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В статье рассмотрены особенности сложившегося механизма программно-целевого планирования развития российского обороннопромышленного комплекса, выявлены проблемы, снижающие эффективность функционирования этого механизма, и определены направления его совершенствования в интересах ускорения развития оборонной промышленности на основе адаптации методологии и практики
формирования соответствующих программ и планов к современным условиям.
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РЕЦЕНЗИЯ
Экономическая практика всех развитых стран показала, что планирование может быть эффективным инструментом и в рыночной экономике, причем на различных экономических уровнях. При этом его важность возрастает по мере увеличения размера бизнеса, поскольку
без него крайне сложно рационально увязать в единое целое множество бизнес-процессов.
В российской рыночной экономике понимание этого произошло после длительного периода фактического отрицания целесообразности планирования в рыночной экономике. В результате оно осталось только в отдельных сегментах российской экономики, прежде всего в обороннопромышленном комплексе (ОПК), развитие которого осуществлялось и осуществляется на основе соответствующих программ (до 2016 г. – федеральных целевых, а с 2016 г. – государственных).
При этом, судя по положительной динамике развития ОПК, такое планирование обеспечивало рост его научно-технического и производственно-технологического потенциалов даже в условиях жестких ресурсных ограничений.
Однако, как правильно отмечено в статье, в последнее время из-за появления большого количества программ и планов федерального значения,
требования которых необходимо учитывать в программно-целевом планировании развития ОПК, его механизм существенно усложнился до такой степени, что он может перестать быть эффективным.
В настоящее время, когда у Российской Федерации появились реальные шансы сделать индустриальный рывок, этого допустить нельзя. Более
того, время диктует необходимость перевода механизма программно-целевого планирования развития ОПК на качественно более высокий уровень, поскольку появление новых технологий, воплощаемых в принципиально новой «Индустрии 4.0», предъявляет более высокие требования к
скоординированности мероприятий всех государственных программ, в той или ной мере касающихся оборонных предприятий, по целям, объектам
и ресурсам. В таких условиях медлить нельзя, что определяет актуальность данной статьи.
Предлагаемые авторами направления совершенствования методологии и практики программно-целевого планирования развития ОПК представляются достаточно обоснованными и способными внести реальный вклад в повышение эффективности функционирования отечественного
ОПК как с оборонной, так и индустриальной точки зрения.
Вывод. Статья рекомендуется для публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Варшавский А.Е., д.э.н., профессор, заведующий лабораторией Центрального экономико-математического института Российской
Академии наук, г. Москва.

8. ECONOMICS AND ECONOMIC MATTERS
8.1. PROGRAMME-ORIENTED PLANNING OF DEVELOPMENT OF
RUSSIAN MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX: PROBLEMS OF
PRESENT STAGE AND METHODOLOGICAL APPROACHES OF
THEIR SOLUTIONS
G.V. Babkin, senior researcher,
Central science research institute
of Russian defense ministry, Moscow city;
A.A. Kosenko, Ph.D. in Technicals,
Central science research institute
of Russian defense ministry, Moscow city;
E.Ju. Khrustalev, D.Sc. in Economics, professor,
head of the laboratory, Central economics
and mathematics institute RAS, Moscow city
The article describes the features of the existing mechanism for program-target planning of the Russian militaryindustrial complex, identified the problem, reduce the effectiveness of this mechanism, and the directions of its improvement in order to accelerate the development of the defense industry, based on the adaptation of methodology
and practice of formation of programs and plans to modern conditions.
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