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Создание оптимизационных моделей 

на базе машинного обучения в отношении сферы расходов 

на национальную безопасность 

Аннотация. В условиях нагнетания западными странами военной напряженности в 

мире особое значение приобретает научно-технический прогресс, который бросает новые 

вызовы обеспечению военной безопасности нашего государства. Это связано прежде всего с 

экспоненциальным увеличением интенсивности информационных процессов не только в сфере 

организационного управления, но и в научно-производственной сфере. 
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Парирование сложившийся ситуации в глобальном масштабе связано с временными 

ограничениями. Суть ограничений проявляется в том, что темпы научно-технического 

прогресса таковы, что нововведения могут морально устаревать к моменту их внедрения. 

Особенное значение данный вопрос имеет в сфере технического обеспечения 

обороноспособности страны. К моменту принятия системы (образца) на вооружение он может 

устареть морально за счет появления новых систем вооружения у потенциального противника. 

Необходимо сокращение временного разрыва от замысла, до постановки на вооружение ВВСТ. 

Фактор времени также диктуют необходимость сокращения сроков принятия решений, 

сроков обоснования и разработки, сроков формирования управленческих операций, что 

возможно достичь замещением человеческого участия информационными системами, которые 

автоматизируют, а точнее, заменяют человека в принятии решений. 

Однако этого невозможно достигнуть, без развития и совершенствования как 

методологии программно-целевого планирования развития вооружения и военной техники, так 

и без совершенствования научно-методического инструментария. 

Это и вопросы решения задач целеполагания, которые должны основываться на 

релевантной информации единой системы исходных данных, выступающей основой для 

стратегического планирования. 

И дальнейшего обоснования параметров ГПВ. При определении которых важен 

методический инструментарий обоснования и оптимизации номенклатуры и численности 
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ВВСТ для включения в ГПВ исходя из заданных объемов финансирования и возможностей 

ОПК. Вопросы корректировки ГПВ при изменении объемов финансирования, оценки рисков 

выполнения программных мероприятий, а также резкого изменения военно-политической 

обстановки. 

Своевременное и успешное выполнение ГОЗ и соответственно ГПВ невозможно без 

научно-технического задела, представляющего собой всю совокупность научных, технических 

и технологических достижений, полученных в результате научных исследований по созданию 

новой структурной информации (знаний), без которой невозможно развитие 

высокотехнологичной промышленности и соответственно вооружения. 

Управление системой вооружения военной организации невозможно без научно-

методического инструментария оценки парка ВВТ, так как невозможно эффективно и 

корректно управлять системой без четких характеристик ее состояния, боевого потенциала и 

соответствия нормативным значениям. Невозможно обеспечить функционирования системы в 

современных высокодинамичных условиях без внедрения современной системы логистики, 

которая позволяет значительно снизить затраты на эксплуатацию ВВТ, повысить 

оперативность проведения восстановительных мероприятий и тем самым обеспечить высокую 

боевую готовность ВВТ и воинских формирований. 

Вопросы развития и формирования системы вооружения военной организации не могут 

быть обособленны от оценки финансово-экономических возможностей государства, так как 

именно данные возможности выступают непосредственным критерием, лежащим в основе 

определения потребностей в бюджетных ассигнованиях. Это широкий спектр DSGE-моделей 

для военного планирования, например, «динамическая стохастическая модель общего 

равновесия макроэкономического анализа и прогнозирования для военного планирования». А 

также разнообразные методики формирования опорных вариантов развития системы 

вооружения на основе ЕСИД на надвидовом уровне; методика обоснования рационального 

варианта государственной программы вооружения на очередной программный период. 

Говоря про методический инструментарий программно-целевого планирования и 

развития вооружения, нельзя обойти стороной непосредственных исполнителей, а именно 

оборонно-промышленный комплекс. В ОПК сосредоточены высокотехнологичные 

производственные фонды, наиболее квалифицированные инженерно-технические и научные 

кадры. ОПК является важной составляющей экономики страны и занимает в промышленном 

производстве лидирующее место. Методики анализа оценки производственных возможностей 

и финансово-экономического состояния предприятий ОПК играют важную роль при 

планировании ГПВ. 

Несмотря на длительный период применения программно-целевого метода для целей 

развития системы вооружения военной организации, отдельны аспекты продолжают 

динамично развиваться. Одним из таких аспектов нашедшем отражение в работе является 

методический подход увязки частных показатели реализуемости ГПВ с боевыми 

возможностями ВВТ и группировок войск. При котором триада показателей «оснащенность — 

исправность современность» дополняется показателями боевых потенциалов для ВС и 

группировок войск различного уровня, которые позволяют количественно оценить в динамике 

планового периода влияние показателей реализации ГПВ на боевые возможности войск (сил). 

Процесс развития методологии развития вооружения и военной техники является 

непрерывным для дальнейшего развития методологического аппарата целесообразно 

включение в него технологий цифровых двойников и дальнейшей интеграцией с системой 

программно-целевого планирования Министерства обороны Российской Федерации на основе 
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цифровых технологий и искусственного интеллекта. Что неразрывно связано с вопросами 

эффективности расходования бюджетных средств. 

На современном этапе развития экономики в России наиболее остро стоит вопрос 

оптимального распределения бюджетных средств. Это обусловлено тем, что доля государства 

в экономике по разным оценкам составляет от 33 % до 70 %. 

Более того, нерешенным вопросом остается и то, каким образом осуществлять 

государственные инвестиции внутри отдельных сфер бюджетных отношений. Ответственным 

лицам важно выделить наиболее важные мероприятия, которые при увеличении 

финансирования позволят оказать более существенное влияние на положительное изменение 

целевых показателей. Кроме того, важно выявить те направления финансирования, которые 

оказывают меньший эффект на целевые показатели для того, чтобы освободить неэффективно 

используемые денежные фонды (при условии корректной исходной системы целевых 

показателей). 

Актуальность данной задачи наглядно иллюстрирует работа Счетной палаты РФ. 

Например, в 2019 году она выявила нарушений, связанных с неэффективным использованием 

бюджетных средств на сумму порядка 24 млрд рублей. 

Преодоление неэффективности использования бюджетных ресурсов невозможно без 

использования инноваций. Необходимо шире внедрять современные цифровые технологии, 

основанные на использовании машинного обучения, нейросетей и искусственного интеллекта. 

Их применению способствует научно-технический прогресс в виде резкого роста 

вычислительных мощностей современной техники, что позволяет реализовывать более 

ресурсоемкие алгоритмы не только в таких наукоемких областях как моделирование погоды, 

разработка вооружения, но и в бюджетной сфере. Увеличивается потенциал вычислительных 

мощностей, а также объем доступных данных, используя которые в связке с инструментами 

науки о данных, мы можем создавать модели, которые позволят увеличить эффективность тех 

или иных экономических процессов. 

Широкое распространение в экономической науке получают методы машинного 

обучения. Рассмотрим возможность применения методов машинного обучения на примере 

одного из наиболее простых в реализации метода, основанного на линейной регрессии. 

Стоит сказать, что, линейная регрессия, на основе которой будет построена 

математическая модель, не является единственным и наиболее эффективным инструментом 

машинного обучения. Существует множество семейств моделей, среди которых: 

1. Метод «К ближайших соседей» (KNN). 

2. Метод опорных векторов (SVMs). 

3. «Решающие деревья» (Decision trees). 

4. Модификация «решающих деревьев» — метод «Случайного леса» (Random 

forest). 

5. Представитель ансамблевых моделей машинного обучения «XGBoost» и другие. 

Однако линейная регрессия, представляя из себя наиболее простой и понятный 

инструмент, выступит отличным примером реализации подобной математической модели. 

Для иллюстрации возможного применения данного метода обратимся к сфере 

обеспечения обороноспособности страны. Данная сфера является одной из наиболее значимых 

для государства, что в большей степени проявилось в последние годы в связи с нарастание 

военной напряженности вокруг России. 
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При детальном рассмотрении, внутри данной сферы можно выделять совокупность 

направлений (мероприятий), как на основе бюджетной классификации, так и на основе 

программной структуры расходов. 

Сгруппировав вышеописанную информацию за несколько лет, удобно представить ее в 

виде матрицы следующего вида: 

𝑋 = (

𝑥11 ⋯ 𝑥1𝑛
⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑚1 ⋯ 𝑥𝑚𝑛

)

𝑚×𝑛

, где (1) 

xij — объем финансирования мероприятия j в период i; 

n — количество мероприятий; 

m — количество рассматриваемых периодов. 

В то же время, существует совокупность показателей, опираясь на которые мы можем 

делать выводы об уровне эффективности в рассматриваемой сфере. 

Для разных сфер деятельности будут разные показатели, которые, учитывают аспекты и 

специфику и по достижению целевых значений которых можно оценить эффективность 

бюджетных расходов в данной сфере. Следует, однако, заметить, что, чем больше целевых 

показателей подобрано и чем они более полно описывают рассматриваемую сферу, тем более 

точным и оптимальным будет итоговое распределение бюджетных средств. 

Стоит также учитывать тот факт, что все целевые показатели нужно четко разделить на 

те, которые нужно увеличивать (например, укомплектованность кадрами) и те, которые нужно 

уменьшать (например, количество потерь). Поэтому для целей данной модели необходимо 

использовать показатели, положительное изменение которых будет однонаправленно. Это 

можно сделать при помощи умножения, например, показателей на -1 (укомплектованность). 

Таким образом, любое уменьшение значения целевого показателя будет 

рассматриваться, как положительная динамика. 

Исторические данные по каждому из k выделенных показателей удобно представить в 

виде вектора 𝑌𝑝  размера m, где k — количество выделенных целевых показателей и 

m — количество рассматриваемых периодов: 

𝑌𝑝 = 

(

 

𝑦1
𝑝

𝑦2
𝑝

…
𝑦𝑚
𝑝
)

 

 

, где 𝑝 = 1, 𝑘̅̅ ̅̅̅ (2) 

𝑦𝑖
𝑝
 — значение целевого показателя p за период i; 

m — количество рассматриваемых периодов; 

k — количество выделенных целевых показателей. 

Используя имеющиеся данные об объемах финансирования в разрезе выделенных 

мероприятий (матрица X (1)), а также информацию о целевых показателях 𝑌𝑝 , мы можем 

обучить k регрессионных линейных моделей для каждого из выделенных целевых показателей. 

Для этого будем минимизировать следующий функционал ошибки 𝑄𝑝(𝜔, 𝑋): 

𝑄𝑝(𝜔, 𝑋) =
1

𝑚
∑ (〈𝜔, 𝑥𝑖〉 − 𝑦𝑖

𝑝)2𝑚
𝑖=1 → min

𝜔
 , где 𝑝 = 1, 𝑘̅̅ ̅̅̅ (3) 
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m — количество рассматриваемых периодов; 

𝜔 — вектор весов построенной модели размера n (количество мероприятий); 

𝑥𝑖 — строка i матрицы X (1); 

𝑦𝑖
𝑝
 — элемент i вектора 𝑌𝑝 (2). 

После обучения k моделей мы получаем матрицу W весов каждого мероприятия n внутри 

сферы для каждого целевого показателя. С помощью полученных данных мы получаем 

возможность прогнозировать значение целевых показателей на будущий период. 

𝑊 = (

𝜔11 ⋯ 𝜔1𝑛
⋮ ⋱ ⋮
𝜔𝑘1 ⋯ 𝜔𝑘𝑛

)

𝑘×𝑛

, где (4) 

𝜔𝑖𝑗 — вес при мероприятии i модели k; 

k — количество построенных моделей (равно количеству выделенных целевых 

показателей); 

n — количество мероприятий. 

Следующим шагом будет процесс поиска оптимальной пропорции распределения 

бюджетных ассигнований между мероприятиями на будущий период. 

В качестве критерия оценки качества распределения бюджетных средств мы будем 

рассматривать те же целевые показатели, только в данном случае возьмем целевые значения на 

плановый период. 

�̅� =  (

�̅�1
�̅�2
…
�̅�𝑘

)

 

, где (5) 

𝑦�̅� — значение i целевого показателя на плановый период; 

k — количество выделенных целевых показателей. 

Данную задачу можно решить при помощи построения линейной регрессии. Для этого 

представим матрицу W (4) в качестве матрицы пространства объектов, а вектор �̅� (5) в качестве 

пространства ответов. Таким образом, мы решаем обратную задачу и после обучения получаем 

набор коэффициентов регрессии, которые фактически представляют из себя информацию о 

распределении бюджетных ассигнований между мероприятиями. 

Так как мы ранее все показатели привели в однонаправленный вид, означающий, что 

любое уменьшение значения целевого показателя для нас будет положительной динамикой. То 

для обучения данной модели мы будем штрафовать ее за распределение средств таким 

способом, когда мы не достигаем поставленных целевых показателей (невыполнение 

поставленных целей), и, наоборот, не штрафовать модель за перевыполнение целей. 

Для этого необходимо использовать несимметричную метрику качества модели. 

Наиболее распространённой несимметричной метрикой качества является квантильная ошибка 

𝑄𝜏(𝜔, 𝑥), которая является модификацией среднеквадратического функционала ошибки (3) в 

общем виде ее можно сформулировать следующим образом: 

𝑄𝜏(𝜔, 𝑥) =
1

𝑚
∑((𝜏 − 1)[𝑦𝑖 < 〈𝜔, 𝑥𝑖〉] +  𝜏[𝑦𝑖 > 〈𝜔, 𝑥𝑖〉])(𝑦𝑖 − 〈𝜔, 𝑥𝑖〉)

𝑚

𝑖=1

 (6) 
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Параметр τ ∈ [0, 1] определяет то, за что нужно штрафовать сильнее — за недопрогноз 

или перепрогноз. Если τ ближе к 1, штраф будет больше за недопрогноз, а если, наоборот, 

ближе к 0 — за перепрогноз. 

Для поставленных целей будем минимизировать следующую модификацию 

квантильной ошибки (6) с параметром 𝜏 = 0. Тогда: 

𝑄(�̅�,𝑊) = −
1

𝑘
∑ ([�̅�𝑖 < 〈�̅�, 𝜔𝑖〉])(�̅�𝑖 − 〈�̅�, 𝜔𝑖〉)
𝑘
𝑖=1 → min

�̅�
 , где 

k — количество выделенных целевых показателей; 

�̅� — вектор весов построенной модели размера n (количество мероприятий); 

𝜔𝑖 — строка i матрицы W (4); 

�̅�𝑖 — элемент i вектора �̅� (5); 

Полученный вектор весов �̅�  представляет из себя результат обучения данной 

математической модели. 

�̅� =  (

�̅�1
�̅�2
…
�̅�𝑛

)

 

, где 

𝑥𝑖 — объем финансирования мероприятия i; 

n — количество мероприятий. 

Значения его элементов будут соответствовать объемам финансирования мероприятий. 

Данное распределение средств будет оптимальным при заданных параметрах, так как при нем 

достигается ситуация, при которой можно добиться максимального достижения значений 

целевых показателей, выделенных для рассматриваемой бюджетной сферы. Таким образом, 

используя методы машинного обучения, возможно существенным образом улучшить качество 

и эффективность управления расходам на национальную безопасность. 
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Abstract. In the context of forcing military tension in the world by Western countries, scientific 

and technological progress is of particular importance, which poses new challenges to ensuring the 

military security of our state. This is primarily due to the exponential increase in the intensity of 

information processes, not only in the field of organizational management, but also in the research and 

production field. 
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