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Методические подходы к снижению рисков, сопутствующих реализации 
мероприятий по созданию продукции военного назначения1

В статье изложены основные меры организационно-технического характера, противодей-
ствующие наступлению неблагоприятных событий, связанных с увеличением запланированной  
продолжительности и стоимости выполнения мероприятий по созданию продукции военного  
назначения.

Теории риска в последние годы уделяется 
значительное  внимание  в  отечественной 
научной литературе [1, 2, 3 и др.]. В основном 
эти публикации предназначены для студентов 
и  аспирантов  высших  учебных  заведений, 
слушателей  бизнес-школ, а  также  специали-
стов  торговых,  банковских  и  финансовых 
структур, работников пенсионных, страховых 
и инвестиционных фондов. Излагаемая в них 
теоретическая база анализа и оценки рисков 
ориентирована,  главным  образом,  на  гра-
жданский сектор экономики.

Однако  активно  развивается  и  во-
енно-экономическое  направление  теории 
риска [4, 5, 6, 7, 8]. К настоящему моменту вре-
мени  сложилась  стройная  система  базовых 
понятий и определений в этой области, кото-
рые учитывают специфику военного сектора 
экономики и, в частности, формирования пла-
нов  развития  продукции  военного  назначе-
ния (ПВН). Тем не менее, следует отметить, что 
исследованию проблем управления рисками 
и их снижения, по нашему мнению, уделяется 
недостаточное внимание. Так, требуют более 
глубокой проработки вопросы развития тео-
ретической  и  методической  базы комплекс-
ного управления рисками и их снижения при 
формировании и реализации планов разви-
тия ПВН.

В  ходе  выполнения  программных меро-
приятий  в  рамках  государственного  обо-
ронного  заказа  (ГОЗ)  решается  множество 
сложных  научно-технических  и  произ-
водственно-технологических  задач,  а  также 
задач, связанных с финансовым обеспечени-
ем разработки, изготовления опытных образ-
цов продукции военного назначения и прове-
дением большого объема разнообразных ис-
пытаний. Как показывает практика, создание 
(разработка,  производство)  перспективных 
образцов ПВН может сопровождаться откло-
нениями  от  запланированных  (прогнозных) 
объемов финансирования и сроков выполне-
ния  программных  мероприятий  (заданий 
ГОЗ).

В  условиях,  когда  бюджетные  средства 
ограничены и жестко привязаны как ко вре-
мени, так и к запланированным мероприяти-
ям, указанные негативные последствия отри-
цательно сказываются на реализуемости пла-
нов развития ПВН, приводя либо к переносу 
сроков выполнения мероприятий, либо к со-
кращению объемов поставок образцов и/или 
их номенклатуры. Поэтому важно выполнить 
мероприятие, не превысив запланированные 
(прогнозные) сроки и объемы финансирова-
ния.

В общем случае мероприятие может быть 
выполнено в соответствии с плановым доку-

1 Статья  подготовлена в  соответствии с  грантом Президента  Российской Федерации для  поддержки ведущих 
научных школ РФ № НШ-3850.2012.10.
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ментом или с превышением установленных в 
нем стоимостных и  временных показателей. 
Поэтому для формализации процесса оценки 
рисков, сопутствующих формированию и реа-
лизации планов создания ПВН, и выработки 
рекомендаций  по  их снижению важно  дать 
четкое  определение  того, что  понимать под 
реализацией  мероприятия  в  соответствии  с 
плановым документом.

Будем считать, что мероприятие выполне-
но, если на предприятиях оборонно-промыш-
ленного комплекса (ОПК) создана запланиро-
ванная (определенная контрактом) продукция 
не позднее запланированного (определенно-
го в контракте) срока и без превышения за-
планированного  (определенного  условиями 
контракта) объема финансирования.

Следует  отметить,  что  в  приведенном 
определении, во-первых, допускается  сокра-
щение запланированного времени выполне-
ния  контракта, если  в  этом  заинтересованы 
заказчик и исполнитель. Во-вторых, финанси-
рование мероприятия в зависимости от усло-
вий  контракта  и  модели  цены  может  быть 
либо жестко ограничено («твердая фиксиро-
ванная» цена), либо допускать повышение на-
чальной (базовой) цены, например, при улуч-
шении  качества  продукции  или  в  связи  со 
значительным  превышением  прогнозного 
уровня  инфляции,  определенного  Минэко-
номразвития  России  (корректируемая  цена 
или цена с поощрением), но не выше макси-
мально допустимого уровня.

Невыполнение  мероприятия  может быть 
обусловлено сложностью и новизной плани-
руемых работ, несвоевременным исполнени-
ем контрактных обязательств субподрядчика-
ми,  погрешностями  прогнозирования  стои-
мостных  и  временных  показателей, завися-
щих  от  экономических,  научно-технических, 
производственно-технологических, политиче-
ских и других факторов риска, которые невоз-
можно достоверно учесть при прогнозирова-
нии на длительный срок. Это делает необхо-
димым рассмотрение стоимостных и времен-

ных  показателей  мероприятий  как  вероят-
ностных.

 Под факторами риска понимаются такие 
события, которые  могут  негативно  повлиять 
на выполнение мероприятий, приводя к пре-
вышению запланированных (установленных в 
контракте) сроков выполнения и объемов фи-
нансирования,  установленных  в  государ-
ственной  программе  вооружения  (государ-
ственном оборонном заказе).

Факторы риска  могут носить внешний  и 
внутренний характер. Так, в качестве внешне-
го фактора риска может рассматриваться рез-
кое удорожание комплектующих, сырья и ма-
териалов, а в качестве внутреннего – недоста-
точный уровень развития научно-технической 
и  производственно-технологической  базы, 
кадрового  потенциала  головного  предприя-
тия и/или его субподрядчиков.

В процессе формирования плановых до-
кументов факторы риска либо могут быть вы-
явлены и учтены, либо нет. От полноты учета 
основных  факторов  риска  в  существенной 
степени  зависит эффективность использова-
ния  финансовых  ресурсов  и  реализуемость 
плановых документов.

Неточность и неполнота информации, ис-
пользуемой для определения стоимостных и 
временных показателей, приводит к возник-
новению ситуации неопределенности и рис-
ка.

Под  «ситуацией»  будем  понимать  сово-
купность условий различного характера (эко-
номических, нормативно-правовых, техниче-
ских, технологических, политических, природ-
ных, экологических и др.), в которых реализу-
ются мероприятия.

Обусловленная  этим возможность откло-
нения  фактических  значений  стоимостных, 
временных и объемных показателей от пла-
новых (прогнозных) делает актуальным оцен-
ку его величины и вероятности. Отказ от этой 
оценки и учета ее при формировании и реа-
лизации плановых документов может приве-
сти  к  необходимости  выделения  дополни-
тельных, по сравнению с планом, финансовых 
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ресурсов  и  увеличения  продолжительности 
выполнения мероприятия.

Исходя из этого, в дальнейшем в качестве 
неблагоприятных  для  выполнимости  меро-
приятия рассматриваются события:

а) превышение запланированного объема 
финансирования мероприятия;

б) превышение запланированной продол-
жительности мероприятия.

Рассмотрим  сущность  снижения  неопре-
деленности и риска при формировании и ре-
ализации мероприятий.

Неопределенность, связанная с формиро-
ванием и реализацией планов развития ПВН, 
– это ситуация, в которой отсутствует полная 
и достоверная информация о среде, в кото-
рой будет реализовываться или реализуется 
мероприятие, а  также о стоимостных и вре-
менных показателях образца ПВН, создавае-
мого в рамках этого мероприятия.

В  ситуации  неопределенности  решения, 
принимаемые руководителем (специалистом), 
носят субъективный характер и в существен-
ной степени зависят от его опыта и квалифи-
кации. Указанным оценкам присущи так назы-
ваемые «ошибки (погрешности)  восприятия» 
[1], к которым относятся:

1. Ошибки,  обусловленные  неточностью 
информации,  имеющейся  на  момент  выра-
ботки  решения,  которая,  как  правило, 
рассматривается как достоверная и в связи с 
этим не предпринимаются усилия (или пред-
принимаются незначительные усилия) для ее 
верификации  и  получения  дополнительных 
данных (особенно в условиях дефицита вре-
мени).

2. Ошибки,  вызванные  приданием 
большего веса оценкам, которые подтвержда-
ют гипотезу лица, принимающего решение, по 
сравнению  с  оценками, базирующимися  на 
альтернативных гипотезах.

В  ситуации  неопределенности, несмотря 
на  то, что  возможные  результаты  того  или 
иного решения известны, вероятности их на-
ступления определить не представляется воз-

можным, что  значительно  затрудняет  выра-
ботку рекомендаций по снижению рисков.

Для  повышения  обоснованности  прини-
маемых решений по снижению риска необхо-
димо  стремиться  к  уменьшению  неопреде-
ленности путем сведения ее к условиям рис-
ка. Неопределенность может быть уменьшена, 
во-первых, путем получения новой информа-
ции о параметрах среды, в которой будет реа-
лизовываться  мероприятие, о  характеристи-
ках образца и его подсистем, а также о стои-
мостных и временных показателях реализа-
ции аналогичных (типовых) отечественных и 
зарубежных мероприятий (работ). Во-вторых, 
путем совершенствования механизма сбора и 
обработки  ретроспективной  и  текущей  ин-
формации, а также повышения уровня квали-
фикации  лица, осуществляющего  указанные 
процессы.  В-третьих,  путем  формирования 
интервалов  возможных  значений  стоимост-
ных и временных показателей, их последую-
щего  сужения  и  установления  законов  рас-
пределения.

Ситуация риска характеризуется тем, что 
лицо,  принимающее  решение,  может  сфор-
мировать  как  совокупность  возможных  ре-
зультатов  реализации  предложений  по  сни-
жению рисков, так и оценить вероятности на-
ступления неблагоприятных событий.

Применительно к процессу планирования 
и реализации мероприятия под риском пони-
мается  неопределенность, связанная  с  воз-
можностью  возникновения  при  реализации 
мероприятия  различных  негативных  ре-
зультатов, вероятности которых известны или 
могут быть определены [9].

Иными словами, если в условиях неопре-
деленности существует возможность оценить 
вероятности наступления альтернативных ре-
зультатов,  которые  могут  носить  характер 
«ущерба», то имеет место ситуация риска.

Так как одними из основных параметров 
плановых  документов,  определяющих  пер-
спективы развития ПВН, выступают стоимост-
ные и временные показатели, то в дальней-
шем под «ущербом» будем понимать превы-
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шение запланированных значений стоимост-
ных и/или временных показателей реализа-
ции мероприятия. Для его характеристики ис-
пользуются  финансовые  и  технологические 
риски, под которыми будем понимать:

финансовый риск – событие, состоящее в 
возможности превышения запланированного 
(прогнозного) объема его финансирования, то 
есть  возникновения  дефицита  финансовых 
ресурсов;

 технологический риск – событие, состоя-
щее в возможности превышения запланиро-
ванной (прогнозной) продолжительности вы-
полнения  мероприятия, то  есть возникнове-
ния дефицита времени.

Направления снижения риска, связанные 
с  реализацией  инвестиционных  проектов, 
рассмотрены в работах [1, 2, 6, 7, 14 и  др.]. 
Практика  формирования  и  реализации пла-
нов  развития  ПВН  показала  целесообраз-
ность  дополнения  изложенных  в  указанных 
работах подходов к снижению рисков новы-
ми,  что  позволит  повысить  обоснованность 
принимаемых решений и эффективность рас-
ходования финансовых ресурсов.

Предлагаемые в статье меры, противодей-
ствующие наступлению неблагоприятных со-
бытий, связанных с увеличением запланиро-
ванной продолжительности и  стоимости  ме-
роприятия, могут быть разбиты на две группы. 
Первую  группу образуют меры  организаци-
онно-технического характера [6]:

1.  Формирование  альтернативных  вари-
антов создания образцов ПВН, обеспечиваю-
щих достижение требуемого эффекта.

2.  Прогнозирование  рисковых  ситуаций, 
которые могут возникнуть при создании ПВН, 
и их заблаговременное парирование.

3. Поэтапное повышение уровня техниче-
ского совершенства его подсистем (агрегатов, 
узлов) при совершенствовании образца ПВН.

4. Конкурентная  разработка  перспектив-
ных образцов ПВН.

Суть этих мер изложена далее.
Во второй группе объединены меры, нося-

щие финансово-экономический характер:

1. Увеличение  планируемых  объема  фи-
нансовых ресурсов на реализацию мероприя-
тия и его продолжительности.

2. Создание резервного фонда в интере-
сах выполнения мероприятия (мероприятий) 
и страхование.

3. Заинтересованность  предприятий  ОПК 
в сокращении издержек на реализацию зака-
за.

4. Совершенствование  методического  и 
информационного обеспечения определения 
(прогнозирования)  стоимости  и  продолжи-
тельности мероприятий.

5. Контроль  процесса  расходования  фи-
нансовых ресурсов и продолжительности вы-
полнения этапов работ, комплексный анализ 
финансовых и  технологических рисков, свя-
занных с реализацией мероприятия.

Эти меры рассмотрены в статье, которая 
будет опубликована в  одном из ближайших 
номеров журнала.

Организационно-технические меры противо-
действия неблагоприятным событиям, сопут-
ствующим реализации мероприятий по со-
зданию продукции военного назначения

Среди мер, противодействующих наступ-
лению неблагоприятных событий при выпол-
нении  запланированных  мероприятий, важ-
ное значение для обеспечения их реализации 
имеют  меры  организационно-технического 
характера, суть которых раскрыта далее.

Формирование  альтернативных  вариан-
тов создания образцов ПВН, обеспечивающих 
достижение требуемого эффекта.

Важность практической  реализации  ука-
занной меры по снижению риска обусловле-
на тем, что альтернативные варианты дости-
жения  заданного  эффекта  могут  отличаться 
используемыми при создании ПВН конструк-
тивно-планировочными  решениями, принци-
пами функционирования  и  новизной входя-
щих в образец подсистем, а также их характе-
ристиками. Это, в свою очередь, может приве-
сти к различной продолжительности и стои-
мости  альтернативных  вариантов  создания 
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образца ПВН, отличающихся финансовыми и 
технологическими рисками.

Предположим, что имеется несколько аль-
тернативных  вариантов  создания  образца 
ПВН, обеспечивающего достижение заданно-
го  эффекта, стоимость  и  продолжительность 
которых не превышает максимально допусти-
мых для  заказчика  значений. На  рисунке  1 
представлены плотности распределения трех 
альтернативных вариантов создания образца 
ПВН, отличающиеся характеристиками, выра-
жаемыми векторами X1, X2 и X3. Тогда, в общем 
случае, будут отличаться соответствующие им 
стоимости реализации альтернативных меро-

приятий,  в  качестве  оценок  которых  могут 
рассматриваться  их  математические  ожида-
ния: Ĉ1 (t P , Х 1) , Ĉ2 (t P , Х 2)  и Ĉ3 (t P , Х 3) .
Наличие альтернативных вариантов создания 
образца  ПВН  позволяет  среди  них  выбрать 
такой,  который,  с  одной  стороны,  обладает 
минимальной ожидаемой стоимостью реали-
зации  соответствующего  мероприятия,  а  с 
другой – минимальным финансовым риском. 
Из рисунка 1 видно, что минимальной стои-
мостью создания образца ПВН обладает пер-
вый вариант, а максимальной – третий вари-
ант, то есть выполняется неравенство: 

Ĉ1 (t P , Х 1)<Ĉ2 (tP , Х 2)<Ĉ 3(tP , Х 3) .

Рисунок 1 – Стоимости альтернативных вариантов создания образца ПВН

Пусть  плановая  (прогнозная)  стоимость 
создания образца ПВН составляет CП (tP ) . То-
гда из рисунка 1 видно, что вероятность того, 
что фактическая стоимость создания образца 
ПВН превысит плановую, является  наимень-
шей  для  первого  варианта  и  максимальной 
для  третьего  варианта, то  есть  выполняется 
неравенство:

Р (CФ1(t P)>C П (tP ))<
<Р (C Ф2(t P)>C П (tP ))<

<Р (C Ф3 (tP )>CП (tP ))
, (1)

где:  CФ1(t P) , CФ2 (tP ) , CФ3 (tP )  – фактические 
затраты  заказчика  на  создание  образца  в 
первом, втором и третьем вариантах, соответ-
ственно.
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Так как финансовые риски для каждого из 
трех вариантов создания образца ПВН опре-
деляются по формулам:

РФ1=Р (C Ф1(tP )>CП (t P)) ,

РФ2=Р (CФ2 (tP )>CП (tP )) ,

РФ3=Р (CФ3 (tP )>CП (t P)) ,
то неравенство (1) принимает вид:

РФ1<РФ2<РФ3 .
Таким  образом, рассмотрение  альтерна-

тивных  вариантов  создания  образца  ПВН 
позволяет  их  ранжировать  по  стоимости  и 
финансовому риску, способствуя  обоснован-
ному  выбору  варианта,  обладающего  наи-
меньшей стоимостью и финансовым риском.

Однако  делать  окончательный  вывод  о 
предпочтительности первого из трех рассмат-
риваемых вариантов создания образца ПВН 
преждевременно, так  как  согласно  данному 
выше  определению  «реализуемости  меро-
приятия» помимо непревышения запланиро-
ванного  (прогнозного,  установленного 

контрактом) уровня расходов необходимо не-
превышение плановой (прогнозной, установ-
ленной контрактом) его продолжительности.

Взаимное расположение функций плотно-
сти  распределения  продолжительности  аль-
тернативных  вариантов  создания  образца 
ПВН может отличаться от взаимного располо-
жения функций плотности распределения их 
стоимости. Это связано с тем, что с возраста-
нием  стоимости  мероприятия,  как  правило, 
увеличивается продолжительность его выпол-
нения.

Обозначим через T П  плановую (прогноз-
ную)  продолжительность  выполнения  меро-
приятия. На рисунке 2 представлены функции 
плотности распределения продолжительности 
трех вариантов создания образца ПВН, соот-
ветствующих  рассмотренным  выше  вариан-
там (см. рисунок 1), для случая, когда большей 
стоимости  мероприятия  соответствует 
большая его продолжительность.

Рисунок 2 – Продолжительность реализации альтернативных вариантов создания образца ПВН

Из  рисунка  2  видно, что  максимальным 
технологическим риском обладает первый ва-

риант создания образца ПВН, а минимальным 
– третий, то есть имеет место неравенство:
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Р (Т Ф3>Т П)<Р (Т Ф2>Т П )<Р(ТФ1>Т П) (2)
где:  ТФ1 ,  ТФ2 ,  ТФ3  – фактические сроки со-
здания образца ПВН в первом, втором и тре-
тьем вариантах, соответственно.

Для характеристики технологических рис-
ков введем обозначения:

РТ1=Р (Т Ф1>Т П) , ,
РТ2=Р (ТФ2>Т П) ,
РТ3=Р (Т Ф3>Т П) .

Тогда  неравенство  (2)  записывается  в 
виде:

РТ1<Р Т2<РТ3 .
Сопоставление финансовых и технологи-

ческих рисков альтернативных вариантов со-
здания  образца  ПВН позволяет сделать вы-
вод, что  без  комплексного  их рассмотрения 
невозможно  осуществить обоснованный  вы-
бор варианта создания образца ПВН.

В связи с этим предлагается использовать 
такой показатель, как комплексный риск, учи-
тывающий  финансовые  и  технологические 
риски, связанные  с  реализацией  различных 
вариантов создания образца ПВН, и опреде-
ляемый по формуле:

РФТi=РФi РТi , (3)
где: РФi , РТi  – соответственно, финансовый и 
технологический риски, связанные с создани-
ем образца ПВН в i-м варианте.

При этом может сложиться ситуация, когда 
РФТi≈0 , несмотря на то, что один из входя-
щих в формулу (3) показателей близок к еди-
нице. В связи с этим при сопоставлении раз-
личных вариантов создания ПВН наряду с вы-
ражением  (3)  необходимо  использовать  си-
стему неравенств, которая, по существу, пред-
ставляет собой требования заказчика к реа-
лизуемости мероприятия:

РФi<РФ
0

, РТi<Р Т
0

,
где: РФ

0 ,  РТ
0  – уровни финансового и техно-

логического рисков соответственно, превыше-
ние которых для  заказчика является  непри-
емлемым.

Таким образом, снижение рисков реали-
зации  мероприятия  может  быть  достигнуто 

путем выбора из совокупности альтернатив-
ных вариантов создания образцов ПВН вари-
анта i* , удовлетворяющего условию:

РФТi
*
=mini {РФi РТi} , РФi<РФ

0
, РТi<Р Т

0

.
 В качестве альтернативных могут высту-

пать образцы, предлагаемые к созданию кон-
курирующими  фирмами  или  предлагаемые 
одной фирмой – монополистом.

Прогнозирование рисковых ситуаций, кото-
рые могут возникнуть при создании ПВН, и их 
заблаговременное парирование

Динамика развития ПВН характеризуется 
ее  постоянным  усложнением. Особенно  это 
касается таких систем вооружения, как ракет-
ные,  авиационные,  космические  и  морские 
комплексы, при создании которых организа-
ции  ОПК  сталкиваются  со  значительными 
трудностями  научно-технического  и  произ-
водственно-технологического  характера,  что 
приводит, в ряде случаев, к возрастанию (по 
сравнению с планом) сроков выполнения ме-
роприятий и потребного финансирования.

Это обусловлено, во-первых, тем, что при 
создании  ПВН  используются  самые  передо-
вые достижения науки и техники, иногда не 
прошедшие полную апробацию на практике, 
а также новейшие технологии, носящие зача-
стую уникальный характер. Во-вторых, недо-
статочным уровнем развития научно-техниче-
ской  и  производственно-технологической 
базы организаций ОПК на момент создания 
образца.

Для разработки образцов ПВН, представ-
ляющих собой, как правило, сложные техни-
ческие  системы,  необходимы,  во-первых, 
научная  и  инженерная  школы, специалисты 
которых должны иметь опыт в соответствую-
щей предметной области, а во-вторых – сов-
ременная лабораторная и экспериментальная 
базы. Для производства опытного и серийно-
го образцов ПВН необходимо наличие техни-
ческих специалистов, а также инновационных 
технологий и современного оборудования.

Так как создание образца возможно толь-
ко тогда, когда будут созданы все входящие в 
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него  подсистемы  с  требуемыми  характери-
стиками, то задержка в создании даже одной 
подсистемы  может  привести  в  увеличению 
срока создания образца в целом и необходи-
мости  расходования  дополнительных  (отно-
сительно запланированного объема финанси-
рования) бюджетных средств.

Для снижения риска превышения запла-
нированного  срока  создания  образца  ПВН 
целесообразно перед принятием решения о 
его включении в плановый документ прове-
сти анализ возможных технологических рис-
ков,  который, как  правило,  основан  на  де-
композиции образца на подсистемы и оценке 
технологических рисков, связанных с  их со-
зданием.  Это  позволит  выявить  возможные 
проблемные работы и при превышении при-
емлемого для заказчика уровня технологиче-
ского риска, связанного с созданием подси-
стемы  выработать  комплекс  мер,  практиче-
ская  реализация которых позволит его  сни-
зить до приемлемого значения.

При создании каждой подсистемы образ-
ца  ПВН  используются  три  составляющие 
научно-технической  и  производственно-тех-
нологической  базы  (НТПТБ):  интеллектуаль-
ная, техническая и технологическая.

Интеллектуальная  составляющая  пред-
ставляет собой совокупность специалистов в 
соответствующей предметной области, участ-
вующих в создании подсистемы, техническая 
составляющая – совокупность оборудования, 
необходимого  для  производства  опытных и 
серийных  образцов,  а  технологическая  – 
комплекс технологий, используемых для раз-
работки и производства образцов ПВН.

Так как для создания  i-й подсистемы об-
разца  ПВН  необходимо  одновременно  на-
личие всех составляющих НТПТБ, то вероят-
ность  ее  разработки  и  серийного  произ-
водства  в  планируемые  сроки  может  быть 
определена по формуле:

Р i=РИi РТнi РТлi ,
где: РИi , РТнi , РТлi  – вероятности решения в 
запланированные сроки всех задач интеллек-
туального,  технического  и  технологического 

характера  для  создания  i-й  подсистемы об-
разца, соответственно.

Тогда технологический риск, связанный с 
созданием  i-й  подсистемы  образца  ПВН, 
определяется по формуле:

РТi=1−Рi=1−РИi РТнi РТлi . (4)
Пусть для разработки  i-й подсистемы об-

разца ПВН требуется решить  NИi  задач ин-
теллектуального характера, NТнi  задач техни-
ческого характера и NТлi  задач технологиче-
ского  характера.  Тогда  значения  вероятно-
стей, входящих в формулу (4), определяются 
по формуле:

РИi=∏
j=1

NИi

РИij , (5)

РТнi=∏
ξ=1

NТнi

РТнi ξ , (6)

РТлi=∏
k=1

N Тлi

РТлik , (7)

где: РИij  – вероятность  решения  j-й  задачи 
интеллектуального характера при разработке 
i-й подсистемы образца ПВН в течение срока, 
который не приводит к  превышению запла-
нированной  продолжительности  ее  разра-
ботки;

РТнi ξ  – вероятность решения  ξ -й зада-
чи  технического  характера  при  разработке 
I-й подсистемы образца ПВН в течение срока, 
который не приводит к  превышению запла-
нированной  продолжительности  ее  разра-
ботки;

РТлik  – вероятность решения  k-й задачи 
технологического  характера  при  разработке 
i-й подсистемы образца ПВН в течение срока, 
который не приводит к  превышению запла-
нированной  продолжительности  ее  разра-
ботки.

Используя выражения (5), (6) и (7) техно-
логический риск, связанный с разработкой i-й 
подсистемы образца ПВН, может быть опре-
делен по формуле:
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РТi=1−РИi Р ТнiР Тлi=

=1−∏
j=1

NИi

РИij∏
ξ=1

NТнi

РТнi ξ∏
k=1

NТлi

Р Тлik

. (8)

Для принятия решения о необходимости 
выработки  мер по  снижению риска  следует 
оценить значения вероятностей, входящих в 
выражение (8).

Определить  РИij  можно на основе сопо-
ставления  сложностей  выполненных (выпол-
няемых) работ и планируемой работы. Слож-
ность разработки i-й подсистемы учитывается 
путем классификации работ на два варианта 
разработки  подсистемы  нового  поколения 
(«революционный»,  «эволюционный»)  и  три 
варианта модернизации существующей под-
системы  («глубокая»,  «средняя»,  «незначи-
тельная») [8].

«Революционный»  вариант  разработки 
подсистемы нового поколения – при его реа-
лизации  происходят  такие  изменения  в 
конструктивно-компоновочных  решениях 
перспективной  подсистемы по  сравнению с 
подсистемой-аналогом  (однотипной  подси-
стемой), в результате которых реализуется со-
вокупность  научно-технических  нововведе-
ний, связанных с приданием ей принципиаль-
но новых свойств (возможностей).

«Эволюционный»  вариант  разработки 
подсистемы нового поколения отличается от 
«революционного»  тем,  что  изменения 
конструктивно-компоновочных решений пер-
спективной подсистемы не связаны с прида-
нием ей принципиально новых свойств (воз-
можностей),  но  приводят  к  существенному 
улучшению всех ее характеристик.

Под «глубокой» модернизацией подсисте-
мы понимается замена значительной части ее 
основных узлов (элементов) на узлы (элемен-
ты) нового поколения, в которых реализуется 
совокупность научно-технических нововведе-
ний, приводящих к значительному улучшению 
характеристик подсистемы.

Под «средней» модернизацией подсисте-
мы  понимается  замена  отдельных ее  узлов 
(элементов) на узлы (элементы) нового поко-

ления, в  которых  реализуется  совокупность 
научно-технических нововведений, приводя-
щих к улучшению характеристик подсистемы. 
Занимает  промежуточное  положение  между 
«глубокой»  и  «незначительной»  модерниза-
цией.

Под  «незначительной»  модернизацией 
подсистемы понимается доработка ее отдель-
ных узлов (элементов), приводящая к незна-
чительному улучшению характеристик подси-
стемы.

Необходимость сопоставления сложности 
выполненных (выполняемых) и планируемых 
работ обусловлена тем, что вероятность реше-
ния любой научно-технической задачи в пла-
нируемые сроки  зависит от опыта  проведе-
ния  аналогичных по  сложности  работ, кото-
рый в существенной степени определяет ква-
лификацию  сотрудников  и  научно-техниче-
ский задел, созданный в период, предшеству-
ющий началу планируемой работы. В против-
ном случае квалификация сотрудников будет 
формироваться уже в ходе выполнения пла-
нируемой  работы, что  создает угрозу срыва 
запланированного  срока  разработки  подси-
стемы.

При  современных  высоких  темпах 
научно-технического прогресса быстро уста-
ревают знания и снижается квалификация ра-
ботников, если прекращена их активная твор-
ческая деятельность. Так, прекращение иссле-
дований влечет обесценивание накопленных 
знаний на 20-25% в год. При этом объем зна-
ний, которым располагает человечество, удва-
ивается каждые двадцать лет [10].

Каждый год отсутствия у организации ра-
бот, связанных с  разработкой  образца  ПВН 
одного  уровня  сложности  с  планируемым к 
созданию образцом, увеличивает риск нере-
шения задачи интеллектуального характера в 
запланированные  сроки. То  есть  минималь-
ный риск  имеет место в  том случае, если в 
портфеле организации имеются заказы, обес-
печивающие постоянную загрузку работников 
в  рассматриваемой  предметной  области,  и 
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(или), если такие работы проводятся за счет 
собственных средств организации.

Это иллюстрируется рисунком 3, на кото-
ром изображены графики плотности распре-
деления  вероятности  продолжительности 
разработки  образца  ПВН  в  зависимости  от 

длительности  невыполнения  организацией 
работ одного уровня сложности ΔТ НР . С уве-
личением ΔТ НР  происходит увеличение пло-
щади под  кривой плотности  распределения, 
расположенной правее плановой продолжи-
тельности разработки ПВН Т П .

Рисунок 3 – Графики плотности распределения вероятности продолжительности разработки 
образца ПВН в зависимости от длительности невыполнения организацией работ одного уровня 

сложности в рассматриваемой предметной области

Приближенное аналитическое выражение 
для оценки РИij  имеет вид:

РИij=РИij (ΔT НР=0)−ΔРИij (ΔT НР) , (9)
где:

ΔРИij (ΔT НР )  – величина снижения веро-
ятности решения j-й задачи интеллектуально-
го характера при разработке  i-й подсистемы 
образца ПВН в течение срока, не превышаю-
щего запланированной, при условии постоян-
ной загрузки организации заказами (в одной 
предметной области с планируемой работой) 
до момента начала разработки планируемого 
к  созданию  образца  ΔРИij (ΔT НР )=0 ,  если 
ΔT НР=0 ; ΔРИij (ΔT НР )≥0 , если ΔT НР>0 ;

РИij (ΔT НР=0)  – значение вероятности 

РИij (ΔT НР)  до  момента  начала  разработки 
планируемого к созданию образца.

Значение РИij (ΔT НР=0)  может быть опре-
делено с использованием специальных моде-
лей или экспертным способом. Для прибли-
женных расчетов значение РИij (ΔT НР=0)  мо-
жет быть принято равным единице.

Величина  ΔРИij (ΔT НР )  определяется экс-
пертно  и  может составлять 0,05  за  каждый 
год невыполнения организацией работ.

Если, например, принять РИij (ΔT НР=0)=1 , 
то  при  невыполнении организацией в  тече-
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ние двух лет работ в одной предметной обла-
сти, значение РИij  определяется по формуле:

РИij=1−0,05×2=0,9 .

Помимо вероятностной  меры технологи-
ческого риска, связанного с  невыполнением 
организацией работ, имеет место временная 
мера риска, что иллюстрируется рисунком 4.

Рисунок 4 – Графики плотности распределения вероятности, дополнительного времени, которое 
потребуется на разработку образца для различных сроков невыполнения работ в 

рассматриваемой предметной области

Если  сложность  планируемого  варианта 
разработки образца ПВН не совпадает с ва-
риантом последнего разработанного или раз-
рабатываемого  в  период  времени, предше-
ствующий  началу  планируемой  разработки, 
то, при условии постоянной загрузки органи-
зации заказами в рассматриваемой предмет-
ной области, значение РИij  может быть опре-
делено экспертно.

Если имеет место невыполнение органи-
зацией работ в рассматриваемой предметной 
области  в  период, предшествующий  началу 
планируемой разработки образца, то проис-
ходит снижение вероятности решения j-й за-
дачи  интеллектуального  характера  при  раз-

работке  i-й  подсистемы  образца  в  соответ-
ствии с формулой (9).

Оценка вероятностей РТнi ξ  и РТлik  осуще-
ствляется экспертами на основе анализа теку-
щего состояния основных фондов организа-
ции и наличия необходимых для разработки 
ПВН оборудования и технологий, а также пла-
нируемых инвестиций в их развитие с учетом 
морального  старения.  После  этого  осуще-
ствляется  оценка  технологического  риска, 
связанного с разработкой i-й подсистемы об-
разца, по формуле (8).

Если  величина  РТi  оказывается  выше 
приемлемого для заказчика уровня, то следу-
ет разработать и реализовать комплекс мер 
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по его снижению. В качестве таких мер могут 
быть, например:

1. Заблаговременная подготовка соответ-
ствующих специалистов в высших и средних 
специальных учебных заведениях.

2. Закупка  (разработка)  оборудования  и 
технологий, необходимых для  разработки  и 
изготовления планируемых к созданию под-
систем образца. В связи с тем, что разработка 
новых технологий  и  оборудования, а  также 
его монтаж и освоение требуют времени, то 
необходима увязка времени готовности орга-
низаций к изготовлению подсистем образцов 
с плановым сроком начала производства об-
разцов.

Поэтапное  повышение  уровня  техниче-
ского совершенства его подсистем (агрегатов, 
узлов) при совершенствовании образца ПВН.

Совершенствование образцов ПВН может 
осуществляться, например, путем замены вы-
работавших свой ресурс и морально устарев-

ших подсистем (агрегатов, узлов) на более со-
вершенные в ходе капитального ремонта, или 
путем производства образцов с улучшенными 
тактико-техническими характеристиками.

Увеличение финансовых рисков с возрас-
танием  уровня  технического  совершенства 
образца ПВН обусловлено возрастанием сте-
пени разброса возможных значений стоимо-
сти его разработки из-за роста неопределен-
ности в трудоемкости работ, объеме испыта-
ний, цене на сырье, материалы и комплектую-
щие  и  значениях  других  ценообразующих 
факторов, что  выражается  в  росте  среднего 
квадратического  отклонения  стоимости  раз-
работки.

Это наглядно иллюстрируется рисунком 5, 
на котором представлены функции плотности 
распределения вероятности расходов на раз-
работку образцов ПВН в двух альтернативных 
вариантах: «революционном» и «эволюцион-
ном».

Рисунок 5 – Доверительные интервалы стоимости разработки образца ПВН в «эволюционном» 
и «революционном» вариантах, соответствующие фиксированной доверительной вероятности

При этом, в силу выше отмеченного, сред-
нее  квадратическое  отклонение  стоимости 
разработки образца в «революционном» ва-

рианте σ СР (tP )  (в ценах расчетного года tP ) 
больше  значения  аналогичного  параметра, 
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соответствующего «эволюционному» вариан-
ту разработки образца σ СЭ(tP ) . Это приводит 
к тому, что доверительный интервал, соответ-
ствующий  фиксированному уровню  довери-
тельной  вероятности,  стоимости  разработки 
образца  в  «революционном»  варианте 
больше, чем в «эволюционном» варианте, то 
есть одному и тому же уровню вероятностной 
меры финансового риска соответствуют раз-
личные  возможные  объемы  потребного  до-

полнительного финансирования (стоимостной 
меры финансового риска).

Аналогичное можно сказать и о техноло-
гическом  риске.  На  рисунке  6  приведены 
функции плотности распределения вероятно-
сти  двух  рассмотренных  вариантов  разра-
ботки образца ПВН. Среднее квадратическое 
отклонение  продолжительности  разработки 
образца  ПВН  в  «революционном»  варианте 
σТР  выше, чем  при  разработке  образца  в 
«эволюционном» варианте σ ТЭ .

Рисунок 6 – Доверительные интервалы продолжительности разработки образца ПВН в 
«эволюционном» и «революционном» вариантах, соответствующие фиксированной 

доверительной вероятности

Это обусловлено более высоким уровнем 
неопределенности  в  продолжительности  ре-
шения  научно-технических  и  произ-
водственно-технологических задач  при  «ре-
волюционной»  разработке  образца,  в  том 
числе  составляющих его  подсистем  (агрега-
тов, узлов), по сравнению с «эволюционной». 
Следствием этого является увеличение дове-
рительного  интервала  продолжительности 
разработки образца в «революционном» ва-
рианте.

Таким  образом,  совершенствование  об-
разца  ПВН  путем  поэтапного  повышения 

уровня  его  технического  совершенства  поз-
воляет  снизить  финансовые  и  технологиче-
ские риски, связанные с разработкой образца, 
направить высвободившиеся финансовые ре-
сурсы на реализацию других мероприятий и 
ускорить поставки в войска современной тех-
ники.

Конкурентная разработка перспективных об-
разцов ПВН

Суть конкурентной разработки  состоит в 
параллельном проведении научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ по 
созданию  ПВН  несколькими  фирмами.  При 
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этом единственный разработчик образца на 
завершающем  этапе  определяется  по  ре-
зультатам достигнутых результатов, например, 
характеристик  опытного  образца,  проде-
монстрированных в ходе испытаний опытно-
го  (демонстрационного)  образца.  Данный 
подход  к  снижению  риска  целесообразно 
применять при  создании  сложных образцов 
ПВН, которые характеризуются значительны-
ми финансовыми и технологическими риска-
ми.

Предположим, что интегральная стоимост-
ная мера (в  ценах расчетного года  tP )  фи-
нансового  и  технологического  рисков  при 
разработке  ПВН  характеризуются  показа-
телем СРФТ

0 (tP ) , а бюджетные расходы каждо-
го исполнителя при параллельной разработке 
составляют С0 (t P ) .

При  параллельной  разработке  образца 
ПВН несколькими фирмами весь период раз-
работки можно разделить на три части, пока-
занные на рисунке 7.

Рисунок 7 – Этапы разработки образца ПВН

Предположим, что сроки завершения эта-
па параллельной разработки, начала и окон-
чания этапа разработки единственной голов-
ной фирмой фиксированы.

Тогда  интегральная  вероятностная  мера 
финансового и технологического рисков, свя-
занных с разработкой образца ПВН, опреде-
ляется как вероятность превышения заплани-
рованного  срока  разработки  и/или  объема 
финансирования на первом и втором этапах:

РФТ=1−(1−РФТ1)(1−РФТ2 ) ,

где: РФТ1  – интегральная вероятностная мера 
финансового и технологического рисков, свя-
занных с разработкой образца ПВН на пер-
вом этапе;

РФТ2  – интегральная вероятностная мера 
финансового и технологического рисков, свя-
занных с  разработкой образца ПВН на вто-
ром этапе.

Будем считать негативным событием пер-
вого этапа разработки событие, состоящее в 
том, что ни один разработчик образца не уло-
жился в плановые сроки и/или для заверше-
ния выполнения указанного этапа требуются 
дополнительные бюджетные средства. Анали-
тическое  выражение  для  оценки  риска  на-
ступления данного негативного события име-
ет вид:

РФТ1=∏
j=1

NП

(1−(1−РФj)(1−РТj)) , (10)
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где: NП  –  количество  предприятий,  осуще-
ствляющих параллельную разработку образ-
ца ПВН;

РФj  – вероятностная  мера  финансового 
риска разработки образца ПВН j-м разработ-
чиком;

РТj  – вероятностная  мера  технологиче-
ского риска разработки образца ПВН j-м раз-
работчиком.

Влияние параллельной разработки образ-
ца ПВН на реализуемость мероприятия мож-
но проиллюстрировать на следующем приме-
ре.  Пусть  параллельную  разработку  осуще-
ствляют  две  организации,  которые  имеют 
приблизительно  одинаковые  вероятностные 
меры  финансового  и  технологического  рис-
ков:

РФ1=РФ2=0,4 , РТ1=РТ2=0,3 .
Тогда, используя  формулу  (10),  находим 

значение интегрального показателя финансо-
вого  и  технологического  рисков  на  первом 
этапе разработки образца:

если  разработку  образца  осуществляет 
единственная фирма

РФТ1=1−(1−0,4)(1−0,3)=0,58 ,
если  разработку  образца  параллельно 

осуществляют две фирмы

РФТ1=∏
j=1

2

(1−(1−0,4 )(1−0,3))=0,34 .

То  есть  параллельная  разработка  суще-
ственно снижает финансовые и технологиче-
ские риски (приблизительно в два раза), со-
путствующие разработке образца.

Для оценки стоимостной меры финансо-
вого  и  технологического  рисков  предполо-
жим, что хотя бы одна фирма, участвующая в 
первом этапе  разработки  образца  ПВН, вы-
полнила указанный этап в запланированный 
срок  и  без  превышения  планового  объема 
бюджетного финансирования. В этом случае 
стоимостная мера, интегрально характеризу-
ющая финансовый и технологический риски, 
снижается, если выполняется неравенство:

(NП−1)С0 (tP )+С РФТ2 (t P)<С РФТ
0 (t P) , (11)

где СРФТ2 (tP )  – стоимостная  мера  финансо-
вого и технологического рисков (в ценах рас-
четного года tP ), связанных со вторым завер-
шающим  этапом  разработки  образца  ПВН, 
для  выполнения  которого  выбрана  одна  из 
организаций, осуществлявших разработку об-
разца на первом этапе.

Кроме  того, если  после  проведения  де-
монстрационных испытаний, фирме, выбран-
ной для завершения разработки, передается 
научно-технический задел, созданный други-
ми  фирмами  и  продолжающими  принимать 
участие  в  завершении  разработки  образца 
ПВН  в  той  части, где  они  достигли  превос-
ходства, то это способствует повышению ка-
чества разрабатываемого образца ПВН. Это, в 
свою  очередь,  вносит  позитивный  вклад  в 
обеспечение военной безопасности государ-
ства  и  повышение  конкурентоспособности 
разрабатываемого образца ПВН на внешнем 
рынке.

Повышение  качества  образца  может 
иметь следующие позитивные  моменты. Во-
первых, за счет улучшения характеристик об-
разца,  путем  его  параллельной  разработки 
(по  сравнению с  разработкой  единственной 
фирмой) и снижения объема закупок образ-
цов  ПВН могут быть сокращены количество 
закупаемых образцов ПВН и потребные для 
этого суммарные бюджетные расходы (в це-
нах расчетного года  tP ). Размер указанного 
сокращения  расходов  обозначим  через 
ΔСУХ (t P) .

Во-вторых, за  счет повышения надежно-
сти  составных частей  образца  и  совершен-
ствования системы его эксплуатации, достиг-
нутых  благодаря  параллельной  разработке 
образца  несколькими  фирмами  (по  сравне-
нию  с  разработкой  образца  единственной 
фирмой), могут быть сокращены суммарные 
эксплуатационные расходы на плановом пе-
риоде. Величину экономии на эксплуатацион-
ных расходах обозначим через ΔС Э (t P ) .

В-третьих, за счет роста иностранных за-
казов (по сравнению с объемом заказов, ко-
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торый может быть достигнут при разработке 
образца единственной фирмой), обусловлен-
ных улучшением характеристик образца ПВН, 
за счет параллельной разработки, возрастает 
загрузка отечественных предприятий, что по-
ложительно  сказывается  как  на  сохранении 
достигнутого  научно-технического  и  произ-
водственно-технологического  потенциалов 
организаций и их развитии, так и на сниже-
нии  издержек  производства  (общехозяй-
ственных, общепроизводственных и др.), при-
ходящихся на единицу продукции. Обозначим 
потенциальный  объем  заказов  ξ -й  страны 
на поставку образцов ПВН через С ЗЗξ (t P) .

Позитивный  характер возрастания  пока-
зателей  ΔСУХ (t P)  и  ΔС Э (t P )  позволяет 
рассматривать характеризуемые ими объемы 
финансирования в качестве компенсаций до-
полнительных  расходов  на  параллельную 
разработку образца несколькими фирмами.

Учитывая это, а также стохастический ха-
рактер получения экономии от улучшения ха-
рактеристик  образца  и  зарубежных заказов 
на поставку образцов, неравенство (11) может 
быть записано в следующем виде:

(NП−1)С0 (tP )+С РФТ2 (t P)−РУХ ΔС УХ (t P)−
−Р ЭΔС Э (t P)−∑

ξ

Р ЗЗξ С ЗЗξ (t P)<СРФТ
0 (tP )

,

где: РУХ  – вероятность того, что  может быть 
получена экономия финансовых ресурсов от 

улучшения характеристик образцов ПВН, до-
стигнутого  благодаря  параллельной  разра-
ботке и снижению объема закупок образцов 
ПВН на всем плановом периоде;

РЭ  – вероятность  получения  экономии 
финансовых ресурсов от снижения расходов 
на эксплуатацию образцов ПВН на всем пла-
новом периоде, вызванного улучшением экс-
плуатационных  характеристик  образца,  до-
стигнутым благодаря  его  параллельной раз-
работке;

РЗЗξ  – вероятность  получения  заказов 
на поставку образцов ПВН в  ξ -ю страну в 
плановом периоде, обусловленных улучшени-
ем характеристик образца ПВН, достигнутым 
благодаря параллельной разработке.

Таким  образом,  диверсификация  разра-
ботки образца ПВН может обеспечить сниже-
ние стоимостной меры финансового и техно-
логического рисков на величину, определяе-
мую по формуле:

ΔС РФТ (t P)=С РФТ
0 (t P)−(NП−1)С0 (tP )−

−С РФТ
К (tP )+РУХ ΔСУХ (t P)+

+РЭΔС Э (tP )+∑
ξ

Р ЗЗξ С ЗЗξ (t P)
.

Рассмотренные  меры  организаци-
онно-технического  характера, направленные 
на снижение риска, логично дополняют меры 
финансово-экономического  характера,  кото-
рые будут изложены в одном из ближайших 
номеров журнала.
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