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В статье рассмотрены факторы, обусловившие возникновение в отечественной системе технического оснащения Вооруженных Сил РФ
новых для нее процессов, таких как импортозамещение и инициативная разработка вооружения, военной и специальной техники, влияющих на ход эволюции этой системы, а также сформулированы предложения по разработке модели идеальной системы технического
оснащения Вооруженных Сил РФ, выполняющей функцию целеполагания и оценки эффективности проектов управленческих решений,
принимаемых в этой сфере военного строительства.
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РЕЦЕНЗИЯ
Ключевая роль в реализации принятого в Российской Федерации курса на модернизацию экономики в направлении ее трансформации от
сырьевой к инновационной принадлежит отечественному оборонно-промышленному комплексу (ОПК), который даже в кризисных условиях
продолжает развиваться опережающими, по сравнению с другими отраслями промышленности, темпами. Однако положительная динамика
развития ОПК обусловлена в большей степени увеличением объемов его финансирования из различных источников (государственный оборонный заказ, государственные программы, военно-техническое сотрудничество и т.д.), чем с ростом инновационной активности. При наличии
на оборонных предприятиях значительного инновационного потенциала основной причиной этого является отсутствие у них соответствующих
мотиваций.
Прежде всего основной объем производства оборонных предприятий связан с созданием вооружения, военной и специальной техники
(ВВСТ), создаваемой в рамках утвержденной государственной программы вооружения и военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. Объемы и номенклатура поставок для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) определяются
рамками программно-целевого планирования развития системы вооружения ВС РФ, а предложение новых образцов на мировой рынок
вооружения сопряжено с рядом дополнительных рисков. Ограниченность этих направлений сбыта основной продукции снижает мотивации
оборонных предприятий к внедрению инноваций. Сложившийся механизм технического оснащения ВС РФ также не сильно мотивирует
предприятия к проявлению инициативы в процессе создания образцов ВВСТ.
Все это делает актуальным поиск для предприятий новых источников инициативы к активизации инновационной деятельности путем использования накопленных научно-технического и производственно-технологического потенциалов. В качестве одного из способов реализации этих потенциалов авторы предлагают использовать разработку оборонными предприятиями новых образцов ВВСТ в инициативном
порядке.
Рассмотрев общий тренд развития отечественной системы технического оснащения ВС РФ в направлении перехода к системе приобретения (от существующей сегодня системы заказов), а также особенности сложившейся в стране системы программно-целевого планирования развития системы вооружения ВС РФ, авторы выявили целесообразность формирования механизма инициативной разработки
ВВСТ.
При этом они определили этому механизму такие роль и место в системе программно-целевого планирования развития системы вооружения, которые позволяют обеспечить интересы основных субъектов системы технического оснащения ВС РФ: заказывающим и эксплуатирующим органам МО РФ – повысить эффективность реализации соответствующих программ и планов, не нарушая сложившейся системы программно-целевого планирования и сбалансированность системы вооружения; оборонным предприятиям – новые каналы для реализации созданных ими нововведений с тем, чтобы окупить понесенные при этом затраты.
С учетом того, что в последнее время количество примеров успешной самостоятельной (инициативной) разработки образцов ВВСТ
множится, данная статья дает оборонным предприятиям основное направление проявления инициативы в этом вопросе – оперативное
предложение государственному заказчику вариантов решения внезапно появившихся военно-стратегических задач для заполнения лакун
в поле образцов ВВСТ, обеспечивающих парирование угроз военной безопасности РФ.
Вывод. Статья рекомендуется для публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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8.12. SYSTEM TECHNICAL EQUIPPING OF THE ARMED FORCES OF
THE RUSSIAN FEDERATION: NEW DEVELOPMENT FACTORS
E.Iu. Khrustalev, D.Sc. in Economics, professor, head of the laboratory CEMI RAS;
A.A. Kosenko, Ph.D. in Engineering; leading scientific worker 46 Central Science Research Institute Of Russian
Defense Ministry;
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This article examines factors contributing to the emergence in the national system of technical equipment of
the armed forces of the Russian Federation new processes such as import substitution and proactive development of weapons, military and special technology, affect the course of the evolutio n of the system, as well
as proposals to develop "ideal" model of a system of technical equipment of the armed forces of the Russian
Federation, runs a function to define and assess the effectiveness of the projects manag ement decisions taken in this sphere of military construction.
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