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Возможности формирования 

и внедрения методики оценки федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации 

в области межведомственного взаимодействия при 

решении задач военной безопасности государства 

Аннотация. В третьем десятилетии XXI века складывающаяся в мире военно-

политическая обстановка характеризуется ростом количества политических, военных, 

экономических, социальных, техногенных, экологических и других угроз всевозможных 

масштабов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным 

интересам и способность влиять на состояние национальной безопасности любого государства. 

Коренные изменения в системе международной безопасности, связаны с перераспределением 

влияния и ужесточением конкуренции среди различных геополитических центров. Они 

приводят к развитию политических, экономических и технологических взаимосвязей, что 

определяет проявление широкого спектра вызовов, угроз и их последствий любого масштаба. 

Ключевые слова: федеральные органы; международная и национальная безопасность; 

межведомственное взаимодействие; экономический потенциал 

 

Современные и прогнозируемые вызовы и угрозы международной и национальной 

безопасности по своему содержанию становятся более многоплановыми, а их источники — 

разнородными, механизмы реализации — комплексными, а прогнозируемые последствия — 

всеохватывающими [1]. 

Качественное решение фундаментальных проблем военной безопасности возможно 

лишь при условии скоординированного использования всего имеющегося политического, 

военного и экономического потенциала государства, а также войск (сил). 

Координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам обороны, координация 

деятельности войск, воинских формирований и органов по выполнению задач в области 

обороны, а также координация строительства войск и воинских формирований является одной 

из основных задач Минобороны России [2]. 

https://voenvestnik.ru/
https://voenvestnik.ru/issue-1-2022.html
https://voenvestnik.ru/PDF/05VNVV122.pdf
https://voenvestnik.ru/PDF/05VNVV122.pdf


Военно-экономический вестник 

Military Economic Bulletin 

2022, №1 

2022, No 1 

 

https://voenvestnik.ru 
 

Страница 2 из 8 

05VNVV122 

Вследствие того, что войска (силы), воинские формирования и органы, создаваемые на 

военное время, решающие задачи в области обороны, являются структурными 

подразделениями различных федеральных органов исполнительной власти (далее — ФОИВ), 

их координированное, ритмичное применение в интересах обороны возможно только на основе 

умелого межведомственного взаимодействия (далее — МВ). Это взаимодействие заключается 

не только в обмене информацией, но и в выработке согласованных решений по целям, задачам, 

месту, времени и ресурсам в целях получения синергетического эффекта от коллективного их 

применения. Все субъекты имеют свое назначение, структуру, задачи и функции, что 

определяет специфику организации межведомственного взаимодействия, методы работы и 

проблемные вопросы. 

Немаловажной особенностью МВ является то, что его участники, выполняют свои 

частные ведомственные задачи в интересах достижения общей (государственной) цели. 

Существует потребность в создании современной системы оценивания ФОИВ в области 

межведомственного взаимодействия (далее — МВ) при решении задач военной безопасности 

государства. Указанные оценочные механизмы позволят определить уровень МВ в интересах 

военной безопасности и предложить меры по его развитию. 

Автором предлагается методика оценки ФОИВ в области МВ при решении задач 

военной безопасности Российской Федерации (далее — методика). Методика предназначена 

обеспечить рост эффективности МВ за счет разработки новых подходов к его оценке, 

определения количественных и качественных характеристик ФОИВ и выявления 

возможностей реализации потенциала ФОИВ в интересах решения задач военной безопасности 

государства. Результаты методики планируется использовать в рекомендациях ФОИВ по 

выполнению задач в интересах военной безопасности Российской Федерации. 

Цель методики: определение балльного значения оценки МВ ФОИВ, сравнение 

полученных оценок МВ ФОИВ для координации действий при выполнении задач в интересах 

военной безопасности государства. 

Задачи методики вытекают из ее цели: 

• определение балльного значения оценки ФОИВ на основе выявления, 

обоснования и систематизации показателей МВ при решении задач военной 

безопасности; 

• формулирование мер, направленных на стимулирование должностных лиц 

ФОИВ в целях соответствия требованиям, предъявляемым к МВ при решении 

задач военной безопасности; 

• обеспечение информационно-аналитического сопровождения подготовки и 

выработки управленческих решений для координации действий ФОИВ в системе 

государственного и военного управления в целом при решении задач военной 

безопасности государства. 

К объекту методики относится МВ ФОИВ, а к субъектам методики оценки ФОИВ 

относятся должностные лица Минобороны России занимающиеся вопросами МВ (например — 

Национального центра управления обороной Российской Федерации). 

При разработке Методики применялись следующие принципы: 

• принцип законности (соответствие методики правовым нормам, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации); 

• принцип обоснованности (исходные данные и допущения, использованные при 

расчете оценочного значения МВ ФОИВ, соответствуют друг другу); 
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• принцип системности (системность оценки МВ ФОИВ заключается в учете всех 

основных полученных результатов); 

• принцип объективности обработки данных (использование шкалы, позволяющей 

преобразовать качественные характеристики в количественные). 

В методике используются следующие основные термины и определения: 

• федеральные органы исполнительной власти — система, в которую входят 

федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства; 

• межведомственное взаимодействие — скоординированные действия органов 

государственного и военного управления по целям, задачам, месту, времени и 

ресурсам в интересах обеспечения военной безопасности государства; 

• критерий оценивания — признак, отражающий отдельные свойства предмета, 

явления, процесса, объединённые сущностными признаками, и обеспечивающий 

необходимый уровень декомпозиции системы оценивания для формирования 

ветвей логической структуры, на основании которого производится оценка на 

соответствие предъявляемым требованиям; 

• показатель оценивания — количественная или качественная мера того или иного 

свойства объекта (критерия оценивания) или процесса и позволяющая судить о 

них. 

Исходя из цели методики и для более эффективного решения поставленных задач 

определены основные категории оцениваемых ФОИВ: 

1. ФОИВ входящие в военную организацию государства. 

2. ФОИВ не входящие в военную организацию государства. 

Исходными данными для методики оценки ФОИВ являются оцениваемые 

характеристики элементов деятельности ФОИВ, сгруппированные в отдельные группы 

оценивания: 

I группа оценивания ФОИВ — оценка уровня выполнения мероприятий 

межведомственного взаимодействия; 

II группа оценивания ФОИВ — оценка профессиональной подготовленности и 

служебной деятельности должностных лиц ФОИВ; 

III группа оценивания ФОИВ — оценка уровня развития и оснащенности структурных 

подразделений участвующих в межведомственном взаимодействии. 

Расчет балльной оценки МВ ФОИВ. Система оценки ФОИВ представляет 

скоординированную по целям, задачам, месту, времени и ресурсам совокупность правовых, 

методических, технических и финансово-экономических взаимосвязанных элементов, 

позволяющих выявлять количественные и качественные характеристики ФОИВ, устанавливать 

и сравнивать результаты межведомственного взаимодействия при решении задач военной 

безопасности государства. 

Рассматривая группы оценивания, видим, что каждая из групп оценивания делится на 

критерии и показатели оценок ФОИВ. Уровень достигнутых результатов может быть: высокий, 

выше среднего, средний, ниже среднего и низкий. 
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Качественные характеристики уровней оценки МВ ФОИВ приведены в таблице 1, по 

которой можно определить соответствие достигнутого уровня требованиям. 

Таблица 1 

Качественные характеристики уровней оценки 

межведомственного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти 

Достигнутый 

уровень 
Характеристика достигнутого уровня 

Соответствие 

достигнутого уровня требованиям 

Высокий Демонстрирует выполнение поручений 

Президента РФ, Правительства РФ по МВ 

ФОИВ в срок с высоким качеством, в трех 

группах оценивания высокие результаты. 

Достижение данного уровня означает 

высокий уровень выполнения мероприятий 

межведомственного взаимодействия в ФОИВ. 

Выше 

среднего 

Демонстрирует выполнение поручений 

Президента РФ, Правительства РФ, задач МВ 

ФОИВ в установленный срок с качеством, в 

трех группах оценивания, выше среднего. 

Достижение данного уровня означает выше 

среднего достигнутые результаты и интерес к 

выполнению задач МВ ФОИВ, а также 

устойчивое стремление ФОИВ к выполнению 

задач с повышенной ответственностью 

служебной деятельности. 

Средний Демонстрирует выполнение поручений 

Президента РФ, Правительства РФ, задач МВ 

ФОИВ в установленный срок со средним 

качеством, в трех группах оценивания 

средние результаты. 

Достижение данного уровня означает средние 

достигнутые результаты и интерес к 

выполнению задач МВ ФОИВ, устойчивое 

стремление ФОИВ к сохранению имеющегося 

качества решения задач занимаемой позиции 

в СГВУ. 

Ниже 

среднего 
Выполнение поручений  ≤  60 % Президента 

РФ, Правительства РФ, задач МВ ФОИВ не 

всегда в срок с качеством ниже среднего, в 

трех группах оценивания результаты ниже 

среднего. 

Достижение данного уровня означает наличие 

препятствий не позволяющих показать 

средние или более высокие результаты. 

Низкий Демонстрирует неудовлетворительное 

выполнение поручений ≤ 50 % Президента 

РФ, Правительства РФ, задач МВ ФОИВ. 

Недостатки по срокам, по качеству 

выполнения. Результаты в трех группах 

оценивания низкие. 

Достижение данного уровня означает 

отсутствие прогресса в формировании 

системы МВ ФОИВ, в соответствующем виде 

деятельности ФОИВ. 

По итогам распределения значений интегрального критерия МВ ФОИВ выполняется 

анализ результатов оценки с целью поддержания, недопущения снижения и формирования 

предпосылок для повышения оценки МВ ФОИВ. 

Возможные направления работы с различными ФОИВ в зависимости от полученных 

оценок приведены в таблице 2. 

Разработка и внедрение методики направлены на формирование механизмов повышения 

эффективности МВ ФОИВ при решении задач военной безопасности государства. Вместе с тем, 

необходимо учитывать, что внедрение методики, как и любого другого нового проекта, может 

быть связано с неопределенностью и рисками. Неопределенность в широком смысле — это 

неполнота или неточность информации об условиях реализации проекта, в том числе связанных 

с ними затратах и результатах. Ситуация риска (рискованная ситуация) — это разновидность 

неопределенности, когда наступление событий вероятно и может быть определено [3]. При 

этом под рисками методики рассматривается потенциальная, измеримая возможность 

наступления негативных событий и связанных с ними последствий, противоречащих замыслу 

создания системы оценки ФОИВ. 
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Таблица 2 

Качественные характеристики уровней 

оценки межведомственного взаимодействия ФОИВ 

Достигнутый 

уровень МВ 
Характеристика достигнутого уровня 

Высокий Представление Президенту РФ (Правительству РФ) доклада (в зависимости от 

подчиненности) о МВ ФОИВ с раскрытием вопросов: высокие результаты и пути их 

достижения, выпуск информационного бюллетеня с обобщением передового опыта работы. 

Предложения по поощрению ФОИВ в целом, структурных подразделений и ответственных 

исполнителей. 

Рекомендация — комплексную методику выполнять в полном объеме (корректировка по 

порядку выполнения частных задач). 

Выше среднего Представление Президенту РФ (Правительству РФ) доклада (в зависимости от 

подчиненности) о МВ ФОИВ с раскрытием вопросов: результаты, пути их достижения и 

проблемные вопросы МВ. Выпуск информационного бюллетеня с обобщением лучшего 

опыта работы. Предложения по поощрению лучших структурных подразделений, 

ответственных исполнителей в области МВ ФОИВ. 

Средний Представление Президенту РФ (Правительству РФ) доклада (в зависимости от 

подчиненности) о МВ ФОИВ с раскрытием вопросов: результаты, пути их достижения и 

проблемные вопросы МВ. Проект плана устранения имеющихся недостатков. Предложения 

по поощрению ответственных исполнителей. 

Ниже среднего Представление Президенту РФ (Правительству РФ) доклада (в зависимости от 

подчиненности) о МВ ФОИВ с раскрытием вопросов: результаты, пути их достижения и 

проблемные вопросы МВ. Проект плана устранения имеющихся недостатков. 

Низкий Представление Президенту РФ (Правительству РФ) доклада (в зависимости от 

подчиненности) о МВ ФОИВ с раскрытием вопросов: результаты, пути их улучшения и 

проблемные вопросы МВ. Проект плана устранения имеющихся недостатков. 

Информация о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших просчеты в 

работе. Предложения по доработке комплексной методики (при необходимости). 

Порядок и правила получения результатов оценки ФОИВ. 

Оценивание ФОИВ производится по трем группам. 

В каждой группе оценка проводится по комплексу критериев и показателей, которые 

формируют Таблицу критериев и показателей. 

Критерии и показатели оценки ФОИВ отвечают следующим требованиям: 

специфичность и конкретность (относятся непосредственно к деятельности ФОИВ); 

измеримость (должны быть количественно оценены, должна быть доступна достоверная 

информация для их оценки); фиксированность отчетного периода (должна быть установлена 

периодичность подсчета). 

Таблица критериев и показателей включает 4 иерархических уровня: 

1. Первичные критерии, формируемые группами исчисляемых и конечных 

показателей, отражающих конкретные результаты: 

• оценки уровня выполнения мероприятий межведомственного взаимодействия 

(I группа); 

• оценки профессиональной подготовленности и служебной деятельности 

должностных лиц ФОИВ (II группа); 

• оценки уровня развития и оснащенности структурных подразделений, 

участвующих в межведомственном взаимодействии (III группа). 
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2. Групповые критерии, определяемые на основе суммы первичных критериев, 

отражающих необходимый уровень декомпозиции систем оценивания для 

формирования ветвей логической структуры (I, II и III). 

3. Обобщенные критерии, определяемые на основе суммы групповых критериев 

отражающих отдельные аспекты оценки уровня выполнения мероприятий 

межведомственного взаимодействия. 

4. Интегральный критерий, рассчитываемый на основе трех обобщенных 

критериев. 

В результате оценки ФОИВ получается интегральная оценка межведомственного 

взаимодействия, которая в сравнении со средней оценкой или с результатами других ФОИВ 

позволит выяснить уровень развития межведомственного взаимодействия и определить пути 

по его улучшению. 

Результирующая оценка ФОИВ может быть представлена как в текстовой так и в 

графической формах. В завершении оценивания МВ ФОИВ подучаем численное значение: 

«Оценка обобщенного критерия, за 1, 2 и 3 группы оценивания» — OИ. 

Затем: определяется оценка межведомственного взаимодействия всех ФОИВ 

участвующих в конкретной работе (периодически — раз в год или например по указанию) — 

численные значения выстраиваются в восходящую (нисходящую) последовательность — 

определяются качественные уровни МВ ФОИВ (высокий, выше среднего, средний, ниже 

среднего и низкий) — предлагаются рекомендации по МВ ФОИВ в соответствии с 

полученными оценками. 

Таким образом применение результатов оценки МВ ФОИВ в интересах военной 

безопасности государства позволит: 

• определить индивидуальную оценку ФОИВ, всесторонне оценивающую 

межведомственное взаимодействие, посредством сравнения по их 

количественным и качественным характеристикам; 

• анализировать сформированные уровни межведомственного взаимодействия и 

выявлять соответствие достигнутых значений оцениваемых параметров ФОИВ, 

установленным руководящими документами; 

• прогнозировать в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе 

тенденции результативности ФОИВ в интересах военной безопасности 

государства. 
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Federation in the field of interdepartmental interaction in 

solving military security tasks of the state 

Abstract. In the third decade of the 21st century, the emerging military-political situation in 

the world is characterized by an increase in the number of political, military, economic, social, man-

made, environmental and other threats of various scales that create a direct or indirect possibility of 

harming national interests and the ability to influence the state of national security of any state. 

Fundamental changes in the system of international security are associated with the redistribution of 

influence and increased competition among various geopolitical centers. They lead to the development 

of political, economic and technological interrelations, which determines the manifestation of a wide 

range of challenges, threats and their consequences of any scale. 
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