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Авторы

В статье рассмотрен методический подход к формированию Федеральной космической 
программы (ФКП) применительно к социально-экономическому блоку задач ФКП. По мнению 
авторов, предлагаемый подход методически в дальнейшем может быть распространен на все 
другие направления ФКП, а также на государственную программу «Космическая деятельность 
России» в целом.

Ключевые слова 
Космические средства, космическая информация, аналитический комплекс.

УДК 629.7(470+571)

Направления развития методологических 

подходов к формированию  

Федеральной космической программы 

на основе оценки вклада космических средств  

в повышение эффективности экономики  

Российской Федерации

В настоящее время мето-
дологические подходы 
к разработке проектов Фе-

деральной космической про-
граммы России (далее — ФКП) 
достаточно детально прорабо-
таны [1–3] и реализуются при 
формировании проектов ФКП. 
Это, однако, не исключает необ-
ходимости детализации некото-
рых направлений принятой ме-
тодологии. В соответствии с Ме-
тодическими указаниями Мин-
экономразвития России каждая 

целевая программа должна быть 
увязана с решением задач Прави-
тельства РФ по развитию эконо-
мики и социальной сферы Рос-
сии и должна обеспечивать вклад 
в улучшение макроэкономиче-
ских показателей страны. В связи 
с этим представляется целесооб-
разным подход к формированию 
целей и задач ФКП в социально-
экономической сфере исходя из 
потребностей основных народ-
но-хозяйственных комплексов 
в информации, поступающей от 

космических средств, с последу-
ющей формулировкой задач для 
отдельных космических ком-
плексов и требований к их ре-
шению на основе оценки вклада 
космических средств в повыше-
ние эффективности функцио-
нирования народно-хозяйствен-
ных комплексов. 

Весьма важно также иметь ин-
струмент для оценки связи фи-
нансовых затрат с результата-
ми функционирования косми-
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ческих комплексов в интересах 
как отдельных потребителей, так 
и народного хозяйства в целом.

Согласно [4], именно отсутствие 
научно обоснованных, подтверж-
денных на практике признанных 
методов и критериев оценки ка-
чества, эффективности, резуль-
тативности перспективных про-
грамм и проектов, отражающих 
государственную стратегию со-
циально-экономического разви-
тия, сдерживает практическое ос-
воение оценки качества, эффек-
тивности, результативности про-
грамм и проектов. 

Все изложенное определяет ак-
туальность разработки методи-
ческого подхода на основе учета 
вклада космических средств 
в решение задач народно-хозяй-
ственных комплексов для повы-
шения качества программно-
го планирования, управления 
и контроля за ходом выполне-
ния Федеральной космической 
программы. Имеющийся опыт 
работы с крупными программа-
ми показывает, что для эффек-
тивной реализации внедряемых 
методических подходов необхо-
димо создать соответствующий 
инструментарий в виде, напри-
мер, программно-аналитическо-
го комплекса.

Использование совокупности ме-
тодик, алгоритмов и программно-
го обеспечения для количествен-
ной оценки качества решения 
задач ФКП в интересах народно-
хозяйственных комплексов — по-
требителей космической инфор-
мации и определения их связи со 
стоимостными характеристика-
ми космических комплексов по-
зволит повысить степень обо-
снованности подходов к форми-
рованию долгосрочных и сред-
несрочных планов и программ 
развития космических средств, 
более объективно и достоверно 
оценить ход выполнения ФКП 
и качество работ исполнителей, 
а также увеличить эффектив-
ность расходования бюджетных 
средств в рамках ФКП. 

Представляется, что в перспек-
тиве предлагаемый методиче-
ский подход и соответствую-
щий программно-аналитиче-
ский комплекс должны охва-
тить все разделы ФКП. Однако 
на первом этапе предлагает-
ся ограничиться частью задач 
ФКП, охватывающих только со-
циально-экономическую сферу, 
для концентрации усилий и от-
работки пилотных подходов, 
алгоритмов и программного 
обеспечения. 

Особенностью предлагаемого 
подхода является формирование 
приоритетов создаваемых в рам-
ках ФКП космических средств 
с точки зрения выделения на них 
финансирования через оценку 
вклада той или иной космиче-
ской системы (комплекса) в по-
вышение эффективности реше-
ния задач народно-хозяйствен-
ными комплексами (или доли 
предотвращенного ущерба) 
и в макроэкономические пока-
затели Российской Федерации 
в целом (рис. 1).

В целях реализации количе-
ственной оценки качества ре-
шения народно-хозяйственных 
и других задач в рамках ФКП 
весьма важно разработать фор-
мализованные алгоритмы их 
формирования. Это, например, 
могут быть алгоритмы, основан-
ные на элементах математиче-
ской логики и теории фреймов. 

Первой задачей, решаемой в рам- 
ках предлагаемого подхода, яв-
ляется разработка методики 
формирования древа задач кос-
мических средств в интересах 
обеспечения информацией ос-
новных народно-хозяйствен-
ных комплексов (рис. 2). 

На основе методики формиро-
вания древа задач ФКП разра-
батываются методы декомпози-
ции каждой из задач на подза-
дачи [5–7]. Сформулированные 
задачи подразделяются на зада-
чи более низкого уровня. Этих 
уровней может быть от 5 до 7. 
Каждая задача нижнего уровня 
должна быть привязана к опре-
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задач потребителями
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деленному объекту, месту, вре-
мени и потребителю.

Следующим элементом постро-
ения древа задач ФКП является 
определение весов относитель-
ной важности задач, начиная 
с задач нижнего уровня. Очевид-
но, что различные задачи ниж-
него уровня вносят разный вклад 
в решение задач более высокого 
уровня. Вот эти закономерности 
и следует выявить при постро-
ении древа задач ФКП. Поэто-
му на этом этапе осуществляет-
ся разработка методов опреде-
ления вклада подзадач в реше-
ние задач более высокого уровня 
(характеристика их важности).

Важным элементом является фор-
мирование требований к каче-
ству решения задач. При этом по 
каждой из задач нижнего уровня 
создается алгоритм формирова-
ния системы обобщенных требо-
ваний потребителей, определяю-
щих качество (уровни) их реше-
ния. В дальнейшем в соответствии 
с предлагаемой методикой произ-

водится формирование перспек-
тивных требований к космиче-
ским комплексам. При этом требо-
вания к уровню решения подзадач 
декомпозируются на требования 
к отдельным космическим ком-
плексам в соответствии с их тех-
ническими возможностями. 

Далее требования к космиче-
ским комплексам в целом не-
обходимо декомпозировать 
на требования к их отдельным 
элементам, для которых может 
быть сформирована стоимост-
ная оценка.

Следующим важным элементом 
является формирование функ-
ций связи качества решения 
задач нижнего уровня с техни-
ческими и стоимостными харак-
теристиками отдельных элемен-
тов космических комплексов. На 
базе этих зависимостей появля-
ется возможность формирова-
ния стоимостных характери-
стик (бюджета) программы на 
основе иерархической процеду-
ры: стоимость элементов косми-

ческого комплекса — стоимость 
комплекса в целом — стоимость 
программы в целом. 

На основе данных о характери-
стиках и стоимости элементов 
космических комплексов и их 
связи с качеством решения задач 
нижнего уровня с последующим 
их обобщением вплоть до задач 
высшего уровня создается алго-
ритм формирования интеграль-
ной функционально-стоимост-
ной оценки качества решения 
задач ФКП определенным со-
ставом космических комплек-
сов, имеющих конкретные стои-
мостные характеристики.

При реализации предлагаемого 
подхода наряду с оценкой каче-
ства решения задач ФКП по древу 
задач разрабатываются алгорит-
мы оценки вклада ФКП с точки 
зрения ее влияния на макроэко-
номические показатели Россий-
ской Федерации с учетом вклада 
космических средств в результа-
тивность отдельных народно-
хозяйственных комплексов. Это 

Методика формирования древа задач космических средств

Рисунок 2

Оценка эффективности программы

Уточнение требований 
и приоритетов

Определение проектного 
облика КС

Определение функций связи 
качества решения задач 

и технических и стоимостных 
характеристик КС

Оценка вклада программы  
в макроэкономические показатели

Директивные документы 
по космической деятельности Российской Федерации

Определение 
целей программы

Формирование программы 
(включая состав КС)

Требования потребителей 
космической информации

Формирование древа задач программы 
(в привязке к направлению деятельности Роскосмоса)

Декомпозиция задач на подзадачи, 
оценка весов важности подзадач

Определение требований 
к качеству решения задач (подзадач)

Определение (уточнение) 
требований к КС

Определение требований  
к элементам КС

Формирование бюджета программы (стоимость 
элементов КС – стоимость КС – стоимость программы)

Определение вклада КС 
в повышение эффективности 
решения задач потребителями



№ 3/2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 145

БАНК ИДЕЙ
позволит обеспечить экзоген-
ную оценку результатов косми-
ческой деятельности, осущест-
вляемой в рамках ФКП, для Пра-
вительства РФ.

 Наличие указанных выше мето-
дик и алгоритмов оценки каче-
ства решения задач определен-
ным составом космических ком-
плексов с учетом их стоимостных 
характеристик позволит при-
ступить к формированию про-
граммно-аналитического ком-
плекса системы управления ФКП.

Создание такого программно-
аналитического комплекса обе-
спечит возможность решения 
следующего круга задач:
 � подготовка предложений по 

вариантам развития космиче-
ских комплексов на долгосроч-
ную перспективу;

 � уточнение среднесрочных 
и краткосрочных планов раз-
вития космических комплексов 
в рамках ФКП;

 � подготовка данных для опе-
ративного управления затрата-
ми в процессе реализации про-
граммы;
 � контроль за ходом выполне-

ния программы и формировани-
ем ежеквартальных и ежегодных 
отчетов о качестве выполнения 
программы с точки зрения по-
вышения уровня решения задач 
потребителей и их соответствия 
израсходованным средствам.

Детальная разработка и приме-
нение предлагаемого подхо-

да в интересах формирования 
и управления ФКП (а затем и го-
сударственной программы «Кос-
мическая деятельность России») 
позволит: 
 � повысить научно-техниче-

скую обоснованность проектов 
программно-плановых доку-
ментов по основным мероприя-
тиям и показателям реализации 
стратегических целей и тактиче-
ских задач космической деятель-
ности России с учетом реально 
складывающихся условий, тре-
бований потребителей косми-
ческих услуг в соответствии со 
среднесрочными приоритета-
ми социально-экономической 
политики и в пределах прогно-
зируемых объемов бюджетного 
финансирования;
 � более объективно и достовер-

но оценивать ход выполнения 
программы и качество работ ис-
полнителей;
 � придать большую обоснован-

ность планам развития косми-
ческих средств и обеспечить 
более рациональное расходова-
ние бюджетных средств.

В конечном итоге использование 
методов количественной оценки 
вклада космических средств в по-
вышение эффективности народ-
но-хозяйственных комплексов 
позволит наиболее полно учесть 
требования потребителей при 
формировании ФКП и повысить 
ее вклад в улучшение макроэко-
номических показателей Россий-
ской Федерации. эс 
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