и во
Второй мировой войне. Несмотря на тщательную подготовку к ней, она показала
своим архитекторам далеко не ту картину,
которая рисовалась ими накануне. Это характерно не только для Советского Союза,
вынужденного вместо развертывания военного производства на заблаговременно подготовленных к этому предприятиях демонтировать их, перебазировать на тысячи километров вглубь страны и там налаживать
производство вооружений.
Главным
содержанием
военноэкономической теории в этот период стала
экономическая мобилизация, в заблаговременной подготовке которой и эффективном
еѐ осуществлении с началом военных действий и заключалась суть нового способа экономического обеспечения войн. От экономики теперь требовалось не только выделение колоссальных, ранее немыслимых денежных средств на войну (в этом видели
многие теоретики суть нового в экономическом обеспечении предстоящей мировой
войны), она должна была быть способной в
определенные сроки перевести производство средств гражданского потребления на
выпуск средств вооруженной борьбы и
обеспечить их доведение до войск, то есть
превратить значительную свою часть в военную экономику – специфическую военнохозяйственную систему, непосредственно
работающую на воспроизводство и наращивание военной мощи, а остальную часть, обслуживающую обычные потребности, перестроить на военный лад (на особый военный
режим работы). Такое принципиальное изменение способа экономического обеспечения войны в корне изменяло исходные понятия и содержание военно-экономической
теории. Она предстала в виде сформировавшейся науки – системы военноэкономических знаний, включающей теорию военной экономики и ряд конкретных
военно-экономических дисциплин. Существенно возросла ее роль, появилась потребность в подготовке высококвалифицированных кадров военных экономистов различных специальностей, которые готовились на
военных факультетах и кафедрах гражданских вузов, в военных академиях и училищах. Так, накануне Великой Отечественной
войны в Советском Союзе функционирова-
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парата, единых научно-теоретических основ, на базе которых возможно построение
новой парадигмы.
Делалось немало различных попыток
подхода к данной проблеме. Так, на научнотеоретической конференции Академии военных наук в 1995 г., посвященной теме
«Методологические проблемы военной науки на современном этапе» была выдвинута
идея создания нового научного направления
– экономики национальной безопасности,
обращалось внимание на необходимость
выяснения взаимосвязей экономического
обеспечения различных видов безопасности,
а также соотношения национальной и глобальной безопасности, подчѐркивалось, что
«сегодня проблему экономического обеспечения обороны пора уже рассматривать в
более широком ракурсе безопасности и могущества, охватывающем наряду с военной
также и другие виды безопасности и могущества: экономическую, политическую,
экологическую,
информационную
и
прочие» [6]. Отдельные исследователи, развивая эту мысль, отмечали, что «настала пора создать усилиями всех стран концепцию
глобальной безопасности, а в концепциях
национальной безопасности всех стран исходить из нее как общей основы решения
проблем национальной безопасности» [7].
На наш взгляд, формирование этого направления военной экономики позволит оптимизировать экономическое обеспечение национальной безопасности, в которую военная безопасность и военное могущество
входят определенными величинами.
Некоторые учѐные ставят вопрос о создании научного направления экономики
военного строительства [8]. До недавнего
времени
в
поле
зрения
военноэкономической теории в основном была
лишь оборонная сфера. В начале 90-х гг.
произошло расчленение войск, увеличилась
их автономность. Сейчас войска Минобороны составляют чуть более 50% общей численности военнослужащих. В связи с этим
надо расширить угол зрения, охватив также
военно-экономические подсистемы, обеспечивающие другие войска, воинские формирования и органы, предназначенные для выполнения задач военной безопасности военными методами как сказано в Военной доктрине Российской Федерации. Разработка
проблем этого направления должна, на наш
взгляд, способствовать более эффективному

использованию средств, выделяемые для
развития военной организации.
Если парадигма военно-экономической
науки, сформировавшаяся в ХХ веке, сводилась, прежде всего, к экономической мобилизации, как способу реализации военноэкономического потенциала, то формирующийся сейчас новый способ экономического обеспечения войн XXI века должен базироваться на поддержании критической
военной мощи и готовности к многовариантной экономической мобилизации, и это
должно составить основу новой парадигмы.
Некоторые новые положения военноэкономической теории рассматриваются в
учебнике «Военная экономика. Теория и актуальные проблемы»4, а также других учебных пособиях, монографиях, статьях. Если
свести вместе все обстоятельства и факты,
то можно заключить, что особую актуальность приобрели проблемы методологического характера, которые стали предметом
исследований учѐных. Не означает ли это,
что в наши дни начался новый этап в развитии военно-экономической теории, сущность которого необходимо понять? Думаем, что означает. Только при этом условии
можно говорить о достижении еѐ адекватности развивающейся объективной реальности. И чем раньше общество, государство,
наука осознают возникшие новые потребности, отношения и проблемы, тем вероятнее
их своевременное и эффективное решение,
надежнее будет обеспечена национальная
безопасность. Такого рода работа уже идѐт,
но она ещѐ не набрала необходимых оборотов, потому что не сформулирован социальный заказ, не поставлены задачи перед наукой авторитетным государственным органом,
отсутствует
единый
научнометодический центр.
Необходимость новой парадигмы сегодня
проявляется в виде противоречий между
традиционными
положениями
военноэкономической теории и новыми требованиями военного строительства, а попытки
их разрешения вполне возможно являются
крупицами того, из чего в конечном итоге
сформируется искомая парадигма. На наш
взгляд, в настоящее время усилия ученых
следует сосредоточить на анализе этих проявлений, их генезисе, и на осмыслении
4
Военная экономика: теория и актуальные проблемы: Учебник
для военных академий и университетов / Под ред. проф. Пожарова А.И. – М.: Воениздат, 1999.

Экономика военного строительства
Военный финансово-экономический университет в 2002 году по итогам конкурса
удостоен гранта Президента РФ и выполнил
в течение трѐх лет (2003-2005 гг.) научную
работу по теме «Формирование новой парадигмы военно-экономической науки на современном этапе». В рамках этой работы
проводились исследования истории военноэкономической мысли в целях выявления
закономерностей формирования и смены
парадигм военно-экономической науки и
решались задачи: исследования особенностей взаимосвязи экономики и обороны, вызывающих качественные изменения существующего способа экономического обеспечения войн; анализа проблем управленческой
деятельности по реализации государственного оборонного заказа и эффективного использования ВВТИ; формулирования исходных понятий современной военноэкономической теории и выявлению их основных логических взаимосвязей в целях
определения существенных черт новой парадигмы военно-экономической науки в
рамках экономики национальной безопасности.
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предлагаемых (возможных) путей разрешения противоречий. Речь идет о наиболее
существенных противоречиях, например,
между колоссальными военными потребностями и ограниченными возможностями
экономики, между потребностями экономического обеспечения нейтрализации лавинообразно нарастающих угроз интересам различных сфер жизнедеятельности, соответственно, функциональных видов безопасности, между прямыми планомерными и стихийно-рыночными методами и средствами
регулирования отношений экономического
обеспечения безопасности и др.
В связи с этим отметим, что интерес
представляют именно нестандартные решения, выходящие за рамки действующей парадигмы. Для подтверждения обратимся к
прошлому. Накануне Первой мировой войны было ясно, что вследствие произошедших качественных изменений в средствах ее
ведения потребности в них чрезвычайно
возрастут. Вывод из этого был сделан в духе
сложившегося веками представления о способе питания войны: данная война не может
быть продолжительной, ибо накопленные
средства ее ведения будут израсходованы в
первые же месяцы. И дальнейшие рассуждения шли уже о возможных сроках – три
месяца, полгода, год, два? А война дала ответ совсем иной – экономическая мобилизация. Надо избежать подобной ситуации.
Конечно, не следует упрощать проблему.
Новая парадигма должна стать не суммой
ответов на вопросы о том, как разрешить
противоречия, она может родиться именно в
поисках этих ответов. Нам представляется,
что целесообразно поставить перед научной
общественностью вопрос об актуальности
проблемы формирования новой парадигмы
военно-экономической науки. Обсуждение
его на страницах журнала «Военная мысль»
не может ограничиваться рамками фундаментальной научной проблемы, оно должно
способствовать поиску адекватных теоретических и практических решений важнейших
вопросов экономического обеспечения военного строительства и национальной безопасности Российской Федерации. Это отвечало бы и неоднократно высказанному Президентом РФ положению о том, что планы
модернизации армии должны быть абсолютно прозрачными и понятными всему
обществу.
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В статье проведен анализ современного состояния экономики военно-морского
строительства. Предложены перспективные направления развития экономики
военно-морского строительства.
С развитием производительных сил общества все более расширяется сфера приложения его экономических возможностей,
которые распространяются практически на
все области освоения ресурсов нашей планеты. Одной из них является Мировой океан, с использованием которого связаны как
история многих государств, так и жизненно
важные проблемы войны и мира.
Мировой океан концентрирует различные
формы исследовательской, хозяйственной,
научно-технической, гуманитарной, политической и военной деятельности государств и их союзов, международных организаций, транснациональных корпораций.
Здесь пересекаются интересы ведущих держав и проходят важнейшие транспортные
коммуникации. Истощение ресурсов на континентах приводит к естественному продвижению стран мира к освоению богатейших
биологических,
топливноэнергетических и минеральных ресурсов
Мирового океана. Смещение экономической
деятельности мирового сообщества на океанские и морские акватории, связанный с
этим раздел не только прилегающей морской зоны, но и дна Мирового океана, приводит к возникновению разного рода противоречий и споров, характер и способы урегулирования которых, во многом определяются реальным морским потенциалом государств.
Для ведущих мировых держав постоянным фактором становится обеспечение нормального функционирования и расширения
возможностей всех составляющих морского
потенциала государства. Элементами такого
потенциала являются совокупность военного, транспортного, рыбопромыслового, торгового, научно-исследовательского и других
флотов, их научная и промышленная база,
система базирования, судостроения и судоремонта, социального, информационного,

кадрового и другого обеспечения, без которых невозможно нормальное экономическое
развитие.
В этой связи, значение Мирового океана
для устойчивого развития Российской Федерации, выдвинуло решение целого ряда вопросов государственной важности, связанных с освоением его пространств, на уровень национальной проблемы, имеющей
приоритетный характер. Воссоздание и развитие морской мощи России могут стать
возможными только при наличии в государстве постоянной, целенаправленной, скоординированной политики в изучении и использовании Мирового океана. А обладание
необходимым военно-морским потенциалом
и его эффективное использование для силовой поддержки морской деятельности государства, должно стать одним из главных
принципов осуществления военно-морской
деятельности России в Мировом океане.
Именно ВМФ, являясь одним из инструментов внешней политики государства,
предназначен для обеспечения защиты интересов Российской Федерации и ее союзников в Мировом океане военными методами, поддержания военно-политической стабильности в прилегающих к ней морях, военной безопасности с морских и океанских
направлений [1].
Все вышесказанное вызывает необходимость рассмотреть целый ряд существующих противоречий и проблем, связанных с
сегодняшним положением дел в ВМФ.
При этом следует отметить, что заявленное в некоторых документах положение о
том, что Российская Федерация является ведущей морской державой, исходя из ее пространственных особенностей, места и роли в
глобальных и региональных международных отношениях, не в полной мере соответствует действительности [2]. Будучи отброшена на северо-восток и оголив свои запад-
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При этом в качестве угрозы национальным интересам России в Мировом океане,
кроме непосредственной вооруженной агрессии, можно рассматривать следующие
ситуации:
1. Ведение военных действий между
третьими странами в каком-либо районе
Мирового океана, которые могут неблагоприятно влиять на нашу экономическую
деятельность (судоходство, рыбный промысел, нефте и газодобыча и т.д.) и научные
исследования по изучению океана.
2. Блокадные действия, ограничивающие
судоходство и иную экономическую деятельность, и военно-морское присутствие с
целью воспрепятствовать реализации национальных интересов России в Мировом
океане; дискриминация закрепленных прав
на рыболовство и иную деятельность в установленных акваториях и отчуждение их;
нарушение норм международного морского
права, в результате чего может создаваться
угроза жизни людей, свободе мореплавания
и экономической деятельности; нарушение
норм экологической безопасности; акты
терроризма и пиратства и др.
3. Пиратство в открытом море и вооруженные нападения на суда неподалеку от
берега или стоящие на якоре вне портов стали серьезной угрозой флотам многих стран.
Для того чтобы нейтрализовать перечисленные выше и другие угрозы должен быть
задействован Военно-Морской Флот, целями которого в мирное время являются:
обеспечение свободы и безопасности мореплавания; обеспечение безопасности экономической деятельности; обеспечение гарантированного доступа к ресурсам морей и
океанов; обеспечение неприкосновенности
морских ресурсов в экономических зонах
России.
Безусловно, российский Военно-Морской
Флот был и должен оставаться той реальной
силой, с наличием которой должны считаться в мире. Кроме того, это сила, стоящая на
защите и отстаивающая национальные интересы России, во многом обеспечивающая
нашей стране статус великой морской державы.
Следует согласиться с тем, что для надежного обеспечения защиты интересов в
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ные и южные коммуникации, Россия фактически потеряла свое место в ряду морских
держав. При недостаточном внимании к
этой проблеме в ближайшее время, вернуть
его будет задачей трудно решаемой, по целому ряду причин.
По моему мнению, они заключаются в
следующем.
Во-первых, на Балтике геополитически
Россия почти вернулась в «петровскую»
эпоху. При этом Балтийское море сегодня
относится к потенциальным конфликтным
районам. Возможные экономические потери
России на данном направлении связаны,
прежде всего, с вступлением в Европейский
Союз Польши и Литвы, введением новых
правил судоходства и морского промысла на
Балтике, включая режим прохода через проливы в Атлантический океан. В сочетании с
другими факторами это может привести к
фактической экономической изоляции Калининградской области и возникновению
серьезных трудностей во внешнеэкономической деятельности Северо-Западного региона страны.
Во-вторых, на Черном море потеряно
доминирующее положение с отсоединением
Украины и растущим влиянием Турции,
владеющей проливами, которые являются
ключом к выходу в Атлантику с Черного и
Азовского морей. Черноморская проливная
зона, именуемая обычно Черноморскими
проливами, включает пролив Босфор, Мраморное море, пролив Дарданеллы и Керченский. Их большое экономическое и стратегическое значение не раз являлись, и будут
являться в будущем причиной борьбы между крупными державами за господство над
ними.
В-третьих, на Каспии наше единоличное
присутствие заканчивается со становлением
военно-морских сил новых прикаспийских
государств, таких как Казахстан, Азербайджан и др.
Другими стимулами укрепления военноморской мощи являются: неопределенность
подходов к вопросу о разграничении прав на
разработку ресурсов дна открытых морей, к
вопросу об «арктических» правах России и
сложности с урегулированием проблемы
контроля над морскими вооружениями.
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Мировом океане страны требуются комплексные прогнозные и системные исследования во всех звеньях цепи, от которых зависит оптимальный уровень военноморской мощи государства. Автор полагает,
что одним из главных элементов этой системы является необходимый состав сил и
средств флота, а также возможности их создания и поддержания на требуемом уровне.
Этот потребный состав сил, его качественное и количественное состояние, по мнению
автора, служит основой осуществления военно-морской деятельности, который должен определять все остальные ее составляющие.
Очевидно, что для реализации системного подход необходимо иметь надежную и
сильную экономическую основу, которая
возможна только при наличии в государстве
сбалансированной системы экономического
обеспечения военно-морской деятельности.
Рассмотрение особенностей системы экономического обеспечения военно-морской
деятельности актуально в силу того, что во
взаимосвязи «экономика-политика-война»
произошли серьезные изменения. Общеизвестно влияние экономики на войну и военное дело, а также обратное влияние войны и
военных угроз на экономику [3]. Однако
конкретные проявления этих взаимосвязей в
области военно-морской деятельности государства далеко не все изучены и переосмыслены.
Не вызывает сомнений тот факт, что при
данном подходе к исследованию системы
экономического
обеспечения
военноморской деятельности ее следует рассматривать:
во-первых, как структурный элемент
более сложного уровня, а именно, как часть
системы экономического обеспечения государства в целом;
во-вторых, как составное звено всего
механизма военного строительства.
Предназначение данной системы состоит
в том, чтобы экономически обеспечить создание и функционирование военно-морской
составляющей могущества государства. Это
предназначение реализуется в сложном механизме экономического обеспечения военно-морской деятельности, включающем ряд

последовательных фаз, в каждой из которых
выполняются определѐнные подфункции.
Анализ системы экономического обеспечения военно-морской деятельности необходимо начать с формирования политики
государства в области военно-морской деятельности государства, реализация которой
осуществляется исходя из оценки угроз национальной безопасности в Мировом океане
и определения концепции строительства Военно-Морского Флота.
Не менее важным в этой системе является
оценка асимметрии между существующим и
потребным составом сил и средств ВоенноМорского Флота, результаты которой, по
убеждению автора, должны лечь в основу
экономического
обеспечения
военноморской деятельности государства.
При этом необходимо учитывать взаимосвязь между последней и экономикой государства, так как содержание процесса экономического обеспечения реализации военно-морской деятельности составляет целенаправленное приспособление и использование части национальных экономических
ресурсов в целях защиты своих интересов в
Мировом океане.
Как известно, строительство флота никогда не обходилось государству дешево. Это
связано, в первую очередь, с тем, что корабль отличается от другой продукции машиностроения значительно большей сложностью, стоимостью и продолжительностью
изготовления. Подтверждением сказанному
служит тот факт, что корабельные составы
флотов ведущих государств мира существенно отличается друг от друга. При этом
отличие в количественном составе флотов
обусловливается не различными интересами
государств в тех или иных районах Мирового океана, а соответствием этих интересов
экономическим возможностям государств.
Согласование политических целей с
имеющимися финансово-экономическими
возможностями составляет основу механизма хозяйствования в сфере государственного регулирования военной экономики как
специфической части национального хозяйства.
Именно поэтому государство, формируя
качественный и количественный состав на-
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нежных ресурсов, которым располагает правительство страны для государственного
аппарата, Вооруженных Сил, выполнения
необходимых
социально-экономических
функций. Государственный бюджет может
быть представлен в виде федерального
бюджета, консолидированного бюджета государственных и региональных расходов и
доходов, как сводный бюджет с учетом внебюджетных фондов.
Государственный бюджет представляет
собой компромисс, отражающий отношение
сил основных групп – носителей социальноэкономических интерес в стране. Основой
для балансирования составляющих на уровне государственного бюджета обычно являются результаты макростатистического анализа близких аналогов (иностранных государств или собственный опыт на различных
исторических промежутках времени) и прецедент прошедшего планового периода с
введением соответствующих актуальных
корректив.
В структуре расходов государственного
бюджета доля средств, выделяемых на национальную оборону, всегда занимает значительное место, определяя в некотором
смысле степень милитаризации страны.
Военные расходы основных морских государств и, в частности, расходы на кораблестроение, колеблются в достаточно широких пределах, как в абсолютном, так и в относительном выражениях. При этом относительная величина военных расходов большинства морских стран удерживается в диапазоне 1-3% валового внутреннего продукта
(ВВП), а рост их абсолютных значений в
основном определяется ростом национального дохода.
При этом в Российской Федерации расходы на национальную оборону в среднем
не превышали и не превышают 2,7 % от
ВВП. Динамика расходов на национальную
оборону приведена в таблице 11.

1
Составлено автором по Федеральным Законам РФ «О Федеральном бюджете» 2001-2007 гг.
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ционального флота, соизмеряет потребности, вытекающие из его геополитического
положения и потенциальных угроз, с тем,
насколько затраты, необходимые для реализации этих потребностей, отвечают достигнутому эффекту. При этом эффект может
носить непосредственно компенсационный
характер, когда в результате его достижения
получается прямой доход, который рассматривается как погашение ранее произведенных затрат. При создании и содержании таких масштабных силовых систем, как военные флоты, можно говорить лишь о косвенной компенсации. Она проявляется в улучшении политической ситуации, создании
преимуществ в конъюнктуре мирового рынка, обеспечении стабильности и защищенности внутреннего рынка и деятельности
всех его агентов и др.
Обоснование необходимости строительства флота и достаточности в его составе
того или иного количества кораблей и судов
происходит путем качественного анализа
наиболее значимых аспектов деятельности
государства, на которые флот мог бы оказывать положительное воздействие. Это связано с отсутствием возможности прямого учета положительного экономического эффекта
от использования военного флота и многообразием косвенных преимуществ, получаемых, как от его применения, так и вообще от самого его существования. Однако
гораздо большее влияние на выбор качественных и количественных параметров флота, а также обоснование основных доктринальных положений его применения оказывают экономические возможности государства, которые являются наиболее хорошо
вычислимым и контролируемым критерием
оценивания параметров экономического
обеспечения деятельности государства в
Мировом океане.
Мы полагает, что при анализе военноморского строительства государства нельзя
обойти вниманием состояние финансирования Министерства обороны в целом.
Очень важно при этом отметить, что центральное место в системе государственных
финансов занимает государственный бюджет. В широком смысле государственный
бюджет – это централизованный фонд де-
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Таблица 1 – Сравнительные данные расходов на национальную оборону и ГОЗ
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Финансирование
Расходы на национальную оборону,
в млрд. руб.
В процентах от ВВП
Расходы на ГОЗ,
млрд. руб.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

282,4

345,7

413,7

550,1

668,3

882

959,6

2,5

2,65

2,69

2,8

2,7

2,6

2,46

80,0

119,5

148,0

187,0

225,0

302,7

365,0

Представленные в таблице данные показывают, что абсолютные показатели расходов на закупку вооружения показывают, что
динамика этих расходов отражает процессы,
происходящие в военной организации РФ и
на сохранение положительных тенденций их
развития.
Важно отметить, что самостоятельную
смысловую нагрузку в анализе военного
бюджета несет распределение его расходной
части между видами Вооруженных Сил и
основными статьями расходов. Считается,
что распределение ассигнований между видами Вооруженных Сил отражает степень
их технической оснащенности. Тогда преимущества при распределении получают
такие высокотехнические виды, как ВоенноВоздушные силы (ВВС) и ВМФ.
Что касается этого обстоятельства, то
природа его такова, что при повышении
технической оснащенности Вооруженных
Сил затраты на создание и содержание высокотехнических видов растут гораздо более
интенсивно, чем, например, Сухопутных
войск. Это связано с тем, что плотность технических средств в таких видах, как ВВС и
ВМФ значительно выше, чем в Сухопутных
войсках, а в силу специфики сред, в которых
используются эти виды (воздух и вода),
стоимость одного килограмма этих средств
также намного больше значений этого показателя для Сухопутных войск. Например,
стоимость постройки современного авианосца с ядерной двигательной установкой
составляет около 4 млрд. долл. США, а
ежемесячные расходы по его содержанию
составляют свыше 10 млн. долл. США [4].
Очевидно, что определение степени «моренизации» государства по такой характеристике, как доля средств, отводимая в военном бюджете для ВМФ, не нуждается в особых комментариях. Вместе с тем при вы-

числении этой доли необходимо учитывать,
что ВМФ включает в себя различные рода
сил, например, морскую пехоту, морскую
авиацию и др., которые не являются исключительной принадлежностью ВМФ, однако
часто занимают в нем значительное место.
При этом, если базовые технологии, система
подготовки кадров, общая инфраструктура
поддержки этих родов лежат за пределами
ответственности ВМФ, его реальная доля в
военном бюджете должна исчисляться в
большей степени, чем в официальной статистике. В среднем доля средств, выделяемых
в рамках сметы Министерства обороны на
Военно-Морской Флот, составляет в среднем 20% [5].
Обычно в среднем доля средств бюджета
ВМФ, выделяемая на закупку новых кораблей, колеблется от 20 до 60% и в свою очередь делится на средства, направляемые на
проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР) по
созданию перспективных образцов вооружения и техники и серийное производство и
строительство кораблей [6]. Затраты, направляемые на НИОКР, а также ассигнования на серийное строительство в целом по
министерству обороны, как правило, проходят в структуре государственного бюджета
отдельными статьями. Контрольными здесь
являются цифры, характеризующие распределение ассигнований между НИОКР и серийными закупками, как по ВМФ, так и по
Министерству обороны в целом.
Например, в 2007 году на военное кораблестроение выделено из бюджета свыше 13
млрд. руб., при этом, из этих средств, на
надводный флот планируется потратить
лишь около 3 млрд. руб., что на 1 млрд.
меньше, чем в 2006 году [7].
Приведенные данные говорят о том, что в
рамках Государственной программы воору-
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дородного сырья на арктическом и дальневосточном шельфах России.
Следует отметить, что нечеткости в определениях экономических границ судостроительной промышленности в СССР не мешали реализации принципов административнопланового управления им, поскольку оборонные и гражданские производства работали не на рыночный спрос, а на установленные сверху плановые показатели, не заботясь о маркетинге и поиске подходящих
партнеров. По мере перехода к рыночной
экономике ситуация изменяется, т.к. в
управлении экономикой возрастает значение
экономического фактора в противовес административному [8].
В условиях рыночной экономики научнопрактический интерес, прежде всего, представляют особенности функционирования
судостроительной
промышленности,
а
именно:
Во-первых, особенностью кораблестроения и судостроения является не только их
ведомственная принадлежность, но тот
факт, что на протяжении всей истории российского флота в стране не существовало
отдельных предприятий гражданского судостроения и кораблестроения. Практически
100% судов предназначенных для нужд
гражданских ведомств строились и строятся
на предприятиях судостроительной промышленности, которая структурно входит в
состав оборонно-промышленного комплекса
России. Это обусловливает тесную взаимосвязь и взаимозависимость военного и гражданского секторов производства в обеспечении эффективного функционирования
предприятий [9].
Во-вторых, они проявляются: в монополии заказчика военного сектора производства, обусловленной преобладанием государственного заказа над инициативными работами; в особых требованиях к качеству производимой продукции, высокой ее наукоемкости и технологичности, долгосрочности и
капиталоемкости большинства реализуемых
инвестиционных проектов; в наличии избыточных (мобилизационных) мощностей, запасов стратегического сырья и материалов;
высоком уровне специализации и монополизации производителей, обусловливающем
затратный характер ценообразования; в осо-
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жения на ближайшие несколько лет будет
отдан приоритет строительству атомных
подводных ракетоносцев.
Раскрывая содержание системы военноморского строительства, необходимо отметить, что функциональная расчлененность
данной системы определяет и ее функциональную структуру. Каждой ее подфункции
соответствует структурное звено. Четыре
фазы – четыре структурных элемента: производственное звено, звенья распределения,
на
основе
определения
военноэкономических потребностей, обращения и
конечного военного потребления, составляющие военно-хозяйственную инфраструктуру ВМФ. При этом производственное звено включает не только предприятия и научно-исследовательские учреждения судостроительной промышленности, но также и
гражданские предприятия и учреждения – в
той мере, в какой они участвуют в выполнении судостроительных заказов.
Поэтому, говоря о финансовой стороне
системы экономического обеспечения военно-морской деятельности Российской Федерации, автор считает целесообразным наиболее подробно остановиться на той части
военной экономики, которая лежит в основе
создания военно-морского могущества государства.
Несомненно, что на важнейшие стороны
осуществления военно-морской деятельности и экономической безопасности в Мировом океане непосредственное влияние оказывает состояние судостроительной промышленности, являющейся материальной
основой ее экономического обеспечения.
Так, стратегическая стабильность в мире
во многом обеспечивается созданием для
ВМФ стратегических подводных ракетоносцев; оборонная безопасность – строительством для ВМФ кораблей и судов сил общего
назначения. Транспортная безопасность гарантируется обеспечением морского и речного флотов необходимым тоннажем для
грузовых перевозок силами национальных
перевозчиков. Продовольственная безопасность зависит от тоннажа рыболовного флота. А топливно-энергетическую безопасность обеспечивают поставки уникальных
плавсооружений и необходимого технического флота для разведки и добычи углево-
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бых информационных условиях (секретность), ограничивающих кооперацию и передачу технологий [10].
В-третьих, одной из характерных особенностей судостроительной промышленности является развитая кооперация, обеспечивающая загрузку производственных мощностей и в других отраслях промышленности. Объединяя в своей продукции достижения большого числа смежных отраслей промышленности, таких как металлургия, машиностроение, электроника и др., судостроительная промышленность в то же время стимулирует их развитие, достижение
ими высокого научно-технического потенциала.
В-четвертых, важной особенностью
функционирования судостроительной промышленности является длительные сроки
исполнения заказов. Средний срок постройки корабля или судна составляет 3 года.
В-пятых, отличительной особенностью
судостроения является сложная структура
гарантий возврата на авансовые платежи,
осуществляемые при строительстве кораблей и судов, также в течение длительного
времени после их сдачи заказчику.
В-шестых, сложность планирования
производства и промежуточных контрактов
в условиях, когда при строительстве корабля
или судна используются от 100 до 150 тыс.
отдельных элементов.
Являясь составной частью оборонного
производства, судостроительная промышленность в своей деятельности опирается на
систему правовых актов, к которым относятся Конституция Российской Федерации,
законы, указы президента РФ, постановления правительства, ведомственные приказы,
положения и инструкции. Эта правовая база
состоит из общеэкономических правовых
актов и специальных актов, распространяющихся на судостроительную промышленность.
Деятельность судостроительной промышленности может быть условно разделена на отдельные виды: разработка и производство морской и военно-морской техники
и вооружения, новых технологий военного и
двойного назначения; обеспечение военнотехнического сотрудничества с иностран-

ными государствами; ремонт и утилизация
вооружения и военной техники.
Для России, в силу ее географического
положения и исторического развития, судостроение всегда имело приоритетное значение для национальной экономики и обороноспособности государства. Так, например,
к середине 80-х годов прошлого столетия по
своим количественным и качественным параметрам Военно-Морской Флот нашей
страны считался одним из наиболее сильных
флотов мира.
На рубеже 80 – 90-х годов XX в. в нашей
стране начались реформы, затронувшие политические и экономические основы государства. Во многом последствия этих изменений оказали отрицательное воздействие
на ВМФ. Сокращение ассигнований привело
к снижению численности корабельного состава, повлекло свертывание нового строительства и многие другие негативные последствия.
Если до 1992 г. кораблестроение в среднем в год производило 50 боевых надводных кораблей, то даже в 2000 -2006 гг. российскому ВМФ и иностранным заказчикам в
год передавалось в среднем лишь 4-5 единиц [11].
Вследствие этого, на сегодняшний день
Военно-Морской Флот Российской Федерации по своим боевым возможностям сегодня
ориентировочно уступает: на Балтике –
шведскому и финскому флотам – в 2 раза,
германскому флоту – в 4 раза; на Черном
море – турецкому флоту – в 2-3 раза; военно-морским силам Англии и Франции в 5-8
раз; военно-морским силам Соединенных
Штатов Америки – в 20-30 раз. Оперативные возможности Военно-Морского Флота
Российской Федерации по решению возлагаемых на него задач сократились по океанской зоне в 3-4 раза, в морской зоне на треть
[12].
Кроме того, средний возраст кораблей
ВМФ составляет более 15 лет, а количество
кораблей со сроками эксплуатации до 5 лет
не превышает 5%, а со сроками эксплуатации свыше 20 лет – составляет более 20%.
Исходя из вышеизложенного, отметим,
что важную роль в системе экономического
обеспечения военно-морской деятельности
играет государственный оборонный заказ
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жило собственные средства в обновление
основных фондов, в сумме 32,8 млн. долл.
США [13].
2. Другой источник финансирования –
банковские кредиты. В целом в мировой
практике организация финансирования
строительства судна со стороны верфи и ее
банка достаточно отработана, заключается в
том, что банк играет главную роль, обеспечивая строительство необходимыми средствами и гарантиями. При этом следует помнить о том, что стоимость постройки судна в
зависимости от его типа в среднем составляет от 3 до 50 млн. долл. США, а окупаемость
не ниже 7-10 лет. На российском финансовом рынке сегодня возможен кредит на 5-6
лет под 12-14% годовых в объеме максимально до 60% от стоимости судна. Таким
образом, такой срок кредита явно недостаточен для окупаемости судна, а стоимость
кредита зачастую делает весь проект нерентабельным.
3. Инвестиции иностранных заказчиков,
которые привлекаются для постройки кораблей в рамках военно-технического сотрудничества. Очевидно, что роль иностранных инвестиций в судостроительную
промышленность Российской Федерации и в
ближайшие годы останется значительной.
На сегодняшний день, например, доля иностранных военных заказов в общей структуре строительства кораблей составляет около
50%.
Отмечая особенности государственного
оборонного заказа в области судостроения,
считаем существенную роль при его финансировании играют сроки строительства кораблей и судов.
В современной мировой практике развитие корабельного состава флота осуществляется на основе программного планирования. При этом выделяют три вида программ,
соответствующих глубине программного
прогноза: на дальнюю, среднюю и близкую
перспективу. Как правило, основными прогнозными интервалами считаются пять и
десять лет. Однако с учетом необходимости
постоянно вносить коррективы и обычной
практики годовых государственных бюджетов, всегда рассматривается и ежегодное
планирование. Кроме того, характерными
периодами создания корабельного состава
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(ГОЗ). При этом нормативно-правовое обеспечение его реализации осуществляется на
основе: федеральных законов «Об обороне»,
«О безопасности», «О поставках продукции
и товаров для государственных нужд», «О
государственном оборонном заказе» и др.
В частности, закон «О государственном
оборонном заказе» определяет сущность,
устанавливает общие правовые и экономические принципы, порядок формирования,
размещения, финансирования и исполнения
государственного оборонного заказа и регулирует отношения в данной области.
Основные же показатели оборонного заказа утверждаются Президентом РФ одновременно с подписанием федерального закона «О федеральном бюджете РФ».
Важно отметить, что одним из главных
вопросов, решаемых при определении государственного оборонного заказа, является
поиск источников его финансирования. При
этом сложившаяся система финансирования
обеспечения оборонного заказа, как было
отмечено выше, выделение из федерального
бюджета ассигнований государственному
заказчику по соответствующим статьям
бюджета, которые имеют статус защищенных.
Рассмотрение особенностей функционирования предприятий судостроительной
промышленности позволяет автору говорить
о том, что в современных условиях финансирование производства и поставок морской
и военно-морской продукции могут привлекаться средства и из других источников, которые в первую очередь касаются исполнения российскими судостроительными предприятиями гражданских и экспортных военных заказов.
Основными из них являются:
1. Средства судоходных компаний, формируемых за счет фонда накопления и амортизационных отчислений. Однако практика
показывает, что финансовые средства из
этого источника практически не используются. Основной причиной сложившейся ситуации, на наш взгляд, является высокий
уровень налогообложения предприятий судоходной отрасли, который не позволяет им
инвестировать в строительство флота. В качестве примера можно привести Дальневосточное морское пароходство, которое вло-
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являются время строительства серии кораблей определенного класса и полный срок
службы корабля в составе флота.
Вместе с этим разрабатываются также
программные документы применительно к
конкретному заводу-строителю или к серии
кораблей одного проекта, согласованные и
вытекающие из программы кораблестроения.
Конечной целью программного планирования является необходимый темп вхождения в состав ВМФ новых кораблей при условии формирования оптимального сочетания их классов. При этом важнейшими характеристиками программы становятся
среднее число кораблей определенного
класса, создаваемых в единицу времени, и
эффективность используемых при этом
средств.
Существует два принципиальных подхода к организации строительства кораблей и
судов: непрерывный и дискретный.
При первом подходе считается, что завод-строитель осуществляет строительство
кораблей какого-либо одного или нескольких классов постоянно в обозримом периоде
времени. Тогда финансовый план завода, его
производственные мощности, численность
рабочих и т.д. практически не зависят от
темпа строительства, а наоборот, темп
строительства кораблей ставится в зависимость от объемов поступающих ассигнований, которые в виде платежей за выполненную работу поступают на предприятие.
Данный подход обычно применяется к
предприятиям высокой степени огосударствления собственности (казенные предприятия, государственные арсеналы и т. п.) или
таким уникальным заводам, на которых ведется строительство самых сложных и дорогих кораблей. В этом случае технологически
обусловленная длительность строительства
и, как следствие, необходимость его постоянного ведения для обеспечения потребного
состава кораблей этого типа на флоте делают объективно необходимым применение
такого подхода в строительстве кораблей.
Довольно часто непрерывное строительство
на одном предприятии является результатом
политики искусственного удержания в системе судостроительных предприятий нерентабельных заводов, которые собственник по

каким-либо неэкономическим причинам
вынужден сохранять.
Дискретный подход к строительству кораблей наиболее полно отражает деятельность судостроительного предприятия в условиях рыночных отношений и предполагает, что на один или несколько кораблей одного проекта заключается сроковый контракт с фиксированной ценой. При этом все
нарушения условий контракта компенсируются сторонами по его условиям. С точки
зрения организации производства здесь
наиболее существенно то, что при ограниченном финансировании, которое практически всегда имеет место, и стремлении заказчика сконцентрировать вложение средств
для их более эффективного использования в
период между исполнением контрактов на
заводе образуется значительная (иногда в
несколько лет) пауза, которую он должен
заполнять не за счет контрактов Министерства обороны РФ. Наиболее предпочтительный вариант – контракты на корабли такого
же типа, что и строились по военным заказам, но для поставки на экспорт. Менее выгодны ремонт ранее построенных кораблей,
гражданское или специальное строительство.
Сегодня Россия идет по пути поддержания боеготовности флота за счет продления
ресурсов имеющихся единиц военноморской техники, что, впрочем, в какой-то
степени обеспечивает судостроительным
заводам контракты на ремонт техники. Что
касается заказов на изготовление новых кораблей, то здесь уместно говорить лишь о
единичных экземплярах судов водоизмещением не более 8-9 тыс. тонн, то есть классом
не выше эсминца. Это касается как государственного оборонного заказа, так и экспортных контрактов. В этих условиях можно говорить об избыточности судостроительных
производственных мощностей в стране и
возможном их сокращении.
Вместе с тем, на современном этапе первостепенное значение приобрела проблема
поддержания военно-морской мощи с возможно меньшими затратами экономических
ресурсов. Это выдвигает на первый план
рассмотрение судостроительной промышленности, где в качестве основного расчетного критерия целесообразно использовать
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ется корвет «Стерегущий», который строился не три-четыре года, как первоначально
предполагалось, а шесть, поэтому его стоимость возросла с 1,8 млрд. руб. до почти 5
млрд. руб. [16].
Также очевидно, что при ежегодной доле
выполнения работ по строительству корабля, сравнимой с темпом его удорожания,
окончательная цена контракта может превысить начальную расчетную цену в 2-3 раза.
Исключить такое сильное влияние срока
строительства на удорожание контракта
удается только тогда, когда доля ежегодно
выполняемых по контракту работ не менее
чем в 2 раза превысит темп удорожания.
Описанные условия строительства наиболее
характерны для относительно дорогих кораблей серийной постройки и определяют
средний срок их строительства не более 4-5
лет [17].
Еще одной причиной увеличения стоимости строительства корабля является загрузка
верфи ниже паспортной мощности. Так, при
снижении загрузки производственных мощностей ниже 50%, стоимость строительства
может возрасти до 10-25%, что связано с
распределением
постоянных
издержек
предприятия среди меньшего количества
строящихся заказов. При 25%-ной загрузке
верфи и ниже удорожание становится настолько значительным, что, по мнению автора, строительство кораблей может потерять смысл.
Важно отметить, что с точки зрения военно-экономического анализа количественное выражение показателя эффективности
на выходе деятельности судостроительной
промышленности нельзя свести к исчислению только стоимости создаваемых вооружений, техники и иной продукции. В первую очередь в показателе необходимо отразить тот боевой эффект, ради которого они
создаются. Это сравнительно просто решить
относительно конкретного вида продукции.
Таким образом, становится совершенно
ясно, что чем больше в составе военноморской продукции эффективных видов
оружия и техники, тем выше эффективность
судостроительного производства при сопоставимых затратах, тем больше вклад этого
производства в эффективность экономиче-
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достаточно универсальный критерий «эффективность – стоимость», который базируется на концепции, разработанной для оценки эффективности инвестиционных проектов [14]. Обратимся к его рассмотрению.
Законом всякой деятельности является ее
эффективность, то есть стремление к достижению желаемого результата с возможно
меньшими затратами. Эффективность является оценкой деятельности по ее целевой
функции. Например, под экономической
эффективностью понимают прибыль – разницу между затраченным капиталом и доходом, а измеряют ее нормой прибыли.
При этом одна из самых сложных и ответственных задач, с которыми приходится
сталкиваться при определении эффективности деятельности судостроительных предприятий это ценообразование на судостроительную продукцию. В качестве наиболее
характерной особенности современного ценообразования в кораблестроении следует
отметить удорожание военно-морской техники. Этот процесс количественно оценивается темпом прироста средней стоимости
образцов, который по данным за 1980-1990
гг. составляет 24-30% за пятилетку. С начала 90-х годов средний рост мировых цен на
этот вид техники достиг 1% в год. Рост
стоимости морских вооружений вызван в
основном инфляцией и внедрением новых
достижений научно-технического прогресса.
По различным оценкам доля инфляционных
издержек в общем приросте цены составляла от 30 до 40% [15]. Наибольшие скачки в
росте удельной себестоимости образцов наблюдаются при переходе от одного поколения кораблей к другому. В результате, в
1996-2003 гг. – в период перехода к созданию кораблей четвертого поколения, средний темп сдачи кораблей по сравнению с
необходимым темпом адекватного обновления плавающего состава снизился почти в
два раза.
Как отмечалось, на стоимость кораблей
существенно влияет и время их строительства. Очевидно, что при некотором постоянном темпе удорожания увеличение времени строительства корабля ведет к повышению общей стоимости контракта. Ярким
примером роста себестоимости кораблей
при увеличении сроков строительства явля-
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ского обеспечения военно-морской деятельности.
Между тем, нельзя не отметить, что ценообразование на судостроительных предприятиях в рамках государственного оборонного заказа основано на затратном принципу. Предприятия просто ставят Министерство обороны перед фактом своих затрат, поскольку система экономического
управления контрактами в российском военном ведомстве пока работает слабо. Такая
ситуация приводит к тому, что вопросы повышения производительности труда и снижения себестоимости продукции у предприятий, выполняющих заказы по линии гособоронзаказа, стоят далеко не на первом
месте. На передний план здесь выходит оборот, а не прибыль, процесс, а не результат.
Автор полагает, что в результате такого
механизма исполнения заказа судостроительные заводы нередко вынуждены дофинансировать государственный оборонный
заказ за счет коммерческих контрактов. В
результате вполне реальной становится перспектива, что все коммерческие заказы уйдут на заводы, не внесенные в список стратегически важных объектов.
По моему мнению, одним из путей изменения ситуации может явиться распространение рыночных методов на выполнение
работ по государственному оборонному заказу. Прежде всего, речь идет о введении
штрафов за срыв графика или некачественное выполнение контрактов, их возможном
аннулировании с возвратом средств и передачей на другие предприятия. Важно изменить условия ценообразования на военные
заказы. Необходимо, чтобы Министерство
обороны могло посылать предприятиям такие же рыночные сигналы, как любой другой заказчик.
Обобщая сказанное, можно констатировать тот факт, что в процессе функционирования судостроительной промышленности
возникает проблема поиска оптимального
баланса между требованиями национальной
безопасности страны и коммерческой эффективности, между государством и бизнесом.
Как известно, на современном этапе военного строительства в России акцент сделан на сохранении и развитии потенциала

стратегического сдерживания, причем этот
потенциал в значительной степени должен
опираться на морскую составляющую [18].
С другой стороны, перед судостроительной промышленностью сегодня могут открыться хорошие перспективы в связи с
осуществлением масштабных арктических и
дальневосточных проектов по добыче нефти
и газа и др.
В связи с этим возникает вероятность того, что коммерческие заказы могут оказаться более привлекательными по сравнению с
неритмично финансируемым государственным оборонным заказом. Это потенциальное противоречие, по мнению соискателя,
должно при любых обстоятельствах разрешаться таким образом, чтобы задачи по
обеспечению военной безопасности страны
выполнялись в первую очередь. По итогам
проведения структурных преобразований в
судостроении государству целесообразно
сохранить возможность управления вовлеченными в оборонные проекты предприятиями.
Так, например, строительство атомных
подводных лодок нового поколения ведется
на Севмашпредприятии, а ключевыми судоремонтными предприятиями являются, расположенные на севере «Звездочка» и «Нерпа», а также дальневосточная «Звезда». Соответственно, эти заводы должны остаться в
статусе федеральных государственных унитарных предприятий или быть акционированы с сохранением в собственности государства как минимум контрольного пакета.
С другой стороны, некоторые специалисты считают, что на фоне скудного финансирования закупок в интересах военноморских сил общего назначения государство
вполне может сократить свое присутствие в
капитале тех судостроительных заводов,
роль которых в поддержании и наращивании морских стратегических ядерных сил
(МСЯС) некритична [19]. Речь здесь в первую очередь идет о «Северной верфи», Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», Хабаровском судостроительном заводе, «Красном Сормове», «Адмиралтейских
верфей» и др. На первый взгляд, эта идея
представляется весьма интересной, тем более акционирование и продажа «Адмиралтейских верфей», позволило бы создать в
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цедура банкротства, а в апреле 2004 г. введено внешнее управление. Разрешением
всех проблем, первоисточником которых
стал взятый в 1995 г. и до сих пор не погашенный кредит размером около 20 млн. дол.
стало мировое соглашение между "Янтарем"
и Межрегиональным инвестиционным банком (МИБ), являющийся финансовым ядром
КСМК, которому в настоящее время принадлежат долги завода [20].
Таким образом, с приходом нового руководства и новых акционеров в 2000 г. ситуация на заводе стабилизировалась. Появились
новые коммерческие заказы, расширились
связи с иностранными компаниями, увеличились объемы производства государственных заказов.
Справедливо отметить, что сегодня государством предпринимаются попытки исправить складывающуюся ситуацию в судостроении. В этом смысле большие надежды
вызывает создание Федеральной службы по
оборонному заказу, осуществляющей деятельность по контролю и надзору за выполнением норм и правил в сфере государственного оборонного заказа, создание Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ и принятие Государственной
программы вооружения на период до
2015 г. [21].
В рамках существующей организационной структуры системы государственного
регулирования военно-морского строительства, автор считает необходимым рассмотреть основные направления совершенствования его экономического обеспечения. При
этом основное внимание необходимо уделить регулированию судостроительной промышленности как основы экономического
обеспечения военно-морской деятельности.
Экономическая суть государственного
регулирования развития национальной судостроительной промышленности заключается в создании сбалансированных возможностей для удовлетворения потребностей в
продукции судостроения.
Сущность сказанного заключается в
обеспечении государством благоприятных
организационно-правовых и финансовоэкономических условий для осуществления
научных исследований, проектирования,
строительства, ремонта и эксплуатации су-
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Санкт-Петербурге мощный полюс коммерческого судостроения на базе трех судостроительных заводов, два из которых уже
являются частными и принадлежат одному
владельцу.
Мы полагаем, что эта идея является сегодня преждевременной в первую очередь исходя из соображений поддержания обороноспособности государства. Вышеуказанные
предприятия входят в состав обороннопромышленного комплекса, обладают уникальной научно-производственной базой
для строительства надводных кораблей и
подводных лодок для ВМФ. И не смотря на
то, что их строительство напрямую не связанно с наращиванием МСЯС, корабли и
подводные лодки общего назначения, как
уже отмечалось автором, выполняют не менее важные задачи, основными из которых
являются: укрепление обороноспособности
государства и его экономической безопасности; обеспечение деятельности МСЯС,
выполнение задач которыми, напрямую зависит от количественного и качественного
состава сил общего назначения. Поэтому
потеря контроля за деятельностью ряда судостроительных предприятий со стороны
государства и передача их в частные руки
может привести к свертыванию военного
производства за счет расширения коммерческого судостроения.
В создавшейся ситуации следует, по мнению автора, обратить свое внимание на
формирование взаимоотношений между государством и бизнесом на основе частногосударственного партнерства (ЧГП). В связи с этим возникает вопрос: можно ли здесь
говорить о равноправном партнерстве и каков тогда интерес бизнеса? Мы считаем, что
положительным примером практической
реализации ЧГП, является вхождение в состав Концерна средне- и малотоннажного
кораблестроения (КСМК) Прибалтийского
судостроительного завода «Янтарь». На сегодняшний день завод является единственным судостроительным предприятием, организованным по принципу акционерного
общества, где государство имеет 51% акций.
В результате действий прежнего руководства ССЗ «Янтарь» завод попал в крайне
тяжелое экономическое положение: с декабря 2003 г. на предприятии была начата про-
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дов, военных кораблей, морских буровых
платформ и иных плавучих сооружений различного назначения, функционирования и
развития судостроительной промышленности Российской Федерации. Следовательно,
этот процесс должен отвечать современным
требованиям: быть непрерывным, гибким,
живучим, сохранять возможность целенаправленного воздействия на военную экономику в любых, даже самых сложных ситуациях.
Раскрывая содержание процесса государственного регулирования судостроительной
промышленности в рамках экономического
обеспечения военно-морской деятельности,
следует отметить, что в основе его понимания должно лежать определение объектов,
на которые должен быть непосредственно
направлен весь комплекс мер государственного регулирования. Таковыми объектами
являются:
1. Научно-исследовательские институты,
конструкторские бюро, консалтинговые
фирмы по организации производства и
управления, реализующие:
повышение эксплуатационных качеств
и боевых качеств судов и кораблей;
сокращение сроков конструкторской
подготовки производства;
сокращение сроков строительства судов за счет научно-методического и нормативного обеспечения организации производства и
управления на заводахстроителях.
2. Судостроительные предприятия, реализующие:
снижение издержек производства на
рабочую силу и сокращение сроков строительства по трудозатратам за счет роста
производительности труда на основе повышения технического уровня производства;
сокращение сроков строительства судна за счет улучшения технической подготовки и организации производства и управления;
увеличение собственных оборотных
средств;
увеличение массы капитализации прибыли для повышения технического уровня
производства (информационные и производственные технологии, вычислительная

техника, основные производственные фонды).
3. Инвестиционные институты:
инвестиционные компании, реализующие сокращение трансакционных издержек судостроительного предприятия и
сроков поставки материалов и комплектующего оборудования, особенно импортного
по связанным кредитам зарубежных инвесторов;
лизинговые компании основных производственных фондов, реализующие: рост
текущих оборотных средств предприятия за
счет снижения единовременных затрат на
основные производственные фонды; снижение транзакционных издержек заводастроителя на приобретение основных производственных фондов;
инвестиционные кредитные организации (банки), реализующие снижение стоимости долгосрочных заемных средств (кредитов) для инвестирования производства.
Следует отметить, что характерные особенности объектов управления требуют
специфических методов и средств управления, а также эффективной увязки интересов
государства и производителей морской и
военно-морской техники. Так, например,
механизм регулирования экономического
обеспечения военно-морской деятельности
может включать организационно-правовые
и финансово-экономические методы и средства [22].
Между тем, анализ законодательных актов показывает, что на сегодняшний день
существует ряд проблем, связанных с военно-морским строительством. Так, например,
на сегодняшний день в морской части Концепции национальной безопасности РФ отсутствует оценка обстановки, сложившейся
в Мировом океане, не определены ни интересы России на море, ни угрозы этим интересам, ни общие подходы по противодействию этим угроз [23]. Очевидно, что без совершенствования законодательного обеспечения и регулирования всего комплекса вопросов, связанных с морским и военноморским строительством, вряд ли может
эффективно функционировать и отвечать
современным требованиям создаваемый механизм государственного регулирования
экономическим
обеспечением
военно-
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рой предусмотрен весь цикл производства
судов, начиная от их разработки и проектирования и заканчивая поставками, гарантийным и сервисным обслуживанием, ремонтом и утилизацией.
Нельзя отрицать очевидных плюсов создания ОСК, которые позволят ликвидировать дублирующие мощности, увеличить
загрузку оставшихся заводов, оптимизировать производство, снизить издержки и себестоимость продукции. Горизонтальная
интеграция открывает простор для создания
корпоративных структур на втором и более
низких уровнях кооперации.
Тем не менее, весьма дискуссионным является сам территориальный принцип консолидации судостроительных предприятий.
По моему мнению, такой подход может не
дать необходимой синергии. В первую очередь это связано с тем, что головная организация, равно как и Западный центр, будут
находиться в Санкт-Петербурге, в результате чего Западному центру будет принадлежать неформальное лидерство.
В данном случае может произойти подавление дочерних предприятий в интересах
головной производящей организации, которая замыкает на и себя и наиболее и выгодные заказы и реализует не самую рациональную стратегию развития интегрированной структуры. Как правило, на этом пути
не удается собрать хорошие менеджерские
команды. Дочерние предприятия ожидают
получения контрактов от головной организации и перестают бороться за заказы других отраслей.
Если же управляющая компания создается заново, это минимизирует вероятность
вмешательства субъективного фактора при
проведении неизбежной реструктуризации
активов. При создании новой управляющей
компании повышается шанс формирования
современной, ориентированной на использование экономических методов управления
команды менеджеров. Управляющая компания, существующая на средства (как правило, дивиденды) своих дочерних предприятий, будет заинтересована в активном поиске для них заказов, снижении себестоимости продукции, наращивании прозрачности
методов ведения бизнеса. Уже имеющийся
опыт показывает, что управляющие компа-
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морской деятельностью Российской Федерации.
Особого внимания заслуживает тот факт,
что совершенствование механизма военноморского строительства потребовало создания принципиально новых организационных
структур в судостроительном комплексе.
Существенным продвижением вперед в
этом вопросе является создание интегрированных структур.
Сущность этой концепции заключается в
том, что весь процесс создания холдингов
должен начинаться с выбора проектов, являющихся системообразующими для судостроительной
промышленности.
Далее
должна рассматриваться организационнофинансовая схема реализации проекта, на
базе чего выбирается оптимально необходимая кооперация [24].
Сегодня одной из проблем судостроительной промышленности является дублирование производства на однотипных заводах и стремление сконцентрировать на одном предприятии максимум производства
комплектующих. В результате на фоне резко
сокращения государственного оборонного
заказа появились значительные избыточные
мощности, параллельно развивается тенденция к формированию на каждом заводе своего рода «натурального хозяйства».
Устанавливая контроль над предприятиями второго уровня кооперации, головные предприятия фактически инициируют
процессы вертикальной интеграции, которые приведут к монополизации отдельных
производств и скачку цен.
Между тем, интеграционные процессы в
судостроительной промышленности сегодня
затрагивают преимущественно частный сектор. Примером этому может служить инициатива Межрегионального инвестиционного банка по созданию КСМК, который объединил ряд судостроительных заводов от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре. А
Межпромбанк установил контроль над двумя важнейшими петербургскими заводами –
«Северной верфью» и Балтийским заводом,
создав предпосылки для строительства на их
базе компании мирового уровня [25].
Для преодоления сложившейся государством создана Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), в рамках кото-
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нии весьма мобильны и, что еще важнее,
прозрачны для собственника [26].
Обращает на себя внимание и тот факт,
что
в
состав
судостроительносудоремонтных субхолдингов включены
предприятия, находящиеся на разной стадии
промышленного и экономического развития. Ярким примером этому может служить
Дальневосточный субхолдинг: объем валовой продукции Амурского судостроительного завода по итогам 2006 г. составил, по
предварительным оценкам, около 6,5 млрд.
руб., а суммарный показатель остальных
предприятий включенных в состав холдинга, едва превысил 2,2 млрд. руб. [27]. В то
же время создавать новые судостроительные
и судоремонтные мощности, которые должны превзойти судостроительную промышленность соседей России по Дальневосточному региону, планируется именно на базе
отстающих предприятий.
Приходится констатировать, что это может привести к чрезмерному росту расходов
на модернизацию судостроительных холдингов, затягиванию реализации данной
программы и к тому, что реанимация отечественной судостроительной отрасли не будет реализована в полном объеме и запланированные цели не будут в том или ином
объеме достигнуты.
По моему мнению, для развития Тихоокеанского флота и региональных рыболовного и научно-исследовательского флотов
совсем необязательно сооружать новую
мощную судоверфь в этом же регионе. Корабли можно строить на любых верфях
страны, в том числе в ее западной и северной частях, а затем просто переводить к
месту постоянной службы. Это позволит сэкономить существенные средства и значительно сократить время на восстановление
былой мощи отечественного судостроения.
С другой стороны, существующие на Дальнем Востоке мощности можно было бы с
большей пользой использовать для постройки морских платформ для добычи нефти и
газа на шельфе, для ремонта кораблей и судов, а также серийной постройки кораблей и
судов тех классов, в отношении которых
уже имеется определенный опыт.
Принимая во внимание вышеизложенное,
автор полагает, что меры по интеграции су-

достроительной промышленности целесообразнее было бы проводить не по территориальному, а по отраслевому принципу, а
именно области фундаментальной науки,
судоремонта, подводного и надводного кораблестроения.
Рассматривая организационно-правовые
методы государственного регулирования
важно иметь в виду, что условия рыночного
хозяйства, остро ставят проблему использования и финансово-экономических методов
регулирования деятельности судостроительной промышленности, стимулирования
деятельности частного капитала в этой сфере.
Безусловно, такое регулирование отличается многообразием форм и основывается на
использовании системы экономических
стимулов и санкций, предусматривающих
материальную заинтересованность и материальную ответственность поставщиков судостроительной продукции при выполнении
экономических и военно-экономических
программ. В частности, среди финансовоэкономических методов регулирования судостроительного производства необходимо
особо выделить проведение государством
налоговой, кредитно-денежной, таможенной
политики.
Не секрет, что основным фактором, обеспечивающим развитие экономики, является
спрос, складывающийся из двух компонентов: личного потребления и производственного потребления.
При этом спрос не адекватен потребностям, так как под ним понимаются потребности, обеспеченные денежными ресурсами.
Сегодня потребности российского флота
в кораблях и судах достаточно велики. Например, один лишь рынок технических
средств добычи углеводородов в Арктике до
2010 года оценивается в 6 млрд. долл. США.
Потребности российских пароходств в
транспортных судах в период с 2006 по 2010
год составят 116 единиц дедвейтом 3,8 млн.
тонн и стоимостью 3,2 млрд. дол. США.
Еще на миллиард потребуется судов речного
флота. Рынок рыболовецких судов приблизится к 2,5 млрд. дол. США [28]. Вместе с
тем, спрос на них является недостаточным в
силу отсутствия необходимых инвестиционных ресурсов.
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вающими отраслями, в которых заняты несколько сотен тысяч работающих.
Без целенаправленной государственной
поддержки судостроения и гражданского
флота Россия в ближайшие годы может утратить свой потенциал в этой области, что
повлечет за собой угрозу национальной
безопасности страны.
В связи с этим ключевым фактором обеспечения развития отрасли является создание
равных финансово-экономических условий
с зарубежными судостроительными предприятиями.
Автор считает, что меры, которые выровняли бы налоговую, кредитную и таможенную нагрузку на российские предприятия
судостроения с нагрузкой азиатских, европейских и американских конкурентов, в
России просто необходимы.
Как инструмент перераспределения валового внутреннего продукта и национального
дохода, налоги оказывают свое влияние с
некоторым опозданием от действующих
тенденций, пропорций и темпов экономического роста. Тем не менее, налоги являются
важнейшим средством антициклического
развития экономики. Поскольку налоговые
поступления следуют за объемами и темпами производства с некоторым опозданием,
постольку автоматический рост налогов
может привести к депрессии в производстве
и даже его спаду.
Следует согласиться с мнением некоторых специалистов о том, что принцип обратной связи налогов может иметь свою эффективность только при условии своевременного принятия соответствующих мер
налогового регулирования. В ситуации депрессивного производства необходимо снижать налоги с целью повышения стимулов к
инвестированию. Ярким примером сказанному может служить уже отмеченный опыт
таких стран как Южная Корея, Китай,
Польша и др.
Однако этот вывод, широко распространенный среди экономистов, крайне тяжело
пробивает себе дорогу в практических решениях.
Как представляется соискателю основным инструментом налогового регулирования в судостроительной промышленности
могут выступать налоговые льготы, которые
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Для того чтобы понять ситуацию, соискатель считает необходимым рассмотреть рынок судостроительной промышленности.
Анализ структуры рынка судостроительной продукции, показывает, что удовлетворение потребностей России регулируется в
основном за счет военно-технического сотрудничества и государственного оборонного заказа. Его объем зависит исключительно
от определения приоритетов в рамках бюджетной политики и военно-технического
сотрудничества.
Сегодня общий объем рынка транспортных услуг, реализованных морским и речным транспортом, составляет порядка 300
млн. тонн груза в год. Доля же российских
производителей в объеме заказов российских судовладельцев ничтожно мала. Даже
если это происходит, то в основном заказы
идут не напрямую от российской фирмы, а
через оффшорные зоны. Так, по оценке некоторых специалистов, российские компании ежегодно размещают заказы на строительство судов на сумму 1 млрд. дол., из них
по этой причине только 6 % приходится на
отечественные верфи.
Главным образом, это связано с тем, что
большинство морских стран имеют не только хорошо отработанные системы кредитования постройки судов, но и системы экономического регулирования национального
судостроения и судоходства. Правительственная помощь национальным отраслям судостроения осуществляется путем прямого
субсидирования строительства судов, предоставления таможенных и налоговых
льгот, размещения государственных заказов
на постройку гражданских судов на национальных верфях, списания долгов, предоставления финансовой помощи при модернизации и реконструкции судостроительных
верфей.
Как отмечалось автором, гражданский и
военный секторы судостроительной промышленности тесно взаимосвязаны, и утеря
возможности выпуска гражданских судов
неизбежно повлечет за собой проблемы в
создании техники военного назначения.
Кроме того, судостроение является системообразующей отраслью промышленности,
взаимосвязанной со смежными и обеспечи-
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представляют собой частичное или полное
освобождение физических и юридических
лиц от уплаты налогов. При этом льготы
можно рассматривать с широкой и узкой
точек зрения. Они могут быть общими для
всех плательщиков или специальными для
отдельных групп.
Действующее законодательство предусматривает исчерпывающий перечень налоговых льгот: необлагаемый минимум объекта; изъятие из налогообложения определенных элементов объекта; освобождение от
уплаты налогов отдельных категорий плательщиков; понижение налоговых ставок;
целевые налоговые льготы, включая инвестиционные налоговые кредиты; прочие налоговые льготы.
В узком смысле, из всего перечня налоговых льгот обычно выделяют самостоятельные группы, существенно отличающиеся
друг от друга по механизму действия. В зависимости от того, на изменение какого из
элементов налога направлены льготы, они
принимают форму изъятий, скидок или налоговых кредитов.
Между тем, практика показывает, что налоги не являются чисто экономическими
проблемами, в значительной мере налоговая
политика связана с политическими вопросами, разрешение которых весьма трудно.
Существуют периоды, когда финансовая
система и ее неотъемлемая часть – налоги,
способны поставить под угрозу желание и
способность предприятий работать в интересах государства. Нынешняя ситуация в
России такова, что требует пересмотра
взаимоотношений государства с предприятиями судостроительной промышленности.
При дальнейшем анализе финансовоэкономических методов государственного
регулирования судостроительной промышленности, автор обращает внимание на тот
факт, что в мировой практике воздействие
государства на экономику в целом и на судостроение, в частности, осуществляется с
помощью
инструментов
денежнокредитного регулирования: процентной политики, резервных требований, централизованного ресурсного обеспечения.
Существование в российской экономике
двухуровневой банковской системы, по моему мнению, не позволяет государству ши-

роко практиковать методы прямых ограничений сфер кредитования и банковской активности.
Очевидно, что коммерческие банки с небольшим уставным капиталом занимаются в
основном кредитованием посреднической
деятельности. Эти банки не в состоянии
справиться с поставленной перед кредитной
системой стратегической задачей – стимулированием деловой и инвестиционной активности судостроительных предприятий.
Для того, чтобы ситуация изменилась,
необходимо предпринять целый ряд комплексных мер, не ограничивающихся налоговым регулированием банковской деятельности.
Отсутствие в России юридического обеспечения залога вынуждает отечественных
судовладельцев создавать оффшорные компании в странах «удобного флага», юрисдикция которых гарантирует возврат кредита, переводить под флаг этих стран залоговые суда и под них брать кредит в зарубежных банках. При этом, как правило, оговаривается размещение заказа на постройку
судов на соответствующих зарубежных
верфях. Регистрация судов под чужой флаг
позволяет также избежать огромных налогов с прибыли, достигающих у судов под
российским флагом 88% с рубля прибыли, а
в странах дешевого флага – всего 5%. Это
позволяет увеличить прибыль от эксплуатации судна в 2,5-3 раза и обеспечить накопление средств, необходимых для первоначального взноса в постройку судна в размере 20% от его цены (остальные 80% уплачиваются из получаемого в банке кредита) [29].
Следует отметить, что в судостроении
кредиты даются в основном на строительство судов по экспортным контрактам. И потому надежда только на несколько мощных
банков, через которые государство может
субсидировать часть процентной ставки.
Это может снизить себестоимость банковских кредитов, способствовать повышению
конкурентоспособности российских транспортных предприятий на международных
рынках перевозки грузов и пассажиров.
Иностранные же инвесторы ставят условия:
регистрировать строящееся судно за преде-
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верфях, привлеченные кредитные ресурсы
не работают в отечественной экономике,
техническая эксплуатация судна (ремонт,
обслуживание, бункеровка) осуществляется
зарубежной компанией.
Расчет затрат на строительство по этой
схеме выполнен для судна обеспечения дедвейтом 5,5 тыс. т. и стоимостью 5 млн. долл.
США.
Кредитная линия может быть открыта
иностранным банком по ставке LIBOR2
плюс 1,5-2%, т.е. не более 7% годовых, без
льготного периода. Заказ размещается на
иностранной верфи при оплате аванса в
10%. Польские верфи, например, принимают заказы при авансах в 5% от стоимости
строительства. Срок строительства – 12 месяцев. Риск срыва сроков исполнения контрактов минимален, оплата стоимости судна
производится в соответствии с таблицей 2.
Таким образом, стоимость судна для заказчика увеличивается на сумму процентов
по кредиту – 156,8 тыс. долл. США. Общая
стоимость для заказчика составит 5156,8
тыс. дол. США.

Таблица 2 – Алгоритм оплаты стоимости судна на зарубежной верфи
Срок оплаты
При заказе
Через 4
месяца
Через 8
месяцев
Перед
сдачей
Итого

%
оплаты

Сумма платежа, тыс.
долл. США

Период
инвестирования, месяцы

10

500

12

Процентные выплаты по кредиту на период инвестирования, тыс. долл. США
35

30

1500

8

70

40

2000

4

46

20

1000

1

5,8

100

5000

-

156,8

При необходимости2 работать на внутренних водных путях и передаче судна в
бербоут-чартер3 российской компании по-

2
LIBOR – (London Interbank Offered Rate) Лондонская межбанковская ставка предложения – средняя ставка процента, по которой банки Лондона размещают свои депозиты в других первоклассных банках. Такая ставка ежедневно фиксируется на 11 часов
дня и служит ориентиром при установлении процентов по займам
для всех других банков, особенно при международных сделках.
3
Бербоут-чартер – договор фрахтования, согласно условиям которого судовладелец передает фрахтователю судно без экипажа на
условиях аренды. На время аренды фрахтователь является временным владельцем судна и несет все расходы по его эксплуатации.

требуется оплата 18 % НДС, 5% налога на
импорт судов и 0,15% за таможенное
оформление, что составит 23,15% от стоимости судна. Однако на оплату этой суммы
может быть предоставлена двухлетняя отсрочка, и с учетом инфляции удорожание
составит приблизительно 740 тыс. долл.
США. Таким образом, общая стоимость
строительства, кредитования и оформления
При этом расходы по страхованию, как правило, несет судовладелец.
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лами РФ с последующим фрахтованием его
на условиях бербоут-чартера.
С целью определения влияния указанных
факторов на стоимость постройки судов на
верфях России ниже приведен сравнительный расчет себестоимости строительства
судна на отечественной и зарубежной верфях.
Большинство российских судоходных
компаний осуществляют строительство нового судна по следующей схеме.
Российская компания на основании разрешения Центрального банка Российской
Федерации регистрирует в оффшорной зоне
дочернюю компанию и от ее имени заключает соглашения с зарубежными банками на
кредитование строительства судна. Заказ
размещается на иностранной верфи. Построенное судно под флагом оффшорной
компании в дальнейшем эксплуатируется
как собственность нерезидента в течение
всего срока действия кредитного соглашения. В результате этой схемы идет активное
обновление флота, однако при этом Российская Федерация теряет рабочие места на

107

Экономика военного строительства

108

составит 5896,8 тыс. долл. при передаче
судна под российский флаг.
При этом судостроители расплачиваются
по НДС с авансовых платежей. А получает
этот налог от заказчика только после сдачи
судна.
Следует напомнить, что привлечение дополнительных средств на авансирование
строительства производится зарубежными
верфями самостоятельно, налог на добавленную стоимость при экспортном строительстве на западных верфях не начисляется. Импорт верфями необходимого комплектующего оборудования производится
под обязательство вывоза судна и не облагается таможенными пошлинами.
Кроме этого, в большинстве зарубежных
стран осуществляется прямое субсидирование экспортного судостроения (до 9% от

стоимости судна), что добавляет рентабельности судостроителям и дает возможность
снижать стоимость на эту величину.
Размещение этого заказа на отечественной верфи возможно при привлечении для
кредитования российского или западного
банка.
Кредитная ставка отечественного банка
составляет не менее 15 % годовых. Срок
строительства 2 года, риск срыва контрактных сроков значителен. Первоначальный
аванс составляет более 25% стоимости судна, что связано с необходимостью закупки
комплектующих и материалов и отсутствием у предприятия оборотных средств. При
условии, что верфь точно выдержала сроки
строительства, финансирование будет осуществляться следующим образом (таблица 3).
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Таблица 3 – Алгоритм оплаты стоимости судна на Российской верфи

Срок оплаты

% оплаты

Сумма платежа, тыс.
долл. США

При заказе
Через 6 месяца
Через 12 месяцев
после заказа для
приобретения импортного оборудования
Перед сдачей
Итого

25
25

1250
1250

24
18

Процентные выплаты по кредиту на период инвестирования, тыс. долл. США
375
275

40

2000

12

300

10
100

500
5000

1
-

6,2
956,2

При строительстве на отечественной
верфи налог на добавленную стоимость оплачивается на каждом этапе и увеличивает
общую стоимость на 900 тыс. долл. США,
проценты по кредиту на сумму оплаченного
НДС составляют 172,1 тыс. долл. США. За
период строительства налог на импорт комплектующих и таможенное оформление
(5,15%) составит 103 тыс. долл. США, налог
на имущество (2%) за период строительства
составит 150 тыс. долл. США с недостроенного судна и около 350 тыс. долл. США с
основных производственных фондов верфи
– итого 600 тыс. долл. США налога на имущество и банковских процентов на сумму

Период
инвестирования, месяцы

налога, что также будет отнесено на себестоимость строительства. Нотариальное
оформление залога на строящееся судно у
российского нотариуса обойдется кредитной
организации в 1,5% от стоимости судна, что
составит 75 тыс. дол. США и будет также
отнесено на расходы судовладельца (за рубежом стоимость оформления не превышает
400 дол. США). Всего стоимость строительства для заказчика составит 7706,3 тыс.
долл. США.
Таким образом, схема заказа на отечественной верфи от имени российской компании удорожает строительство судна на
2549,5 тыс. дол. США или на 45% по срав-
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обойти вниманием, такое важное направление привлечения капитала в судостроительную отрасль, как договор финансовой аренды (лизинг).
Основы нормативно-правовой базы для
лизинговой деятельности были заложены в
1998 г., когда в Российской Федерации был
принят Федеральный закон «О лизинге»4.
На сегодняшний день существуют отработанные формы гарантий, предоставляемых в лизинговых сделках. На практике
форма гарантии зависит от конкретных факторов, и решается в каждом конкретном
случае отдельно. Одной из таких форм мог
бы быть залог акций предприятий. От степени надежности и гарантии зависит и лизинговый процент: чем ниже надежность
гарантий, тем выше процент, и наоборот.
Таким образом, проведенный теоретикометодологический анализ системы военноморского строительства позволяет сделать
следующие выводы.
В основе осуществления военно-морской
деятельности Российской Федерации лежат
национальные интересы в Мировом океане,
которые нашли свое отражение в ряде законодательных актов и доктринальных документах. При этом отмечается, что военноморская деятельность является составной
частью морской деятельности государства,
при осуществлении которой не исключается
применение военной силы для защиты этих
интересов. Для этого необходим оптимальный состав сил и средств, а также возможности их создания и поддержания на требуемом уровне.
Исходя из этого, автором проведена
оценка существующей системы экономического обеспечения военно-морского строительства. Результатом этой оценки явился
тот факт, данный процесс представляет собой сложную, многоуровневую систему, в
основе которой лежит эффективное функционирование судостроительной промышленности.
Судостроительная промышленность, при
этом, является как субъектом, так и объектом экономического обеспечения военно4
Федеральный закон от 29 октября 1998г. № 164-ФЗ. «О лизинге» // Собрание Законодательства Российской Федерации. 1998.
№35. Ст.3610.
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нению с заказом от оффшорной компании
на иностранной верфи и на 1809,5 тыс. долл.
США или на 30% по сравнению со схемой с
передачей судна в бербоут-чартер.
Приведенные расчеты достаточно условны. Построить судно с одинаковыми характеристиками и одинаковой строительной
стоимостью на зарубежной и российской
верфях невозможно.
В связи с вышеизложенным предлагается:
1. Более четко установить отраслевые
приоритеты российской экономики. Для более эффективного воздействия на процесс
инвестирования средств в высокотехнологичные, наукоемкие отрасли (к которым относятся судостроительная промышленность)
следует утвердить перечень предприятий с
их поименным указанием. Прибыль, полученную банками от предоставления кредитов таким предприятиям, следует освобождать от уплаты налога на прибыль. Об эффективности таких мер свидетельствуют
многочисленные примеры из зарубежной
практики, рассмотренные автором ранее.
2. Одним из направлений государственной кредитной политики, нацеленной на
обеспечение и оживление производственной
деятельности судостроительных предприятий, может быть создание условий для восстановления оборотных средств предприятий. Для этого необходимо принять меры
по повышению доступности кредитов на эти
цели – как через снижение процентной ставки, так и через расширение разнообразия
форм предоставления целевых кредитов на
пополнение оборотных средств.
3. Снижение процентной ставки по инвестиционным кредитам через открытие специальных инвестиционных кредитных линий, проводимых через уполномоченные
коммерческие банки.
По моему мнению, за счет этих мер, цена
продукции отечественных верфей снизится
на 20–25%. При такой цене построенные на
наших верфях суда будут востребованы на
внутреннем рынке и смогут конкурировать
на внешнем.
Оценивая
основные
финансовоэкономические методы государственного
регулирования, автор полагает, что нельзя
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морской деятельности, в свою очередь, требующая экономических и правовых форм
воздействия со стороны государства и бизнес структур для своего эффективного
функционирования.
В современных условиях судостроительная промышленность России переживает
свои не лучшие времена. Она находится в
стадии резкого сокращения объемов производства, снижения финансирования оборонного заказа, оттока квалифицированных
кадров. Вместе с тем она является единственной производственной системой, способной решать многие технологические задачи экономического обеспечения военноморской деятельности на уровне современных требований.
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Автоматизированные системы поддержки принятия решений в области военноэкономического анализа и экспертиз

В последние годы автоматизированные
системы поддержки принятия решений
(СППР) находят все более широкое применение в самых различных сферах деятельности человека, включая медицину, образование, производственные процессы, транспорт, геологию, финансовую, военную деятельность и многие другие. Обработка
большого объема информации и необходимость применения сложных математических
моделей и методов в процессе обоснования
военно-экономических решений послужили
основными предпосылками для использования
СППР
в
области
военноэкономического анализа и экспертиз.
Термин "система поддержки принятия
решений" появился в начале семидесятых
годов, однако до сих пор нет общепринятого
определения данного понятия. Неоднозначная трактовка термина "СППР" обусловлена, по всей видимости, тем обстоятельством,
что разные исследователи акцентируют свое
внимание на различных сторонах этих
сложных систем. Так, в работе СППР определяется как "комплексная информационная
система, используемая для поддержки различных видов деятельности при принятии
решений в ситуациях, когда невозможно или
нежелательно иметь автоматическую систему, которая полностью выполняет весь процесс решения". В этом определении подчеркивается, что СППР является человекомашинной системой и не может полностью
заменить его.
В работе СППР определяется следующим
образом: "Системы поддержки принятия

решений являются человеко-машинными
объектами, которые позволяют лицам, принимающим решения, использовать данные,
знания, объективные и субъективные модели для анализа и решения слабоструктурированных и неструктурированных проблем".
В этом определении подчеркивается предназначение СППР для решения слабоструктурированных и неструктурированных задач.
Классификация задач по степени структуризации, предложенная в работе, существенно повлияла на понимание функционального предназначения СППР и нашла
свое отражение во многих последующих определениях данной системы. В соответствии
с работой к хорошо структурированным относятся задачи, в которых все существенные
зависимости могут быть выражены количественно. К неструктурированным относятся
задачи, имеющие лишь качественное описание, основанное на суждениях человека, количественные зависимости между важнейшими характеристиками неизвестны. Промежуточное положение занимают слабоструктурированные задачи, сочетающие в
себе количественные и качественные зависимости, причем качественные имеют тенденцию доминировать. По мнению некоторых исследователей, область применения
СППР лежит между крайними полюсами
(структурированность – неструктурированность), т.е. в области слабоструктурированных задач.
Появление новых технических и программных средств, позволяющих "индустриализировать" технологию создания новых
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Проведен анализ эволюции понятия автоматизированных систем поддержки принятия решений. Предложен подход к построению автоматизированной системы поддержки принятия
решений в области военно-экономического анализа и экспертиз.
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программно-технических систем, привело к
возникновению ещѐ одной точки зрения на
СППР, которая получила название "адаптивное планирование". Сторонники этого
подхода считают, что термин "СППР" имеет
право на существование только в тех случаях, когда "конечная" система возникает в
ходе адаптивного проектирования и внедрения. Основной метод построения СППР в
рамках данного подхода – прототипирование. Разработчик создает вариант, обладающий только основными чертами желаемой СППР, доведение до "конечной" системы осуществляется при непосредственном
участии заказчика.
Некоторые исследователи в качестве характерной черты СППР выделяют интерактивность взаимодействия с пользователем.
На наш взгляд, одним из наиболее удачных и конструктивных определений СППР
является определение, предложенное отечественными учеными Ларичевым О.И. и Петровским А.Б.:
СППР – это человеко-машинная система,
которая помогает пользователю, используя
данные, математические модели (методы) и
знания, проанализировать возможные варианты решения слабоструктурированных и
неструктурированных проблем и найти наилучшее или допустимое решение.

База
знаний
+
модели
(методы)
ИИ

Данное определение отражает основную
сущность и составные элементы современных
СППР
в
области
военноэкономического анализа и экспертиз.
Во-первых, следует отметить, что в этих
системах доминирующую роль играет лицо,
принимающее решение. СППР только поддерживает процесс принятия военноэкономических решений, решающее слово
остается за ЛПР. Рекомендации (результаты), выдаваемые СППР, в общем случае могут быть вообще не приняты ЛПР во внимание или быть уточнены в большей или
меньшей степени на основании каких-то
других знаний и суждений, не учтенных в
СППР.
Во-вторых, в зависимости от класса решаемых
военно-экономических
задач,
СППР может быть реализована на основе
одного из трех (или их комбинаций) функциональных модулей, представленных на
рисунке 5.
Как правило, во многих СППР можно
выделить все три представленных на рисунке 1 функциональных модуля. Доминирующее положение того или иного модуля определяет подкласс СППР и связано с тремя
формами процесса поддержки принятия решений.

Прикладные
математические
модели и методы

Warehouse
+
OLAP

Базы данных

Рисунок 1 – Структура системы поддержки принятия решений
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ЛПР (английский эквивалент – Decision
Support System (DSS). Несмотря на то, что
на русский язык оба термина переводятся
одинаково – "СППР", речь идет, по сути, о
различных сторонах систем одинаковой направленности.
Проводя сопоставление двух трактовок
СППР, можно сказать, что в новой трактовке (DSS) понятие СППР значительно "уже"
прежней трактовки (DMSS) и охватывает
только первый подкласс данных систем –
информационно-справочные системы с модулями генерации аналитических отчетов. В
прежней трактовке понятие СППР охватывало и два других подкласса рассматриваемых систем – информационно-расчетные
системы с модулями прикладных математических моделей и методов и системы искусственного интеллекта.
По нашему мнению, современное сужение понятия "СППР" не является обоснованным, так как не охватывает всех возможных форм процесса поддержки принятия
решений. Исходя из данного положения, в
настоящей работе русский термин "СППР"
эквивалентен
английскому
термину
"DMSS", т.е. СППР рассматривается как инструментарий выработки рекомендаций для
лица, принимающего решение. Такое понимание СППР адекватно определению Ларичева и Петровского, принятого в настоящей
работе в качестве базового определения, и
которое в наибольшей степени соответствует сложившейся практике применения
СППР в сфере военно-экономического анализа.
Одна из наиболее мощных СППР в МО
РФ создана в ситуационно-аналитическом
центре в рамках проекта "Интегра" (интегрированная инструментальная система для
проведения
комплексного
военноэкономического анализа и экспертизы мероприятий строительства и развития ВС РФ,
рисунок 2). Техническое оснащение системы "Интегра" включает 2 сервера (сервер
баз данных и сервер приложений – архитек-
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Собственно технология поддержки принятия решений сложилась ещѐ далеко до появления подобных автоматизированных
систем и включает в себя три основные
формы: информационную, вычислительную
и интеллектуальную поддержку. С развитием средств вычислительной техники такие
системы стали перерастать в автоматизированные СППР, в которых доминирующее
положение той или иной формы процесса
поддержки принятия решений позволяет
выделить следующие подклассы СППР:
информационно-справочные системы с
модулями генерации аналитических отчетов
(Warehouse + OLAP-технология);
информационно-расчетные системы с
модулями прикладных математических моделей и методов;
системы искусственного интеллекта
(экспертные системы, нейронные сети).
Замечание. Обязательным признаком
принадлежности автоматизированной информационной системы к классу СППР является еѐ использование в контуре принятия
управленческих решений. Наличие в системе, например, математических моделей не
относит еѐ автоматически к классу СППР,
это может быть и автоматизированная система научных исследований (АСНИ), и система автоматизированного проектирования
(САПР), и т.п.
По всей видимости, из-за того, что в
СППР может доминировать та или иная
форма процесса поддержки принятия решений, и, следовательно, СППР может относиться к тому или иному выделенному подклассу, в последнее время наблюдается некоторое разночтение в понимании термина
"система поддержки принятия решений". В
прежней трактовке под СППР понимался
инструментарий выработки рекомендаций
для лица, принимающего решение (английский эквивалент – Decision-Making Support
System (DMSS). В настоящее время под
СППР многие специалисты понимают только инструментарий подготовки данных для
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тура двухзвенный клиент-сервер), 6 рабочих
станций моделирования и анализа, 7 рабочих станций подготовки исходных данных,
периферийное оборудование (принтеры,

Система экспертизы
мероприятий
стр-ва и развития ВС
(Репер, Project Expert,
Marketing Expert)
Системы
моделирования и
прогнозирования
(Экономика, Финплан,
Когнитрон, MVS)
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сканеры и т. п.). При разработке системы
использовались современные программнометодические средства структурного анализа и проектирования (CASE-средства).
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Рисунок 2 – Система поддержки принятия решений "Интегра"

Система "Интегра" спроектирована на
основе модифицированной ERP-концепции
и включает в себя подсистему автоматизации деловых операций и документооборота
LS Flow, подсистему управления электронными документами "Гарант", СУБД Oracle и
ключевую подсистему – подсистему поддержки принятия военно-экономических
решений, состоящую из нескольких функциональных модулей, основные из которых
представлены на рисунке 2.
Таким образом, современные автоматизированные СППР в области военноэкономического анализа и экспертиз представляют собой сложные программнотехнические комплексы, характерными чертами которых являются:
проектирование на основе ERPконцепции, являющейся последним достижением в области разработки и использова-

ния корпоративных информационных систем;
реализация передовых распределенных
архитектур современных информационных
систем (двухзвенный, трехзвенный клиентсервер, интранет и др.);
использование распределенных баз
данных (знаний) и других информационных
ресурсов с применением компьютерных сетей и средств телекоммуникаций;
возможность формирования нескольких альтернативных вариантов решения
проблемы с учетом имеющихся ограничений;
использование в процедурах принятия
военно-экономических решений сложных
экономико-математических моделей и методов, в т.ч. моделей и методов искусственного интеллекта.
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Синергетический принцип военно-экономического обоснования
нетрадиционного вооружения

К нетрадиционным относятся те виды
вооружения и военной техники (ВВТ),
функциональное действие которых основано
на принципиально новых и ранее не использовавшихся в образцах ВВТ процессах, явлениях и физических эффектах [1]. Перечень существующих и перспективных видов
нетрадиционного вооружения, судя по многочисленным публикациям (в том числе в
сети INTERNET) как в России, так и зарубежным, постоянно расширяется. К нетрадиционному вооружению, чаще всего относят электромагнитное, радиочастотное, нелетальное, инфразвуковое, информационное
и многие другие виды нетрадиционного
вооружения [1, 2, 3].
Однако создание нетрадиционного вооружения и оснащение ими войск весьма затратный процесс. Поэтому требуется детальная проработка вопросов, связанных с
военно-экономическим обоснованием целесообразности создания и использования в
войсках нетрадиционного вооружения. Основные положения научно-методического
подхода к оценке военно-экономической
эффективности использования нетрадиционного вооружения для решения задач ВС
РФ ранее рассматривались автором в статьях [5, 6, 7]. В частности, отмечалось, что синергетический эффект в результате совместного использования традиционных (ТВ) и
нетрадиционных (НВ) видов вооружения
может позволить существенно повысить
эффективность решения задач ВС РФ или
рационально использовать (оптимизировать)
затраты на их выполнение.
Главной целью военно-экономического
обоснования нетрадиционного вооружения
является повышение эффективности решения тех задач ВС РФ, которые традиционными видами вооружения решаются недостаточно эффективно (при меньших или равных затратах ресурсов), а также перспективных задач, которые в принципе не могут

решаться традиционным вооружением. Развитие нетрадиционного вооружения и технологий в этом случае выступает как дополнительный фактор для повышения (приращения) эффективности системы вооружения.
Следует отметить, что большинство из
видов нетрадиционного вооружения находятся в настоящее время на начальных этапах своего развития (но разных для каждого
вида этого вооружения) и требуют существенного технологического совершенствования для практического применения в интересах выполнения задач ВС РФ. Поэтому
замена традиционного вооружения на нетрадиционные виды, обладающие большей
эффективностью при выполнении ряда важнейших задач системы вооружения ВС РФ,
не может произойти мгновенно. Для этого
потребуется некоторый значимый период
времени, на протяжении которого будут одновременно сосуществовать (взаимодействовать) как традиционное, так и нетрадиционное вооружение. В общем случае решение
задач системы вооружения ВС РФ, может
быть осуществлено за счет замены всех ее
элементов на нетрадиционное вооружение,
т.е. создания принципиально новой системы. Однако, как показывает практика программно-целевого планирования развития
вооружения и военной техники [2, 3, 4], революционные перемены в масштабах всей
системы – явление достаточно редкое, за
исключением тех случаев, когда система в
целом создается впервые, как это имело место, например, на начальном этапе освоения
космоса. Наиболее характерной особенностью развития отечественной системы вооружения на долгосрочную перспективу является замена в ее боевом составе части традиционного вооружения на нетрадиционное.
Причем оба вида вооружения могут функционировать совместно, обеспечивая выполнение задач ВС РФ, но с более высоким
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уровнем эффективности и в пределах тех же
финансовых затрат. Следовательно, наиболее типичным для обозримых периодов программно-целевого планирования развития
ВВТ, является сбалансированное совместное развитие традиционных и нетрадиционных (в том числе обеспечивающих) видов
ВВТ. Вновь создаваемые образцы нетрадиционного вооружения на достаточно большом временном отрезке (как правило, включающем несколько программных периодов),
«заменяя» традиционное вооружение, сами
«становятся» традиционными и, так далее –
на обозримую перспективу развития системы вооружения ВС РФ. Поэтому в рамках
каждого программного периода обоснования системы вооружения возникает задача
установления оптимально сбалансированного состава традиционного и нетрадиционного вооружения, обеспечивающего выполнение задач ВС РФ с требуемой эффективностью, исходя из предполагаемого объема
выделяемых ресурсов. При этом должен
обеспечиваться так называемый синергетический эффект от совместного использования традиционного и нетрадиционного вооружения, под которым в данном случае следует понимать:
1 – существенное повышение эффективности выполнения задач ВС РФ за счет совместного использования традиционных и
нетрадиционных видов вооружения, которое
недостижимо в случае их использования по
отдельности (военно-синергетический эффект);
2 – рациональное распределение ресурсов
(в том числе финансово-экономических) на
выполнение задач ВС РФ с требуемой эффективностью за счет совместного использования традиционных и нетрадиционных
видов
вооружения
(экономикосинергетический эффект).
При этом, как в первом, так и во втором
случае оптимальные пропорции между традиционными и нетрадиционными видами
вооружения должны устанавливаться на основе военно-экономического анализа по
комплексному критерию «эффективность –
стоимость – реализуемость» [4].
Из приведенных выше положений со всей
очевидностью следует, что оценка эффективности традиционного и нетрадиционного

вооружения в обязательном порядке должна
осуществляться на одних и тех же моделях
боевых действий (операций). При этом в основу военно-экономической оценки эффективности использования нетрадиционного
вооружения должен быть положен научнометодический подход, заключающийся в
оценке стоимости и эффективности решения
задач ВС РФ только традиционным вооружением и ее сравнении со стоимостью и эффективностью решения тех же задач совокупностью традиционного и нетрадиционного вооружения.
Предлагаемая автором синергетическая
идеология военно-экономического обоснования нетрадиционного вооружения отражает неразрывную их взаимосвязь с традиционным вооружением (как функциональную
– в процессе их боевого применения, так и
методологическую) в составе системы вооружения ВС РФ.
Учитывая достаточно сложные нелинейно-динамические процессы совместного
развития традиционного и нетрадиционного
вооружения, которые необходимо учитывать при военно-экономическом обосновании нетрадиционного вооружения, требуются новые методологические подходы, основанные на использовании методов нелинейной динамики. Возможности применения
только классического системного подхода
применительно к исследуемым вопросам
оказались недостаточными.
В качестве одного из перспективных подходов решения указанных вопросов автор
рассматривает синергетический подход, который в современной науке рассматривается
как одно из направлений развития системного подхода применительно к динамическим системам.
Признанными основоположниками синергетического подхода считаются И. Пригожин1 и немецкий ученый специалист в области лазерных технологий Г. Хакен, который и ввел в 1967 году в научный оборот
термин «синергетика» (в переводе с греческого означает «взаимодействие», «совмест1
Пригожин Илья Романович (1917-2003 гг.) – бельгийский физик и химик, один из основоположников нелинейной динамики
необратимых диссипативных процессов, основатель современной
теории самоорганизации и научной концепции становления, иностранный член РАН (с 1982 г.), автор множества монографий, в
том числе «От существующего – к возникающему», Лауреат Нобелевской премии по химии (1977 г.).
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нелинейной динамики позволило выделить
одно из ее фундаментальных понятий – «параметр порядка» (макроскопический показатель кооперации элементов в системе), который можно использовать в военноэкономическом обосновании нетрадиционного вооружения. Для практической реализации предлагаемого синергетического подхода автор представил совокупность традиционных, нетрадиционных и обеспечивающих видов вооружения, планируемых совместно для решения задач ВС РФ, в виде
целостных
синергетических
кластеров,
предназначенных для выполнения определенных задач. Под кластером («кластер» –
от англ. – «пучок», скопление) в данном
случае понимается синергетическая совокупность однородных или разнородных
элементов («системное окружение»), находящихся в тесной взаимосвязи с системообразующим элементом («ядро»), предназначенным для выполнения определенной задачи ВС РФ с большей эффективностью,
чем простая (аддитивная) сумма независимых элементов, или для выполнения этой же
задачи с требуемой эффективностью, но с
меньшими затратами. Синергетический кластер рассматривается как единое целое (целостность) и представляет собой новый,
подлежащий научному исследованию, объект, свойства которого не сводятся к простой сумме свойств, составляющих его элементов (еще Аристотель утверждал, что
«целое больше суммы частей»).
Теоретически предлагаемый синергетический подход базируется на фундаментальном понятии нелинейной динамики
«параметр порядка» и реализует научные
представления об универсальной и естественной природе энтропии, присущей всем
без исключения динамическим системам,
независимо от их природы. Основаниями
для применения энтропийного подхода для
описания синергетического кластера нетрадиционного вооружения являются следующие положения:
а) представление элементов синергетического кластера в виде открытой нелинейной
среды (ОНС), в которой происходит постоянный обмен ресурсами с внешней средой, а
функции энтропии – как меры сбалансиро-
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ное согласованное действие»), ставший уже
привычным в современной научной литературе.
Фундаментальные достижения этих ученых оказали наиболее существенное влияние на становление и развитие современной
нелинейной
динамики,
ее
научнометодологического и математического аппарата. Синергетический подход (в отличие
от системно-кибернетического) учитывает
взаимодействие элементов сложной системы, приводящее к возникновению синергетического эффекта – появлению (получению) таких новых свойств у совокупности
объектов (системы), которые отсутствуют у
каждого из элементов, рассматриваемых по
отдельности.
Известны примеры успешного применения синергетического подхода в экономике,
социальной сфере, экологии. Кроме того,
отмечается возможность его эффективного
использования при решении проблем в области обороны, безопасности и экономики
военного строительства [3, 4]. В частности,
утверждается, что синергетический эффект
от развития исследований в области нанотехнологий, биотехнологий, технологий материалов и информатики должен привести к
глобальной технологической революции, на
основе которой возможен качественный
скачок в развитии вооружений (в том числе
нетрадиционного). Синергетический подход
с каждым годом все шире используется в
стратегическом планировании, при анализе
альтернативных путей развития сложных
систем, в решении крупных социальноэкономических и научно-технических и технологических проблем, подтверждая свою
необычайную эффективность. Синергетический подход позиционируется в методологии современной науки как один из наиболее актуальных и перспективных междисциплинарных научных подходов, развивающих одну из ветвей (а именно нелинейный синтез) системного подхода. Однако
для того, что использовать потенциальные
возможности этого перспективного подхода
необходимо разработать соответствующие
синергетические инструменты, в данном
случае для военно-экономического обоснования нетрадиционного вооружения. Обобщение современных достижений в области
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ванности (согласованности, упорядоченности) его элементов;
б) минимальное значение энтропии представляет собой своеобразную меру близости, обладающую основными свойствами
метрики, благодаря которым ее можно использовать как интегральный критерий сбалансированности элементов синергетического кластера;
в) энтропия, являясь интегральной характеристикой, позволяет рациональным образом агрегировать элементы в синергетические кластеры по априорно установленным
приоритетам, следовательно, энтропийный
подход позволяет строить устойчивые алгоритмы кластеризации элементов. С учетом
расширения фундаментального смысла понятия «энтропия», на основе введенного
К. Шенноном понятия «информация», энтропийный подход в настоящее время может
стать
ключевым
в
военноэкономическом обосновании нетрадиционного вооружения в условиях неопределенности, особенно характерных для их развития
в
современных
финансовоэкономических условиях;
г) преимущества предлагаемого синергетического подхода: возможность агрегированного представления характеристик нетрадиционного вооружения; сокращение
объема используемых исходных данных для
проведения сравнительного анализа нетрадиционного вооружения; возможность восстановления недостающих данных по реально отсутствующим элементам кластера

на основе общих характеристик кластера;
возможность прогнозирования перспектив
развития нетрадиционного вооружения на
основе показателей кластера – как единого
целого.
Насущная необходимость осуществления
перехода от планирования отдельных конкретных образцов нетрадиционного вооружения (пусть даже и очень важных с военно-технической точки зрения) к целостным
совокупностям – синергетическим кластерам, включающим в свой состав традиционные и нетрадиционные (в том числе обеспечивающие) виды вооружения отвечает потребностям комплектного обеспечения ВС
РФ современными образцами ВВТ. Кроме
того, синергетическая идеология может рассматриваться как один из возможных инструментов формирования перспективного
облика будущей системы вооружения, в которой, по заявлению Президента Российской
Федерации, к 2020 году новые образцы вооружения и военной техники будут составлять около 80 %.
Приведенные выше уникальные свойства
синергетического кластера требуют разработки методики формирования его структуры и состава. Структура и состав типового
синергетического кластера, сформированного на основе применения фундаментального
понятия «параметр порядка» показаны на
рисунке 1, а пространственно-временные
параметры синергетической конфигурации
кластера – в таблице 1.
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Рисунок 1 – Структура и состав типового синергетического кластера, сформированного на основе
применения фундаментального понятия «параметр порядка»
Таблица 1 – Пространственно-временные параметры синергетической конфигурации кластера

Способ определения
Определяется расстоянием от системообразующего элемента
Радиус (l)
(ядро) кластера до элемента, входящего в его системное
окружение (экспертно-аналитические методы)
Определяется из выражения: L = ∑ li / m, где: li – расстояние
Результирующая
между ядром и i-м элементом, m – объем кластера (экспертнодлина (L)
аналитические методы)
Определяется последним элементом в ряду ранжированных
Глубина (Rk)
предпочтений, с которым связан системообразующий элемент
(экспертное оценивание)
Определяется степенью отклонения совокупности элементов СК
Амплитуда (As)
от требуемого уровня их упорядоченности (энтропийный способ)
СК = {L(li), Rk, As} – Обобщенная характеристика СК – как единого целого
синергетическая
(целостности) для применения в исследовательских целях в
конфигурация кластера данной предметной области.
Синергетическая конфигурация кластера
формируется в результате целенаправленного упорядочения (сбалансирования) его элементов. В процессе сбалансирования элементов в кластере устанавливаются требуемые когерентные и корреляционные связи,
которые позволяют определенным образом
упорядочить исходную совокупность элементов. Под корреляционными связями понимаются связи, возникающие между элементами и ядром синергетического кластера
в процессе упорядочения его элементов.
Под когерентностью понимается согласованность смежных синергетических кластеров нетрадиционного вооружения во времени и пространстве.
Характерной особенностью такой синергетической технологии сбалансирования является появление и проявление своеобразного феномена «гистерезиса» (от греч. hysteresis – отставание, запаздывание). В общенаучном смысле сущность этого феномена
состоит в том, что физическая величина, характеризующая состояние физического тела,
неоднозначно (нелинейно) зависит от физической величины, характеризующей внешние условия, что наблюдается в любых процессах, так как для изменения состояния тела всегда требуется определенное время
(время релаксации) и реакция тела отстает
от вызывающих ее причин. Такое отставание тем меньше, чем медленнее изменяются
внешние условия. Данный феномен, как показали исследования Г. Хакена, характерен

для синергетических систем любого уровня
их сложности и природы.
Применительно к задаче, связанной с определением рационального объема ассигнований на совместное использование традиционного и нетрадиционного вооружения,
феномен гистерезиса объясняет механизм
образования синергетического эффекта (в
частности,
экономико-синергетического
эффекта) при совместном использовании
этих видов вооружения.
В графическом виде данный механизм
отображен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Механизм образования синергетического эффекта

При изменении (например, уменьшении)
объема ассигнований (C), выделяемых на
развитие системы, требуемый уровень сбалансированности (S) ее элементов на основе
использования синергетической конфигурации достигается при меньших значениях ассигнований, чем при рассмотрении невзаимосвязанных отдельных элементов системы.
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Очевидно, что показанный на рисунке 2
механизм образования синергетического
эффекта, имеет достаточно общий характер
для военно-технических систем любой природы, и, может быть, в целом, для системы
вооружения. Описанный феномен требует
строгого научного исследования и количественной
оценки в рамах
военноэкономического обоснования нетрадиционного вооружения.
Для практического использования предложенной синергетической технологии при
решении задач, вязанных с военноэкономическим обоснованием нетрадиционного вооружения необходимо обосновать
и сформировать целостную совокупность
синергетических исследовательских кластеров. В принципе, для нетрадиционного вооружения могут быть выделены базовые

(боевые) и технологические кластеры. Основными предпосылками для формирования
указанных синергетических кластеров являются [5, 7]: общность конечного предназначения традиционных, нетрадиционных и
обеспечивающих видов ВВТ, объединенных
(организационно, функционально и даже
функционально-технологически и конструктивно-технологически) для выполнения
конкретной военно-технической задачи;
общность научно-технологической базы;
общность лабораторно-испытательной, экспериментально-стендовой и полигонной базы и др.
Характеристика возможных базовых и
технологических синергетических кластеров
нетрадиционного вооружения представлена
в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристика базовых и технологических синергетических кластеров
нетрадиционного вооружения
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Вид СК

Принципы формирования
синергетической конфигурации кластера
«Системное
«Ядро»
окружение»

Целевой
кластер

Комплекс
НВ

Военно-технические
задачи

Функциональноцелевой
кластер

Военнотехническая задача

ТВ, НВ и средства
обеспечения

Обеспечивающий
кластер

Комплекс
НВ

Совокупность
средств обеспечения

Функциональнотехнологический
кластер

Технология (технологии) НВ

Технологический
кластер

Технология НВ в
составе конкретного образца ТВТ
(НВ)

Аналогичные синергетические кластеры
могут быть сформированы в интересах решения многих других задач, связанных с
военно-экономическим обоснованием нетрадиционного вооружения. Например, в
интересах совершенствования организационно-экономических механизмов повышения эффективности планирования и практической реализации технологического перевооружения ВС РФ на нетрадиционные ви-

Совокупность образцов ТВ, НВ и средств
обеспечения
Совокупность различных технологий,
необходимых для
реализации технологии НВ

Ожидаемый
синергетический
эффект
Решение задач ВС РФ,
которые не выполняются ТВ
Повышение эффективности, оптимизация затрат
Повышение эффективности, оптимизация затрат
Рациональное использование ресурсов,
унификация
Рациональное использование ресурсов,
унификация элементной базы

ды вооружения, синергетические кластеры
могут быть сформированы для решения следующих задач:
обоснование рациональной совокупности
научно-технических и технологических программ для создания перспективных комплексов нетрадиционного вооружения (эффективное использование ресурсов, исключение дублирования работ, унификация);
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3 – метод оперативного формирования
синергетических исследовательских кластеров переменной конфигурации для нетрадиционного вооружения;
4 – целостная классификация синергетических исследовательских кластеров нетрадиционного вооружения в интересах программно-целевого планирования и практической
реализации
организационноэкономических механизмов повышения эффективности технологического перевооружения ВС РФ на нетрадиционные виды вооружения;
5 – комплексный
научно-методологический подход к военно-экономическому
обоснованию нетрадиционного вооружения;
6 – системно-синергетическая платформа
военно-экономического обоснования нетрадиционного вооружения.
Предлагаемые для разработки синергетические инструменты позволят при совместном применении с известными принципами
программно-целевого планирования развития ВВТ [2,3,4], повысить эффективность
военно-экономического обоснования нетрадиционного вооружения.
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обоснование рациональной совокупности
организаций и предприятий ОПК, которые
необходимо кооперировать и финансово –
экономически поддерживать в интересах
создания перспективных комплексов нетрадиционного вооружения, а также их составных частей, комплектующих изделий, элементной базы (повышение надежности кооперации предприятий ОПК, задействованных для разработки и производства нетрадиционного вооружения);
обоснование рациональной совокупности
производственных технологий (эффективное использование ресурсов, повышение
уровня готовности технологий для производства нетрадиционного вооружения, унификация);
совершенствование системы патентноправовой защиты результатов интеллектуальной деятельности в области создания нетрадиционного вооружения;
совершенствование
лабораторностендовой
и
экспериментальноиспытательной базы создания нетрадиционного вооружения;
совершенствование системы технического и тылового обеспечения перспективных
комплексов нетрадиционного вооружения, а
также системы ВУЗовской подготовки кадров и специалистов и т.д.
Однако для практической реализации
предложенного синергетического принципа
в интересах военно-экономического обоснования нетрадиционного вооружения необходимо разработать ряд «синергетических
инструментов», основными из которых, по
мнению автора, являются:
1 – методология анализа и трансфера
фундаментального знания в области нелинейной динамки на новую событийносубстратную основу – экономические процессы технологического перевооружения,
связанные с обоснованием, формированием
и практической реализацией основных программных документов в области создания и
развития нетрадиционного вооружения;
2 – комплексная
экономико-синергетическая модель динамики совместного развития традиционных и нетрадиционных видов
вооружения, предназначенная для выявления причин и механизма возникновения синергетических эффектов (в том числе военно-синергетических
и
экономикосинергетических);
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В статье проведен анализ проблем правового регулирования военного строительства в Российской Федерации. Обоснованы принципы и предложены теоретические основы правового регулирования военного строительства в Российской Федерации.
В начале ХХI века Российская Федерация
столкнулась с проблемой преодоления новых вызовов и угроз в сфере обеспечения еѐ
военной безопасности, что детерминирует
необходимость строительства таких Вооружѐнных Сил РФ, других войск, воинских
формирований и органов, которые могли бы
эффективно противодействовать всем вызовам, опасностям и угрозам, как реальным,
так и потенциальным. В этой связи возникла
проблема существенной корректировки основных приоритетов военного строительства в интересах гарантированного обеспечения интересов военной безопасности Российской Федерации. Указанные обстоятельства обусловливают и необходимость совершенствования правового обеспечения
военного строительства в современной России.
Теоретические основы правового регулирования военного строительства в Российской Федерации
Проблемы правового обеспечения военного строительства отражены в трудах ряда
отечественных специалистов, получивших
широкое научное признание ещѐ в 1950-е –
1960-е годы. В их числе исследования
Ю.М. Бирюкова, А.С. Емелина, Н.Н. Королькова, И.Ф. Побежимова и других учѐных1.
Современные проблемы правового регулирования военного строительства в Российской Федерации рассматриваются в тру-

1
Бирюков Ю.М. Советское военное законодательство и его роль
в строительстве и укреплении Вооружѐнных Сил СССР: дисс. кюн.
– М.: ВПА, 1968.; Емелин А.С. Правовые основы строительства
советских вооружѐнных сил, 1917 – 1977 гг. – М.: Военный Краснознаменный институт,1986. – 200 с.; Корольков Н. Н. Правовые
основы строительства кадровой Советской Армии в предвоенные
годы: дисс. кюн. – М.: ВЮА, 1956.; Побежимов И.Ф. Единоначалие, воинская дисциплина и законность в Советской Армии (опыт
правового исследования): дисс. дюн. М.: – ВЮА, 1955. – 633 c.

дах Н.И. Звинчукова, В.А. Озерова, С.А. Караганова, С.В. Корнишина и других2.
Вопросы комплектования Вооружѐнных
Сил, других войск и воинских формирований затрагивают работы Г.П. Батюка,
А.Т. Вахидова, С.И. Журавлѐва, А.В. Кудашкина, А.С. Семакина, В.И. Цымбала, и
других исследователей3.
Отмеченные работы служат теоретической основой для дальнейшего исследования различных аспектов строительства Вооружѐнных Сил Российской Федерации, а
также других войск и воинских формирований. Вместе с тем, отмечая безусловную
продуктивность проведѐнных исследований,
необходимо признать, что потребность в
разработке актуальных теоретических и методологических вопросов военного строительства ещѐ далеко не удовлетворена. Следует заметить, что, несмотря на наличие научных работ по различным вопросам обес2
Звинчуков Н.И. Строительство Вооружѐнных Сил: сущность,
содержание, приоритеты; социально-философский анализ: дисс.
кфн. – М., 1996. – 189 с.; Озеров В.А. Конституционно-правовые
основы военной реформы в Российской Федерации: Автореф.
дисс. кюн. – М.: РАГС, 2001. – 25 с.; Военное строительство и
модернизация Вооружѐнных Сил России / Доклад Совета по
внешней и обороной политике под ред. С.А. Караганова // Военнопромышленный курьер. – 2004. – №14 (31), №15 (32).; Корнишин С.В. Правовые основы военного строительства / Военное
право: Учебник. Серия «Право в Вооружѐнных Силах – консультант». – М.: За права военнослужащих, 2004.
3
Батюк Г.П. Конституционно-правовые основы военной службы
и комплектования Вооружѐнных Сил Российской Федерации:
дисс. кюн. – М.: Академия управления МВД России, 2003. – 206 с.;
Вахидов А.Т. Организационно-правовые основы поступления
граждан на военную службу по контракту в Вооружѐнные Силы
Российской Федерации: дисс. кюн. – М.: ВУ, 1996. – 194 с.; Журавлѐв С.И. Правовое регулирование комплектования пограничных органов и пограничных войск Федеральной службы безопасности военнослужащими на контрактной основе: дисс. кюн. – М.:
МВИ ФПС РФ, 2004. – 194 с.; Кудашкин А.В. Правовое регулирование военной службы в Российской Федерации: Автореф. дисс.
дюн. – М.: РАГС, 2003. – 59 с.; Семакин А.С. Воинская служба в
Российской Федерации: конституционно-правовые и организационные аспекты. – М.: РАГС, 1997. – 255 с.; Цымбал В.И. Комплексная оценка перехода военной организации России на новую
систему комплектования и возможности еѐ активизации. – М.:
ИЭПП, 2004; Реформа системы комплектования военной организации России рядовым и младшим командным составом / Научные
труды ИЭПП № 39Р под ред. Е.Т. Гайдара и В.И. Цымбала. – М.:
ИЭПП, 2002. – 87 с.

печения военного строительства, ещѐ остаются не исследованными многие проблемы
правового обеспечения военного строительства в современной России.
Так, в отечественной военно-правовой
науке отсутствует целостное представление
о механизме правового обеспечения военного строительства в современных условиях,
не выработан единый подход к правовому
регулированию предназначения военной организации государства и осуществления
гражданского контроля над ней. В полной
мере не исследованы правовые аспекты
применения Вооружѐнных Сил Российской
Федерации в борьбе с терроризмом, а также
их использования за пределами территории
России, в том числе в интересах обеспечения миротворческих задач. Пока сделаны
лишь первые шаги по изучению и обобщению отечественного опыта правового регулирования комплектования Вооружѐнных
Сил РФ, а также других войск и воинских
формирований рядовым и сержантским составом на контрактной основе. Указанные
обстоятельства детерминируют необходимость совершенствования правового регулирования военного строительства, в первую очередь строительства Вооружѐнных
Сил Российской Федерации.
На наш взгляд, необходимо конкретизировать саму сущность понятий «военное
строительство» и «строительство вооружѐнных сил», а также на законодательном уровне определить их соотношение. Указанные
понятия хоть и созвучны, но не являются
синонимичными.
По общепринятому мнению, под военным строительством понимается деятельность государства, направленная на создание и развитие всей еѐ военной организации,
а также осуществления руководства ею. Под
строительством же вооружѐнных сил понимается деятельность, направленная на создание и развитие Вооружѐнных Сил Российской Федерации как ядра военной организации государства и основы обеспечения его
военной безопасности, а также руководство
ими. Таким образом, строительство Вооружѐнных Сил осуществляется в неразрывной

связи со строительством всей военной организации государства и является основой военного строительства.
Таким образом, разграничение понятий
«военное строительство» и «строительство
вооружѐнных сил» связано с выделением
Вооружѐнных Сил из военной организации
государства, в которую согласно пункту 12
Военной доктрины Российской Федерации
входят все войска, воинские формирования
и органы, предназначенные для выполнения
задач военной безопасности военными методами, органы управления ими, а также
часть промышленного и научного комплексов страны, предназначенная для обеспечения задач военной безопасности. В этой связи нельзя не согласиться с мнением С. В.
Корнишина, что строительство Вооружѐнных Сил соотносится с военным строительством как особенное и общее [1].
Термин «военное строительство» применяется в Военной доктрине Российской Федерации (в преамбуле, а также в п.п. 7, 16,
17, 18, 24 I раздела), кроме того, рассматриваемый термин употребляется в ряде указов
Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации по вопросам обороны и военной
безопасности. Однако на законодательном
уровне термин «военное строительство» не
употребляется, а его правовое содержание
не определено.
Термин «строительство Вооружѐнных
Сил» упоминается лишь в пункте 4 статьи 2
Федерального закона от 31 мая 1996 г. №
61-ФЗ «Об обороне», однако сущность этого
термина в отечественном законодательстве
также ещѐ не раскрыта. Только во «Временном руководстве по планированию строительства Вооружѐнных Сил Российской Федерации» приводится следующее определение: строительство Вооружѐнных Сил –
система мероприятий, осуществляемых
федеральными органами государственной
власти, направленных на преобразование,
оснащение, содержание и подготовку Вооружѐнных Сил к выполнению возложенных
на них задач мирного и военного времени [2].
Однако указанное руководство является ве-
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домственным нормативным актом, его нормы носят локальный характер и касаются
только вопросов планирования военного
строительства.
В этой связи представляется целесообразным в Федеральном законе от 31 мая
1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», либо в Федеральном законе «О Вооружѐнных Силах
Российской Федерации» дать чѐткое определение терминам «военное строительство»
и «строительство вооружѐнных сил».
Кроме того, было бы полезным в соответствующих нормативных правовых актах определить основные задачи правового регулирования военного строительства в Российской Федерации. Представляется, что в
их числе должны быть следующие задачи:
1. Разработка структуры, системы правового регулирования строительства Вооружѐнных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов.
2. Разработка плана и определение очередности подготовки законодательных и
других нормативных правовых актов на
ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективу по вопросам строительства
Вооружѐнных Сил Российской Федерации,
других войск и воинских формирований.
3. Научное обоснование требований к
правовому регулированию строительства
Вооружѐнных Сил Российской Федерации,
других войск и воинских формирований.
4. Разработка нормативных правовых актов по основным направлениям строительства Вооружѐнных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований, исходя из требований основ государственной политики в области обороны и военной безопасности.
5. Законодательное закрепление правового статуса промышленного и научного комплексов страны, предназначенных для обеспечения задач военной безопасности России.
Правовое регулирование военного строительства должно отвечать следующим основным принципам (рисунок 1), которые

целесообразно закрепить на законодательном уровне:
законность, т.е. соответствие Конституции, Федеральным конституционным законам и Федеральным законам Российской
Федерации, определяющим роль и место
Вооружѐнных Сил, других войск и воинских
формирований в жизни общества и государства, их предназначение и особенности
применения в различных правовых режимах;
системность – подготовка нормативных правовых актов в области военного
строительства должна происходить последовательно исходя из единого плана (замысла) и имеющихся условий;
комплексность – система правового
регулирования должна в полной мере определять все аспекты, касающиеся строительства Вооружѐнных Сил, других войск и воинских формирований;
внутренняя и внешняя согласованность – система правового регулирования
военного строительства не должна противоречить действующему отечественному законодательству, а также общепринятым нормам международного права и взятым Россией международным обязательствам;
непротиворечивость – правовые нормы, определяющие правовое регулирование
военного строительства должны быть ясными и не иметь разных толкований.
Становление и развитие правового регулирования военного строительства в
современной России
В ходе военной реформы, проводимой в
Российской Федерации с 1992 года, была
сформирована определѐнная правовая база
строительства и развития отечественных
Вооружѐнных Сил. Так, Президентом и Федеральным Собранием Российской Федерации был принят целый ряд важнейших нормативных правовых актов в области военного строительства.
В основу военного строительства в России положены принципы, представленные
на рисунке 2.

Рисунок 1 – Принципы правового регулирования военного строительства в Российской Федерации

Рисунок 2 – Принципы строительства Вооружѐнных Сил РФ
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Первым нормативно-правовым актом
Российской Федерации в области строительства Вооружѐнных Сил стал Указ Президента Российской Федерации от 16 марта
1992 г. № 252 «О Министерстве обороны
Российской Федерации и Вооружѐнных Силах Российской Федерации». В соответствии
с этим указом для выработки и непосредственного осуществления военной политики
Российской Федерации, проведения кадровой политики, финансового и материальнотехнического обеспечения Вооружѐнных
Сил Российской Федерации создавалось
Министерство обороны Российской Федерации. Функции Министра обороны Российской Федерации временно возлагались на
Президента Российской Федерации.
Следующим нормативно-правовым актом
стало Постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 1 апреля 1992 г. № 2637/1-1 «О приоритетах военной политики Российской Федерации».
Это постановление определило основные
направления государственной политики суверенной России в области обороны и военной безопасности. В соответствии с указанным постановлением Правительству Российской Федерации было рекомендовано:
уточнить совместно с Главным командованием Объединѐнных Вооружѐнных Сил
СНГ объѐм расходов на нужды обороны;
ускорить проведение двусторонних правительственных переговоров России с другими
государствами – членами СНГ и Грузией о
статусе воинских формирований Вооружѐнных Сил бывшего СССР, их обеспечении и
координации военно-технической политики;
разработать государственную программу
военного строительства, конверсии оборонной промышленности и социальной защиты
военнослужащих Российской Федерации;
уточнить функции и структуру органов государственного управления, исключив их
дублирование в решении оборонных вопросов; рассмотреть вопрос о создании Государственной комиссии по формированию
Вооружѐнных Сил России и реорганизации
оборонной промышленности, а также об образовании государственных органов, ответственных за реализацию и утилизацию высвобождаемых военно-технических средств;
пересмотреть нормативы обеспечения дея-

тельности войск в соответствии с изменившимися экономическими условиями и с
учѐтом необходимости решения вопросов
социальной защиты военнослужащих.
На комитеты Верховного Совета Российской Федерации по вопросам обороны и
безопасности, по законодательству, по делам инвалидов, ветеранов войны и труда,
социальной защите военнослужащих и членов их семей была возложена разработка и
представление в парламент проектов законов по наиболее актуальным вопросам
строительства Вооружѐнных Сил РФ.
В целях усиления контроля со стороны
Верховного Совета Российской Федерации
за решением оборонных вопросов предусматривалось [3]:
законодательное утверждение государственных программ военного строительства и конверсии оборонной промышленности;
утверждение одновременно с федеральным бюджетом структуры и численности Вооружѐнных Сил Российской Федерации;
введение контроля за кадровой политикой в Вооружѐнных Силах и Министерстве обороны Российской Федерации.
Вооружѐнные Силы Российской Федерации были созданы Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 1992 года
№ 466 «О создании Вооружѐнных Сил Российской Федерации» [4]. В этом указе было
определено, что главной целью строительства Вооружѐнных Сил Российской Федерации является создание и развитие войск,
способных обеспечить защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности страны, безопасности граждан и
других жизненно важных интересов общества и государства.
Распоряжением Президента Российской
Федерации от 17 мая 1992 г. № 219-рп «Об
организационных мерах по созданию Министерства обороны Российской Федерации и
Вооружѐнных Сил Российской Федерации»
были определены задачи органов законодательной и исполнительной власти по строительству Вооружѐнных Сил Российской Федерации.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 1992 г. № 466

были изданы первые приказы Министра
обороны Российской Федерации по вопросам военного строительства: от 7 мая 1992 г.
№ 1 «О руководстве Вооружѐнными Силами
Российской Федерации», от 11 мая 1992 г.
№ 3 «С объявлением актов о создании Вооружѐнных Сил Российской Федерации», от
23 мая 1992 г. № 16 «О составе Вооружѐнных Сил Российской Федерации» [5].
В состав Вооружѐнных Сил Российской
Федерации были включены органы военного управления, объединения, соединения,
воинские части, учреждения, организации,
военно-учебные заведения бывших Вооружѐнных Сил СССР, дислоцируемые на территории России, а также находящиеся под
российской юрисдикцией войска и силы
флота, дислоцированные за пределами России.
Осуществление общего руководства Вооружѐнными Силами РФ возлагалось на Президента Российской Федерации, который
Указом от 7 мая 1992 г. № 466 объявил о
своѐм вступлении в должность Верховного
Главнокомандующего Вооружѐнными Силами Российской Федерации.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 1992 г. № 466 были установлены основные принципы строительства Вооружѐнных Сил Российской Федерации.
В целях приведения военной организации
государства в соответствие с потребностями
обороны и безопасности, а также реальными
экономическими возможностями страны
Указом Президента Российской Федерации
от 16 июля 1997 г. № 725с с 1 января 1999
года штатная численность военнослужащих
Вооружѐнных Сил РФ была установлена в
размере 1,2 млн. человек [6].
В этой связи Министерством обороны
Российской Федерации в 1997–1998 годах
было проведено поэтапное сокращение
штатной численности военнослужащих
Вооружѐнных Сил на 500 тыс. человек.
В целях обеспечения контроля хода и результатов выполнения утверждѐнных Президентом Российской Федерации планов и
мероприятий, связанных с осуществлением
военного строительства и военной реформы
в Российской Федерации Указом Президента Российской Федерации от 28 августа
1997 г. № 946 «О мерах по усилению госу-

дарственного управления военным строительством в Российской Федерации» в составе Администрации Президента Российской Федерации была образована Государственная военная инспекция Президента
Российской Федерации. Государственную
военную инспекцию Президента Российской
Федерации возглавлял Государственный военный инспектор Российской Федерации –
Секретарь Совета обороны Российской Федерации А.А. Кокошин.
Государственная военная инспекция от
имени Президента Российской Федерации и
по его поручению осуществляла контроль за
своевременностью и полнотой выполнения
планов строительства и развития органов,
войск и воинских формирований, практической реализацией военной политики и Военной доктрины Российской Федерации; соблюдением федеральными органами исполнительной власти экономических характеристик и параметров военной организации,
утверждѐнных в соответствии с нормами и
приоритетами военного строительства; использованием органами, войсками и воинскими формированиями средств, выделяемых из федерального бюджета; исполнением федеральными органами исполнительной
власти и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации нормативных правовых актов, регулирующих военное строительство в Российской Федерации, а также осуществляла некоторые другие функции [7]. Государственная военная
инспекция функционировала до 28 марта
1998 года, когда она была упразднена в связи с изменением структуры государственных органов, курирующих вопросы военного строительства.
Одновременно с упразднением Государственной военной инспекции Указом Президента Российской Федерации от 26 мая
1998 г. № 594 в целях выработки и реализации единой государственной политики в области военного строительства была образована Государственная комиссия Российской
Федерации по военному строительству [8].
Председателями указанной комиссии поочерѐдно являлись Председатели Правительства Российской Федерации С.В. Кириенко,
Е.И. Примаков и В.В. Путин. В эту комиссию входили Министр обороны Российской
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Федерации и начальник Генерального штаба
Вооружѐнных Сил РФ, руководители федеральных силовых структур, Министр иностранных дел, представители Совета Безопасности Российской Федерации, комитета
по обороне Государственной Думы Российской Федерации и другие должностные лица. В числе основных задач, возложенных на
указанную комиссию, была подготовка
предложений по вопросам правового регулирования в области строительства Вооружѐнных Сил. Эта комиссия просуществовала два года – до 7 июня 2000 года. Поскольку еѐ деятельность во многом дублировала
функции Совета Безопасности Российской
Федерации, то Указом Президента Российской Федерации от 17 июня 2000 г. № 1119
Государственная комиссия Российской Федерации по военному строительству была
упразднена [9].
Следует отметить, что Государственной
военной инспекцией и Государственной комиссией Российской Федерации по военному строительству была проделана значительная практическая работа в области военного строительства, в том числе и в части
его правового обеспечения. В результате
законодательной и нормотворческой деятельности органов государственной власти
Российской Федерации, а также соответствующих министерств и федеральных служб
сложились основы правового регулирования
военного строительства в Российской Федерации.
Необходимость осуществления военного
строительства следует из нормы, установленной частью 3 статьи 4 Конституции Российской Федерации, где определено, что
«Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории» [10], что в современных условиях
невозможно обеспечить без собственных
силовых структур, в первую очередь Вооружѐнных Сил Российской Федерации.
В Конституции Российской Федерации
содержатся многочисленные отсылки к законам по вопросам обороны и военной
безопасности, которые в той или иной мере
касаются проблем военного строительства.
Так, Конституция Российской Федерации
содержит три отсылки к федеральным конституционным законам и порядка 15 отсы-

лок к федеральным законам, регулирующим
различные оборонные вопросы, в том числе
вопросы военного строительства.
В частности, в развитие Конституции
России были приняты три Федеральных
конституционных закона прямо затрагивающие вопросы обороны и военной безопасности: от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О
военном положении» [11], от 30 мая 2001 г.
№ 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» [12] и от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О
военных судах Российской Федерации» [13].
Также Конституцией Российской Федерации прямо либо косвенно предусмотрены
следующие федеральные законы по вопросам обороны и военного строительства в
Российской Федерации:
1. Об обеспечении целостности и неприкосновенности государственной территории
(ч.3 ст.4 Конституции РФ);
2. О государственных пенсиях, пособиях
и иных гарантиях социальной защиты военнослужащих (ч.2 ст.7, ч.1, 2 ст.39 Конституции РФ);
3. О противодействии организациям и
общественным объединениям, цели или
действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного
строя и нарушение целостности Российской
Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооружѐнных формирований,
разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни (ч.5 ст.13
Конституции РФ);
4. О государственной тайне (ч.4 ст.29
Конституции РФ);
5. О воинской обязанности и военной
службе (ч.1, 2 ст.59 Конституции РФ);
6. Об альтернативной гражданской службе (ч.3 ст.59 Конституции РФ);
7. Об обороне (п. «м» ст.71 Конституции
РФ);
8. О безопасности (п. «м» ст.71 Конституции РФ);
9. Об оборонном производстве (п. «м» ст.
71 Конституции РФ);
10. О порядке продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества (п. «м» ст.71 Конституции РФ);

11. О статусе и защите государственной
границы (п. «н» ст.71, п. «д» ст.106 Конституции РФ);
12. О статусе Совета Безопасности Российской Федерации (п. «ж» ст. 83 Конституции РФ);
13. О возможности использования Вооружѐнных Сил Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации (п. «г» ст.102 Конституции РФ);
14. О ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации
в области коллективной обороны и международной безопасности (п. «г» ст. 106 Конституции РФ);
15. По вопросам войны и мира (п. «е» ст.
106 Конституции РФ).
Действующие федеральные законы, относящиеся к сфере обороны, военного строительства и строительства Вооружѐнных Сил
Российской Федерации можно классифицировать в следующие группы:
определяющие
основы
обороны,
строительства Вооружѐнных Сил и обеспечения военной безопасности государства;
о мобилизационной подготовке и мобилизации;
определяющие порядок прохождения
военной службы;
по вопросам социальной защиты военнослужащих и членов их семей;
касающиеся военно-технических аспектов обороны и военной безопасности;
касающиеся
деятельности
других
войск и формирований, выполняющих задачи обороны.
Перечень не является исчерпывающим,
поскольку вопросы обороны, военного
строительства и обеспечения военной безопасности Российской Федерации содержатся
во многих федеральных законах.
Общие основы обороны и военного
строительства в Российской Федерации устанавливает Федеральный закон от 31 мая
1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне». Вопросы
мобилизационной подготовки и мобилизации регламентируют Федеральные законы:
от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 29 декабря 1994 г.
№ 79-ФЗ «О государственном материальном
резерве».

Порядок прохождения военной службы
определяют Федеральные законы от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и от 25 июля 2002 г.
№ 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской
службе».
Вопросы социальной защиты военнослужащих и граждан уволенных с военной
службы, а также членов их семей регламентируют следующие Федеральные законы: от
27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; от 14 января 1993 г. № 4292-1
«Об увековечении памяти погибших при
защите Отечества»; от 16 мая 1995 г. № 75ФЗ «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим
военную службу на территориях государств
Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи в
условиях чрезвычайного положения и при
вооружѐнных конфликтах»; от 12 января
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, и их семей»; от 28 марта 1998 г.
№ 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные
сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской
Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы и сотрудников федеральных органов налоговой полиции» и ряд других.
Военно-технические аспекты обеспечения обороны и строительства Вооружѐнных
Сил РФ регламентируют следующие Федеральные законы: от 27 декабря 1995 г.
№ 213-ФЗ «О государственном оборонном
заказе»; от 20 августа 1993 г. № 5663-I «О
космической деятельности»; от 19 июля
1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом
сотрудничестве Российской Федерации с
иностранными государствами»; от 18 июля
1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» и другие.
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Деятельность других войск, воинских
формирований и органов, выполняющих задачи обороны регламентируют Федеральные законы: от 17 января 1992 г. № 2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации»; от
3 декабря 1994 г. № 55-ФЗ «О некоторых
вопросах организации и деятельности военных судов и органов военной юстиции»
(применяется в части, не противоречащей
Федеральному конституционному закону от
23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ); от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности»; от 10 января
1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке»; от 27
мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной
охране»; от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ «О
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации»; от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и другие.
Вопросы военного строительства также
являются предметом регулирования подзаконных актов Российской Федерации, в числе которых указы Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации, нормативно-правовые акты органов военного
управления (ведомственные акты) и другие.
Особое место в системе правового регулирования военного строительства занимают указы и распоряжения Президента Российской Федерации, которые он издаѐт по
вопросам, отнесѐнным Конституцией Российской Федерации к его компетенции (ч. 1
ст. 90) и которые обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации (ч. 2 ст. 90).
Конституция Российской Федерации предусматривает широкие полномочия Президента Российской Федерации в сфере военного строительства и обеспечения военной
безопасности России. Президент Российской
Федерации в соответствии с Конституцией
Российской Федерации является Верховным
Главнокомандующим (ч. 1 ст. 87), формирует и возглавляет Совет Безопасности (п. «ж»
ст. 83), назначает и освобождает высшее командование Вооружѐнных Сил Российской
Федерации (п. «л» ст. 83), присваивает высшие воинские звания (п. «б» ст. 89), вводит
военное положение (ч. 2 ст. 87), утверждает

военную доктрину (п. «з» ст. 83), ведѐт переговоры и подписывает международные
договоры о совместной обороне, а также по
вопросам коллективной безопасности и разоружения (п. «б» ст. 86).
Конкретные полномочия Президента
Российской Федерации в области военного
строительства закреплены в Федеральных
законах от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», от
27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и других.
Как Верховный Главнокомандующий
Президент Российской Федерации осуществляет руководство строительством Вооружѐнных Сил, других войск, воинских формирований и органов, утверждает концепции и планы их строительства и развития,
Мобилизационный план, План применения
Вооружѐнных Сил РФ, планы создания запасов материальных ценностей государственного и мобилизационного резервов, План
гражданской обороны и Положение о территориальной обороне, План размещения на
территории России объектов с ядерными
зарядами. Президент Российской Федерации
принимает решения о дислокации и передислокации Вооружѐнных Сил, издаѐт указы о призыве граждан на военную службу,
военные сборы, а также об увольнении с военной службы, утверждает общевоинские
уставы, положения о порядке прохождения
военной службы, о Министерстве обороны и
Генеральном штабе Вооружѐнных Сил Российской Федерации, других органах, участвующих в обеспечении военной безопасности России, а также осуществляет иные полномочия в области обороны, возложенные
на него законом.
К основным нормативно-правовым актам Президента Российской Федерации,
изданным в сфере военного строительства,
являются следующие Указы: от 27 июля
1998 г. № 900 «О военно-административном
делении Российской Федерации»; от 2 октября 1998 г. № 1175 «Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности»; от 27 июля 1998 г. № 901 «Об утверждении Положения о военном округе Вооружѐнных Сил Российской Федерации»; от
16 сентября 1999 г. № 1237 «Вопросы про-
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Таким образом, правовые основы строительства Вооружѐнных Сил Российской Федерации образуют действующие нормативные правовые акты, принятые Федеральным
Собранием Российской Федерации, изданные Президентом и Правительством Российской Федерации, а также разработанные
в соответствии с ними ведомственные документы нормативно-правового характера.
Проблемы совершенствования правового регулирования военного строительства в Российской Федерации
Действующие нормативные правовые акты в области военного строительства ещѐ не
свободны от недостатков, в целом требует
совершенствования и сама система правового регулирования военного строительства в
Российской Федерации. В этой связи рассмотрим существующие проблемы в сфере
правового обеспечения строительства Вооружѐнных Сил, иных войск и формирований.
Принятие нормативно-правовых актов в
области военного строительства нередко носило спонтанный порядок, когда указанные
документы принимались под давлением
внешних обстоятельств. Нельзя не согласиться с председателем комитета по обороне
и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В.А. Озеровым, что законодательная работа
в области строительства Вооружѐнных Сил,
осуществляемая с 1992 года, проводилась
непоследовательно. Например, Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об
обороне» был принят ещѐ до выхода в свет
Основных положений военной доктрины
Российской Федерации, а Закон Российской
Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-I «О
безопасности» – в отсутствие Концепции
национальной безопасности [14].
О спонтанности и непоследовательности
в принятии нормативных правовых актов по
вопросам военного строительства наглядно
свидетельствует чехарда с ускоренным объединением компонентов стратегических сил,
а затем столь же поспешным их разъединением. Так, Указом Президента Российской
Федерации от 16 июля 1997 г. № 725с с 1
января 1998 года под единое командование
были сведены Ракетные войска стратегиче-
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хождения военной службы»; от 10 января
2000 г. № 24 «О Концепции национальной
безопасности Российской Федерации»; от 21
апреля 2000 г. № 706 «Об утверждении Военной доктрины Российской Федерации»; от
21 июля 2003 г. № 793 «Вопросы организации альтернативной гражданской службы»;
от 16 августа 2004 г. № 1082 «Вопросы Министерства обороны Российской Федерации»; от 16 августа 2004 г. № 1083 Вопросы
Федеральной
службы
по
военнотехническому сотрудничеству»; от 16 августа 2004 г. № 1085 «Вопросы Федеральной
службы по техническому и экспортному
контролю»; от 16 августа 2004 г. № 1084
«Вопросы Федерального агентства специального строительства»; от 21 января 2005 г.
№ 56с «Вопросы Федеральной службы по
оборонному заказу»; от 8 мая 2005 г. № 531
«О военной форме одежды, знаках различия
военнослужащих и ведомственных знаках
отличия»; 10 сентября 2005 г. № 1062 «Вопросы военно-технического сотрудничества
Российской Федерации с иностранными государствами»; от 01 сентября 2007 г. № 1132
«Об утверждении положения о военных комиссариатах»; от 10 ноября 2007 г. № 1495
«Об утверждении общевоинских уставов
Вооружѐнных Сил Российской Федерации»
и ряд других.
Правительством Российской Федерации
также принимаются акты в области военного строительства. Важнейшими из них
являются: Постановление Правительства
Российской Федерации от 11 ноября 2006 г.
№ 663, утвердившее Положение о призыве
на военную службу граждан Российской
Федерации; Постановление Правительства
Российской Федерации от 27 ноября 2006 г.
№ 719, утвердившее Положение о воинском
учѐте; Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г.
№ 852, утвердившее Положение о призыве
на военную службу по мобилизации граждан, приписанных к воинским частям для
прохождения военной службы на воинских
должностях, предусмотренных штатами военного времени, или направлении их для
работы на должностях гражданского персонала Вооружѐнных Сил, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований, и ряд других.
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ского назначения, Военно-космические силы, а также Войска ракетно-космической
обороны
Войск
противовоздушной
обороны [15]. Тогда интегрированный вид
Вооружѐнных Сил Российской Федерации
перенял своѐ название от основной из его
составных частей – Ракетных войск стратегического назначения.
Создание интегрированных РВСН было
во многом оправданным. Так, осуществлѐнное объединение позволило сократить расходы на содержание интегрированных
РВСН с 19,5% до 11% военного бюджета,
что было немаловажно в сложных экономических условиях конца 90-х годов [16].
Именно тогда стратегическим ракетчикам
удалось выкроить средства на запуск новых
спутников предупреждения о ракетном ударе, благодаря чему удалось сократить на несколько часов время слепоты нашей системы контроля над пусками баллистических
ракет некоторыми государствами мира.
Также тогда в интегрированных РВСН
смогли провести испытания и поставить на
боевое дежурство первый полк новых баллистических ракет «Тополь-М», которые
стали основой современных Ракетных войск
стратегического назначения [17]. В то же
время интеграция имела и недостатки. Так,
главное командование РВСН во главе с
В.Н. Яковлевым уделяло основное внимание
развитию ракетных частей, в то же время
космическая составляющая интегрированных РВСН оказалась ущемлѐнной в финансировании.
На базе интегрированных РВСН Министр
обороны Российской Федерации маршал
И.Д. Сергеев планировал создание Объединѐнного главного командования Стратегическими силами сдерживания (ОГК ССС), 3
ноября 1998 года он представил Президенту
Российской Федерации Б.Н. Ельцину доклад, в котором обосновывалась необходимость образования ОГК ССС уже в 1999 году. Первоначально Президент Российской
Федерации поддержал предложение о создании Объединѐнного командования Стратегическими силами сдерживания, однако
вскоре изменил своѐ мнение. Оказалось, что
Министр обороны Российской Федерации
маршал И.Д. Сергеев получил одобрение
Президента Российской Федерации на слу-

жебном документе, содержащем предложение о создании ОГК ССС без прохождения
обязательной в таких случаях процедуры –
обсуждения проекта документа на коллегии
Министерства обороны Российской Федерации, а также без обсуждения данной проблемы на заседании Совета безопасности.
Концепция создания ОГК ССС не была
включена и в утверждѐнный в 1998 году
Президентом Российской Федерации основополагающий документ по вопросам военного строительства – «Основы (концепция)
государственной политики Российской Федерации по военному строительству на период до 2005 года».
Вопрос создания ОГК ССС был вынесен
на обсуждение Коллегии Министерства
обороны Российской Федерации 12 июля
2000 года, которая не поддержала предложение маршала И.Д. Сергеева о создании
ОГК ССС. Вскоре было принято и решение
о расчленении интегрированных РВСН.
Указом Президента Российской Федерации
от 24 марта 2001 г. № 337с вид Вооружѐнных Сил Российской Федерации Ракетные
войска стратегического назначения с 1 июня
2001 года был разделѐн на два самостоятельных рода войск Вооружѐнных Сил Российской Федерации – РВСН и Космические
войска [18].
Думается, что подобная непоследовательность с объединением-разъединением
стратегических компонентов Вооружѐнных
Сил Российской Федерации была бы невозможна, если бы своевременно на законодательном уровне в Российской Федерации
была бы регламентирована процедура реформирования Вооружѐнных Сил, в том
числе реорганизации их видовой структуры.
В этой связи В.Г. Вишняков не без оснований отмечает, что такой концептуальный
законопроект как Федеральный закон «О
военной реформе» уже многие годы не выносится на обсуждение Государственной
Думы. В результате чего актуальные проблемы военной безопасности сегодня регулируются не федеральными законами, а
подзаконными нормативными правовыми
актами, в частности указами Президента,
как например Военная доктрина Российской
Федерации, в правовой природе которой

ещѐ много неясного, выходящего за пределы
конституционного поля [19].
Действительно, ещѐ в 1999 году депутаты
Государственной Думы приняли Федеральный закон «О военной реформе в Российской
Федерации»
(законопроект
№ 96700252-2). Однако Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин отклонил его,
посчитав необоснованными и декларативными основные положения этого закона.
Замечания президентской стороны сводились к следующим положениям:
во-первых, следует распространить
предмет регулирования законопроекта на
все сферы оборонной деятельности, включая
экономику,
политику,
военнопромышленный комплекс;
во-вторых, необходимо предусмотреть
разработку ряда концептуальных документов – концепции безопасности, концепции
военного строительства, военной доктрины,
программ и планов военной реформы [20].
Очередную попытку законодательного
регулирования процесса реформирования
Вооружѐнных Сил Российской Федерации
депутаты Государственной Думы предприняли в 2002 году, когда в комитет по обороне Государственной Думы был внесѐн законопроект № 242247-3 «О реформе Вооружѐнных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов».
Однако и этот законопроект не был избавлен от недостатков прежнего законопроекта.
Судя по названию, авторы хотели охватить
реформой не только Вооружѐнные Силы, но
и другие войска, воинские формирования и
органы, однако законопроект не содержал
предложений по реформированию других
войск и воинских формирований. Излишними в законопроекте были и статьи определяющие задачи и функции Министерства
обороны РФ и Генерального штаба ВС РФ,
которые уже определены Федеральным законом от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», а также статья о социальной защите
военнослужащих, основные нормы которой
установлены Федеральным законом от 27
мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». В силу этих и иных недостатков
указанный законопроект так и не был принят.

По мнению О.А. Кимлацкого, отсутствие
достаточной законодательной базы в области военного строительства уже неоднократно приводило к тому, что принимались противоречивые решения по принципиальным
вопросам: упразднение Главного командования Сухопутных войск, затем его восстановление;
объединение
Военнокосмических сил с Ракетными войсками
стратегического назначения, а затем их
разъединение и т.д. Трудно не согласиться с
О.А. Кимлацким, что для исключения подобных ошибок целесообразно принятие закона, регламентирующего процесс военного
строительства в Российской Федерации [21].
Первый официальный замысел строительства Вооружѐнных Сил РФ был утверждѐн Президентом Российской Федерации
только в 1997 году. В дальнейшем на этой
основе были подготовлены и утверждены
указами Президента Российской Федерации
следующие концептуальные документы в
области военного строительства:
Основы (Концепция) государственной
политики Российской Федерации по военному строительству на период до 2005 года;
Концепция строительства Вооружѐнных Сил Российской Федерации на период
до 2005 года;
План строительства и развития Вооружѐнных Сил Российской Федерации на
2001-2005 годы;
Федеральная целевая программа «Переход к комплектованию военнослужащими,
проходящими военную службу по контракту, ряда соединений и воинских частей» на
2004-2007 годы [22] и другие.
В настоящее время военное строительство в Российской Федерации также осуществляется в соответствии с концептуальными
документами долгосрочного планирования,
в числе которых:
Основы (концепция) государственной
политики Российской Федерации по военному строительству на период до 2010 года;
Основы политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности
на период до 2010 года (утверждены Указом
Президента Российской Федерации от 4
марта 2000 г.);
Концепция
развития
воздушнокосмической обороны на период до 2016 го-
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да и дальнейшую перспективу (принята 5
апреля 2006 г.);
Государственная программа вооружения на 2007–2015 годы (утверждена Указом
Президента Российской Федерации от
14.10.2006 года);
Федеральная целевая программа «Совершенствование системы комплектования
должностей сержантов и солдат военнослужащими, переведѐнными на военную службу по контракту, и осуществление перехода
к комплектованию должностей сержантов
(старшин) Вооружѐнных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также матросов плавсостава Военно-Морского Флота военнослужащими, проходящими военную службу
по контракту (2009 – 2015 годы)» (утверждена распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации от 15 июля
2008 г. № 1016-р).
Кроме того, в Министерстве обороны
Российской Федерации разработаны другие
документы, которые имеют важное значение
для военного строительства и обеспечения
военной безопасности России, в их числе:
Концепция строительства Вооружѐнных Сил Российской Федерации на период
до 2021 года;
Временное руководство по планированию строительства Вооружѐнных Сил Российской Федерации;
Замысел строительства и развития
Вооружѐнных Сил Российской Федерации
на период до 2016 года;
Стратегия социального развития Вооружѐнных Сил Российской Федерации на
период до 2020 года (утверждена решением
коллегии Министерства обороны Российской Федерации от 28 марта 2008 г.);
Федеральная государственная программа оперативного оборудования территории Российской Федерации до 2025 года и
другие.
Не ставя под сомнение актуальность и
важность для военного строительства основных положений вышеназванных концептуальных документов долгосрочного планирования, следует констатировать, что до настоящего времени в России не удалось создать целостную систему законодательного
обеспечения строительства Вооружѐнных

Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов.
В вопросах правового регулирования военного строительства в Российской Федерации сложилась практика увеличения количества нормативных документов концептуального характера, принятых на подзаконном уровне, в то же время на законодательном уровне ещѐ не получили должного разрешения проблемы нормативно-правового
регулирования военного строительства, реформирования армии и флота, осуществления гражданского контроля над деятельностью военной организации государства и
финансированием расходов на национальную оборону.
По мнению Н.А. Васецкого и Ю.К. Краснова, давно назрела необходимость принятия федерального закона, регламентирующего весь процесс строительства отечественных Вооружѐнных Сил. Они считают целесообразным поставить вопрос о разработке проекта федерального закона о военном
строительстве в Российской Федерации,
объединяющего положения Федерального
закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», законопроекта № 242247-3 «О военной реформе» и Концепции государственной политики по военному строительству. В
этом законопроекте можно было бы определить основные приоритеты военного строительства, структуру военной организации
государства,
порядок
финансирования
строительства Вооружѐнных Сил и иных
войск, участвующих в обеспечении военной
безопасности России. Опыт зарубежных
стран свидетельствует в пользу такого подхода. Например, в США задачи законодательного обеспечения военного строительства были подробно регламентированы в
законе Николса-Голдуотера, принятом в
1986 году [23].
Строительство вооружѐнных сил Швейцарии также осуществляется на основе кодифицированного федерального закона «Об
армии и военной администрации» [24]. Заслуживает внимания и опыт Республики Казахстан, где вопросы правового регулирования национальной обороны и военного
строительства не стали разносить по отдельным законам, а объединили в Законе
Республики Казахстан от 7 января 2005 г.

№ 29-З «Об обороне и Вооружѐнных Силах
Республики Казахстан» [25].
Думается, что и в Российской Федерации
закон, регламентирующий процесс строительства Вооружѐнных Сил, других войск и
воинских формирований, определяющий
общие основы, принципы и направления военного строительства в Российской Федерации, формы и способы его осуществления,
может иметь статус кодификационного акта,
что подчеркивало бы его приоритет над другими законами и нормативными актами «военного» пакета.
В соответствии со статьѐй 1 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об
обороне» и с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе», а
также с другими федеральными законами в
Российской Федерации наряду с Вооружѐнными Силами Российской Федерации действуют пограничные войска Федеральной
службы безопасности, внутренние войска
Министерства внутренних дел Российской
Федерации, войска гражданской обороны,
органы федеральной службы безопасности и
другие органы. Указанные войска, воинские
формирования и органы выполняют специфические задачи в области обороны страны
и безопасности государства. Правовые основы деятельности указанных войск и формирований, выполняющих задачи обороны,
устанавливают следующие Федеральные
законы: от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ «О
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации»; от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе
безопасности»; от 12 февраля 1998 г. № 28ФЗ «О гражданской обороне»; от 10 января
1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке»; от 27
мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной
охране» и другие.
Таким образом, к настоящему времени в
Российской Федерации приняты федеральные законы, регламентирующие статус
практически всех войск и формирований,
привлекаемых к решению задач обороны
государства. Однако до настоящего времени
не принят федеральный закон «О Вооружѐнных Силах Российской Федерации».
Многие аспекты деятельности Вооружѐнных Сил Российской Федерации предусмот-

рены в Федеральном законе от 31 мая
1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» и в Военной
доктрине Российской Федерации, однако
очевидно, что эти нормативные акты содержат только общие положения по организации деятельности Вооружѐнных Сил. Однако ещѐ нет специального закона о Вооружѐнных Силах Российской Федерации, в котором были бы предусмотрены вопросы их
организационной структуры, принципы деятельности, вопросы гражданского контроля
над ними, вопросы регламентации их жизнедеятельности и другие.
Проект Федерального закона № 392028-3
«О Вооружѐнных Силах Российской Федерации» был подготовлен и внесѐн в Государственную Думу ещѐ 20 ноября 2003 года.
Необходимость разработки и принятия такого закона ранее прямо определялась пунктом 5 статьи 10 Федерального закона от 31
мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», в соответствии с которым деятельность Вооружѐнных Сил Российской Федерации должна
регулироваться именно Федеральным законом о Вооружѐнных Силах Российской Федерации. Однако Федеральным законом от
29 июня 2004 г. № 58-ФЗ с 1 июля 2004 года
из Федерального закона «Об обороне» было
изъято указание на необходимость Федерального закона о Вооружѐнных Силах Российской Федерации [26]. В силу этого, а
также по причине несовершенства 28 сентября 2004 года законопроект № 392028-3
«О Вооружѐнных Силах Российской Федерации» был отозван с рассмотрения в Государственной Думе.
Вместе с тем, следует заметить, что, несмотря на указанные изменения отечественного законодательства об обороне, возможность принятия Федерального закона «О
Вооружѐнных Силах Российской Федерации» не исчерпана. Такой закон может быть
принят совместно с проектом Федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороне». Представляется,
что такого рода закон позволит упорядочить
нормативную правовую базу в области законодательного обеспечения обороны страны, на законодательном уровне закрепить
основные задачи, правоспособность входящих в Вооружѐнные Силы Российской Фе-
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дерации организаций, а также уточнить
структуру и состав Вооружѐнных Сил.
Зарубежный опыт правового обеспечения
военного строительства свидетельствует о
том, что на законодательном уровне могут
быть регламентированы вопросы предназначения вооружѐнных сил, их задачи, состав, численность, принципы построения и
деятельности, порядок их комплектования и
дислокации, а также вопросы руководства
вооружѐнными силами, организации их
взаимодействия с другими войсками и воинскими формированиями. Так, указанные вопросы нашли законодательное закрепление
в законе Республики Беларусь от 3 ноября
1992 г. № 1904-XII «О Вооружѐнных Силах
Республики Беларусь» [27].
Нельзя не отметить, что принятие отдельных законов в области обороны и военного строительства в Российской Федерации
было неоправданно запоздалым. Так, часть 3
статьи 87 Конституции Российской Федерации предусматривает Федеральный конституционный закон о режиме военного положения, который был принят только 30 января 2002 года, то есть через девять лет после
принятия отечественной Конституции. Пробелы в системе правового регулирования
военной безопасности России привели к тому, что Вооружѐнные Силы и другие войска
Российской Федерации вели боевые действия в ходе контртеррористической операции
на территории Чеченской Республики без
надлежащего законодательного закрепления
правового режима их деятельности, что в
правовом государстве, которым является и
Российская Федерация, в принципе не допустимо.
До настоящего времени ещѐ не принят и
предусмотренный Конституцией Российской Федерации Федеральный закон «О Совете Безопасности Российской Федерации».
Совершенствованию правовых основ деятельности этого конституционного органа
послужило введение в действие Положения
о Совете Безопасности Российской Федерации, утверждѐнного Указом Президента
Российской Федерации от 7 июня 2004 г.
№ 726. Однако на законодательном уровне
вопросы деятельности Совета Безопасности
ещѐ не нашли закрепления в отдельном законе и в настоящее время статус этого кон-

ституционного органа определяется в значительной мере устаревшим Законом Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-I
«О безопасности».
Другой пример – частью 3 статьи 59 Конституции Российской Федерации предусмотрен федеральный закон об альтернативной гражданской службе. Фактически же
принятие Федерального закона от 25 июля
2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» затянулось на десятилетие. Проект этого закона ещѐ в 1994 году
был принят Государственной Думой в первом чтении. В последующем, в течение
восьми лет обсуждалось пять альтернативных законопроектов. Только в 2002 году
этот закон был принят Федеральным Собранием и подписан Президентом Российской
Федерации. Однако указанный закон вступил в силу только с 1 января 2004 года.
По нашему мнению, при совершенствовании законодательства по вопросам строительства Вооружѐнных Сил Российской Федерации целесообразно приоритетное внимание уделять положениям прямого действия, особенно в законах, регламентирующих
вопросы социальной защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, членов их семей и гражданского персонала. Однако в последние годы наметилась
тенденция урезания норм прямого действия,
что неизбежно ведѐт к ограничению ранее
декларированных прав и преимуществ военнослужащих.
Существенные изъяны имеются и в правовых основах Военной доктрины Российской Федерации. Как указывается в преамбуле Военной доктрины Российской Федерации, она представляет собой совокупность
официальных взглядов (установок), определяющих военно-политические, военностратегические и военно-экономические основы обеспечения военной безопасности
Российской Федерации. Там же упоминается, что правовую основу Военной доктрины
составляют отечественная Конституция, федеральные законы и другие нормативные
правовые акты Российской Федерации, а
также международные договоры в области
обеспечения военной безопасности. Указанным положением, а также ссылками на приверженность общепризнанным нормам ме-

ждународного права фактически исчерпываются правовые основы рассматриваемого
документа.
Ни в самой Военной доктрине, ни в действующем законодательстве Российской
Федерации ещѐ не нашло своего закрепления положение о том, что требования этого
концептуального документа имеют нормативный характер и обязательны для исполнения всеми субъектами, обеспечивающими
военную безопасность Российской Федерации. В результате указанного пробела в современной правовой практике нет единства
в оценке того, носят ли доктринальные установки нормативный характер. Одни юристы считают, что поскольку военная доктрина является совокупностью взглядов (установок) по вопросам обеспечения военной
безопасности государства, то она носит
только рекомендательный характер, другие
же считают, что если на основании военной
доктрины принимаются акты Президента
Российской Федерации, то она не может не
носить нормативно-правового характера.
Например, С.Г. Евтушенко считает, что
Военная доктрина Российской Федерации не
несѐт в себе нормативных предписаний, а
представляет собой только совокупность
официальных взглядов (установок), и в целях придания ей высокой юридической силы
предлагает принять Федеральный закон
«Основные начала военной доктрины Российской Федерации» [28]. Повысить правовой статус Военной доктрины Российской
Федерации до уровня федерального закона
предлагает и В.А. Киселѐв, который рассматривает Военную доктрину лишь как
«манифест» военного строительства [29].
Вопрос о юридической силе доктринальных установок исследовался в 1995 году и
Конституционным Судом Российской Федерации в связи с проверкой конституционности Основных положений военной доктрины Российской Федерации и других актов
Президента и Правительства Российской
Федерации, послуживших правовой основой
проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики.
Тогда Конституционный Суд Российской
Федерации Постановлением от 31 июля
1995 г. № 10-П признал, что Основные положения военной доктрины Российской Фе-

дерации не содержат нормативных предписаний и не относятся к числу актов, которые
могут проверяться Конституционным Судом
на их соответствие Конституции Российской
Федерации [30].
Однако даже в Конституционном Суде
Российской Федерации нет единства в оценке юридической силы доктринальных установок. Так, некоторые судьи Конституционного Суда Российской Федерации (А.Л. Кононов, В.О. Лучин, В.Д. Зорькин, Б.С. Эбзеев, Н.В. Витрук) в своих особых мнениях
констатировали, что утверждение указом
Президента того или иного документа придаѐт ему характер официального общеобязательного акта.
Для прекращения дискуссии о нормативной силе Военной доктрины России и в интересах придания ей большей юридической
силы, очевидно, можно было бы рассмотреть вопрос о придании этому концептуальному документу статуса федерального закона. В этой связи можно обратить внимание
на опыт, имеющийся в Республике Беларусь, где принят закон от 3 января 2002 г.
№ 74-З «Об утверждении Военной доктрины Республики Беларусь». В указанном законе закреплено, что все нормативные правовые акты в сфере военной политики, военного строительства, реформирования и
жизнедеятельности военной организации
Республики Беларусь должны разрабатываться исходя из основных положений военной доктрины. Однако в соответствии с
пунктом 1 статьи 97 Конституции Республики Беларусь утверждение военной доктрины относится к полномочиям национального парламента, чего нет у российского Федерального Собрания.
Следует заметить, что принятию Федерального закона «О военной доктрине Российской Федерации» сегодня препятствует
пункт «з» статьи 83 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которым
утверждение военной доктрины относится к
компетенции Президента Российской Федерации как Верховного Главнокомандующего
Вооружѐнными Силами Российской Федерации. В этой связи первоначально необходимо решить вопрос о возможности делегирования Президентом Российской Федерации российскому парламенту полномочий
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узаконения положений Военной доктрины
Российской Федерации, и только после этого можно будет принимать соответствующий Федеральный закон «О военной доктрине Российской Федерации».
Представляется, что повысить юридическую силу Военной доктрины Российской
Федерации можно, даже не внося изменений
в Конституцию Российской Федерации. Для
этого достаточно в самой военной доктрине
более подробно в императивной форме закрепить еѐ правовые основы. Это можно
сделать в разделе «политические и правовые
основы военной доктрины».
В связи с вышеизложенным обратим
внимание на заявление бывшего начальника
Генерального штаба Вооружѐнных Сил Российской Федерации Ю.Н. Балуевского, сделанное 20 января 2007 года на военнонаучной конференции Академии военных
наук: «основные положения Военной доктрины носят нормативно-правовой характер,
их выполнение является обязательным для
всех органов государственной власти и
управления, всех предприятий, учреждений,
организаций, принимающих участие в обеспечении военной безопасности» [31]. Несмотря на то, что указанное высказывание
ещѐ не нашло своего нормативного закрепления, думается, что предложенная норма
должна быть внесена в текст Военной доктрины, а так же в Федеральный закон от 31
мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне».
Также при корректировке Военной доктрины Российской Федерации может быть
полезен и опыт Украины, где национальная
военная доктрина была утверждена указом
президента Украины от 15 июня 2004 г.
№ 648. В украинской военной доктрине чѐтко определено, что еѐ положения обязательны для исполнения всеми органами государственной власти, а также органами власти
Автономной Республики Крым и органами
местного самоуправления в рамках полномочий, предусмотренных Конституцией и
законами Украины. Кроме того указания на
необходимость исполнения положений украинской военной доктрины закреплены в
национальных законах по вопросам обороны и безопасности.
Военное строительство относится к областям государственной жизни, в которых

необходима наиболее полная правовая регламентация, которая, к сожалению, ещѐ в
должном объѐме не достигнута. Несмотря
на серьѐзные сдвиги в правовом обеспечении военного строительства пакет «военных» законов, регламентирующих это важнейшее направление деятельности государства, ещѐ далек от совершенства.
Результаты анализа проблем правового
регулирования военного строительства в
Российской Федерации позволяют сделать
вывод, что в рассматриваемой сфере имеются недостатки, приведенные на рисунке 3.
Ряд федеральных законов, имеющих важное значение для строительства Вооружѐнных Сил, а также для обеспечения военной
безопасности, были отклонены Президентом
Российской Федерации, в их числе следующие законы: «О военной реформе», «О создании, эксплуатации, ликвидации и обеспечении безопасности ядерного оружия», «О
социальной защите непосредственных участников деятельности в области ядерного
оружия – граждан из подразделений особого
риска», «О прекращении раздела Черноморского флота», «О внесении изменений и дополнений в статью 12 Федерального закона
«О статусе военнослужащих» и другие.
Очевидно, что эти законы не были свободны
от недостатков, однако представляется, что
указанные Президентом России недостатки
могли быть устранены.
Ещѐ ряд законопроектов в области военного строительства и обеспечения военной
безопасности России были внесѐны в Государственную Думу Российской Федерации,
однако по различным причинам остались не
принятыми, в их числе: «О Вооружѐнных
Силах Российской Федерации», «О гражданском контроле и управлении военной организацией и деятельностью в Российской
Федерации», «О статусе участников вооружѐнных конфликтов и участников боевых
действий», «О военной полиции», «Об основах деятельности правоохранительных
органов в Вооружѐнных Силах и других
войсках Российской Федерации», «О войсковом резерве в Российской Федерации»,
«О профессиональных союзах военнослужащих», «Об основах государственной системы комплексной реабилитации военнослужащих – участников боевых действий и

Рисунок 3 – Недостатки в области правового регулирования
военного строительства в Российской Федерации

других чрезвычайных ситуаций», «О мерах
по социальной поддержке семей погибших
военнослужащих и лиц, получивших инвалидность (заболевание) при исполнении
обязанностей военной службы», «О медикокриминалистической регистрации и идентификации в Вооружѐнных Силах и других
войсках Российской Федерации», «О занятости военнослужащих, граждан, уволенных
с военной службы, и членов их семей, в связи с сокращением Вооружѐнных Сил Российской Федерации и иных федеральных
органов исполнительной власти, где предусмотрена военная служба» и другие.
Бесспорно, что не все из перечисленных
выше законопроектов должны быть приняты. Например, законопроекты по вопросам
предоставления дополнительных социальных гарантий военнослужащим и членам их
семей могут быть учтены при внесении изменений и дополнений в действующий Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ

«О статусе военнослужащих». Однако многие законопроекты, в первую очередь «О
Вооружѐнных Силах Российской Федерации» и «О гражданском контроле и управлении военной организацией и деятельностью в Российской Федерации», по нашему
мнению, могли быть приняты в числе первых законов «военного» пакета.
Также назрела необходимость разработки
и введения в действие новых руководящих
документов по применению Вооружѐнных
Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в современных вооружѐнных конфликтах и войнах, по созданию единой системы государственного и военного
управления, по совершенствованию финансово-экономического обеспечения военной
безопасности государства (как на мирное,
так и на военное время) и обеспечению еѐ
эффективного функционирования в различных условиях обстановки.
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Подводя итог изложенному, необходимо
отметить следующее.
Военное строительство относится к областям государственной жизни, в которых
необходима наиболее полная правовая регламентация, которая в должном объѐме ещѐ
не достигнута. Нередко в правовом регулировании строительства Вооружѐнных Сил
Российской Федерации проявляется отставание разработки необходимых законодательных актов от предъявляемых военнополитическим руководством государства
требований в области обороны и обеспечения военной безопасности России. Так, до
настоящего времени вопросы реформирования и строительства Вооружѐнных Сил РФ,
осуществления гражданского контроля за
деятельностью военной организации государства и финансированием расходов на национальную оборону, деятельности Стратегических сил сдерживания и Сил общего
назначения и другие ещѐ не нашли своего
закрепления на законодательном уровне.
В вопросах правового регулирования военного строительства в Российской Федерации сложилась практика увеличения количества нормативных документов концептуального характера, принятых на подзаконном уровне, однако на законодательном
уровне происходит отставание разработки
необходимых нормативных правовых актов
от потребностей в области строительства
современных Вооружѐнных Сил РФ, других
войск, воинских формирований и органов.
Пробелы в правовом обеспечении военного
строительства должны восполняться не
только принятием на подзаконном уровне
концептуальных документов долгосрочного
планирования, но и повышением их правового статуса путѐм закрепления в соответствующих федеральных законах.
Назрела необходимость разработки и
введения в действие новых нормативных
правовых документов по применению Вооружѐнных Сил Российской Федерации в современных вооружѐнных конфликтах, по
обеспечению системы государственного и
военного управления на стратегических направлениях, а также по комплектованию армии и флота военнослужащими, проходя-

щими военную службу по контракту, обеспечению их социальной защиты.
Совершенствование системы правового
регулирования военного строительства является актуальной задачей военного права.
Однако анализ практики строительства Вооружѐнных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов позволяет прийти к выводу, что развитие военного законодательства, а также
складывающаяся на его основе правоприменительная практика значительно опережают
теорию военного права. Таким образом, несмотря на очевидные достижения отечественной военно-правовой науки, теория российского военного права сегодня ещѐ отстаѐт от реальных запросов в области военного
строительства в Российской Федерации.
Представляется, что основной целью совершенствования нормативной правовой
базы строительства, развития и применения
Вооружѐнных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и
органов является создание правовых условий для решения главной задачи – гарантированного обеспечения военной безопасности Российской Федерации в любых условиях военно-политической обстановки.
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В статье рассмотрены вопросы применения современных информационных технологий в
научно-образовательной деятельности. Отмечены преимущества использования
современных коммуникационных сетей на базе Интернет-телевидения, систем
телеприсутствия и видеоконференций.
Одним из приоритетных направлений
процесса информатизации современного
общества является информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки
и оптимального использования современных или, как их принято называть, новых
информационных технологий (НИТ), ориентированных на реализацию педагогических
целей обучения и формирования специалистов. Этот процесс инициирует:
– совершенствование механизмов управления системой образования на основе использования автоматизированных банков
данных научно-педагогической информации, информационно-методических материалов, а также коммуникационных сетей
(Интернет, видеоконференции, системы телеприсутствия);
– совершенствование методологии и
стратегии отбора содержания, методов и организации форм обучения, воспитания, соответствующих задачам развития личности
обучаемого в современных условиях информатизации общества;
– создание методических систем обучения, ориентированных на развитие интеллектуального потенциала обучаемого, на
формирование самостоятельно приоритетов
знания, осуществление информационноучебной
и
экспериментально-исследовательской деятельности, разнообразные
виды самостоятельной деятельности по обработке информации;
– создание и использование компьютерных тестирующих, диагностирующих методик контроля и оценки уровня знаний обучаемых.
Для реализации поставленных задач было
принято решение оснастить филиал кафедры «Специальное машиностроение» Нижнетагильского технологического института,
размещенный на территории ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов»
(Уральский артиллерийский полигон), самыми современными средствами НИТ. Для
этого были приобретены и запущены в эксплуатацию ПЭВМ, работающие как автономно, так и объединенные в локальную

сеть, устройства ввода-вывода информации,
средства ввода и манипулирования текстовой и графической информацией, средства
архивного хранения больших объемов информации и другое периферийное оборудование современных ЭВМ (принтеры, плоттеры, сканеры, цифровые видеокамеры, документ-камеры и пр.).
Для системы САПР приобретены специальные экраны, графические системы, необходимое лицензионное математическое
обеспечение (Inventor фирмы AutoDesk,
«КОМПАС-3D» и др.).
Для лаборатории моделирования испытаний боеприпасов, входящей в состав кафедры, приобретены ПЭВМ повышенной мощности и различные пакеты программ
(Matlab, Matcad, язык GPSS World, AnyLogic
и др.).
Для повышения качества работы преподавателей и студентов лекционная аудитория филиала кафедры оснащена проекторами, состыкованными с ПЭВМ, а также интерактивной доской (Panabord UB-8325) 90 x
140 см.
Электронная интерактивная доска предоставляет множество дополнительных возможностей для работы преподавателей и
студентов и может быть использована для
проведения совещаний, семинаров, тренингов, «мозговых штурмов», телеконференций, презентаций и т.п. Она совмещает в себе копи-доску, экран для проектора, интерактивный монитор. Достаточно подключить ее к компьютеру и проектору, чтобы
превратить доску Panabord UB-8325 в интерактивный монитор, позволяющий управлять компьютерными приложениями с помощью электронного маркера. Использование доски Panabord UB-8325 в качестве экрана для демонстрации изображений позволяет также делать в ходе работы пометки,
которые сохраняются в памяти компьютера
вместе со спроецированным на доску изображением. Можно одним нажатием кнопки
на встроенном принтере доски распечатать
спроецированное на доску изображение
вместе с пометками и раздать участникам
лекции или семинара.

Подготовка кадров
видеопроцессор «Vidicor BTR/1T3R-HD»,
разработанный ООО «Научно-производственный центр «Видикор» (г. Екатеринбург) на основании новейших достижений
Российской Академии наук в области обработки видеосигналов. Кроме того, этому
выбору способствовало то обстоятельство,
что НПЦ «Видикор» обеспечивал видеотрансляцию через Интернет, начиная с 2002
года, всех международных выставок и массовых мероприятий, проводимых Государственным демонстрационно-выставочным
центром ФКП «НТИИМ» (Международные
выставки вооружений, обороны и защиты,
выставки железнодорожного транспорта
«Магистраль», лыжные гонки «Лыжня России» и т.д.). Следует отметить, что при
трансляции
спортивного
мероприятия
«Лыжня России-2007» и театрализованного
показа «Битва на Прохоровке» (на праздновании юбилея ПО «Уралвагонзавод» в сентябре 2007 г.) впервые в России была осуществлена передача данных в режиме
FullHDTV (т.е. в стандарте телевидения высокой четкости 1920 x 1080) по обычным
каналам Интернета. Эти мероприятия в режиме on-line смотрели в России, США, Канаде.
Благодаря приобретению видеопроцессора появилась возможность устраивать телемосты (телеконференции или системы телеприсутствия). Так при открытии филиала
кафедры «Специальное машиностроение»
был проведен первый телемост с УГТУУПИ (г. Екатеринбург). Присутствующие на
мероприятии журналисты могли задавать
вопросы и получать ответы в режиме on-line
из г. Екатеринбурга.
В ноябре 2007г. с использованием данного оборудования мы участвовали в проведении Второй международной конференции
«Информационно-математические технологии в экономике, технике и образовании».
Использование Интернет-видеосвязи открывает широкие возможности в образовательном процессе. Благодаря телемостам
можно привлекать к чтению лекций ведущих специалистов и ученых, территориально удаленных от аудитории на любые расстояния.
Наличие данного оборудования позволяет получать информацию в режиме on-line с
научных форумов, проходящих в любой
точке земного шара, вовлекать в процесс
обучения ведущих специалистов для проведения «мастер-классов», а также показывать
в действии работу каких-либо уникальных
установок и прочего оборудования НИИ,
заводов, полигонов и т.д.
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Возможность сохранять пометки в реальном времени и передавать по сети Интернет
позволит использовать интерактивную доску как один из инструментов при проведении телеконференций.
Интерактивные доски можно использовать как при работе с большой аудиторией,
так и в маленьких группах. Они позволяют
разнообразить процесс обучения: преподаватель может читать лекцию, используя одновременно текст, аудио- и видео- материалы, DVD, CD-ROM и Интернет-ресурсы.
Писать и делать пометки на интерактивной
доске можно поверх всех документов, диаграмм и веб-страниц.
Любую информацию, отображенную на
интерактивной доске, можно распечатать,
сохранить, отправить по электронной почте
или поместить на сайт в Интернете.
Как показал обзор по использованию интерактивных досок в образовании у нас и за
рубежом, интерактивные доски улучшают
восприятие материала обучаемыми, делают
занятия динамичными, повышают внимание
на лекциях, стимулируют активность студентов. Однако, важно понимать, что эффект от использования интерактивных досок
во многом зависит от самого преподавателя,
от того, как он применяет те или иные возможности доски.
Следует отметить, что в Западной Европе, США, Канаде применение интерактивных досок носит массовый характер как в
ВУЗах, так и в школах. У нас же использование этого «продукта» носит пока экзотический характер.
И, наконец, остановимся на вопросе внедрения в образовательный процесс Интернет-конференций или, как их сейчас стали
называть, систем телеприсутствия. Сами по
себе телеконференции на базе Интернет
проводятся достаточно давно (примерно 5-6
лет), но широкого распространения в системе образования они, к сожалению, пока не
получили.
Поскольку перед филиалом кафедры
«Специальное машиностроение» была поставлена задача внедрить в ее работу проведение телеконференций и телемостов по каналам Интернет, нами были проведены исследования по выбору необходимых программно-технических средств, разработанных и внедренных как за рубежом, так и в
России. В качестве основных критериев по
выбору требуемой системы телеконференций были использованы: качество разработки, надежность работы в условиях обычных
(публичных) каналов Интернет, перспективность и стоимость.
Проведенные исследования показали, что
всем названным критериям удовлетворяет
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Буравлев А.И
Цырендоржиев С.Р., Брезгин В.С.
В статье проведен анализ методов оценки
боевых возможностей (боевого потенциала)
образцов вооружения и военной техники, а
также воинских формирований. Предложен
методологический подход к оценке боевых
потенциалов образцов вооружения и военной техники и воинских формирований, используя
только
основные
тактикотехнические и расчетные показатели эффективности их применения в заданных условиях без привлечения, какой- либо, экспертной или другой «нечеткой» информации.
Bases of the methodological approach to an
estimation of fighting potentials of samples
of arms and the military technics and
military formations
A.I. Buravlev,
S.R. Tsyrendorzhiev, V.S. Brezgin
In article the analysis of methods of an estimation of fighting possibilities (fighting potential) samples of arms and military technics, and
also military formations is carried out. The methodological approach to an estimation of fighting potentials of samples of arms and the military technics and military formations, using only the basic taktiko-technical and settlement
indicators of efficiency of their application in
the set conditions without the attraction is offered, to any, expert or other "indistinct" information.
боевой потенциал / fighting potential
боевые возможности / fighting possibilities
Экономика военного строительства:
новая парадигма (на примере военнотехнического сотрудничества с
иностранными государствами)
Кушнир А.М.
В статье на примере военно-технического
сотрудничества с иностранными государствами рассмотрены основные проблемы экономики военного строительства. Обоснована необходимость разработки и внедрения

новых свойств и атрибутов, позволяющих
заказчикам безошибочно дифференцировать
продукцию военного назначения одного государства или производителя от остальных
и принимать соответствующее решение о
закупке.
Economy of military building: a new
paradigm (on an example of militarytechnical cooperation with the foreign states)
A.M. Kushnir
In article on an example of militarytechnical cooperation with the foreign states the
basic problems of economy of military building
are considered. Necessity of working out and
introduction of new properties and the
attributes allowing to customers unmistakably
to differentiate military goods of one state or
the manufacturer from the others is proved and
to make the corresponding decision on purchase.
военно-техническое сотрудничество /
military-technical cooperation
продукция военного назначения / military
goods
Программно-методическая система
государственного мониторинга
стратегических предприятий и
корпораций
Буравлёв А.И., Степановская И.А.
В статье проведен анализ проблем государственного мониторинга стратегических
пред-приятий и корпораций и предложен
замысел создания соответствующей программно-методической системы.
Program-methodical system of the state
monitoring of the strategic enterprises and
corporations
A.I. Buravlyov, I.A. Stepanovskaya
In article the analysis of problems of the
state monitoring of the strategic enterprises and
corporations is carried out and the plan of creation of corresponding programmno-methodical
system is offered.
мониторинг / monitoring
стратегические предприятия / the strategic enterprises
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Военно-социальная политика государства
на этапе модернизации Вооруженных Сил
Российской Федерации
Горгола Е.В.
В статье проведен анализ мероприятий и
условий военно-социальной политики государства на этапе модернизации Вооруженных Сил Российской Федерации. Сделан
вывод о необходимости обоснования конкретных мероприятий реформы военносоциальной политики. В качестве первоочередных шагов предложено: уточнение ее
финансово-экономических аспектов; наработка новых механизмов, форм и методов
управления
социально-экономическими
процессами в войсках; обеспечение действенных мер по реальному улучшению не
только уровня жизни военнослужащих, но и
ее качества, повышению конкурентоспособности профессии «защитника Отечества».
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Military-social policy the states at a stage of
modernisation of Armed forces of the
Russian Federation
Y.V. Gorgola
In article the analysis of actions and conditions military-social policy the states at a stage
of modernisation of Armed forces of the Russian Federation is carried out. The conclusion is
drawn on necessity of a substantiation of concrete actions of reform military-social policy.
As prime steps it is offered: specification of its
financial and economic aspects; an operating
time of new mechanisms, forms and management methods social and economic processes in
armies; maintenance of effective measures on
real improvement not only a standard of living
of military men, but also its quality, to increase
of competitiveness of a trade of «the defender
of Fatherland».
военно-социальная политика / militarysocial policy
военнослужащий / the military man
О критерии эффективности военносоциальной политики
Венедиктов A.A.
В статье обосновывается критерий эффективности военно-социальной политики.

About criterion of efficiency
military-social policy
A.A. Venediktov
In the article the criterion of efficiency military-social policy is proved.
критерий эффективности / criterion of
efficiency
военно-социальная политика / militarysocial policy
Некоторые парадигмальные проблемы
военной экономики и финансов в
исследованиях последних лет
Викулов C.Ф.
В статье проведен анализ парадигмальных проблем военной экономики и финансов, рассматриваемых в исследованиях последних лет. Обоснована целесообразность
выбора в качестве основной научной дисциплины, подлежащей разработке и изучению
в военных вузах, экономики военного
строительства или экономики строительства
военной организации.
Some basic problems of military economy
and the finance in researches of last years
S.F. Vikulov
In article the analysis of basic problems of
military economy and the finance considered in
researches of last years is carried out. The expediency of a choice as the basic scientific discipline which are subject to working out and
studying in military high schools, economy of
military building or economy of building of the
military organisation is proved.
парадигмальные проблемы / basic problems
экономика военного строительства /
economy of military building
Формирование военно-экономической
парадигмы
Пожаров А.И.
В статье проанализированы тенденции
нарастания интенсивности и расширения
спектра угроз национальной и глобальной
безопасности. Обосновано расширение
фронта научных исследований, важнейшими
направлениями которых являются, межсистемные военно-экономические отношения.
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A.I. Pozharov
In article tendencies of increase of intensity
and expansion of a spectrum of threats of national and global safety are analysed. Justified
expansion of front of the scientific researches
which major directions are, intersystem military-economic relations.
экономика национальной безопасности /
economy of national safety
военно-экономическая политика / the military-economic policy
Теория военной экономики:
необходимость новой парадигмы
Пожаров А.И., Гребеник B.B.
Проведено исследование истории военноэкономической мысли в целях выявления
закономерностей формирования и смены
парадигм военно-экономической науки и
решались задачи исследования особенностей взаимосвязи экономики и обороны, вызывающих качественные изменения существующего способа экономического обеспечения войн; анализа проблем управленческой
деятельности по реализации государственного оборонного заказа и эффективного использования ВВТ. Сформулированы исходные
понятия
современной
военноэкономической теории и выявлены их основные логические взаимосвязи в целях определения существенных черт новой парадигмы военно-экономической науки в рамках экономики национальной безопасности.
The theory of military economy: necessity of
a new paradigm
A.I. Pozharov, V.V. Grebenik
Research of history of military-economic
thought with a view of revealing of laws of
formation and change of paradigms of a military-economic science is carried out and research problems of features of interrelation of
economy and the defence, causing qualitative
changes of an existing way of economic maintenance of wars dared; the analysis of problems
of administrative activity on realisation of the
state defensive order and an effective utilisation
of arms and the military technics. Initial concepts of the modern military-economic theory

are formulated and their basic logic interrelations with a view of definition of essential lines
of a new paradigm of a military-economic
science within the limits of economy of national safety are revealed.
теория военной экономики / the theory of
military economy
способ экономического обеспечения / way
of economic maintenance
Современное состояние и перспективы
экономики военно-морского
строительства
Бродунов А.Н.
В статье проведен анализ современного
состояния экономики
военно-морского
строительства. Предложены перспективные
направления развития экономики военноморского строительства.
Modern condition and prospects of economy
of naval building
А.N. Brodunov
In article the analysis of a modern condition
of economy of naval building is carried out.
Perspective directions of development of economy of naval building are offered.
мировой океан / the World ocean
военно-морское строительство / naval
building
Автоматизированные системы
поддержки принятия решений в области
военно-экономического анализа и
экспертиз
Трофимец В.Я.
Проведен анализ эволюции понятия автоматизированных систем поддержки принятия решений. Предложен подход к построению автоматизированной системы
поддержки принятия решений в области военно-экономического анализа и экспертиз.
The automated systems of support of
decision-making in the field of the militaryeconomic analysis and examinations
V.Y. Trofimets
The analysis of evolution of concept of the
automated systems of support of decision-
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making is carried out. The approach to construction of the automated system of support of
decision-making in the field of the militaryeconomic analysis and examinations is offered.
система поддержки принятия решений /
system of support of decision-making
военно-экономический анализ / the military-economic analysis
Синергетический принцип военноэкономического обоснования
нетрадиционного вооружения
Леонов А.В.
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Предложен
новый
синергетический
принцип военно-экономического обоснования нетрадиционного вооружения.

Theoretical bases and problems of legal
regulation of military building in the
Russian Federation
M.F. Gatsko
In article the analysis of problems of legal
regulation of military building in the Russian
Federation is carried out. Principles are proved
and theoretical bases of legal regulation of military building in the Russian Federation are offered.
теоретические основы / theoretical bases
правовое регулирование / legal regulation

Synergetic principles of a military-economic
substantiation of nonconventional arms

Опыт применения современных
информационных технологий в научнообразовательной деятельности филиала
кафедры «специальное машиностроение»
Нижнетагильского технологического
института

A.V. Leonov

Руденко В.Л., Лупарев В.В.

The synergetic approach and its principles
for a military-economic substantiation of nonconventional arms is offered.
военно-экономическое обоснование / military-economic substantiation
нетрадиционное вооружение / nonconventional arms
синергетический подход / synergetic approach

В статье рассмотрены вопросы применения современных информационных технологий в научно-образовательной деятельности. Отмечены преимущества использования современных коммуникационных сетей
на базе Интернет-телевидения, систем телеприсутствия и видеоконференций.

Теоретические основы и проблемы
правового регулирования военного
строительства в Российской Федерации

Experience of application of modern
information technologies in scientificallyeducational activity of branch of chair
«special mechanical engineering» the Nizhny
Tagil institute of technology

Гацко М.Ф.

V.L. Rudenko, V.V. Luparev

В статье проведен анализ проблем правового регулирования военного строительства
в Российской Федерации. Обоснованы
принципы и предложены теоретические основы правового регулирования военного
строительства в Российской Федерации.

In article questions of application of modern
information technologies in scientificallyeducational activity are considered. Advantages
of use of modern communication networks on
the basis of Internet TV, systems of telepresence and videoconferences are noted.
интернет-телевидение / Internet TV
телеприсутствие / telepresence
видеоконференция / videoconference
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14 октября 2009 г. состоялось очередное
заседание научно-практического семинара
по теме: «Экономика строительства военной
организации: посткризисная стратегия». На
пленарном заседании были заслушаны сообщения Буренка В.М., Лавринова Г.А. и
Викулова С.Ф. по военно-политическим,
военно-техническим, экономическим, военно-экономическим, военно-социальным и
военно-финансовым аспектам проблематики
экономического обеспечения строительства
военной организации России.
Затем работа проходила по секциям:
военно-технической политики, военнотехнического сотрудничества и обороннопромышленного комплекса;
экономики России, военной экономики,
военным финансам, экономию отраслей и
силовых структур;
военно-социальной политики, развитию
военно-экономической науки подготовки
кадров военных экономистов, правового
обеспечения военной строительства.
На обсуждение были вынесены следующие проблемные вопросы:
альтернативы военного противоборства;
невоенные способы решения конфликтов;
военно-техническая политика: цели и
ресурсы;
диагностика предкризисной стратегии
развития экономики и финансов;
пути выхода из кризиса;
принципы построения посткризисной
экономики и финансов, в том числе военной
экономики;
стратегия
построения
экономики
строительства военной организации, в том
числе по отраслям и силовым ведомствам;
оборонно-промышленный комплекс;
военно-социальная политика;
кадровая политика, подготовка военных специалистов и кадров высшей квалификации;
развитие науки, в том числе военнотехнической и военно-экономической отраслей;
тыловое обеспечение;

финансовая и военно-финансовая политика;
методология перспективного планирования развития военно-технических и военно-экономических систем;
моделирование ситуаций и методы
обоснования управленческих решений в военном строительстве;
способы учѐта динамики и неопределѐнности осуществления военного строительства (целей развития и ресурсных ограничений);
адаптация
методологии
военноэкономического анализа к изменению характера экономических отношений в современных условиях;
формирование новой парадигмы экономики военного строительства в новых посткризисных реалиях.
Участники семинара отмечали исключительную актуальность поставленных проблем. Были высказаны предварительные
предложения, направленные на формирование новой парадигмы экономики военного
строительства. Формулирование предложений будет продолжено с учетом высказанных замечаний. Будут приняты во внимание
предложения всех специалистов, которые не
смогли принять участие в семинаре.
Участники семинара констатировали что:
только хорошо диверсифицированная
инновационная экономика позволяет рассчитывать на сравнительно скорое и относительно безболезненное преодоление кризисных явлений;
за время функционирования сырьевой
модели экономики многие мероприятия модернизации и диверсификации российской
экономики оказались проваленными;
некогда созданная в СССР мощная научно-техническая и производственная база материального обеспечения Вооруженных Сил
и их функционирования продолжает распадаться;
практически отсутствует официальная и
озвученная научно-обоснованная концепция
военно-экономической и военно-социальной
политики государства и силовых ведомств;
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масштабы и острота опасности недооцениваются.
В этой связи предлагаются следующие
основные направления развития экономики
военного строительства и российской военно-экономической науки в посткризисный
период:
1. Разработка научных основ долгосрочного прогнозирования и моделирования
развития сложных военно-технических систем и экономических процессов обеспечения военного строительства.
2. Развитие теории и методологии
обоснования решений в области военнотехнической политики и экономики военного строительства, считая приоритетными
направлениями развитие математических
методов оптимизации, исследования операций, вероятностно-статистических методов
в теории и практике управления (моделирование, прогнозирование оптимизация, аналитика, информатизация).
3. Обеспечение информационной открытости как фактора социально необходимой обоснованности принимаемых решений, особенно в области военной экономики
и военных финансов.
4. Обоснование предельно низкого
уровня закрытости принимаемых решений
во всех сферах военно-экономических деятельности, обеспечение гласности обсуждаемых военно-экономических проблем, недопущение игнорирования мнением военной общественности страны.
5. Проведение фундаментальных исследований о допустимых границах применения рыночных методов управления в экономике военного строительства.
6. Кардинальное обновление теории и
методологии военно-социальной политики с
повышением уровня социализации экономической составляющей военного потенциала и мощи военной организации государства.
7. Разработка научно обоснованных рекомендаций по финансово-экономической и
правовой подготовке специалистов в области экономики военного строительства.
8. Исследование проблемы модернизации финансово-экономического, в том числе
банковского механизма обеспечения воен-

ного строительства реализации военнотехнической политики.
9. Исследование проблемы создания
единой системы финансово-экономического
обеспечения военной организации государства, включая планирование, финансирование, контроль, военно-социальное обеспечение личного состава силовых структур, организаций и органов.
10. Радикальное изменение системы подготовки военных экономистов и финансистов. Военные экономисты должны заниматься не только экономикой, но также
иметь высшее военное образование, что
должно быть особенно свойственно финансистам. Они должны знать тенденции развития противоборства государств, способов
ведения войн.
11. Переработка коренным образом программы развития системы военного образования и науки исходя из приоритета образования в обеспечении прогресса.
12. Создание единой системы координации и управления ОПК, или хотя бы отдельными его отраслями (в настоящее время
управление разорвано между Минпромторгом России и ПС «Ростехнологии»), что создаст нормальные условия для реализации
принятых концепций и стратегий развития
отраслей.
13. Принципиальное изменение кадровой
политики в ОПК: организации ОПК должны
возглавляться специалистами в соответствующей отрасли промышленности, получившие дополнительное образование в части современного менеджмента (а не специалисты по управлению денежными потоками
не имеющие опыта работы в руководимой
отрасли).
14. Создание условий для восстановления системы подготовки квалифицированных инженерных и рабочих кадров для организаций ОПК.
15. Совершенствование
контрактной
системы, обеспечивающей выполнение заданий Государственной программы вооружения и условий эффективной деятельности
организаций, непосредственно в этом участвующих.
В экономике государства предлагается:
1. Кардинальный пересмотр в сторону
повышения роли прогнозирования, страте-
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9. Обеспечение национальной и резервной валюты золотым запасом государства и
мира.
10. Изменение границ применения презумпции коммерческой тайны.
11. Радикальное реформирование системы подготовки кадров на основе новых информационных технологий и опыта Российской системы образования.
12. Создание системы антикоррупционного законодательства в интересах активизации развития реальной экономики, в том
числе:
– принятие конкретных законодательных
мер по резкому ограничению возможностью
для коррупции, например, замена чиновников – представителей государства в советах
директоров акционерных обществ на независимых директоров;
– переход на предоставление прав на результаты интеллектуальной деятельности,
созданные за счет средств федерального
бюджета, разработчику (исполнителю) с сохранением у государства «отзывного права»,
в случае неосвоения указанных результатов
и т.п.
Приглашаем читателей журнала к участию в формированию концепции новой парадигмы военной экономики и сообщать
свои предложения и замечания, а также материалы для опубликования, по адресам:
Sегgviculov@уаndех.ru;
vvt-есо@inboх.ru;
470-37-92 (факс); 471-47-87; 471-32-32.

Заместитель начальника института по научной работе
доктор экономических наук профессор

Лавринов Г.А.

Главный научный сотрудник
доктор экономических наук

Викулов С.Ф.
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гического планирования и ресурсного обеспечения экономического развития страны на
основе программно-целевого планирования
и управления.
2. Усиление стратегического управления экономикой, сочетания государственных и рыночных форм управления.
3. Создание системы стимулирования
развития отраслей, способных стать двигателями реализации инновационной политики
(например,
атомная,
ракетнокосмическая, авиационная).
4. Повышение эффективности государственного
управления
социальноэкономического развития путѐм улучшения
структурной и кадровой политики.
5. Повышение социальной ответственности предпринимателей и государства, регулирования денежных и иных видов доходов всех категорий граждан России.
6. Развитие СМИ с позиции обеспечения высокой нравственности, объективности
информирования населения, места рекламы
в системе экономика – нравственное здоровье народа.
7. Создание способов и механизмов регулирования международных и внутренних
финансовых рынков.
8. Усиление социальной составляющей
в государственной экономической политике,
стимулирование труда, предотвращающего
социальную напряжѐнность, а также отъезд
россиян за границу по социальным мотивам.
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15 мая 2009 года на 75 году жизни после тяжелой болезни скончался КОВАЛЕНКО Анатолий Тихонович.
Коваленко А.Т. родился 2 января 1935 года в г. Грайворон, Курской области в семье служащих. После окончания школы в 1952 году поступил в Военно-воздушную инженерную академию
имени проф. Н.Е. Жуковского. По окончании академии в 1958 году был назначен в Вычислительный центр ВВС в г. Ногинск, Московской области в качестве младшего научного сотрудника. Вся
дальнейшая военная служба А.Т. Коваленко проходила в научно-исследовательских организациях
ВВС:
1961-1983 гг. – научный сотрудник, начальник лаборатории, начальник отдела, заместитель
начальника управления 30 ЦНИИ ВВС;
1983-1991 гг. – начальник управления 13 ГНИИ ЭРАТ МО.
В течение всей военной службы и научно-исследовательской деятельности А.Т. Коваленко
проявил себя как крупный ученый и умелый руководитель научных коллективов. Автор более 200
научных работ. Принимал непосредственное участие и осуществлял научное руководство НИР в
области программного планирования развития военной авиационной техники, обоснованию войсковых и оперативных запасов авиационных средств поражения, методологии оценки боевых потенциалов авиационных комплексов и группировок, методов обеспечения надежности и боеготовности
авиационных комплексов при эксплуатации в войсках.
А.Т. Коваленко внѐс большой вклад в создание и развитие информационно-энергетической
концепции эволюции, в подтверждение и уяснение ведущей роли развития интеллекта для современного периода эволюции. Им много сделано для применения еѐ основных положений к выявлению закономерностей взаимозависимости оборонного и интеллектуального потенциалов развития
Вооружѐнных Сил и оборонно-промышленного комплекса
Под научным руководством Анатолия Тихоновича подготовлено 15 кандидатов наук и
три доктора наук. За успешную научную и служебную деятельность неоднократно поощрялся Министром обороны и Главнокомандующим ВВС, награжден орденом Красной звезды (1978 г.) и многими медалями. После окончания военной службы А.Т. Коваленко продолжал активную научную
деятельность в ЦОТИ и НТК ВВС, НИЦ (военно-экономических исследований) Военного финансово-экономического университета. Последние годы Анатолий Тихонович успешно трудился в
46-м ЦНИИ МО РФ в качестве ведущего научного сотрудника 46 ЦНИИ МО РФ.
В течение многих лет Анатолий Тихонович являлся членом диссертационных советов в
ВФЭУ и 13 ГНИИ ЭРАТ МО.
Коваленко А.Т. отличали высокие человеческие качества, такие как доброжелательность и
внимание к людям, активная жизненная позиция, трудолюбие и высокая ответственность.
Коллеги, товарищи по работе и близкие глубоко скорбят о кончине А.Т. Коваленко. Светлая
память о нем навсегда останется в наших сердцах.
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1. Рукописи публикаций в журнале «Вооружение и экономика» (далее – Журнал)
представляются авторами по электронной
почте на адрес viculov@bk.ru.
2. Рукопись представляется на русском
языке в формате doc или rtf. Параметры
оформления: размер листа А4, поля по 20
мм, ориентация страницы – книжная, шрифт
– Times New Roman; размер шрифта – 14 pt,
межстрочный интервал – полуторный; расстановка переносов – автоматическая; выравнивание текста – по ширине; отступ первой строки абзаца – 1,25 см.
Фамилии и инициалы авторов набираются прописными буквами, располагаются
справа и сверху от названия работы и выравниваются по правому краю. Ученые звания и ученые степени авторов выполняются
строчными буквами и располагаются строкой ниже.
Подписи иллюстраций, заголовки таблиц,
формулы, сноски, ссылки на литературу
оформляются в соответствии с ГОСТом.
Все иллюстрации и математические формулы должны быть вставлены в материалы
в формате GIF с прозрачным фоном. Размер
каждой иллюстрации не должен превышать
800 х 600 точек.
3. К рукописи должны быть приложены:
– авторская аннотация на русском языке
(не более 1500 знаков, включая пробелы);
– авторская аннотация на английском
языке (не более 1500 знаков, включая пробелы);
– ключевые слова (разделенные запятой
либо точкой с запятой).
– заполненная карточка автора (если авторов несколько, заполняется на каждого
автора в отдельном файле);
– заключение о возможности открытого
опубликования статьи (допускается направление по электронной почте отсканированного документа);
– фотография автора (авторов) – размер
75х100 точек, формат JPEG (представляется
по желанию).
4. Рукописи, поступающие в редакцию
Журнала, подлежат обязательному рецензированию (экспертной оценке) в соответствии с утвержденным Порядком рецензирования рукописей журнала «Вооружение и
экономика».
5. Рецензия высылается автору (авторам)
рукописей на указанный ими адрес элек-

тронной почты. Рецензии направляются авторам без указания лица, проводившего рецензирование (анонимно). Не содержащие
замечаний положительные рецензии направляются авторам лишь по их просьбе.
6. Автор, не согласный с рецензией,
вправе в недельный срок с момента высылки
ему рецензии представить свои возражения
по ее содержанию.
7. После получения рецензии рукопись
представляется ученым секретарем на ближайшем заседании редакционной коллегии. В случае если рецензия не является положительной (содержит замечания, указания
на необходимость переработки, вывод о нецелесообразности опубликования в представленном виде и т.п.), представление на
заседании редакционной коллегии производится не раньше, чем по истечении срока,
указанного в предыдущем пункте.
8. Редакция может отказать автору (авторам) в публикации статьи в следующих случаях:
а) несоответствия ее тематики заявленным научным специальностям:
20.01.07 – Военная экономика, обороннопромышленный потенциал;
08.00.10 – Финансы, денежное обращение
и кредит;
20.02.03 – Военное право, военные проблемы международного права;
20.02.01 – Теория вооружения, военнотехническая политика, система вооружения;
20.02.14 – Вооружение и военная техника. Комплексы и системы военного назначения;
б) выявление в статье неправомерного
заимствования из работ других авторов
(плагиата);
в) низкий научный уровень статьи, подтвержденный заключением эксперта (рецензента).
В случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору мотивированный
отказ.
9. В случае принятия решения об опубликовании статьи в Журнале, редакция сообщает об этом автору (авторам) в течение
трех рабочих дней с момента принятия такого решения.
10. Плата с авторов за опубликование
статей не взимается. Гонорары авторам не
выплачиваются.
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Условия подписки на полнотекстовую версию в Интернете
1. Свободный доступ к полнотекстовой
версии электронного научного журнала
«Вооружение и экономика» осуществляется
на сайте Министерства обороны Российской
Федерации по адресу:
http://www.mil.ru/info/1070/51205/index.sh
tml
2. Свободный доступ к полнотекстовой
версии электронного научного журнала

«Вооружение и экономика» обеспечивается
также Обществом с ограниченной ответственностью «Научная электронная библиотека» в соответствии с договором от
30 октября 2008 г. № 20-11/08а через интегрированный научный информационный ресурс www.elibrary.ru, доступный для зарегистрированных пользователей Научной электронной библиотеки.
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Порядок рецензирования рукописей
1. Рукописи, поступающие в редакцию
журнала «Вооружение и экономика» (далее
– Журнал), подлежат обязательному рецензированию (экспертной оценке).
2. Перечень специалистов, привлекаемых
к рецензированию, утверждается главным
редактором журнала. В рецензировании рукописей вправе участвовать члены редакционной коллегии и научно-редакционного
совета Журнала. По решению редакционной
коллегии для рецензирования могут привлекаться также иные специалисты, если среди
перечисленных лиц отсутствуют эксперты
по проблематике представленной статьи.
3. В течение трех рабочих дней с момента
получения рукописи и прилагаемых материалов, оформленных в соответствии с требованиями Правил представления авторами
рукописей, ученый секретарь редакции направляет статью на рецензирование 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 двух недель с момента поступления к нему рукописи. Если по объективным причинам рецензент не в состоянии
провести экспертную оценку рукописи в установленный срок, он должен сообщить об
этом главному редактору (заместителю
главного редактора). Главный редактор (заместитель главного редактора) в этом случае
вправе продлить срок рецензирования работы либо передать рукопись на рецензирование другому рецензенту.
5. Если рецензент полагает, что он не
может объективно оценить рукопись (не является экспертом по проблематике представленной статьи, сам ведет исследования
по аналогичной проблематике, является соавтором лица представившего рукопись по

научным работам и т.п.), он в течение двух
рабочих дней с момента получения рукописи возвращает ее в редакцию с указанием
причины, по которой он не может выступить рецензентом.
6. Рецензия высылается автору (авторам)
рукописей на указанный ими адрес электронной почты. Рецензии направляются авторам без указания лица, проводившего рецензирование (анонимно). Не содержащие
замечаний положительные рецензии направляются авторам лишь по их просьбе.
Рецензии представляются редакцией по
запросам экспертных советов в Высшую аттестационную комиссию Минобрнауки России.
7. Автор, не согласный с рецензией,
вправе в недельный срок с момента высылки
ему рецензии представить свои возражения
по ее содержанию.
8. После получения рецензии рукопись
представляется ученым секретарем на ближайшем заседании редакционной коллегии. В случае если рецензия не является положительной (содержит замечания, указания
на необходимость переработки, вывод о нецелесообразности опубликования в представленном виде и т.п.), представление на
заседании редакционной коллегии производится не раньше, чем по истечении срока,
указанного в п. 7 настоящего Порядка.
9. В случае отказа в публикации статьи
редакция направляет автору мотивированный отказ.
10. Оплата труда рецензентов производится Региональной общественной организации «Академия проблем военной экономики и финансов». Расценки на оплату труда рецензентов утверждаются Региональной
общественной организации «Академия проблем военной экономики и финансов».

