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Одним из важных направлений исследований, проводимых в 33 ЦНИИИ Минобороны России, является разработка совместно с ведущими НИУ Министерства обороны научно-теоретической базы обоснования программ и планов развития системы вооружения войск РХБ
защиты. Формирование программных мероприятий осуществляется в рамках методологии
программного планирования с применением военно-экономического обоснования перспектив развития системы вооружения и средств РХБ защиты. Проводимые исследования направлены на решение актуальной задачи качественного перехода на перспективный уровень технологического развития образцов вооружения и средств РХБ защиты. Бюджетные ограничения
финансирования военных расходов государства обуславливают необходимость проведения
исследований в интересах совершенствования теоретических основ и практических методов
поддержки принятия решений в области обеспечения РХБ безопасности государства. Цель
проводимого исследования заключается в разработке концептуального подхода к повышению
эффективности использования финансовых ресурсов государства при выполнении программных мероприятий развития технической системы РХБ защиты войск. Научно-теоретической
базой для ее достижения являются нормативные, организационные и методические положения, рассматривающие вопросы военно-экономического обеспечения обороны и РХБ безопасности страны. В исследованиях использованы диалектический, системный, аналитический и
логический методы изучения социально-экономических явлений, а также методы научной абстракции, индукции и дедукции, нормативного и позитивного анализа и синтеза. В результате
исследований разработан концептуальный подход к построению системы военно-экономического обоснования направлений развития вооружения и средств РХБ защиты, позволяющий
ускорить внедрение передовых технологий РХБ защиты в новые образцы и комплексы ВВСТ.
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диненных Штатов Америки в области РХБ
защиты личного состава войск, следствием
которого может стать преимущество зару59
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бежных армий при применении новых видов оружия массового поражения (ОМП)1.
В качестве важного инструмента для достижения паритета со странами НАТО в области защиты от ОМП рассматривается система военно-экономического обоснования
направлений технического совершенствования РХБ защиты войск. Ее разработка
направлена на повышение эффективности
принимаемых решений в ходе планирования и развития системы вооружения, осуществляемого посредством государственной программы вооружения. При этом
важнейшим условием эффективного использования ограниченных государственных ресурсов, направляемых на создание
и внедрение перспективного вооружения,
является повышение реализуемости программных мероприятий. Выполнение данного условия требует учета факторов,
рассматривающих складывающиеся экономические отношения между заказчиком и
производителем военной продукции, состояние технологической и производственной
базы, бюджетных возможностей государства, и оказывающих влияние на развитие
системы вооружения и средств РХБ защиты.
Для принятия оптимальных решений при
формировании проекта государственной
программы вооружения необходимо проведение военно-экономического анализа
различных вариантов ее выполнения. Осуществление такого анализа возможно при
наличии современного инструментария,
что требует разработки концептуальных
подходов к совершенствованию прикладной методологии, определяющей способы
эффективного функционирования системы
управления планированием и реализацией
программных мероприятий.
Современная теория и методология
формирования программно-плановых документов в интересах развития системы
вооружения раскрыта в работах отечественных ученых и практиков, в которых
заложены теоретические положения военно-экономического анализа и методологические основы программно-целевого
планирования развития вооружения. При
этом авторами исследований затрагивались
различные стороны и аспекты проблем национальной безопасности, формирования
новой парадигмы системных военно-экономических исследований, методического
обеспечения организационно-экономического планирования мероприятий по соз-

данию продукции военного назначения,
повышения эффективности использования
государственных ресурсов в процессе военного строительства, совершенствования системы ценообразования на оборонную продукцию. Однако применяемая методология
и практика военно-экономических исследований ориентированы на классическое вооружение, относящееся к наступательным
и оборонительным системам, предназначенным для ведения вооруженной борьбы
в неядерной войне или вооруженном конфликте [1], и недостаточно универсальны в
случае обоснования развития вооружения и
средств РХБ защиты, так как не учитывают
военно-экономические последствия воздействия на личный состав ВС РФ и население
страны химического и биологического оружия, а также поражающих факторов ядерного оружия. Исходя из этого, в интересах
развития системы РХБ защиты войск и повышения национальной безопасности государства в целом, необходимо осуществлять
совершенствование методологии формирования программ и планов развития ВВСТ с
учетом особенностей и значимости системы
вооружения и средств РХБ защиты.
Цель исследования – выработка концептуального подхода к формированию теоретико-методологических основ военно-экономического обоснования эффективных
вариантов выполнения программных мероприятий по совершенствованию вооружения и средств РХБ защиты.
Для проведения исследования нами использовались аналитические материалы о
состояния военно-экономического обеспечения обороны и безопасности Российской
Федерации устанавливалась диалектическая зависимость военно-экономического
потенциала от численности населения и
объемов потребляемых ресурсов в военный
период времени. С применением логических
выводов определялась экономическое содержание процесса развития системы РХБ
защиты и влияние его результатов на экономические возможности государства для
ведения войны. В рамках системного подхода также определена роль и значимость образцов вооружения и средств РХБ защиты в
обеспечении защиты войск от оружия массового поражения. С применением методов
научной абстракции, индукции и дедукции,
нормативного и позитивного анализа и синтеза рассмотрены информационные данные
о результатах выполнения программ и пла-

В Соединенных Штатах Америки более 50 % объемов финансирования программы по защите от хими
ческого и биологического оружия армии выделяется на разработку и внедрение новых технологий.
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ровать состояние существующей системы
РХБ защиты и определить направления ее
совершенствования с целью их дальнейшей
реализации в программно-плановых документах, формируемых с учетом складывающихся экономических условий в стране. Из
рассмотренных выше элементов первоочередную роль при разработке стратегических
направлений развития играют «средства» и
«технологии», которые в свою очередь оказывают влияние на элемент «силы» в виде
трудозатрат, необходимых для обеспечения
функционирования системы РХБ защиты с
учетом внедряемых в них технологий.
Решение вопросов обоснования ресурсного обеспечения направлений развития
РХБ защиты необходимо связать со значениями эффектов военного и экономического характера, достигаемых в результате совершенствования вооружения и средств
РХБ защиты. Для этого требуется разработка положений построения и функционирования системы военно-экономического
обоснования развития таких элементов как
«средства» и «технологии» на принципах
ускорения инновационного развития рассматриваемой системы (рисунок 1) с учетом
отличительных особенностей системы вооружения и средств РХБ защиты от других
систем ВВСТ, к которым относятся [4]:
- разнородность ее состава и решаемых
задач, что требует сопоставления военных
и экономических эффектов от применения
различных по назначению образцов и выработки единых подходов к обоснованию направлений развития системы;
- отсутствие альтернативных способов и средств решения задач, выполняемых
подсистемой образцов по защите личного
состава от факторов оружия массового поражения;
- исключительная значимость для страны сохранения численности населения и
личного состава ВС РФ, что вызывает необходимость проведения всестороннего анализа и оценки экономических последствий
от потерь военнослужащих.
Кроме того, к особенностям также можно отнести: интегрированность элементов
системы в различные средства вооружения
и обеспечения; зависимость степени решения задач РХБ защиты от способов действий
боевых частей и подразделений; высокую
специфичность направленности защиты,
связанную с биологией человека. Все эти
особенности легли в основу разработки концептуального подхода к военно-экономическому обоснованию перспектив развития
вооружения и средств РХБ защиты, базиру61
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нов развития ВВСТ, сделаны теоретические
выводы о проблемах обоснования мероприятий государственной программы вооружения с применением существующего методического аппарата и сформирован новый
концептуальный подход к военно-экономическому обоснованию перспектив развития
вооружения и средств РХБ защиты на период до 2030 г. и дальнейшую перспективу.
ОМП является особым видом оружия,
способным значительно снизить военный
и экономический потенциал страны и нанести ей «неприемлемый ущерб» [2]. Недопущение его применения осуществляется
различными силами и средствами. Приоритет в данной области принадлежит силам
ядерного сдерживания и системам противовоздушной и противоракетной обороны
[3]. Уровень решения задачи РХБ защиты
войск, в случае невозможности предотвратить применение ядерного, химического и
биологического оружия, может определить
исход ведущейся войны, так как ОМП в
основном направлено на нанесение невосполнимых потерь в людских ресурсах. Их
сохранение в условиях ведения войны является важнейшей задачей, требующей для
своего решения разработки направлений
развития системы РХБ защиты. Стратегической целью совершенствования РХБ защиты является достижение такого уровня
защиты людей от поражающих факторов
ОМП, которое обеспечивает максимальное
снижение последствий от его применения,
и как следствие нецелесообразность применения данного вида оружия. Достижение
этой цели возможно посредством планирования и проведения научных исследований
военного, технического и экономического характера, согласно основному замыслу
концептуального построения системы исследований в интересах развития РХБ защиты войск, представленному на рисунке 1.
Система РХБ защиты рассматривается
как совокупность трех взаимодействующих
элементов: под «силами» в данном случае
понимаются организационные (воинские)
формирования, выполняющие мероприятия
РХБ защиты войск и населения; «средства»
представляют собой образцы вооружения и
средств РХБ защиты, применение которых
определяет качество решаемой задачи; «технологии» включают способы и принципы
функционирования как образцов, так и воинских формирований. Достижение сбалансированности этих трех элементов внутри
рассматриваемой системы обеспечит решение сформулированной стратегической
задачи, для этого необходимо проанализи-
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Рисунок 1 — Концептуальные элементы совершенствования РХБ защиты войск

ющегося на новых взглядах решения задачи
по оценке экономической значимости защиты жизни человека в условиях воздействия
на него смертельных факторов. Определение этой значимости непосредственно связано с вопросами оценки стоимости чело62

веческой жизни, которая применяется для
проведения современной адекватной государственной политики в различных областях общественной сферы [5]. Определение
стоимости жизни военнослужащих и, соответственно, экономического ущерба от его
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смертности, основано на оценке накопленного объема знаний и навыков военнослужащими, а именно инвестиции, необходимые для формирования профессиональной
армии [6]. В основе такого подхода лежит
принцип сходства между процессами формирования физического капитала и формирование человеческого капитала. Исходя из
этого, потеря боеспособности военнослужащих рассматривается как ущерб, имеющий
экономическое содержание, и предотвращение которого образует эффекты от применения и развития, в частности, системы РХБ
защиты войск.
На основе оценки предотвращенных
потерь личного состава войск в результате развития вооружения и средств РХБ
защиты разработан подход, позволяющий
более широко внедрить в систему планирования военно-экономический анализ
различных вариантов совершенствования
РХБ защиты войск с целью выбора наиболее оптимального, а также определения
целесообразных финансовых ресу рсов на
развитие образцов. Проведение анализа базируется на системе военно-экономических показателей, отражающих результаты функционирования и развития
вооружения и средств РХБ защиты через
величины достигаемых при этом эффектов. В качестве интегрального показателя
развития системы вооружения и средств
РХБ защиты и отдельных образцов используется военно-экономический эффект. Порядок его определения в обобщенном виде
представлены на рисунке 2 [7].
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Показатель военно-экономического эффекта, достигаемого в результате совершенствования системы вооружения и средств
РХБ защиты, выступает в качестве основного параметра, используемого при военно-экономическом обосновании программных
мероприятий [8]. Он рассчитывается, исходя из результатов применения перспективных образцов по своему назначению вместо
существующих аналогов. Для оценки мероприятий развития вооружения и средств
РХБ защиты применено новое определение
военно-экономического эффекта [6]: военно-экономический эффект – результат
военно-экономической деятельности по
совершенствованию системы вооружения,
измеряемый разностью между предотвращенным экономическим ущербом, получаемым в результате этой деятельности, и
денежными расходами на ее осуществление.
Применение концептуального подхода
к оценке военно-экономических результатов развития системы РХБ защиты позволяет решить задачу обоснования объемов
финансирования наиболее ключевых технологических (инновационных) направлений
совершенствования вооружения и средств
РХБ защиты. В качестве наиболее эффективного инструмента реализации инновационного пути развития рассматриваются
целевые программы, сформированные для
создания приоритетных образцов. Концептуальная схема формирования целевых
программ представлена на рисунке 3 [9].
Применение предлагаемого порядка военно-экономического обоснования целевых
63
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Рисунок 2 — Порядок определения военно-экономического эффекта развития
вооружения и средств РХБ защиты
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Рисунок 3 — Схема военно-экономического обоснования
целевых программ развития системы вооружения и средств РХБ защиты

программ развития системы вооружения и
средств РХБ защиты, согласно рисунку 3,
позволяет осуществлять выбор приоритетов развития рассматриваемой системы
исходя из величин военно-экономических
эффектов, приходящих на перспективные
образцы, а также определять объемы финансирования программных мероприятий
в рамках лимитов, обеспечивающих экономический успех (достижение положительного военно-экономического эффекта)
целевых программ. Необходимость формирования и выполнения целевых программ
обусловлена зависимостью военно-технического уровня системы вооружения и средств
РХБ защиты от технологической готовности
разработчиков и производителей к выпуску
военной продукции надлежащего качества
в необходимом объеме. Применение целевого финансирования будет способствовать реализации интеллектуального и творческого потенциалов отдельных ученых,
а также развитию технологической базы
научно-производственных организаций в

интересах приоритетных направлений совершенствования РХБ защиты.
Таким образом, в ходе проведенных
исследований разработан концептуальный подход к построению и функционированию системы военно-экономического
обоснования инновационного пу ти развития вооружения и средств РХБ защиты,
предназначенного для реализации посредством финансирования целевых программ
по созданию и внедрению приоритетных
образцов. Применение разработанного
подхода обеспечивает развитие элементов системы (подсистем, образцов) РХБ
защиты на основе оценки экономических
последствий от потери личного состава
войск и величины ущерба, наносимого
различными видами оружия массового
поражения. Достигну тые результаты исследований обеспечивают проведение военно-экономического анализа в интереса х
выбора (принятия) наиболее эффективного решения при различных ресу рсных и
прочих ограничениях.

Информация о конфликте интересов
Авторы заявляют об отсутствии у них любых научных, коммерческих или других отношений с разработчиками данной техники, которые могли бы быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.
Сведения о рецензировании
Статья прошла открытое рецензирование двумя рецензентами, специалистами в данной области.
Рецензии находятся в редакции журнала.
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ВООРУЖЕНИЕ И СРЕДСТВА РХБ ЗАЩИТЫ

One of the important areas of research, held in the “33 Central Research Test Institute” of the Ministry
of Defense of Russia, is the development of the scientific and theoretical basis for the substantiation
of programs and plans for the development of the system of the radiation, chemical and biological
protection together with the leading scientific research institutions of the Ministry of Defense of Russia
of troops. The formation of program activities is carried out within the framework of the methodology
of program planning with the use military economy justification of the development prospects of the
armament system of radiation, chemical and biological protection. The conducted research are directed
to the decision of the actual problem of qualitative transition to the advanced level of technological
progress of samples arms and means of NBC protection equipment. Budgetary restrictions of financing
of the state military expenditures necessitate the researches in the interests of improving the theoretical
foundations and practical methods of decision-making support in the of ensuring of radiation,
chemical and biological safety of the state. The aim of the research is to develop a conceptual approach
to increasing the efficiency of the use of state financial resources in the implementation of program
activities of the development of the technical system of the radiation, chemical and biological protection
of forces. The scientific, theoretical basis for its achievement this aim is the normative, organizational
and methodological proposition that deal with military and economic support of the country’s defense
and radiation, chemical and biological protection of the state. In the studies the dialectical, systemic,
analytical and logical methods of studying of the socio-economic phenomena, as well as methods of
scientific abstraction, induction and deduction, normative and positive analysis and synthesis are used.
As a result of the research, a conceptual approach to the to the construction of a military-economic
system of the NBC protection armament and equipment development direction is developed. It allows
accelerating the introduction of advanced technologies of radiation, chemical and biological protection
into new models and system of the armament weapons and military special equipment.
Keywords: conceptual approach; military economy justification; military economy effect; target
program; goal-oriented program.
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