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I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  «Морская  доктрина  Российской  Феде
рации  на период до 2020  года»,  утвержденная  Указом  Президентом  РФ от 27  июля 
2001  г ,  а  также  «Основы  политики  Российской  Федерации  в  области  военно
морской  деягельности  на  период  до  2010  года»,  угвержденные  Указом  Президен
том  РФ  от  4  марта  2000  г .  определили  военноморскую  деятельность  в  качестве 
одного из важнейших  i осударственных  приоритетов  Российской  Федерации. 

В  ус]ювиях  значи1ельно10  сокращения  экономического  потенциала  госу
дарства,  вызванною  зкономическим  кризисом,  разразившемся  в  России  в  90х 
годах  прошлого  века,  не1а1инные  последс1Вия  которого  в  значительной  мере 
отражают  и  современную  экономическую  действительность,  возникает  острая 
необходимость  рассмотрения  важнейшего  фактора  военноморской  деятельности 
государства    ее  экономической  стороны.  Э'ю  связано,  прежде  всего,  с  резким 
углублением  противоречия  между  необходимостью  в достижении  и  поддержании 
заданного  уровня  боеготовности  (боеспособности)  Военноморского  флота  (ВМФ) 

главного  инструмента  осуществления  военноморской  деятельности  государства 
в  Мировом  океане  и экономическими  возможностями  России  по  поддержанию  и 
развитию  своего  ВМФ  Особенно  остро  это  прогиворечие  отражается  в  части 
удовлетворения  всей  совокупности  ресурсных  потребностей  развития  и  функцио
нирования  ВМФ    потребностей  в  материальных,  финансовых  и  человеческих 
ресурсах. 

Таким  образом,  появилась  потребность  в  научных,  теоретически  обоснован
ных  и практически  значимых  разработках,  обеспечивающих  комплексное  репшние 
проблематики  ресурсного  обеспечения  процессов  функционирования  и  развития 
Военноморско! о флота  РФ.  В то же  время,  наряду  с  широким  освещением  эконо
мических  проблем  обеспечения  вое1пюй  безопасности  страны  (подготовки  эконо
мической  мобилизации,  обеспечения  живучести  экономики  и т.п.), проблем  эконо
мического  обеспечения  Вооруженных  Сил,  методологическое  обеспечение  их 
решения  раскрыто  недостаточно  полно,  а  по  видам  Вооруженным  Сил  (ВС)  прак
тически  не рассмотрены. 

Поэтому  реализация  диалектическою  подхода  к  рассмотрению  военно
экономической  проблематики,  а также обьективно  сложившаяся  в настоящее время 
военнохозяйственная  практика,  отражающая  многовидовую  структуру  Вооружен
ных  сил,  комплексность  в  решении  задач  обеспечения  военной  безопасности 
государства,  требуют  пристального  рассмотрения,  специфичной  в своем  проявле
нии,  проблематики  удовлетворения  экономических  потребностей  конкретных 
видов  Вооруженных  сил  Военноморской  флот,  как  наиболее  своеобразный  в 
организационном,  техническом  и  экономическом  отношении  вид  ВС,  приоритет
ность  которого  в  выражении  обнтегосударствснных  интересов  в Мировом  океане 
закреплена  на док1ринальном  уровне,  вынужден  был  стать  новатором  в  подобной 
постановке  вопроса. 

Соответственно,  актуальность  темы  диссертационного  исследования  опреде
ляется  необходимостью  создания  научной  fiя^•^  формирования  и  деятельности 
специфическою  нарол1юхозяйс1венного  коит.^УкбаНлмютяи^лвщ^  организации 

1  БИБЛИОТЕКА 
I  С. Пете 
'  «а  мвУЛ^ 



4 
государства  экономики  развития  и  функционирования  ВМФ,  формулирования 
основных  проблем, возникающих  в ходе удовлетворения  экономических  потребно
стей  ВМФ;  научного  обоснования  и  проработки  на  теоретическом,  методологиче
ском  и  методическом  уровне  основных  подходов  к  их  решению;  определения 
структуры  и  рациональных  форм  взаимодействия  (отнонгений)  элементов  эконо
мики  развития  и  функционирования  ВМФ  и  механизмов,  обеспечивающих  повы
шение  эффективности  се  хозяйственной  деятельности  Сегодня  необходимы 
научные  инструменты.  KOTopF,ie  могли  эы  обеспечить  командные  и  инженерные 
кадры,  специалистов  ВМФ  научнообоснованными  рекомендациями  по  эффектив
ному  использованию  ограниченных  экономических  ресурсов  при  принятии  ими 
управпенческих  решений  в различных  сферах  их профессиональной  деятельности. 

Таким образом,  необходимость  научнометодического  рассмотрения  экономи
ки  развития  и  функционирования  ВМФ  как  специфической  производственно
экономической  системы,  на  практике  обеспечиваютцей  удовлетворение  всей 
совокупности  экономических  потребное  ей  развития  и функционирования  ВМФ, и 
характеризующейся  наличием  взаимосвязей  между  ее  субъектами,  определила 
цель, задачи, объект и предмет данного  исследования 

Цель  и задачи  исследования.  Цель  диссертационного  исследования  состоит 
в  решении  крупной  проблемы  разработки  теоретических,  методологических  и 
методических  основ  формирования  •ффективной  системы  производственно
экономического  обеспечения  развития  и  функционирования  Военноморского 
флота  РФ,  экономики  развития  и функционирования  ВМФ, 

Реализация  поставленной  цели  исследования  потребовала  решения  сле
дующих задач диссертационного  исследования' 

  определить  содержание  и обосновать  структуру  ресурсных  гютребно
стей  Военноморского  флота  РФ,  возникновение  которых  обусловлено  объек
тивными  процессами  его  развития  и функционирования,  а также  определить  и 
объективно охарактеризовать  источниси  их удовлетворения; 

  сформировать  теоретические  подходы  к  определению  сущности,  це
лей,  и задач  производственноэкономического  (ресурсного)  обеспечения  ВМФ 
как  воспроизводственьюго  экономического  процесса  удовлетворения  потреб
ностей развития  и функционирования  ВМФ; 

  провести  анализ  эко(юмических  условий  и  факторов  формирования 
системы  производственно  экономического  обеспечения  развития  и  функцио
нирова1шя ВМФ России  в историческс'М  аспекте; 

  определи1ь  роль  и  место  экэномики  развития  и  функционирования 
ВМФ в системе общественного  производства; 

  разработать  производс!венную  сгруктуру  экономики  развития  и 
функционирования  ВМФ  как  специфической  отрасли  материального  производ
ства, 

  создать  меюдическую  базу  'кономичсской  оценки  состояния  произ
водственной  структуры  экономики  развития  и  функционирования  ВМФ  в  це
лях ее адаптации  к конкретной  производственной  програ.мме, 

  проанализирова1Ь  экономические  аспекты  функционирования  ВМФ и 
разработать  методический  аппарат  учета  всщесгвенных  и  личных  факторов 



5 

подготовки  и  применения  сип  ВМФ  при  осуществлении  военноморской  дея
тельности; 

~  выработа1ь  системный  подхо;  к  оценке  эффекгивности  экономики 
развития  и  функционирования  ВМФ  с  выявлением  современных  условий
факторов,  влияющих  на  рез>льгаты  её  хозяйствования,  обусловленных  харак
тером  военноморской  деятельности,  состоянием  экономического  потенциала 
юсударства  и качеством  используемых  факторов  производства, 

  объективно  обосновать  структуру  полных  3aipai  экономических  ре
сурсов,  необходимых  для  производства  обществен1Юзначимого  продукта  
обороноспособности  с  морских  и океанских  направлений,  разработать  методо
логию  обоснования  бюджета  Г̂ МФ  на  сснове  комплексного  (системного)  под
хода к их учету; 

  сформировать  меюдический  атпарат  оценки  взаимосвязи  между  ус
ловиями  производственной  деятельности  эко1юмики  развития  и функциониро
вания ВМФ и результатами этой деятельности. 

Предметом  исследования  являете?  совокупность  экономических  отноше
ний,  возникающих  в  процессе  производственноэкономического  (ресурсного) 
обеспечения  развития  и функционирования  Военноморского  флога РФ. 

Объектом  исследования  является  экономика  развития  и  функционирования 
ВМФ  как  разноуровневая  система  взаи\юсвязанных  хозяйствующих  субъектов, 
обеспечивающая  удовлетворение  экономических  гютребносгей  Военноморского 
флота  (потребностей  в  материальных,  финансовых  и  людских  ресурсах),  возни
кающих в ходе его функционирования  и развития 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  пяти  глав,  заключения,  перечня  библиографического  списка  и  прило
жений. 

Во  ведении  обосновывается  актуальное 1ь  темы  исследования,  определя
ются  степень  разрабо1анности  проблемы,  цель и  задачи диссертационного  иссле
дования,  предмет  и объект  исследования,  отражаются  теоретическая  и  методиче
ская основа  исс.шдования.  а  также личное участие автора  в полученных  результа
lax, их научная  новизна  и практическая  значимость 

Первая  глава  "Мстодотогические  остювы  нроизводственноэкономичес
кого (ресурсного) обеспечения  ВМФ" посвящена  уточнению  методологических 
основ  производственноэкономического  обеспечения  как  воспроизводственно
го  экономического  процесса,  применительно  к  удовлетворению  потребностей 
развития  и функционирования  ВМФ  В  настности,  проводится  содержательный 
анализ структуры  и динамики  jKonoMnnecKHX  [ютребностей  ВМФ,  формулиру
ется  частная  экономическая  категория  'производс1веиноэкоиомическое  обес
печение  ВМФ",  выявляются  ее содержание,  це.ть, задачи  и виды,  раскрывается 
специфика  в  современных  условиях  П  рамках  обще1еоретического  подхода 
выявляются  закономерности  производственножономического  обеспечения 
ВМФ и формулируются  его принципы. 

Во второй  главе  "Тсоре1Ические  и  методические  основы  формирования 
экономики  развития  и функционирования  ВМФ  в составе  военной  организации 
государства"  изложены  функциональное  предназначение  экономики  развития и 
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функционирования  ВМФ,  методологические  основы  ее  формирования  как  на
роднохозяйс!венного  комплекса,  являющегося  составной  частью  общегосудар
ственной  системы  производственноэкономического  обеспечения  военных  по
требностей  государства,  рассматриваются  аспекты  специфичности  как  фактора 
обособления  экономики  развития  и функционирования  ВМФ  от других  «видо
вых»  экономик  ВС,  формулируются  сисгемные  гюдходы  к  её  комплексному 
структурному  построению. 

В третьей  главе  "Подсистема  производственноэкономического  обеспе
чения  развития  ВМФ  в  системе  общественного  производства"  исследуются 
диалектика,  экономические  условия  и  факторы  становления  научнопроизвод
ственной  базы  развития  ВМФ;  проводится  содержательный  анализ  её  совре
менного  состояния,  на основе  которого  формулируется  хозяйственная  пробле
матика  разработки  и  производства  ВВТ  ВМФ,  рассматриваются  методические 
гюдходы  к  сё  решению,  в  том  числе  методические  положения  формирования 
производственнотехнологической  струкгуры  экономики  развития  и  функцио
нирования  ВМФ  и её оптимизации  по экономическому  критерию,  что  позволя
ет  решать  задачи  оценки  1ех11икоэкономического  уровня  производственной 
базы  экономики  развития  и  функционирования  ВМФ  и  формирования  опти
мального парка  производственнотехнологического  оборудования 

В  четвертой  главе  "Подсистема  производственноэкономического  обес
печения  функционирования  ВМФ  в  реализации  боевого  потенциала  ВМФ" 
рассматривается  комплекс  взаимообусловленных  экономических  процессов 
поддержания  необходимого  уровня  боевой  готовности  сил  ВМФ,  которые  от
ражают разтичные  направления  военноэкономической  деятельности  на флоте, 
разрабатывается  методика  определения  стоимости  решения  боевых  задач  и  за
дач  повседневной  деятельности,  поставленных  ВМФ  в  процессе  военно
морской  деятельности,  проводится  оценка  возможных  вариантов  развития  сис
темы подготовки  командных  кадров ВМФ  по экономическому  критерию. 

В пятой главе  «Методология  оценки  эффективности  экономики  развития 
и  функционирования  ВМФ»  формулируется  проблематика  оценки  эффектив
1ЮСТИ экономики  развития  и функционирования  ВМФ,  разрабатываются  мето
дологические  подходы  к  ее  решению  и соответствующий  методический  аппа
рат,  посредством  которого  решаются  задачи  определения  эффекшвности  эко
номики  развития  и функционирования  ВМФ, осуществляющей  свою  производ
ственную деятельность  во  внешних  и  внутренних  условиях,  определенных  ха
рактером  военноморской  деятельности,  состоянием  экономическою  потен
циала  госуларства,  а также  организацией,  состоянием  вещественных  и личных 
факторов производства  и конечного потребления  ВВТ ВМФ 

Д  заключении  формулируются  основные  выводы  и  предложения  по  ре
зультатам  исследования, определяется  целесообразность  использования  работы 
в практической  деятельности. 

П. ОСНОВНЫЕ  ИДЕИ  И ВЫВОДЫ  ДИССЕРТАЦИИ 

Морской  доктриной  РФ  определено,  что  при  осуществлении  военно
морской  деятельности  РФ  в Мировом  океане,  в условиях  острого  противодей



ствия  её национальным  интересам,  «решение  задач  по парированию  угроз  и га
рантированного  обеспечения  национальных  интересов  РФ  и  ее  союзников  в 
Мировом  океане  базируется  на  поддержании  достаточного  военноморского 
потенциала  Российской  Федерации». 

Военноморской  потенциал  РФ    это  совокупность  ресурсов  (возмож
ностей),  которые  имеются  у  государства  и  которые  при  соответствующей  мо
билизации  могут  быть  использованы  для  решения  задач  военноморской  дея
тельное: и в Мировом  океане  Автором  в структуре  военноморского  потенциа
ла  выделяются  следующие  элементы  (потенциалы)  военноэкономический  по
тенциал  и воешюсоциальный  потенциалы  (рис. 1). 
Использование  государством  своих  возможностей  для  осуществления  военно
морской  деятельности  в  Мировом  океане,  соогветствуег  процессу  реализации 
военноморского  потенциала  Российского  государства  в  реальную  силу    во

енноморскую  мощь  РФ,  представляющую  собой  совокупность  факторов:  во
енноэкономической  мощи  и  военносоциальной  мощи  государства,  взаимо
действие  и  взаимообусловленность  которых,  определяет  боевую мощь  ВМФ  ~ 

его реальное  состояние,  способность  выполнить  поставленные  задачи  (боеспо
собность ВМФ)  «Измерить»  военноморскую  мощь  возможно лишь  с  началом 
осущесттения  государством  военноморской  деятельности,  когда  каждый  из 
элементов  военноморского  потенциала,  каждый  его  составной  потенциал,  на
чинает  реализовываться  в  соответствующий  фактор  (мощь).  Вклад  и  степень 
реализации  каждой  из  составляющей  в военноморскую  мошь  государства  мо
жет быть различна. 

Не  умоляя  значения  военносоциального  фактора  Гналичия  у  населения, 
необходимых  для  «ратного»  труда  духовных  и  моральнопсихологических  ка
честв),  автор  считает,  что  в  насгоящее  время,  решающее  значение  в  военно
морском  строительстве  имеет  экономический  фактор,  вследствие  значительно
сти  затрат  объективно  ограниченных  материальных,  финансовых  и  людских 
ресурсов  на  поддержание  необходимою  уровня  военноморской  мощи  госу
дарства  Пока  будет  сохраняться  необходимость  в военноморской  силе,  будет 
сохраняться  и потребность  в соответствующей  экономической  базе,  способной 
обеспечить  всю  совокупность  экономических  потребностей  развития  и  функ
ционирования  ВМФ. 

Специфика  современного  этапа  осуществления  военноморской  деятель
ности,  связанная  с  усложнением  процессов  функционирования  и  развития 
ВМФ, обуславливает  постоянное  возрастание  объёма  и усложнение  структуры 
экономических  потребностей  ВМФ  и,  прежде  всего,  материальных  потребно
стей,  анализ  которых,  как  считает  автор,  является  важнейшим  условием  науч
ного управления развитием  и функционированием  ВМФ. 

Необходимость  удовлетворения  экономических  потребностей  развития  и 
функционирования  ВМФ,  определяемых  содержанием,  целями  и  задачами 
ВМФ,  а также  способами  и методами достижения  поставленных  целей  и задач, 
по мнению  автора, является  объективным  фактором  возникновения  такого эко
номического  процесса,  как  производственноэкономическое  обеспечение  Во

енноморского  флота,  который  отражает диалектическое  развитие  экономиче
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Рис.  1. Структура  военноморской  мощи  государства 

ского  способа  удовлетворения  военных  потребностей  государства  при  осуще
ствлении  им  военноморской  деятельности  в Мировом  океане, не только  путем 
распределения  и  потребления  выделенных  ресурсов  внутри  ВМФ,  но  и  мера



приятия  всего  воспроизводственною  процесса  производство  продукции, 

предназначенной  для ВМФ,  ее распреде пение, обмен  и  потребление. 

Автор,  основываясь  на определении  более  общей  категории  "экономиче
ское  обеспечение  военных  пофебностей  государства",  применительно  к  со
временному  этапу  жесткого  ресурсного  дефицита,  предполагающего  эффек
тивное  использование  ограниченных  ^'дефицитных)  экономических  ресурсов, 
предлагает  определить  категорию  "производственноэкономическое  обеспече
ние Военноморского флота" следующим  образом. 

Производственнозкономическое  обеспечение  Военноморского  фло

та    это комплекс  процессов  и меропоиятий  по  эффективному  удовлетворе

нию  экономических  потребностей  Во?нноморского  флота  (потребностей  в 

материальных,  финансовых  и  чюдских  ресурсах),  обусловленных  процессами 

его  развития  и  функционирования  при  осуществлении  государством  военно

морской  деятельности  в Мировом  океане 

Таким  образом,  в  понимании  автора,  целью  производственноэкономи
ческого  обеспечения  ВМФ  является  эффективное  удовлетворение  экономиче
ских  потребностей  развития  и функциснирования  ВМФ,  а его сутью    процесс 
реализации  военноэкономического  потенциала  государства  в  военноморскую 
мощь  государства  Автор  также  считас!,  что экономическая  категория  «произ
водственноэкономическое  обеспечение  ВМФ»  знaчитeль^ю  более  широкая  и 
ёмкая  категория,  чем  категории  обеспечения,  определённые  руководящими  до
кументами  Вооружённых  Сил  и  ВМФ,  т.к.  охватывает  не  только  экономиче
ские  мероприятия  распределения  и попребчения  материальных  ресурсов  внут
ри ВМФ, но и их  производство. 

Исходя  из  системного  подхода,  в  работе  предлагается  структурно
иерархическая  схема,  отражаюпщя  основные  направления  и  виды  производст
венноэкономического  обеспечения  ВМФ в современных  условиях (рис. 2). 

Действие  экономических  законов  в  специфичной  сфере  военноморской 
деятельности  государства,  проявляется  в  виде  закономерностей  производст
венноэкономического  обеспечения  ВМФ, под  которыми  автором  понимают

ся  объективные,  относительно  устойчивые  связи,  тенденции  и  контртенден

ции,  возникающие  в  процессе  производственноэкономического  обеспечения 

ВМФ. 

По  характеру  проявления  экономических  законов,  закономерности,  при
сущие  экономическому  обеспечению  ВМФ,  автор  условно  разделяет  на  две 
группы  (рис.  3). Вопервых,  это  закономерности,  отражающие  связь  защиты  и 
соблюдения  интересов  России  в  Мировом  океане  и  процессов  производствен
ноэкономического  обеспечения  развития  и  функционирования  ВМФ,  и.  во
вторых,  закономерности,  отражающие  связи  в  самой  сфере  производственно
экономического  обеспечения  потребностей  развития  и  функционирования 
ВМФ 

Специфика  производсгвенноэкоиомического  обеспечения  ВМФ  в  силу 
объективно  сложившихся  в  настоящее  время  условий,  отражается  в  выделен
ных  автором  принципах  (рис  4)  К  первой  группе  относятся  принципы,  имею
щие  безотносительный  характер  и  отеделяюгцие  общие  начала  производст
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венноэкономического  обеспечения  развития  и  функционирования  ВМФ  Ко 
второй  группе  принципов  oi нося гея  принципы,  отражающие  сггецифический 
характер  производственноэкономического  обеспечения  развития  и  функцио
нирования  ВМФ как экономического  процесса 
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Рис. 2  Структура  производственноэкономического  обеспечения  ВМФ 

Ярко  выраженная  спепифичность  подготовки,  применения  и  развития 
каждого  вида  Вооруженных  сил,  обусловило  наличие  у  каждого  из  них  собст
венной  специфичной  материальнотехнической  базы,  а,  соответственно,  нали
чие  собственных  производственной,  распределительной  и  потребительной 
подсистем,  !1еобходимых  для  разработки,  производства,  доставки,  хранения  и 
конечного  потребления  систем  вооружения  и образпов  ВВТ.  базовых  для  дан
ного вида ВС. 

Именно это  обстоятельство,  по мнению  автора,  обусловливает  возникно
вение в составе военной  организации  государства  обособленных  видовых про



ЗАКОНОМЕРНОСТИ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ВМФ КАК  ПРОЯВЛЕНИЕ 
ДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ЗАКОНОВ  В СФЕРЕ  ВОЕННОМОРСКОЙ 

ПРЯТРЛЬНОСТИ  ГОСУЛАРСТВА 

Закономерности  отражающие  связь  защиты  и соблюдения  ин

тересов  России  в  Мировом  океане  и процессов  экономического 

обеспечения  развития  и функционирования  ВМФ 

зависимость  возможности  отражения  агрессии  с  океанских  и  морских 
направлений  от  заблаговремеиного  создания  развктон  :>коиомической 
системы,  обеспечивающей  удовлетворение  потребностей  развития  и 
функционирования  ВМФ  что отражает экономическую  готовность  стра 
иы к обороне с морских и океанских направлений, 
зависимость  развертывания  процессов  экономического  обеспечения  по
требностей развития  и функционирования  ВМФ от времени их осуществ
ления  в условиях  стремительного  возрастания  потребностей  в  военно
морской силе, 
взаимосвязь  масштабов,  форм  и  способов  защиты  интересов  России  в 
Мировом  океане от возможностей ее экономического обеспечения, 
тенденция  все  более  возрастающего  стирания  граней  между  боевыми 
действиями  на морс и процессом  их экономического  обсспечекия, вслед
ствие появления у противника возможности  во все более разрушительном 
вооруженном  воздействия  на этот процесс за счет применения  новых ви
дов оружия (в основном массового поражения), а также уязвимости обес
печивающих  сил,  вследствие  возможности  их  быстрого  обнаружения  и 
уничтожения в норе, 
зависимость  возможности  отражения  агрессии  с  океанских  и  морских 
направлений  от  обеспечения  живучести  материальнотехнической  базы, 
экономически обеспечивающей удовлетворение потребностей развития и 
функционирования  ВМФ,  вследствие  узкой  спеш1алнза11ии  судострои
тельных заводов, их налой численности и высокой региональной  концен
трации, 
тенденция  возрастания  экономического  напряжения  в ходе  обсспечекия 
защиты и соблюдения интересов России в Мировом океане, 
тенденция  возрастаняя  энерговооруженности,  огневой  ноши  и расходов 
материальных средств на одного военнослужащего ВМФ. 
зависимость уровня  экономического  обеспечения  ВМФ oi  уровня  воен
нотехнического сотрудничества  в области  морских  вооружений 

Закономерности.  отраж:ающие  связи  в сфере  экономического 

обеспечения  потребностей  развития  и функционирования  ВМФ 

тенденция  удорожания  производства  новых видов вооружении и военной техни
ки  ВМФ  и сокращения  периодов  перевооружения  ВМФ и соответствующая  ей 
коктртенденщ1и  снижения  стоимости  единицы  какоголибо  параметра,  опреде
ляющего  боевую  эффективность  морского  оружия  (например,  мощности  атом
ного заряда по сравнению с обыкновенной взрывчаткой), 
зависимость  интенсивности  боевой  службы  и боевой  подготовки  сил  ВМФ от 

уровня развития судоремонтной базы ВМФ. 
зависимость  стоимости  производства  ВВТ  ВМФ  от  уровня  оперативно
тактических и тактикотехнических требований, 
тенденция быстрого изменения структуры производства ВВТ ВМФ, 
зависимость  возмоз*шостсй  производства  ВВТ  ВМФ  от  состояния  научно
технической базы, 
зависимость  стоимости  постройки  боевых  кораблей  и  вспомогательных  судов 
ВМФ от величины их серии, 
зависимость стоимости эксплуатации, рлнонта и модернизации  ВВТ ВМФ от их 
технической сложности и уровня надежности, 
зависимость стоимости боевой и иных видов подготовки сил ВМФ от их икген
сивности, 
зависимость стоимости боекомпле1сгов от  используемых форм и  способов при
менения сил ВМФ, 
тецленцня  возрастания  требований  к  развитию  системы  подготовки  кадров  в 
связи  с  усложнением  материальнотехтпеской  базы  ВМФ  и  форн,  способов 
боевой действий в норе, 
зависимость  стоимости  подготовки  кадров  и  стоимости  содержания  личного 
состава от требуемой профессиональной  квалификации  и соотношения иггатных 
категорий  в частях и на кораблях  (межи^ офицерским,  мичманским  и рядовым 
составом) и др 

Рис.  3. Закономерности  экономического  обеспечения  ВМФ 
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изволственноэкономичсских  систем,  обеспечивающих  удовлетворение  эконо
мических  нужд  функиионирования  и  рашития  "своего"  вила  ВС  Соответст
венно,  реальной  экономической  базой,  на  практике  осуществляющей  удовле
творение  экономических  нофсбносгей  ВМФ.  является,  по  определению  авто
ра,  экономика  развития  и  функционирования  ВМФ,  посредством  которой 
осуществляется  реализация  экономических  возможностей  государства  (эконо
мического потенциала)  в его военноморскую  мощь 

Принципы  произволе гвенноэкономического  обеспечения 
Военноморского  флота 

Принципы  имеющие безотноситепь
ный характер и определяющие общие 

начала производственно
экономического обеспечения потреб
ностей развития и функционирования 

ВМФ 

Принципы  отражающие специфический ха
рактер производственноэкономического 

обеспечения потребностей развития и функ
11ионирования ВМФ как экономического про

цесса 

  прищдип единства, 

  принцип  системноеги 

  принцип научности 

  принцип  вариантноеги 

  принцип 

  принцип 

  принцип 

  принцип 

  принцип 

прогрессив1ЮС1и 

приоритетности 

сбалансированности 

объекгивнести 

обрапюй  связи 

  принцип  пропорциональности 
  принцип  военноэкономической 

эффекгивносги 
принцип  альтернативно? 
сти 
принцип  централизации 
ния 

  принцип  иерархичности 

сюимо

ynpaBjie

  принцип соотношения  руководства 
  принцип  оперативности, 

и MarfSBpeHHOCTH 
принцип  устойчивости  и 
сти 

ги б кости 

надёжно

  принцип  повышения  качества 

Рис  4. Принципы  производственноэкономического  обеспечения  ВМФ 

Экономику  развития  и  функционирования  ВМФ,  автор  трактует  как 

специфический  народнохозяйственный  комплекс  в  составе  военной  организа

ции  государства,  охватывающий  разработку,  производство,  распределение, 

обмен,  потребление  военной  продукции,  предназначенной  для  функционирова

ния и развития  ВМФ. 

Автор  считает,  что  экономика  развития  и  функционирования  ВМФ  со 
своими  многообразными  внешними  и внуфенними  системными  связями  пред
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ставляет  собой  сложную  и  динамичную  производственную  систему,  т.к.  ре
зультатом  её  хозяйственной  деятельности  являются  экономические  блага, 
представленные  как в материальновещественной  форме, т е  в форме  продукта 
(множество  разнообразных  и специфичных  видов  военной  продукции,  предна
значенной  для  ВМФ),  изготовленной  индустриальным  (пpoмышлeнп^Jlм)  спо
собом, так  и в форме общественно  необходимой  услуги    обеспечение  военной 
безопасное!и  с морских  и океанских  направлений  Кроме  того,  необходимость 
постоянного  решения  задач  военноморской  деятельности  и их ycJЮЖIlяющий
ся  характер, предполагает  воспроизводственный  характер экономики  развития 
и  функционирования  ВМФ,  т е  непрерывность  процесса  разработки,  произ
водства,  распределения, обмена  и  П01ребления  военной  продукции,  предназна
ченной для фу1гкционирования  и развития  ВМФ 

Главное  проявление  специфики  экономики  развития  и  функционирова
ния  ВМФ,  как  фактора  ее  обособления  от  других  «видовых»  экономик,  автор 
видит  в функциональной  двойственности  свойств  (потребигельной  стоимости 
и  стоимости)  производимой  продукьии,  основу  которой  составляют  морские 
ВВТ  Вопервых,  результатом  военнохозяйственной  деятельности  экономики 
развития  и функционирования  являсся  особый  продукт  (товар),  потребитель
ная  стоимость  которого  01лична  от  потребительных  стоимостей  продукции 
других  видовых  секторов  военной  экономики.  Соответственно реолг/̂ дг/г/л  по

требительской  стоимости  этой  продукции  возможна  топько в условиях  осу

ществления  государством  военноморской  деятепьностр  в  Мировом  океане, 

что и отражает главное  проявление  его специфичности.  Вовторых,  основные 
морские  ВВТ  по  сложности  воплощения  инженерной  мысли,  по  показателям 
технологической  сложности,  по  временным  интервалам  обоснования,  произ
водства  и  применения  одной  единицы,  а,  соответственно,  и по  стоимостным 

показателям,  имеют  значения  гораздо  большие,  чем  в  других  видах  Воору

женных  Сия. 

Другой  важной  специфической  чертой  экономики  развития  и  функцио
нирования  ВМФ, отличающей  ее  oi  других  видовых  экономик,  является  нали

чие  собственной  производственной  и  проитодственнотехнологических 

структур,  что является  следствием  специфичности  применяемых  средств  про
изводства  и технологий,  необходимыч  для  производства  ВВТ ВМФ. Кроме то
го,  номенклатурная  масштабное 1Ь и  сложность  морских  ВВТ  предопределяет 

широкую  предметную  (боевые  корабли,  вспомогательные  суда,  боевые  и 
транспортные  самолеты,  бропеавтотехника,  тяжелое  и легкое  стрелковое  воо
ружение)  и  видовую  специализацию  (надводное,  подводное  кораблестроение, 
кораблестроение  по типам  (боевые  корабли  и  вспомогательные  суда)  и  проек
там  надводных  кораблей  и  подводных  лодок),  а  также  необходимость  в очень 
широкой  контрагентской  базе,  что  отражав i  масштабность  внутриотраслевой 
кооперации,  многообразие  и  сложность  хозяйственных  отношений  (связей), 
возникающих  между  элементами  системы  экономической  кооперации,  а,  соот
ветственно,  организационную  сложность  (масштабность)  всей  системы  произ
водственноэкономического  обеспечения  потребностей  развития  и функциони
рования  ВМФ 
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Экономика  развития  и  фуикционировамия  ВМФ  имеет  свою функг1ию, 

которая  состоит  в  комплексном  удовлетворении  (производством,  распределе
нием, обменом  и потреблением)  многочисленных  и разнообразных  экономиче
ских  потребностей  развития  и  функционирования  ВМФ,  в  ходе  которого  воз
никают  и  реализуются  внутрисистемные  связи,  образуя  соответствующую 
структуру  1кономики  развития  и  функционирования  ВМФ,  которая  имеет 
сложный,  комплексный  характер,  что  находит  свое  отражение  в  рассмотрении 
автором  множественности  её  структурных  срезов  (функционально
воспроизводственный,  производсшенный,  территориальный,  организационно
управленческий) 

Так,  рассмотрение  экономики  развития  и  функционирования  ВМФ  как 
системы  соответствующих  звеньев  экономического  прогресса, позволило  ав
тору  определить  функциональновоспроизводственную  структуру  экономи
ки  развития  и функционирования  ВМФ  как  взаимное  располоткение  соответ

ствующих  подсистем  производственноэкономического  обеспечения  ВМФ, 

обусловленного  их  функциональным  участием  в военноэкономическом  процес

се  и  присущими  взаимосвязями  (прямыми  и  обратными),  охватывающими  все 

воспроизводственные  фазы  (производство,  распределение,  обмен,  потребле

ние)  В  рамках  системного  подхода,  автором  выделены  следующие  функцио
нальные подсистемы экономики  развития  и функционирования  ВМФ 

Экономика  развития  ВМФ,  сфера,  экономически  обеспечивающая 
нужды  строительства  ВМФ    процесса  создания,  организации  такого  качест
венного  состояния  ВМФ,  которое  необходимо  для  заданных  параметров  воен
номорской  деятельности  государства  В  структурном  разрезе  экономика  раз
вития  ВМФ  как  военнохозяйственная  подсистема  имеет  соответствующие 
элементы  (звенья) подчиненного  уровня' 

  научнопроизводственная  подсистема    главный элемент  экономики 
развития  ВМФ.  Это  га  часть  научных  отраслей  и  отраслей  промышленности, 
составляющих  обороннопромышленный  комплекс  (ОПК)  РФ, которые  осуще
С1ВЛЯЮТ  свою  деятельность  в  интересах  ВМФ  В  состав  научно
производственной  подсистемы  входят  не только  промышленные  предприятия, 
производящие  военную  продукцию,  но  и  научноисследовательские  и  проект
ноконструкторские  организации,  что  предполагает  выделение  следующих  во
еннохозяйственных  элементов  научнопроизводственной  подсистемы  эконо
мики развития ВМФ' 

  подсистему  научного  обоснования  перспектив  развития  ВМФ,  опти
мизации  количественного  и  качественного  состава  ВВТ  ВМФ,  определения 
экономических  потребностей  функционирования  и  развития  ВМФ,  формиро
вания  Программ  развития  ВВТ ВМФ  и планов военного  кораблестроения; 

  npovbiuuieiiHOnpouieodcmeeiiHym  подсистему  реализации  программ 

развития  ВМФ  и  wiauoe  военного  кораблестроения,  которая  индустриальным 
(промышленным)  способом  производит  продукцию,  предназначенную  для 
ВМФ; 

базовые  отрасли  экономики,  обеспечивающие  удовлетворение  по
требностей  ВМФ в сырье и энергии; 
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подсистема  обеспечения  мобилизационной  готовности ВМФ, 
которая осуществляет формирование и поддержание запасов и резервов. 

Экономика развития ВМФ как функциональная  подсистема (сфера), име
ет собственную магериальнотехническую базу хозяйственной деятельности. 

Экономика функционирования  ВМФ   сфера распределения  (обмена) 
и военного потребления  продукции,  предназначенной  для ВМФ. По сути, она 
представляет собой сферу обращения,  в которой продолжается  процесс произ
водственноэкономического  обеспечения  ВМФ, в состав которого входят под
системы  производственноэкономического  обеспечения  подготовки  и  приме
нения сил ВМФ. Здесь осуществляется  распределение и доставка силам ВМФ 
созданного  военного  продукта,  предназначенного  для  ВМФ,  осуществляется 
соединение материальных и личных факторов боевой готовности флота, реали
зация  потребительной  стоимости  конечной  военной  продукции  флотского  па
значения, а также осуществляется  внутренняя  производственная  деятельность 
(военный судоремонт). 

Соответственно, в составе экономики  ВМФ можно выделить следующие 
структурные элементы: 

  звено распределения.  В его состав входят учреждения, части и служ
бы, обеспечивающие  распределение  произведенной  продукции,  предназначен
ной для  ВМФ, включая  флотское и  корабельное  хозяйство (довольствующие: 
органы, учреждения, части и службы различных видов обеспечения, складское, 
подсобное и прикамбузное хозяйство); 

  звено потребления,  которое включает силы и средства ВМФ, объеди
нения и соединения ВМФ, части и корабли ВМФ. Именно в этом звене осуще
ствляется соединение материальных и личных факторов боевой готовности сил 
флота,  реализуется  потребительная  стоимость  конечной  военной  продукции 
флотского назначения; 

  инфраструктура  (звено  обеспечения)    подсистема обеспечения экс
плуатации,  поддержания  технической  готовности,  консервации  и утилизации 
ВВТ ВМФ, где важное место отводится функционированию и развитию систе
мы судоремонта ВМФ   системы ремонтных  предприятий  ВМФ (судоремонт
ные заводы  ВМФ, артиллерийские  ремонтные  заводы, арсеналы), баз консер
вации, а также транспортным системам и системам связи; 

  финансовое  звено   подсистема  финансов  ВМФ (как доля  военного 
бюджета страны, выделяемая на развитие и функционирование ВМФ, включая 
организацию его распределения и контроля). 

Экономика  функционирования  ВМФ  как  функциональная  подсистема 
(сфера)  обеспечения  экономических  потребностей  функционирования  ВМФ, 
также  имеет  собственную  материальнотехническую  базу  военно
хозяйственной деятельност. 

Кроме того, структурными  элементами  экономики  развития  и функцио
нирования  ВМФ  являются  рад  хозяйственных  подсистем,  осуществляющих 
удовлетворение  экономических  потребностей,  как развития  ВМФ, так и удов
летворение экономических  1ютребностей  функционирования  ВМФ, т е. общих 
для обеих хозяйственных подсистем. К ним относятся. 
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подсистема  нодгоговки  кадров  ВМФ.  которая  обеспечивает  потреб
ности  в  личном  составе  как  для  объединений,  соединений,  частей,  кораблей, 
так и для организаций  научнопроизводстиенной  сферы  ВМФ; 

подсистема  капитального  строительства,  в  которой  осуществляется 
строительство  и  ремонт  капитальных  сооружений  систем  базирования  сил 
ВМФ,  объектов  управления,  обеспечения  ВМФ  в  целях  обустройства  объеди
нений,  соединений,  частей  и  кораблей  ВМФ,  капитальное  оборудование  мор
ских  и  океанских  театров  военных  действий,  а  также  объектов  специального 
назначения  в целях  развития  материальнотехнической  базы  разработки  и про
мышленного производства  ВВТ ВМФ; 

внешнеторговое  звено    подсистема  военнотехнического  сотрудни
чества  (ВТС),  которая  представляет  co6oii  целенаправленную,  упорядоченную 
совокупность  федеральных  органов  государственной  власти,  экспортеров  мор
ских  вооружений  и  услуг  военнотехничгского  назначения,  а  также  процедур 
принятия  и реализации  решений  в сфере  ВТС.  Организационно,  внешнеторго
вое  звено  является  общим  для  обеих  хозяйственных  подсистем:  и  экономики 
развития  ВМФ, и экономики  ВМФ.  так  как  военнотехническое  сотрудничест
во  в области  морских  вооружений  осуществляется  и  в сфере  их  развития,  и  в 
сфере  их  применения  Соответственно,  в  структуру  внешнеторгового  звена 
входят следующие подсистемы  ВТС в области  морских  вооружений: 

  система  управления  ВТС  на  фезеральном,  региональном  и  местных 
уровнях, 

  система  научноисследовательск'1х,  проектноконструкторских  и про
изводственных  предприятийразработчиков  и  поставщиков  морских  вооруже
ний, входящая  в описанную  выше систем)  экономической  кооперации  ВК; 

  система  ремонтных  предприятий  ВМФ,  учебных  заведений  ВМФ,  ба
за  капитального  строительства  ВМФ,  полигонов  и других  организаций  ВМФ, 
участвующих  в ВТС 

  К  системе  ВТС  также  могут  быть  отнесены  транспортные  системы 
ВМФ  и,  в  частности,  военнотранспортная  авиация  и  вспомогательные  суда 
ВМФ. 

С  точки  зрения  экономического  содержания,  процессы  функционирова
ния  ВМФ  (боевой  подготовки,  боевого  применения  сил  ВМФ, эксплуатации  и 
ремонта  его  ВВТ),  отражают  различные  направления  военноэкономической 
деятельности  на  флоте,  так  как  требуют  чостоянтгого  пополнения  его  матери
альными,  трудовыми  и  финансовыми  ресурсами  Однако  анализ  существую
щей  сегодня  на  флоте  системы  учета,  позволяет  сделать  вывод  о том,  что  она 
не  создает  единого  обобщающего  представления  о  затратах  ресурсов  на  бое
вую подготовку  и применение  сил флота,  а,  соответственно,  не дает  возможно
сти  оценить  эффективность  проводимых  мероприятий  с учетом  экономическо
I о фактора 

Поэтому  в  рамках  меюдического  решения  данной  проблемы,  автором, 
вопервых,  разработана,  классификация  затрат  экономических  ресурсов,  и, во
вторых,  разработан  методический  аппарат  определения  стоимости  решения 
боевых  задач  и  зазач  повседневной  деятельности,  поставленных  ВМФ  в  про
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цессе  защиты  и обеспечения  интересов  государства  в  Мировом  океане  Кроме 
того,  автор  считает,  что  методически  необходимым  является  формирование 
централизованной  «базы данных»    системы  сбора, хранения  и  предоставления 
сведений  о полных  затратах  на боевую  подготовку  за  весь  цикл  годовой  учебы 
или  по отдельным  мероприятиям  Блоксхема  методики  оценки  стоимости  ре
шения  боевых  задач  и  задач  повседневной  деятельности  силами  ВМФ,  пред
ставлена на рис. 5. 

Так  как  результатом  функциопиэования  экономики  развития  и функцио
нирования ВМФ является  множество  разнообразных  и специфичных  видов во
енной продукции, предназначенной  для ВМФ, то автором она  рассматривается 
также  как производственная  система,  которая  имеет  соответствующую  произ

водственную  структуру  Исходя  из  общепринятого  в  гражданских  ограслях 
материального  производства  методического  подхода,  производственную 
структуру  экономики  развития  и функционирования  ВМФ  автор  характеризует 
составом  присущих  ей  производств,  а в  организационном  плане,  составом  и 
взаимным  расположением  структурных  элементов    видов  производств, 
имеющих CJЮжный, многоуровневый  способ построения  (рис  6). 

Анализ  научнометодической  Л'1тературы,  проведенный  автором,  пока
зал,  чго  одной  из  важнейших  характеристик,  определяющих  уровень  дейст
вующего  производства,  является  степень  оснащешюсти  производств  прогрес
сивными  техническими  средствами,  а  показателем,  характеризующим  степень 
совершенства  технической  базы  производства,  является  технический  уровень 

производства,  высокие  значения  которого,  являются  предпосылкой,  условием 
эффективного  производства. 

Дальнейший  анализ  ведомственных  методических  источников  позволил 
автору  сделать  вывод  о  том,  что  в  настоящее  время  в  военном  кораблестрое
нии,  военном  судоремонте  и  других  производственных  отраслях  экономики 
развития  и функционирования  ВМФ,  наибольшее  распространение  в  практике 
оценки  технического  уровня  получил  метод,  основанный  на  применении  мно
жества  частных  показателей,  характеризующих  отдельные  стороны  производ
ственного  процесса  и  выраженных  в  зиде  различных  коэффициентов,  относи
тельных  и абсотюгных  оценок  какиклибо  качественных  состояний  (уровней) 
технической  базы  производства 

Однако  данный  подход  к  оценке  технического  уровня  производства,  по 
мнению  автора,  имеет два  существенных  недостатка  Вопервых,  осуществля
ется искусственное отделение  произвсдствснного  оборудования  от  технологий, 
когда  при  оценке  степени  совершенства  технической  базы,  а  значит  и степени 
совершенства  производственной  структуры,  применяемые  технологии  не  при
нимаются  во  внимание,  что  не  позволяет  оценить  ни уровень  прогрессивноеги 
применяемых  технологий,  ни  уровень  прогрессивности  применяемого  обору
дования.  Вовторых,  важным  недостатком  данного  подхода,  особенно  прояв
ляющимся  в условиях  жестких  финансовых  ограничений,  является  экономиче
ская  неопределенность  используемых  показателей,  так  как  из  них  не  следует, 
что совершенными  считаются  средства  производства, обеспечивающие  мини



Амортизационные 
затраты 

затраты  связанные с npoifeccav износа BR! 
ВМФ путем переноса утраненнон ими стон ча

сти на стоимость решае иых задан 

Затраты на содержание 
ВВТ  ВМФ 

хгтраты  связанные с Hettocptti
ствепным иаюльзованием ВВТ 

ВМФ 

Затраты  на все виды 
обеспечения 

компчексыые затраты (алюртыхпрюнные и жатуа
юа^(иомиые) на все виды обеспечении 

Затраты,  определяемые 
стоимостью боевых  потерь 

затраты, о/^деляемые  стогсиостью «сет 
теряемых о и  и среств 

С.^У^^^ 
'  ,=,  К, 

С г п  ^ стоимости  серийной  постройки 

1той единицы ВВТ ВМФ 

р г    "• 
где  У^  — 

'̂  т. 

с:   годовая стоимость амортизации 

1той единнцы ВВТ ВМФ 

1рЗ  ~ время решения  задачи iтой едини

цой  ВВТ ВМФ 

'  СЛ  ~ <V°>^ службы  tой единицы ВВТ 

К  J    козффициен!  приведения сроков ре

шения задачи iтой единицой ВВТ 

ВМФ 

1   если 1рз в годах 

12   если 1рз в месяцах 

365   если 1рз  в Сутках 

З6'̂ »24  еслн1р5  в часах 

1   количество единиц, решающих  задачу 

СОД  = Е 
1=1 

1 С"  1„з 
СОД|  P^I 

Кт 

С":  годовая стоимость со

держания 1тои  едини' 
цы ВВТ ВМФ 

"^сод,  "^лс^  ^ ^ в в т , 

^ С  +(С'  +С'  ) „ , 
лс,  ^  э,  P I  ^ » " I 

О  jiQi   годовая стоимость содер
жания  лнчногт) состава tтой ед 

С  вдр   годовая стоимость тех
нического содержания  iтой еди
нииы ВВТ 

С  Э1" годовая стоимость эксплуа
тации )той единица  ВВТ 

С  pi   среднегодовая  стоимость 
ремонта 1той  единицы ВВТ ВМФ 

j=i 

C o 6  =  Z ' ^ j | C °  + С °  I  гле 
'i 

К  1   доля стоимости jro вила обеспечения 

приходящаяся  на решаемую задачу 

о< к, <1 

/ ^Об 
v^  " амортизаинонные затраты  связанные с не

пользованием сил и средств jтого вида обеспечения 

/об 
\^    эксплуатационные затраты сил и средств  j 

того вида обеспечения 

^ • •06 ,06  ^Гоб  , 0б 

| , 0б  ^  '  Я^  рз,  ^ о 6  _  '  ^ОД!  t » ! 

'  соя , 
"J  ,=1 »J  ,=1  Кт 

J    количество видов обеспечения 

1   количество единиц  привлекаемых  к jтому виду 
обеспечения 

I  I 
Сбп  =( I  Сбп, )ос  +( ^  Сбп, )об 

1=1  1=1 
где 

(_(̂ бп1 )ос>  (С^бп,  )об   стоимости  поте 
рянион 1той единицы ВВТ основных (бое  j 
вых) и вспомогательных  сил 

М 

т = 1 

Оост  I   остаточная стоимость потерянной  | 
1Ч1Й единицы ВВТ ВМФ  | 

1    количество потерчнных  единиц  j 

^ б з п )   стоимость израсходованного бое

запаса тго  вида на iой единице  i 

Сразк    стоимость юрасходованных сред

ства разового применения к  го вида  I 

м    количество видов боезапаса 

К.    количество вндов разовых средств 

С_кв  "  компенсационные выплаты по факту [ 
гибели нли ранения личного состава  | 

6«,  =С«^_+(1  Сбз^), + 

Рис. 5.  Методика оценки стоимости решения боевых  задач и задач повседневной деятельности силами ВМФ 
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мум  затрат  живого  и  овеществленного  труда  при  данной  производственной 
программе  (заданных  объемах  производства  по  номенклатуре  ВМФ,  требова
ний  по  качественным  характеристикам  работ  и  услуг)  и  имеемых  условиях 
производства:  сменности,  ригмичности  и непрерывности  производства,  а  также 
особенностей  географического  размещения  предприятий. 
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Рис  6. Производственная  структура экономики  развития  и функционирования 
ВМФ 
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Проведенный  качественный  анализ  приводит  автора  к выводу,  что и тех
нический  уровень производственной  сферы  экономики  развития  и функциони
рования  ВМФ, должен  оцениваться  по  степени  удовлетворения  условию  обес
печения минимума затрат экономических  ресурсов, при  заданном  уровне  пока
зателя  производственного  результата  (заданных  объемах  производства  по  но
менклатуре  ВМФ)    важнейшему  критерию  эффективности  Соответственно, 
при  формировании  производственнотехнологической  структуры  экономики 
развития  и функционирования  ВМФ,  необходимо  введение  нового для  ее  про
изводственной  сферы  понятия  техникоэкономического  уровня  производ

ства. 

Так  как  совершенствование  производственнотехнологической  структу
ры  экономики  развития  и функционирования  ВМФ,  предполагает  обновление 
технологий  и,  соответственно,  обновление  производственнотехнологического 
оборудования  (установку  нового  или  модернизации  существующего),  то  исхо
дя  из  принципа  снижения  затрат  живого  и  овеществленного  труда,  обуслов
ленных эксплуатацией  оборудования,  автор, в качестве  критерия  оптимизации 

производственной  структуры  экономики  развития  и функционирования  ВМФ, 
предлагает  использовать  неоправданно  забытый  сегодня  показатель  приведен
ных затрат. 

Тогда  для  выбора  оптимального  варианта  технологического  оборудова
ния,  можно  рассчитать  приведенные  затраты  3,  по  каждому  варианту  парка 
технологического  оборудования  и  выбрать  тот  из  них,  величина  приведенных 
затрат для которого  минимальна. 

3, = С, + Е„К, —> min, 
где 

С,   текущие затраты (себестоимость)  по  iму  варианту; 

Ен    нормативный  коэффициент  сравнительной  эффективности  капи
тальных  вложений; 

К,,   капитальные вложения  по iму  варианту. 
Таким образом, при  тождественности  производственных  результатов, ко

торые  могут  обеспечить  те  или  иные  варианты  парка  производственного  обо
рудования, выбирается  в качестве оптимального тот из них, который  обеспечит 
минимум  приведенных  затрат  для  конкретной  производственной  программы 
при данных условиях  производства 

Предложенный  автором  методический  подход  к  оценке  технического 
уровня  экономики  развития  и  функционирования  ВМФ  с  учетом  экономиче
ского  фактора,  позволяет  сформулировать  главную  цель  оптимизации  произ
водственнотехнологической  структуры  экономики  развития  и  функциониро
вания ВМФ  Это ~ бостит/сгние заданных,  согласно  гособоронзаказа  производ

ственных  результатов  (объемов  военного  производства)  по  номенкпатуре 

ВМФ  за счет повышения  техникоэкономического  уровня  производства,  обес

печивающего  достижение  минимальных  ресурсных  затрат  (минимальных  за

трат  живого  и  овеществленного  труда)  для  конкретной  производственной 

программы при данных условиях  производства 
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Для  решения  данной  оптимизационной  задачи,  автором  разработана  двух
этапная  экономикоматематическая  модель,  методической  основой  реализации 
которой  является  выполнение следующих  укрупнённых  расчетных этапов: 

1)  опредешние  перспективных  объёмов  производства  по  номенклатуре 
ВМФ; 

2) определение  областей  эффективных  областей  использования  оборудо
вания  путем  образования  технологически  однородных  групп  работ  с  одновре
менным отбором типовых технологических  процессов; 

3) построение  рядов  взаимозаменяемого  технологического  оборудования 
по каждой  операции  типовых  технологических  процессов  и выбор методом  ва
риационного  перебора  эталонных  моделей  с  использованием  программного 
продукта,  специально разработанного для  ПЭВМ; 

4)  определение  техникоэкономического  уровня  используемого  оборудо
вания путем сравнения  эталонных  моделей  с используемыми. 

Разработанная  автором  методология  использовалась,  в  частности,  для 
оценки  техникоэкономического  уровня  одного  из  видов  доковых  работ  Крон
штадтского морского завода  (КМОЛЗ) 

Были  определены  технологически  однородные  группы  очистных  работ, 
для  каждой  из  которых  строились  ряды  взаимозаменяемого  технологического 
оборудования  Всего  рассматривалось  около  сорока  типов  используемого  и 
перспективного  оборудования  Расчет  областей  эффективного  использования 
оборудования  позволил  для  каждого  ряда  определить  оптимальный  тип  техно
логического  оборудования,  совокупность  которого  сформировало  общий  оп
тималынлй  парк  очисгного  оборудования  для  конкретной  производственного 
программы  и имеющихся  условий  производства  (табл  1) 

Выявление  областей  эффективного  использования  имеемого  и  перспек
тивного  оборудования,  показало,  что  применение  на  заводе  технологии  осно
ванной  на  использовании  ручного  механического  инструмента  (в  таблице  вы
делено серым  цветом)  неэффективно  ни для одной  производственной  програм
мы, а  их  применение  возможно  лишь  для  ограниченного  объема  очистных  ра
бот. 

Важ1юй  проблемой  производственноэкономического  обеспечения  ВМФ 
является  проблема  совершенствования  системы  подготовки  кадров,  развития 
материальнотехнической  базы  военноморских  учебных  заведений  и  их  ус
пешного  функционирования  в  современных  экономических  условиях  Наибо
лее  актуальными  в  настоящее  время,  являются  проблемы  оценки  возможных 
вариантов  развития  системы  подготовки  командных  кадров  ВМФ  и  проблема 
финансирования  учебных  заведений  ВМФ, т.к  в современных  условиях  жест
кого  дефицита  средств,  выделяемых  на  развитие  и  функционирование  ВМФ. 
постоянно  анализируются  варианты  возможного  сокращения  финансирования 
тех  или  иных  потребностей  ВМФ.  Эти  две  проблемы  оказывают  наибольшее 
влияние  на  производствен1Юэкономическое  обеспечение  подготовки  кадров 
ВМФ. Анализ  системы  подготовки  кадров  ВМФ  и военноэкономический  ана
лиз  возможных  вариантов  ее  развития,  показал  необходимость  сохранения  су
ществующей  системы  с  эволюционным  наращиванием  ее  потенциала  за  счет 
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совершенствования  учебных  планов  и  программ  подготовки  специалистов  и 
развития материальнотехнической  базы учебных  заведений. 

Таблица 1 
Эффективные области  использования  технологического  оборудования  по 

очистке корпусов  кораб/ей  (судов) на КМОЛЗе 
Технологически  одно

родная  груп 

по очистке 

корпуса  KOf 

»Й 

очистка 

бортов 

очистка 

днища 

очистка 

скуловою 

пояса 

очистка 

трудно

доступ

ных мест 

па  работ 

абля  (суд

механи

ческая 

дробест

руйная 

механи

ческая 

механи

ческая 

механи

ческая 

дробе

струйная 

Удельные зна

чения 

групп в общих 

объемах работ, 

% 

50 

30 



12 

8 

Общие объёмы  работ (Q)  по очистке  корпуса 

корабля (судна), м  /год 

5С00 

Боэт  автомат 

Севаст  СРЗ 

3 =5,6  гр 

Q  = 2500м' 

РВ  (РН)10 

(В'ЗЛИКОбр  ) 

3=6,7  т р 

Q = 2 5 0 0 M ^ 

Ручной 

инструмент 

УГ1ЩР,  МПК1 

3=9,9  т р 

Q  1 5 0 0 M ^ 

Ручной 

инструм 

УПЩР, МПК1 

3=10,1тр 

Q = 600 м^ 

Ручной 

инструмент 

МПК1 

3=10,3  т р 

Q= 400 м^ 

Астра  3=13,7 

Q  = 400 м^ 

10000  30000 

Борт  автомат 

Севаст  СРЗ 

3 =3,0 т р 

Q  =  5 0 0 0 M 2 

БАКОПП2 

(Москва) 

3=6,4  т р 

Q= 5000м^ 

Очист  маш 

Ильичёвского 

СРЗ 

3=7,7 т р 

Q = 3000 м^ 

Ручной 

инструм 

УПЩР,  МПК1 

3=9,9 т р 

Q = 1 2 0 0 M ^ 

Ручной 

инструмент 

МПК1  3=10,1 

т р  Q=800vi^ 

Астра  3=12,6 

Q =  800  м' 

Борт  автом 

Севаст  СРЗ 

3 =  1,3тр 

Q = 1 5 0 0 0 M ^ 

БАКОПП2 

(Москва) 

3=5,6  т р 

О=15000м^ 

Очист  маш 

Ильичёвског 

0 

СРЗ 

3=3,3  т р 

Q = 9000 м^ 

М Т Р 

3=6,8 т р 

Q = 3600 м^ 

Ручной 

инструмент 

'(Волна» 

3=  Ю т р 

Q = 2400 м^ 

Астра 

3=11,9  т р 

Q =2400  м' 

В  современных  условиях  жестко  о  дефицита  экономических  ресурсов, 
выделяемых  на развитие  и функционирование  ВМФ,  все большую  остроту,  по 
мнению автора,  приобретает  проблема  эффективности  экономики  развития  и 
функционирования  ВМФ. Основным  принципом, положенным  автором  в осно
ву  формирования  показателя  эффективности  экономики  развития  и  функцио
нирования  ВМФ, является  принцип  соотнесения  конечного результата  (Wj)  хо
зяйственной  деятельности  экономики  развития  и  функционирования  ВМФ  с 
полными  затратами  экономических  ресурсов  (Сг.), обусловивших  его  достиже
ние  В методологической  реализации  этого  принципа,  автор  основывается  на 
комплексном  подходе  к экономике  разиития  и функционирования  ВМФ  как  к 
специфичной  производственной  системе,  имеющей  особое  предназначение. 
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внутреннюю  структуру  и  осуществляющей  свою  производственную  деятель
ность  в  определенных  условиях,  являющихся  факторами,  которые  могут  ока
зать  существенное  влияние  на эффeкт^внocть  экономики  развития  и функцио
нирования  ВМФ.  Признавая  значимость  и  действенность  влияния  условий
факгоров  на  эффективность  экономики  развития  и  функционирования  ВМФ, 
автор  провел  их  системный  и содержательный  анализ,  что  позволило  сформи
ровать  общеметодологический  подход  к  определению  эффективности  их  эко
номики развития  и функционирования  ВМФ 

Первым  uiaroM  в проблеме  оценки  эффективности  экономики  развития и 
функционирования  ВМФ является  определение  конечного результата  ее произ
водственной  деятельности  В  качестве  данного  показателя,  автор  предлагает 
методически  допустимым  использовать  совокупный  показатель  Wj, как  сумму 
частных  производственных  рез>льтатоз,  которые  характеризуются  выходными 
показателями  W,  и  Wz, определяемых  по каждой  функционалыюй  подсистеме 
экономики  развития  и функционирования  ВМФ (рис. 7). 

В  сфере  развития  (научного  обоснования  и  производства),  непосредст
венный  результат  (эффект)  Wi,  должен  отражать  тот  боевой  эффект,  который 
ожидается от использования  производимого (нового) ВВТ ВМФ. Тогда' 

Т 
^1  =  ЕС^бэ '^ввт) ! ' 

'='  где  Т    рассматриваемый  период  (год);  8„„  
стоимость  создаваемого  ВВТ  ВМФ,  исчисленная  по  товарной  продукции 
(руб.); Kgj   коэффициент ожидаемой  бэевой  эффективности 

Коэффициент  ожидаемой  боевой  эффективности  Kg, представляет  собой 
отношение  боевой  эффектив1Юсги  создаваемых  (новых)  образцов  к  базовым 
образцам. Он представляет  собой  неко  орую «премию» за более высокие  пока
затели  боевой  эффективности  нового  образца  по сравнению  с базовым,  т е.  за 
повышение  «боевого качества ВВТ ВМФ» 

В  сфере  функционирования  непэсредственный  военный  результат  (эф
фект)  Wj,  определяется  автором  в  ви/е  объемов  произведенной  общественно 
значимой  услуги  ~  обеспечение  военной  безопасности  с  морских  и  океанских 
направлений.  Она  представляет  собой  оценку  достигнутого  состояния  ВМФ, 
его  боеспособности  (боеготовности)  в виде  количественного  показателя  реше
ния основных  задач,  поставченных  перед  ВМФ  в данный  момент  времени,  на
пример,  обеспечению  действий  своих  стратегических  подводных  лодок,  "де
монстрации  флага",  разрушение  наземных  объектов  противника,  уничтожение 
ei о подводных  лодок и т д 

Исходя  из  необходимости  непосредственного  сопоставления  военных  ре
зультатов  и  затрат  экономических  ресурсов,  автор,  в  качестве  методической 
основы  предлагает  использовать  тот  ><е универсальный  экономический  инст
румент    стоимостные  оценки  значении  достигнутого  результата,  таких,  как 
стоимость  своих  непотерянных  стратегических  подводных  лодок    W21, стои
мость  уничтоженных  наземных  объектов  противника    W22, стоимость  унич
тоженных  подводных лодок противника   Wij и т д. до W2n Так как эти эконо



Входные  факторы  (показатели) 

Обусловлены  характером  военноморс

кой  деятепьиости  и  экономическими 

возмоокностями  государства  Опре

депют  состояние  (состав)  экономики 

развития  и функционирования  ВМФ 

Х ]    количество  научных  и  пронзводспснньж 
единиц  (НИУ,  ПКБ,  щждприятнйпроиз
водитслсй  ВВТ  ВМФ  н капитального 
строительства) 

\.Х    численность  научного и  г^юизюдствснно

про мы шлейного  персонала  (Н иППП), 

Х з    производственные  мощности 

Хд ~ объемы  финансирования  на оснащенке 
ВМФ  (на  научное  обоснование  и 

производство  ВВТ  ВМФ) 

Х 5   состав  боевых  и  обеспечивающих  сил и 
средств  ВМФ  (количество  боевых 
кораблей  ВМФ.  боевых  частей  БРАВ,  а 
также  вспомогательных  судов и береговых 
частей  обеспечения), 

Х«    объемы  финансирования  на подготовку  и 
применение  ВМФ 

Х?    численность личного  состава  ВМФ 

Xg    ремонтные  мощности  ВМФ  (производст
венные  мошности  ремонтных  заводов 
ВМФ) 

Внутренние  факторы  (показатели) 

Обусловлены  организацией,  состояние»  вещественных  и  1ичмьис 
факторов  производства  и  конечного  потребчепия  ВВТ  ВМФ  а 

таклсе  интенсивностью  их  испочьзования  Определяют  качество 

экономики  развития  и функционирования  ВК1Ф 

Экономика 
развигнн и функционирования ВМФ 

Сфера  развития  (научного  обоснования  и 

производства  ВВТ)  ВМФ 

Zi|    организационный  уровень  производства  ВВТ  ВМФ  и 

капитального  строительства 

Zi2  ~  технический  уровень  производства  ВВТ  ВМФ  и 
капитального  строительства 

Z j    квалификация  задействованного  НиППП 

Z<4    интенсивность  использования  основных  фондов  при 
производстве  ВВТ  ВМФ и капитальном  строительстве 

"Z^  интенсивность  TpyJ№  НиППП 

Сфера  функционирования 

(подготовки  и применения)  ВМФ 

Z (    организаиноннын  уровень  боевой  подготовки  в ВМФ 

^ 7  ~  боевая  зффс)сгивнесть,  находящихся  на  вооружении ВВТ 
ВМФ 

Z«    интенсивность  использования  боевых  и  обеспечивающих 
скл и средств  ВМФ 

^ 9    достигнутый  уровень  профессиональной  подготовки  лич
ного состава  ВМФ 

Z i n    интенсивность  Tuvna личного  состава  ВМФ 

Выходные  показатели 

характеризуют  получен

ный  производственный 

(экономический)  реуль

тат  (эффект) 

Рис. 7. Показатели, характеризующие  условия и результат  произволственной  деятельности 
экономики  развития и функционирования  ВМФ 

м 

+ 
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мичсские  резулыаты  в Mnpiroc  время,  имеют  вероятностный  характер  (невоз
можно  утверждать,  что в военное  время  они  будут достигнуты  достоверно), то 
интегральным  военноэкономическим  показатепем  результатов  решения  задач, 
поставленных  перед ВМФ, может  быть сумма их математических  ожиданий 

W2=ai  M(W2i)  +  a2  M(W22 ) + ...+On  M(W2n), 
где  М  (W21), М  (Wjj),  М  (W2„)    математические  ожидания  значений  ре

зультатов решения основных задач, поставленных  перед ВМФ; 

а ь  ,а„    коэффициенты  важности.  Офажающие  изменение  приоригет
иости  (важности)  задач,  поставленных  перед  ВМФ  в данном  периоде  Опреде
ляются  либо  методом  экспертных  оценок  в  случае  отсугсюия  достаточного 
объема  статистической  информации,  либо общим  логиковероятностным  мето
лом  при наличии достаточного  объема  статистической  информации 

Вторым  составным  элементом  показателя  эффективности  экономики 
развития  и функционирования  ВМФ,  являются  потребленные  в холе достиже
ния  необходимого  результата  экономические  ресурсы  в  объемах  С,,  Сг  Ср. 
Соответственно, вторым  шагом  в проблеме оценки  эффективности  экономики 
развития  и функционирования  ВМФ,  по мнению  автора,  является  определение 

полных  затрат экономических  ресурсов,  осуществленных  на  получение  конеч
ного военного (военноэкономического)  результата. 

Под  показателем  полных  затрат  экономических  ресурсов  С^  автором 
понимается  количественно  определенная  величина,  характеризующая  все  по
требленные  или  подлежащие  потреблению  экономические  ресурсы,  объем  и 
динамика  которых  определен  характером  военноморской  деятельности,  ее це
лями  и задачами.  При  этом  учитываются  затраты  на  осуществление  всего  эко
номического  процесса  обеспечения  развития  и функционирования  ВМФ, начи
ная  от  научноисследовательских  и  опытноконструкторских  работ  (НИР  и 
ОКР)  по созданию  ВВТ ВМФ  и заканчивая  его конечным  потреблением  Стои
мостное  (денежное)  выражение  полных  затрат  экономических  ресурсов,  на 
развитие и функционирование  ВМФ, определяет объем  потребных  финансовых 
ресурсов (бюджет ВМФ). 

В основу  методологии  обоснования  полных  затрэ! экономических  ресур
сов,  автором  закладывается  системный  подход  к  анализу  структуры  экономи
ческих  потребностей  ВМФ.  которая,  как  считает  автор,  не  должна  входить  в 
противоречие  с  Бюджетной  классификацией  расходов,  утперждешюй  Феде
ральным  законом  «О  бюджетной  классификации  Российской  Федерации»  № 
115ФЗ  от  15.08 96  г.  и должна  быть  унифицирована  с  гражданскими  отрасля
ми  ма1ериального  производства.  Кроме  того,  в  предложенной  методологии 
оценки  полных  затрат  экономических  ресурсов,  автором  предлагается  исполь
зовать  программноцелевой  подход  к планированию  развития  систем  вооруже
ния  ВМФ,  сущность  которого  заключается  в  выработке  программы  развития 
ВВТ  ВМФ, рационально  увязывающей  цель  развития  со временем  их достиже
ния  и потребными  для  этого  ресурсами.  Блоксхема  формирования  полных  за
трат  экономических  ресурсов  (полных  финансовых  потребностей)  на  развитие 
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и  функционирование  ВМФ  при  исполыовании  программноцелевого  подхода 
представлено на рис. 8. 

Третьим  шагом  в  проблеме  оценки  эффективности  ВМФ  является,  по 
мнению  автора,  выбор  и  исчисление  конкретных  показателей  эффективности 
экономики  развития  и  функционирования  ВМФ.  Для  преодоления  проблемы 
двойственности,  вызванной  отсутствием  чувствительности  дробного  показате
ля  эффективности,  когда  изменение  одной  составляющей  показателя  (резуль
тата  компенсируется  изменением  другой  составляющей  (затрат),  а  значение 
показателя,  при  этом,  останется  неизменным,  один  из  показателей  эффектив
ности  необходимо  выбрать  в  качестве  критерия,  либо  максимизирующего  ре

зультат при заданных  ресурсах,  либо  минимизирующего  затраты  при  задан

ном военном результате  Автор  принципиально  считает,  что характерным  для 
современных  условий  дефицита  экономических  ресурсов  является  критерий 
минимизации  затрат.  По  выбранному  кэитерию,  автор  предлагает  определять, 
вопервых,  нормативную  эффективность  экономики  развития  и  функциониро
вания  ВМФ   Квзэ  • И вовторых,  фактическую  эффективность    К*ээ  Со
поставление  фактического  и  нормативного  показателей  и  позволяет,  по  мне
нию  автора,  получить  величину  эффективности  экономики  развития  и  функ
ционирования  ВМФ: 

К  1̂ к   ^ t^ I 
"'  к;'з,  wЈcf 

Для  выявления  характера  влияния  условий  военнохозяйственной  дея
тельности  экономики  развития  и функционирования  ВМФ  на ее частные  воен
ноэкономические  результаты,  автором  разработана  экономико
математическую  модель,  в которой  отражена  взаимосвязь  выходных  показате
лей    непосредственных  результатов  W,  W2  и,  соответственно,  совокупного 
показателя  WЈ с факторами    внутренними  и  внешними  показателей  системы 
Xi,  Х2,.  ,Хр,  Z],  Z2,...,Zp,  характеризующими  условия  военнохозяйственной 
деятельности  экономики  развития  и функционирования  ВМФ. 

Как  считает  автор,  формальным  методом,  наиболее  адекватным  задаче 
исследования  взаимосвязей  по степени  своей  практической  разработанности  и 
простоте,  является  регрессионнокорреляционный  анализ  (РКА).  Поэтому  ме
тодической  основой  решения  задачи  оценки  взаимосвязи  является  метод  стати
стических  уравнений  зависимостей,  новый  модернизированный  метод  РКА, 
суть которого состоит  в расчете  параметров  регрессионных  моделей  на  основе 
расчета параметров  статистических  уравнений  зависимостей,  что позволяет  из
бежать  недостатков  классического  метода  РКА    метода  наименьших  квадра
тов  (наличии  нормального  распределечия  совокупности,  отсутствие  мульти
коллинеарности  и др.). Методическим  аппаратом  решения  задачи  оценки  взаи
мозависимостей  является  разработанная  автором  методика  расчета  взаимоза
висимостей  в виде  программного  продукта  для  ПЭВМ  в среде  Windows  с  ис
пользованием  приложения  Mikrosoft  Ex:el. 
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Рис. 8. Блоксхема  определения  полных затрат экономических  [зесурсов на развитие и функционирование  ВМФ 
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Данная  методика  позволяет  высокой  достоверностью  оценить  вид  и  ха
рактер  связи  между  результативным  признаком    результатом  и  условиями
факторами,  характеризующими  условия  деятельности  обеих  функциональных 
сфер экономики  развития  и функционирования  ВМФ, определить  тесноту  свя
зи  и ее  устойчивое!ь  через  соответствующие  коэффициенты,  что  в  свою  оче
редь позволяет определить  факторы,  оказывающие  наибольшее  влияние  на  ре
зультативные  признаки,  дает  возможность  построить  уравнения  зависимостей 
как для однофакторной  связи  результата  и условийфакторов,  так  и для  много
факторной  связи  и  определить  их  параметры,  соответствующие  форме  и  на
правлению  связи,  вычислить  долю  влияния  (удельный  вес)  каждого  из  усло
вийфакторов  на  каждый  из результатов  и  всей  их  совокупности,  а  также  осу
ществить  достоверные  нормативные  уровни  значений  факторных  признаков, 
т.е.  определить  нормативные  показатели  условийфакторов,  которые  необхо
димо получить  (достичь) для обеспечения  роста  результата  на единицу  или  ка
куюлибо  заданную  величину,  и  наоборот,  определить  какие  нормативные  по
казатели  результата  удастся  получить  при  изменении  условий  факторов  на 
единицу или какуюлибо заданную  величину. 

III. ВКЛАД АВТОРА  В ПРОВЕДЕННОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ 

Определение  цели,  постановка  задач,  методологические  положения,  выво
ды и рекомендации, содержащиеся  в диссертации,  являются  результатом  самостоя
тельного исследования  автора. 

Теоретической  основой  исследования  являются  исследования  и  труды 
отечественных  и зарубежных  специалистов  в области  экономической  и военно
экономической  теории  и  практики,  обороннопромышленного  комплекса,  их 
применение к поставленным  целям  и задачам  исследования. 

Методологически  исследование  базируется  на  диалектическом  методе, 
системном  подходе,  общенаучных  методах,  статистических  методах,  методах 
оценки  показателей  эффективности,  методах  программноцелевого  планирова
ния. 

Конкретное личное участие автора  в получении  результатов, изложенных  в 
диссертации  и личный  вклад в исследование  проблемы состоят в следующем: 

  проведено  исследование  сущности  ресурсных  (экономических)  по
требностей  развития  и  функционирования  ВМФ  и  научно  обоснована  их 
структура; 

  проведено теоретическое  исследование сущности,  цели  и задач  произ
водственноэкономического  обеспечения  ВМФ  как  воспроизводственного  про
цесса  удовлетворения  ресурсных  потребностей  развития  и  функционирования 
ВМФ, осуществляемого  в современных  условиях  хозяйствования; 

  исследована  диалектика  организации  и  проведения  мероприятий  и 
действий  экономического  характера,  направленных  на  формирование  системы 
производственноэкономического  обеспечения  ВМФ России; 

  обоснована  объективная  необходимость  формирования  в  составе  во
енной  организации  государства  специфического  народнохозяйственного  ком
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плекса,  обеспечивающего  удовлетворение  экономических  (ресурсных)  потреб
ностей  развития  и функционирования  ВМФ; 

  разработан  методический  аппарат  учета  материальных  и  ве1иествен
ных  факторов  потребления  ВВТ  ВМФ  в  ходе  осуществления  военноморской 
деятельности  государства; 

  сформулировано  содержательное  представление  о  производственно
технологической  структуре  экономики  развития  и  функционирования  ВМФ 
(15.26); 

  объективно  обоснована  необходимость  введения  понятия  "технико
экономический  уровень  производства  ВВТ  ВМФ",  как  контрольного  показате
ля  характеризующего  состояние  производства  ВВТ  ВМФ с учетом  экономиче
ского фактора; 

  сформулированы  задачи  и  определен  экономический  критерий  опти
мизации  производственнотехнологической  структуры  экономики  развития  и 
функционирования  ВМФ,  как  условия  повышения  техникоэкономического 
уровня  производства  ВВТ  ВМФ  и  выбора  средств  производства,  оптимальных 
для заданной  производственной  программы; 

  разработан  методический  аппарат  экономической  оценки  и оптимиза
ции  производственнотехнологической  структуры  экономики  развития  и функ
ционирования  ВМФ,  который  может  быть  использован  как  механизм  её адап
тации  к  конкретным  условиям  производства,  осуществлена  его  апробация  на 
конкретном  производственном  предприятии; 

  выявлены  и  классифицированы  внешние  и  внутренние  факторы  ока
зывающие  наиболее существенное влияние  на частые  результаты  производст
венной деятельности  экономики  развития  и функционирования  ВМФ; 

  научно  обоснованы  и  методически  разработаны  подходы  к  оценке 
эффективности  экономики  развития  и  функционирования  ВМФ,  исходя  из 
сущности  производственноэкономического  обеспечения  ВМФ  как  производ
ственной  деятельности,  осуществляемой  в  рамках  общественного  производст
ва; 

  разработаны  методологические  подходы  к  определению  всех  ресурс
ных  затрат  (полных  затрат экономических  ресурсов)  на  осуществление  эконо
мического  процесса  производства  общественнозначимого  продукта    обеспе
чение обороноспособности  с морских  и океанских  направлений 

IV. СТЕПЕНЬ  Н А У Ч Н О Й  НОВИЗНЫ  И ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная  новизна  результатов  диссертационно: о  исследования,  выпол
ненного  автором,  заключается  в том,  что  в  нем  впервые  проведено  комплекс
ное  исследование  теоретических,  методологических  и  методических  проблем 
производственноэкономического  обеспечения  особого  вида  Вооруженных  сил 
  Военноморского  флота    инструмента  осуществления  военноморской  дея
тельности  государства  в Мировом  океане,  с выделением  и углубленной  прора
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боткой  вопросов  формирования,  структурного  построения  и  производственной 
деятельности  специфического  народнохозяйственного  комплекса  в составе  во
енной  организации  государства    эко1 омики  развития  и  функционирования 
ВМФ. 

В  рамках  диссертационного  исслгдования  получены  следующие  наибо
лее важные научные результаты, определяющие  его научную  новизну. 

  содержание,  виды  и  структура  производственноэкономического 
обеспечения  развития  и  функционирования  ВМФ  как  воспроизводственного 
процесса удовлетворения  ресурсных  потребностей  развития  и  функционирова
ния ВМФ; 

  принципы  экономического  обеспечения  ВМФ  как  главные,  сущност
ные  начала  производственноэкономического  обеспечения  ВМФ,  на  которых 
этот  процесс  основывается,  и  которые  отражают  специфику  этого  явления  в 
силу объективно спожившихся  в настоящее время экономических  условий; 

  состав  и структурные  компоне пы  экономики  развития  и  функциони
рования  ВМФ  как  специфичного  народнохозяйственного  комплекса  в  составе 
военной ор1анизации  государства; 

  методологические  основы  учета  материальных  и  личных  факторов 
подготовки  и  применения  ВМФ  в  ходе  осуществления  государством  военно
морской деятельности  в Мировом  океан г; 

  производственнотехнологическая  структура  экономики  развития  и 
функционирования  ВМФ,  сформированная  исходя  из  общепримятого  в  отрас
лях  материального  производства  методического  подхода,  с  адаптацией  его  к 
специфике производства  ВВТ ВМФ  по ^x жизненному  циклу, 

  введение  в научный  оборот  нового для  производства  ВВТ  ВМФ  поня
тия "техникоэкономический  уровень  производства  ВВТ ВМФ",  как  показателя 
оценки  технического  уровня  производства  ВВТ  ВМФ  по  степени  его  удовле
творения  условию  обеспечения  минимума  затрат  экономических  ресурсов  при 
заданном уровне показателя производственного  результата; 

  двухуровневая  экономикоматематическая  модель  оптимизации  парка 
технологическою  оборудования  по  экочомичсскому  критерию  и  определения 
техникоэкономического уровня производства  ВВТ ВМФ; 

•  практически  значимая  методика  экономической  оценки  производст
веннотехнологической  структуры  экоюмики  развития  и  функционирования 
ВМФ,  предназначенная  для  объективного  выбора  тех  средств  производства, 
которые оптимачьны для  заданной  производственной  программы  предприятия; 

  методологические  основы  оценки  эффективности  производственно
экономического  обеспечения  развития  и  функционирования  ВМФ  как  произ
водственной  деятельности,  осуществляемой  в  рамках  общественного  произ
водства; 

  методический  аппарат  отбора  внешних  и  внутренних  факторов,  ока
зывающих  наиболее существенное  влия же  на частные  результаты  производст
венной  деятельности  экономики  развитая  и функционирования  ВМФ,  опреде
ления  вида  и  тесноты  связи  между  ними,  а  также  оценки  их  нормативных  и 
прогнозных  изменений; 
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  методика  оценки  nojnibix  saiper  экономических  ресурсов,  на осущест
вление  экономического  процесса  производства  общественнозначимого  про
дукта   обеспечение  обороноспособности  с морских  и океанских  направлений, 
унифицированная  с отраслями  материатьного  производства  и  сформированная 
на основе  профаммноцелевого  подхода  к планированию  развижя  ВВТ ВМФ, 
исходя  из характера, целей и задач  военноморской  деятельности. 

Теоретическая  и практическая  значимость диссертационного  исследования 
состоит  в том, что в нем  поставлены  задачи  и предложены  решения  методологиче
ских  и методических  проблем теории  и практики  производствснножономического 
(ресурсного)  обеспечения  ВМФ, формирования  жономики  развития  и функциони
рования  ВМФ  как  специфической  производственноэкономической  системы, 
осуществляющей  удовлетворение  экономических  нужд  подготовки,  применения  и 
развития  ВМФ  Многие  локальные  проблемы,  затронутые  в  исследовании,  могут 
быть предметом самостоятельного  и углублённого  научного изучения. 

Конкретная  практическая  значимость  исследования  заключается  в  разра
ботке объективно обоснованных  теоретических,  методологических  и методических 
основ  эффективного  производственноэкономическою  обеспечения  Военно
морского  флота  в  современных  условиях  объективной  ограниченности  ресурсов, 
выделяемых  на  подготовку,  применение  и  развитие  Военноморского  флота. 
Научные  положения  диссертации  opиeнт^poвaны  на  возможность  их  практическо
го  применения  в  реальных  условиях  развития  и функцио)1ирования  ВМФ,  а  полу
ченные  научные результаты  могут  быть  использованы  командованием  и специали
стами  ВМФ  для  повышения  научной  обоснованности  принимаемых  управленче
ских  решений  (повышения  их  эффективности)  как  в сфере  развития, так  и в сфере 
функционирования  Военноморского  флота,  а  также  могут  быть  использованы  в 
процессе  преподавания  экономических  и  военноэкономических  дисциплин  в 
высших  учебных  заведениях  ВМФ  и  Мигистерсгва  обороны,  на  военных  факуль
тетах  гражданских  учебных  заведений,  пои  подготовке  специалистов  1ю  ьоенной 
экономике,  при  разработке  учебных  пособий  и программ  по экономике  развития и 
функционирования  ВМФ 

В  настоящее  время  основные  пoJЮЖЈния  диссертационного  исследования  ис
пользуются  при  проведении  экономических  экспертиз  проектов  строи1сльства 
боевых  кораблей  ВМФ  и мероприятий,  прэводимых  на фJЮтe, а  1акже реализованы 
в деятельности  ряда  предприятий  сферы  |ражданского  материального  производст
ва,  таких  как:  0 0 0  «Пстрострой»,  ЗАО  «HeaaapMaiypa»  Положения  и  выводы 
диссертационной  работы  используются  автором  в  процессе  преподавания  основ 
экономической  теории  и  военной  организации  в  Военноморской  академии,  в 
выступлениях  перед  профессорскопреподавательским  составом  на  заняшях  в 
системе  командирской  подготовки,  а  также  используются  в  преподавании  анало
гичных дисциплин  в Высших  военноморских  институтах  i  СанктПстербури,  что 
подтверждено документально. 

Апробация  результатов  исследования  и  публикации  Основные  положения  и 
результаты  диссертационного  исследования  излагались  автором  на  в юрой  обще
российской  научнопрактической  конференции  по судоремонту,  состоявшейся  в г 
Севастополе  в  октябре  1995  года,  на  постоянно  действующем  п  Воениомпрской 
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академии  семинаре  по  судоремонту  в  1997  году,  на  межвузовских  конференциях 
профессорскопреподавательского  состава  ВВМУЗов  в  1996  и  1999  году,  межву
зовской  научнопрактической  конференции  «Национальная  экономика  и  Тыл 
Вооружённых  Сил:  проблемы  и  перспективы»  (г.  СанктПетербург,  ВАТТ,  март 
2000  года),  межвузовской  научнопрактической  конференции  «Национальная 
экономика  и Вооружённые  Силы:  проблемы  и  перспективы»  (г.  СанктПетербург, 
Военная академия связи, ноябрь 2000 года). 
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