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Экономико–математические модели оценки военно–экономической
целесообразности создания образцов техники радиоэлектронной борьбы с

высокой модернизационной пригодностью

Рассмотрены вопросы военно-экономического анализа целесообразности модернизации об-
разцов техники радиоэлектронной борьбы. Показана необходимость совершенствования мето-
дологии оценки экономического эффекта при создании и применении образцов с высокой модер-
низационной пригодностью. С этой целью предложены модели расчета военно-экономической це-
лесообразности, учитывающие все необходимые затраты для обеспечения требуемого уровня
эффективности решения задач радиоэлектронной борьбы.

В настоящее время наметилась ярко выра-
женная тенденция на увеличение технической и
конструктивной  сложности  образцов  техники
радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с соответству-
ющим значительным возрастанием стоимости и
длительности их создания. В условиях высокой
динамики  развития  и  совершенствования  ра-
диоэлектронных средств военного назначения
зарубежных  стран  (потенциальных  объектов
РЭБ) вновь создаваемые отечественные образ-
цы техники РЭБ быстро морально устаревают
(падает их эффективность), что приводит к сни-
жению  сроков  эффективного  применения.  В
условиях ограниченного финансирования раз-
вития вооружения и военной техники (ВВТ), в т.ч.
и  техники  РЭБ,  динамичное  переоснащение
войск РЭБ новой эффективной техникой стано-
вится проблематичным. В этих условиях одним
из основных направлений обеспечения поддер-
жания  боеспособности  частей  и  соединений
РЭБ  является  модернизация  техники  РЭБ  [1].
При этом наиболее выгодным подходом счита-
ется запланированная модернизация, когда уже
в  ходе  научно-исследовательских  (НИР)  и
опытно-конструкторских  работ  (ОКР)  в
конструкцию образца  закладываются  возмож-
ности  для  малозатратного  совершенствования

образца в будущем с целью адаптации к новым
боевым условиям.

Одной из ключевых задач при принятии ре-
шений о создании нового образца или модер-
низации  существующего  является  сравнение
альтернатив на основе оценок военно-экономи-
ческой  целесообразности  (ВЭЦ)  их  создания.
Однако существующие модели [2] не позволяют
в полной мере учесть особенности процессов
обеспечения  модернизационной  пригодности,
проведения работ по модернизации и примене-
ния модернизированных образцов техники РЭБ.
Это касается, в частности, учета при оценке ВЭЦ
различного  вида  выигрышей, имеющих место
при  запланированной  модернизации. Сказан-
ное обусловливает актуальность совершенство-
вания  методологии  военно-экономического
анализа  в  части  разработки  моделей  оценки
ВЭЦ  запланированной  модернизации  техники
РЭБ, что и является целью работы.

Традиционные модели [2] для оценки ВЭЦ
ограничиваются анализом стоимостей выполне-
ния  задачи  РЭБ  в  программном периоде  (10
лет), в течение которого предполагается замена
стоящего на вооружении образца новым. Крите-
рием ВЭЦ являются меньшие затраты на выпол-
нение задачи РЭБ при применении предлагае-
мого на  замену образца  по  сравнению с  за-
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тратами на выполнение этой задачи образцом,
стоящим на вооружении. При этом учитываются
полные  предстоящие  затраты  на  создание  и
эксплуатацию нового образца и эксплуатацию
существующего образца техники РЭБ.

Основной особенностью оценки ВЭЦ созда-
ния и применения образцов с высокой модер-
низационной пригодностью является необходи-
мость сравнения затрат на выполнение задачи
РЭБ таким образцом с затратами при неодно-
кратной замене стоящего на вооружении образ-

ца, поскольку только в этом случае проявляются
экономические  эффекты  модернизации.  При
этом под модернизационной пригодностью по-
нимается приспособленность образца к частич-
ному, ограниченному заданными пределами из-
менению структуры и (или) состава исходного
образца с целью достижения уровня заданных
тактико-технических требований методами мо-
дернизации. Для этого необходимо расширение
временного интервала, на котором проводится
оценка (рисунок 1).

Рисунок 1 – Вид зависимостей затрат на решение задач РЭБ от времени

Как  показано  на  рисунке  1, с  течением
времени эффективность образца техники РЭБ
снижается, например, из-за появления новых
более  помехозащищенных  радиоэлектрон-
ных средств  противника, поэтому требуются
дополнительные усилия для обеспечения тре-
буемого  уровня  эффективности  подавления,
и,  следовательно,  дополнительные  затраты,
что отражает кривая ЗС(t). Наступает момент
времени  tзам1 , когда становится целесооб-

разной замена его на новый образец (кривая
ЗН1(t)). Момент времени  tзопт, когда замена
наиболее  целесообразна,  называют  опти-
мальным сроком замены [2]. Новый образец,
в свою очередь, в следующем программном
периоде [Тпрогр1;Тпрогр2] заменяется на бо-
лее совершенный (кривая ЗН2(t))  и  т.д. При
создании образца с высокой модернизацион-
ной пригодностью для замены им устаревше-
го  [3])  стоимость  решения  задачи  ЗМП(t)

Вооружение и экономика № 2 (23) / 2013 г. 81



Военная экономика и финансы

несколько выше, чем при замене на обычный
новый образец, из–за дополнительных затрат
на  НИОКР для обеспечения высокой модер-
низационной пригодности  (МП). Однако при
следующей замене в момент  tзам, стоимость
ЗМП(t)  значительно  ниже  ЗН2(t),  поскольку
для  обеспечения  эффективного  подавления
не  требуется  проведения  новой  полно-
масштабной ОКР, освоения серийного произ-
водства и собственно производства, посколь-
ку  требуемые  тактико-технические  характе-
ристики образца могут быть обеспечены мо-
дернизацией в ходе работ по капремонту. От-
метим, что особенностью техники РЭБ являет-
ся то, что  стоимость собственно аппаратуры
РЭБ,  которую  целесообразно  модернизиро-
вать, составляет около 25% стоимости образ-
ца в целом [3, 4], т.к. основную ее часть со-
ставляет  стоимость  платформы,  аппаратуры
связи, элементов конструкции, энергообеспе-
чения и т.д.

Таким образом, показатель ВЭЦ создания
образца  с  высокой  МП  должен  учитывать
неоднократную модернизацию образца в со-
поставлении с  необходимостью неоднократ-
ной замены заново разрабатываемых образ-
цов с  низкой МП на протяжении от первой
замены (момент tзам1) до окончания эксплу-
атации в момент  t экс  при условии одинако-
вой эффективности выполнения задач РЭБ:

ПВЭЦ
мп
=

∫
t зам1

t экс

Зтр (t )dt

∫
t зам1

t экс

Змп(t )dt

, (1)

где: мп
ВЭЦП  – показатель ВЭЦ создания образ-

ца с высокой МП;
( )tЗтр  – затраты  на  выполнение  задач

РЭБ при реализации традиционной схемы за-
мены образцов (заново разрабатываемых) и
условии  одинаковой  эффективности  выпол-
нения задач РЭБ;

( )tЗмп  – затраты на  выполнение  задач
РЭБ с использованием последовательно мо-
дернизируемого образца с высокой МП.

Отметим, что  в  выражении  (1)  З тр(t )  и
З мп(t )  представляют собой затраты в момент
времени  t в отличие от традиционных моде-
лей  [2], где  используются  полные  предстоя-
щие  затраты.  Для  практических  расчетов
можно использовать следующую модель:

∑

∑

=

== T

1t

t
мп

T

1t

t
тр

мп
ВЭЦ

З

З
П , (2)

где З тр
t ,  З мп

t  – затраты на решение задачи
РЭБ при традиционной схеме и при исполь-
зовании последовательно модернизируемого
образца в t-м году соответственно. Представ-
ляют собой совокупность затрат на создание
и эксплуатацию образца и затрат на воспол-
нение потерь при решении задач РЭБ;

T – рассматриваемый период (количество
лет).

Процессы  замены  образцов  в  аспекте
оценки затрат и последующих расчетов ВЭЦ
по  модели  (2)  схематично  представлены  на
рисунке  2, где  выделены  четыре  варианта:
«А»  – традиционная  замена  образца  вновь
разрабатываемым;  «Б»  –  модернизация  в
ходе серийного производства (СП); «В» – мо-
дернизация  в  ходе  капитального  ремонта
(КР), «Г» – модернизация в ходе среднего (СР)
и  текущего  ремонта  (ТР).  Представленные
схемы не исчерпывают все возможные реа-
лизации, поскольку допустимы их сочетания и
возможна  модернизация,  проводимая  по
всем схемам одновременно. Т.е часть изделий
модернизируется в ходе СП, часть – в ходе КР,
часть – в ходе СР и ТР, или периодически про-
водится модернизация в ходе СР и ТР, а также
на стадии КР. Представленные схемы являют-
ся наиболее реалистичными и предлагаются
как  основные, адекватно  отражающие  про-
цессы поддержания боеспособности техники
РЭБ в целях обеспечения требуемого уровня
эффективности  выполнения  задач  РЭБ  в
рассматриваемом периоде. По схемам «А» и
«Б» при  поставке новых образцов  в  войска
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для начала эксплуатации требуется проведе-
ние  пуско-наладочных  работ  ( пнр2 ),  кроме

того, необходима утилизация заменяемых об-
разцов ( УТ 1 ).

Рисунок 2 – Основные схемы замены и модернизации

Вооружение и экономика № 2 (23) / 2013 г. 83



Военная экономика и финансы

Как следует из рисунка 2, для различных
схем характерен свой набор стадий жизнен-
ного цикла и работ, причем их стоимость мо-
жет существенно отличаться при реализации
другой  схемы. Например, стоимость ОКР по
схеме «Б» и «В» несколько выше, чем по схе-
ме «А», поскольку требуются дополнительные
затраты на обеспечение МП (омп). 

Схема  «А»  подразумевает  освоение  се-
рийного  производства  осп2  (следовательно,
дополнительных затрат относительно других
схем) при начале производства нового образ-

ца, а также затрат на транспортировку тр13

для утилизации. По схемам «А» и «Б» при по-
ставке новых образцов в войска для начала
эксплуатации  требуется  проведение  пуско-
наладочных работ ( пнр2 ), кроме того, необхо-
дима  утилизация  заменяемых  образцов
(УТ 1) . Схема «Г» отличается увеличением за-
трат на СР и ТР, но снижением затрат на НИР,
ОКР, СП, КР, утилизацию и транспортные рас-
ходы.

Оценим затраты на создание и эксплуата-
цию для различных схем:

З А=С НИР1+СОКР1+η(С СП1+ССП1
осп1

)+η Стр11+η (С ЭКСПЛ1+С ЭКСПЛ1
пнр1

)+ηС тр13+η СУТ1+η СКР1+

+μС тр12+СНИР+С ОКР2+η (ССП2+ССП2
осп2

)+ηС тр21+η (С ЭКСПЛ2+С ЭКСПЛ2
пнр2

)+

+η Стр23+ηС УТ2+μС КР2+μС тр22

(3)

где СНИР1 , СОКР1  – стоимости НИР и ОКР пер-
вого образца соответственно;

СНИР2 , СОКР2  – стоимости НИР и ОКР вто-
рого образца соответственно;

ССП1 , С ЭКСПЛ1 , СУТ , С КР1  – стоимости произ-
водства, эксплуатации, утилизации одного из-
делия первого образца соответственно;

ССП2 ,С ЭКСПЛ2 , СУТ2 , СКР2  – стоимости произ-
водства, эксплуатации, утилизации одного из-
делия второго образца соответственно;

η  – количество поставляемых в войска
изделий, полагается, что одно изделие перво-
го образца меняется на одно изделие второго
образца;

μ  – количество проведенных капиталь-
ных ремонтов;

ССП1
осп1 , ССП2

осп2 – затраты на освоение произ-
водства для первого и второго образца соот-
ветственно;

С ЭКСПЛ1
пнр1 ,  2пнр

2ЭКСПЛС  –  затраты  на  пуско-
наладочные  работы  для  первого  и  второго
образца соответственно;

Стр11 ,  Стр12 ,  Стр13  – затраты на транс-
портировку изделий с завода в войска, на ре-
монтную базу для КР и на утилизацию соот-
ветственно, первый  индекс  относится  к  об-
разцу.

З Б=СНИР1+СОКР1+ΔС ОКР1
омп +η (ССП1+С СП1

осп1+С СП1
омп)+η Стр11+η(СЭКСПЛ1+С ЭКСПЛ1

пнр1 )+ηС тр13+η СУТ1+

+μС КР1+ μС тр12+СОКР2д+η ССП2+ηС тр21+η(С ЭКСПЛ2+СЭКСПЛ2
пнр2

)+η Стр23+ηС УТ2+μС КР2+μС тр22

(4)

где ΔС ОКР1
омп – дополнительные затраты на ОКР

для обеспечения МП образца;
ΔС СП1

омп  – дополнительные затраты в ходе
CП для обеспечения МП образца;

СОКРд – затраты на ОКР по разработке но-
вых  технических  устройств  (ТУ),  рабочей

конструкторской  (РКД)  и  эксплуатационной
документации (ЭД) для модернизации в ходе
серийного производства и эксплуатации мо-
дернизируемого образца;

– остальные обозначения те же, что и в
(3).

Для схемы модернизации в ходе КР:
З В=СНИР1+СОКР1+ΔСОКР1

омп
+η (ССП1+С СП1

осп1
+ΔС СП1

омп
)+η Стр11+η (С ЭКСПЛ1+С ЭКСПЛ1

пнр1
)+

+η (С КР2+СКРсмод)+μС тр12+С ОКР2д+η С ЭКСПЛ2+μС КР2+μС тр22+η Стр23+ηС УТ2

(5)

где СКРсмод  – стоимость КР с модернизацией. 
Остальные обозначения те же, что и в (3),

(4). 

Для схемы модернизации в ходе текуще-
го и среднего ремонта:
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З Г=СНИР1+СОКР1+ΔС ОКР1
омп +η (ССП1+С СП1

осп1+ΔС СП1
омп)+η Стр11+

+η(С ЭКСПЛ1+СЭКСПЛ1
пнр1

+ϕ ΔСТР1смод+ϕ ΔССР1смод)+СОКР2д+ηС ЭКСПЛ2+η СУТ2+μС КР2+μС тр22

(6)

где: ΔС ТР1смод , ΔССР1 смод  – удорожание ТР и СР
с  работами  по  модернизации  изделия  по
сравнению с обычными ТР и СР;

ϕ – количество ТР с модернизацией;
– остальные обозначения те же, что и в

(3)-(5). 

Для  сравнительного  анализа  традицион-
ной и предлагаемой модели проведен расчет
ВЭЦ  создания  «среднестатистического»  об-
разца. Т.е. при расчетах использованы стати-
стические  данные  о  средних  соотношениях
стоимостей стадий жизненного цикла (ЖЦ) и
работ и их удорожании (таблица 1).

Таблица 1 – Используемые данные для расчета примера оценки ВЭЦ

Стадия
ЖЦ

Вид затрат Стоимость 
(в долях от 

стоимости СП)

Примечание

НИР Затраты на проведение НИР, СНИР
1,5 Статист. данные

ОКР Затраты на проведение полномасштабной ОКР без

обеспечения МП, СОКР

10,0 Статист. данные

Затраты на проведение ОКР по разработке новых ТУ,

РКД, ЭД, СОКРд

0,8 Статист. данные

Затраты на обеспечение оптимального значения МП,

ΔС ОКР
омп

2,5 Оценки на основе ме-
тодик [3,4]

СП Затраты на производство одного изделия 1,0 Статист. данные
Затраты на освоение СП 0,5 Статист. данные

Затраты на обеспечение оптимального значения МП,

ΔС СП
омп

0,25 Оценки на основе ме-
тодик [3,4]

Эксплуа-
тация

Затраты на эксплуатацию одного изделия, С ЭКСПЛ
0,5 Статист. данные

Затраты на пуско-наладочные работы (одно

изделие), С ЭКСПЛ
пнр

0,01 Статист. данные

Капиталь-
ный ре-

монт

Затраты на капитальный ремонт одного изделия,
СКР

0,25 Статист. данные

Удорожание капитального ремонта одного изделия

при модернизации, ΔС КРсмод

0,075 Оценки на основе ме-
тодик [3,4]

Утилиза-
ция

Затраты на утилизацию одного изделия, СУТ
0,07 Статист. данные

При  формировании  исходных  данных
учитывалось следующее. 

Содержание  ОКР  по  модернизации  об-
разца сводится, в основном, к разработке но-
вых  более  совершенных  технических
устройств  для  замены  устаревших, а  также
РКД и  ЭД. Стоимость этих работ ( СОКРд )  по
статистическим данным составляет не более
8% стоимости полномасштабной ОКР по раз-
работке  образца.  Удорожание  капитального

ремонта  при  модернизации  связывается,  в
основном, с повышением трудозатрат, связан-
ных с необходимостью изучения документа-
ции, и с установкой новых более дорогих тех-
нических устройств. Анализ тенденций стои-
мостей технических устройств показывает, что
удорожание  КР не  может превышать более
30% его стоимости.

В работах [3, 4] приведены методы обосно-
вания рациональных значений коэффициента
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МП исходя  из технических и  конструктивных
особенностей образцов техники РЭБ. Соответ-
ствующая им величина дополнительных затрат

для обеспечения МП в ходе ОКР не превышает
25% стоимости ОКР. Таким образом, величина
ΔС ОКР

омп  принята равной 2,5 ССП .

Таблица 2 – Пример оценки ВЭЦ

Тип за-
мены

Замена на новый «обычный»
образец

Замена на новый образец с вы-
сокой МП

Замена на новый образец с высо-
кой МП, схема «Б»

Вид
модели

Традиционная модель

ПВЭЦ=
С с
+С тэ

+С вп

С н
+Свп

Традиционная модель

ПВЭЦ=
С с
+С тэ

+С вп

С
мпн+Свп

Предлагаемая модель

ПВЭЦ
мп

=

∑
t=1

T

Зтр
t

∑
t=1

T

Змп
t

=
ЗА+С вп

З Б+Свп

Пере-
мен-
ные

модели
их зна-
чения1 

Сс - полные предстоящие за-
траты на стоящий на вооруже-

нии образец (1 изделие),
Сс
=СЭКСПЛ1=0,5ССП

С н - полные предстоящие за-
траты на новый образец2,

С н
=(СНИР+СОКР )/η+
+ССП+СЭКСПЛ2=

=(10,1 /5+1+0,5)ССП=
=3,52ССП

;

С тэ - затраты на обеспечение

тождества эффекта; тэС =
3,5ССП;

впС - затраты на восполнение

потерь; впС = 10ССП.

сС - полные предстоящие за-
траты на стоящий на вооруже-
нии образец (1 изделие), сС =

СЭКСПЛ1=0,5ССП
нС - полные предстоящие за-

траты на новый образец, нС =
(СНИР+СОКР+

ΔСомпОКР)/ +ССП +η
ΔСомпСП+СЭКСПЛ2=(12,6/5+1+0

,25+0,5)ССП = 4,27ССП;
тэС - затраты на обеспечение

тождества эффекта; тэС = 3,5С-
СП;

впС - затраты на восполнение

потерь; впС = 10ССП.

Используется формула (3) 3:

СП

СПСП

А

С53,5

С10С*)25,0*5

07,0*551,0*55,1*5

1,1025,0*507,0*5

15,0*55,1*51,10(З

=+

+++
+++

+++=

Используется формула (4):

СП

СПСП

Б

С45,45

С10С*)25,0*5

07,0*551,0*558,0

25,0*507,0*551,0*5

75,1*55,21,10(З

=+

++++
+++

+++=

Значе-
ние по-
казате-
ля ВЭЦ

03,1
103,52

105,35,0
ПВЭЦ =

+
++=

1ПВЭЦ >

98,0
104,27

105,35,0
ПВЭЦ =

+
++=

1ПВЭЦ <

18,1
45,45

5,53
ПВЭЦ ==

1ПВЭЦ >

Вывод Создание образца целесооб-
разно

 

Создание образца с высокой МП
нецелесообразно!

Создание образца с высокой МП
более целесообразно, чем замена

по традиционной схеме
Примечания
1. Все стоимости приводятся в долях стоимости СП одного изделия 

2. Стоимости ОКР, СП, КР, эксплуатации для образцов приняты равными (  и т.д.)

3. Количество изделий принято равным 5. 

Учитывая  среднестатистические  соотно-
шения  между стоимостью  ОКР и  серийного
производства  одного  изделия, можем  поло-
жить, что удорожание серийного образца для
реализации его МП  ΔС СП

омп  составляет около
0,1 от стоимости обеспечения МП в ходе ОКР
ΔС ОКР

омп , т.е. ΔС СП
омп  не превышает 0,25 ССП .

При расчете примера полагалось, что за-
тратами на перевозки можно пренебречь как
незначительными.  

Результаты расчетов ВЭЦ приведены в та-
блице 2.

Приведенный в таблице 2 пример пока-
зывает, что использование традиционной мо-
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дели оценки ВЭЦ в случае образца с высокой
МП может вести к ошибочному результату и,
как  следствие, нерациональному расходова-
нию ресурсов на развитие техники. 

Модели  (4)–(6)  позволяют оценить воз-
можный абсолютный выигрыш при модерни-
зации  относительно  традиционной  замены
образцов. Например, для схемы «Б» выигрыш
составит:

W БА=З А−З Б=СНИР2+СОКР2+ ΔСη СП2
осп2

−ΔСОКР1
омп

− ΔСη СП1
омп
−С ОКР2д , (7)

W ВА=ЗА−ЗВ= Сη тр13+ Сη УТ1+μС КР1+СНИР2+СОКР2+η (ССП2+ΔС СП2
осп2

)+ Сη тр21+

+ ΔСη ЭКСПЛ2
пнр2

−ΔС¿ОКР1омп
− ΔСη СП1

омп
−η (СКР1+ΔС КР1смод)−СОКР2д

, (8)

W ГA= Сη тр13+ Сη УТ1+ μС КР1+μС тр12+СНИР2+СОКР2+

+η (С СП2+С СП2
осп2

)+ Сη тр21+η (СЭКСПЛ2
пнр2

)+ Сη тр23−ΔСОКР1
омп

−

−η (ΔС СП1
омп
)−η ( ΔСϕ ТР1 смод+ ΔСφ СР1смод)−С ОКР2д

. (9)

Обозначения в выражениях (6)–(8) соот-
ветствуют ранее принятым.

Рисунок 3 – Пример графического представления инвестиционного проекта с неординарным
денежным потоком (модернизации образца по схеме «В»)

Однако  для  модернизации  характерно
получение  значительного  выигрыша  лишь в
среднесрочной  перспективе,  что  позволяет
провести  аналогию мероприятий  по  модер-
низации с инвестиционным проектом. В соот-
ветствии с принятой в экономической теории
классификацией инвестиций [5], модерниза-
цию техники РЭБ можно отнести к реальным
инвестициям в интересах сокращения затрат
(снижения издержек) c неординарным денеж-
ным  потоком.  Т.е.  модернизацию  можно
рассматривать как «вложение в развитие ма-

териально-технической  базы»  (вложение  в
обеспечение МП образца) для «снижения из-
держек» (снижения в перспективе затрат на
совершенствование и эксплуатацию образца)
в целях обеспечения требуемого уровня эф-
фективности  решения  задач  РЭБ. При  этом
предполагается неоднократное инвестирова-
ние финансовых ресурсов (неординарный де-
нежный поток). Для   оценки  эффективности
таких инвестиционных проектов  рекоменду-
ется  использование  метода  расчета  чистого
дисконтированного дохода  или NVP [6]:
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NVP=−∑
t=1

T

It (1+i )−t
+∑

t=1

T

C t(1+i )−t
=∑

t=1

T

(C t− It )/(1+i )t , (10)

где It  – величина инвестиций в момент вре-
мени t;

С t  – денежный поток от реализации ин-
вестиций в момент времени t;

t – шаг расчета; 
i – ставка дисконтирования. 
Критерием  целесообразности  проекта

(модернизации) является NPV > 0.
Использование NVP основано на необхо-

димости  дисконтирования  инвестиций,  так
как в реальных проектах они осуществляются
не одномоментно (в нулевом периоде), а рас-

тягиваются  на  некоторый  период  времени.
Расчёт NVP дает оценку эффекта от инвести-
ции,  приведённую  к  настоящему  моменту
времени с учётом разной временно́й стоимо-
сти денег, и поэтому дает более реалистичный
результат по сравнению с (7)–(9). 

На  рисунке  3  приведено  графическое
представление  инвестиционного проекта со-
ответствующего  модернизации  образца  по
схеме «В».

Пример расчета NVP для схемы «В» при-
веден в таблице 3.

Таблица 3 – Пример расчета чистого дисконтированного дохода

Год Вид инвестиции
Сум-
ма,
у.е.

Вид выигрыша
Сум-
ма,
у.е.

Итог, у.е.
Коэффициент
дисконтирова-

ния

Приведенный
итог, у.е.

1 Обеспечение МП в
ходе ОКР

1,5 - - -1,5 (1+0,03)1 -1,456

… … … … … … … …
5 Обеспечение МП в

ходе СП (2 изд.)
0,25*

2
- - -0,5 (1+0,03)5 -0,431

6 Обеспечение МП в
ходе СП (3 изделия)

0,25*
3

- - -0,75 (1+0,03)6 -0,6281

… … … … … … … …
8 ОКР по разработке

новых ТУ, РКД, ЭД
0,8 Снижение за-

трат на НИР (ис-
ключается

НИР2)

0,1 -0,7 (1+0,03)8 -0,552

9 - - Снижение за-
трат на ОКР (ис-

ключается
ОКР2)

10,0 10,0 (1+0,03)9 7,664

… … … … … … … …
12 - Снижение за-

трат на КР (ис-
ключается КР2)

2 изд.

0,25*
2

0,5 (1+0,03)12 0,351

13 - - Снижение за-
трат на КР (ис-
ключается КР2)

3 изд.

0,25*
3

0,75 (1+0,03)13 0,511

… … … … … … … …
16 Проведение КР с мо-

дернизацией (2 изд.)
0,325

*2
Исключаются

затраты на
освоение СП 
Исключаются

затраты на СП (2
изд.)

0,5*5

1,0*2

3,85 (1+0,03)16 2,399
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17 Проведение КР с мо-
дернизацией (3 изд.)

0,325
*3

Исключаются
затраты на СП (3

изд.)

1,0*3 2,925 (1+0,03)17 1,770

18 - - Исключаются
затраты на

транспортиров-
ку и утилизацию

(5 изд.)

0,005

0,07*
5

0,355 (1+0,03)18 0,209

… … … … … … … …
22 Исключаются

затраты на
транспортиров-

ку 

0,005 0,005 (1+0,03)22 0,003

                                                                                                                         NVP = 9,837

Выводы
Предложены модели для расчета ВЭЦ мо-

дернизации образцов техники РЭБ, учитываю-
щие  не  только  различные  возможные  схемы
модернизации, но и весь комплекс необходи-
мых работ при реализации этих схем. Необхо-
димые затраты на эти работы и возможные вы-
игрыши представлены в динамике, что позво-
ляет адекватно оценивать экономическую эф-
фективность мероприятий по модернизации.

Практические  оценочные  расчеты  с  ис-
пользованием  представленных  моделей  по-
казывают, что модернизация является одним
из  перспективных путей  обеспечения  войск
эффективной  техникой  РЭБ  при  рациональ-
ном  расходовании  ресурсов.  Выигрыш  при
модернизации тем выше, чем выше стоимость
работ (ОКР, СП) по созданию образцов техни-
ки РЭБ и объемы поставок техники в войска.
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