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Методический подход к оценке рисков программ развития вооружения и
военной техники

В статье приведено описание методического подхода к оценке рисков невыполнения про-
граммы развития ВВТ. В основе предлагаемого методического подхода лежит метод эксперт-
ных оценок с последующим применением дисперсионного метода количественной оценки риска.
Данный подход может быть использован в научно-методическом аппарате обоснования пер-
спектив развития систем вооружения, в условиях воздействия на выполнение программных ме-
роприятий факторов риска различной природы.

В  настоящее  время  руководство  страны
реализует  «…беспрецедентные  программы
развития Вооруженных Сил и модернизации
оборонно-промышленного комплекса России.
В общей сложности в предстоящее десятиле-
тие (2011-2020 гг. – авт.) на эти цели выделя-
ется порядка 23 триллионов рублей». [1]

Основным проблемным вопросом с точки
зрения  создания  планируемого  боевого  по-
тенциала  ВС РФ  является  своевременное  и
качественное выполнение всех мероприятий
по  созданию, модернизации, ремонту  и  т.п.
образцов  вооружения  и  военной  техники
(ВВТ) – реализуемость государственной про-
граммы вооружения (ГПВ). На прошедшем в
ноябре  2012  года  заседании  Правительства
РФ, где рассматривалась программа развития
авиапрома, министр  обороны  Сергей  Шойгу
заявил, что программа (закупки) может быть
выполнена в денежном выражении, но тогда
она не будет соответствовать запланирован-
ным количественным и качественным показа-
телям [2].

Оценка реализуемости является одним из
важнейших этапов разработки комплексного
технико-экономического  обоснования  про-
грамм технического оснащения ВС РФ, на ко-
тором производится сопоставление выделен-
ных ресурсов с возможностями их освоения.
В  условиях,  когда  бюджетные  средства
жестко привязаны как ко времени, так и к за-
планированным  мероприятиям,  для  оценки

реализуемости все чаще используют теорию
риска.

На сегодняшний день существует устойчи-
вая система базовых понятий и определений
в  военно-экономическом  направлении  тео-
рии  риска, которые  учитывают  особенности
военно-экономического анализа и, в частно-
сти, формирования планов развития различ-
ных образцов ВВТ видов ВС РФ, в том числе
РВСН. Для  количественной  оценки  риска  в
военно-экономической  сфере  используются
различные методы, наиболее распространен-
ными из которых являются[3]:

- статистические методы;
- анализ целесообразности затрат;
- метод экспертных оценок;
- аналитические методы;
- метод аналогий.
Предлагаемый  в  статье  методический

подход к оценке рисков невыполнения про-
граммы развития ВВТ РВСН основан на мето-
де экспертных оценок с  последующим при-
менением  дисперсионного  (как  одного  из
статистических)метода количественной оцен-
ки риска. Данный методический подход обла-
дает универсальностью, что позволяет приме-
нять его  для  анализа  риска  разноплановых
работ и интегральной оценки программы раз-
вития ВВТ РВСН на основе комплексного по-
казателя.

Структура  предлагаемого  методического
подхода представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Структурная схема методического подхода к оценке рисков выполнения программ
развития ВВТ РВСН

В приведенной схеме входными парамет-
рами являются соответствующие некоторому
варианту распределения выделенных ресур-
сов временные и количественные показатели
мероприятий по развитию ВВТ РВСН.

Под  факторами  риска  понимаются  слу-
чайные события, которые оказывают негатив-
ное  воздействие  на  выполнение  программ-
ных мероприятий. Факторы риска могут быть
порождены проблемами различной природы
–  политическими,  экономическими,  произ-
водственно-технологическими и другими. Лю-
бое программное мероприятие по развитию
ВВТ РВСН при действии факторов риска мо-
жет быть выполнено в соответствии с плано-
вым документом или с отклонениями от уста-
новленных  в  нем  временных  или  количе-
ственных показателей.

В  качестве  ограничений  и  допущений
приняты следующие положения:

- финансирование  мероприятия  про-
изводится в течение одного неделимого ин-
тервала времени;

- выделенные средства расходуются рав-
номерно на всем плановом периоде;

- риски,  возникающие  при  выполнении
различных  программных  мероприятий,  не
влияют друг на друга.

Суть  предлагаемого  методического  под-
хода к оценке риска невыполнения програм-

мы развития ВВТ РВСН сводится к следующе-
му.

Все программные мероприятия по разви-
тию ВВТ РВСН можно распределить по двум
группам:

- мероприятия,  характеризующиеся
массовым производством, ремонтом или мо-
дернизацией образцов  ВВТ РВСН за  плано-
вый  период. Оцениваемым параметром лю-
бого из мероприятий этой группы примем ко-
личество (штуки)  производимых (отремонти-
рованных,  модернизированных)  образцов
ВВТ РВСН;

- мероприятия,  характеризующиеся  реа-
лизацией как единого целого комплекса ра-
бот в полном объеме за определенный про-
межуток времени (научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы, строитель-
ство уникальных объектов и т.п.). Оценивае-
мым  параметром  любого  из  мероприятий
этой группы примем время (месяцы) его вы-
полнения.

Введем в рассмотрение переменные:
Свыд  – объем ассигнований, выделяемый

на программу развития ВВТ РВСН;
N – количество программных мероприя-

тий;
T п  – длительность программного перио-

да;
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S выд  – вариант распределения выделен-
ных ассигнований между программными ме-
роприятиями;

Сn  –уровень финансирования  n-го  про-
граммного  мероприятия  в  рассматриваемом
варианте распределения (n=1,N ) ;

an  – плановое  значение  оцениваемого
параметра n-го программного мероприятия.

Для каждой альтернативы S выд  существу-
ет  определенный  риск  не  освоения(не  ре-
зультативного освоения) выделенных средств,
обуславливающий  изменение  оцениваемых
параметров программных мероприятий – an

* .
Возможный при этом ущерб выразим через
отклонение  возможных значений  оценивае-
мых параметров  программных мероприятий
от запланированных:

Un=∣an
*
−an∣ . (1)

Для  мероприятий  первой  группы  ущерб
определяется разностью между планируемым
и  возможным  количеством  произведенных
(отремонтированных,
модернизированных)образцов  ВВТРВСН  за
плановый период:

{Un
(1)
=an

(1)
−∑

t=1

T п

an
(1)
(t ) ;

∑
t=1

T п

a
(t )
*(1)
⩽an

(1) ;

 (2)

где an
*(1)
( t )  – количество произведенных (от-

ремонтированных,  модернизированных)  об-
разцов ВВТ РВСН за единичный отрезок вре-
мени t (год).

Рисунок 2–Иллюстрация распределения количества произведенных (отремонтированных,
модернизированных) образцов ВВТ РВСН по годам планового периода для мероприятий

первой группы

Для  всех  мероприятий  второй  группы
ущерб определяется разностью между запла-
нированным и возможным (рисковым) време-
нами их выполнения:

{Un
(2)
=∣T п−Tп

*
∣;

T п
*
⩾T п ;

(3)

В некоторых источниках [5, 6]  одним из
показателей  рискованности  планов  и  про-
грамм  используется  коэффициент вариации.
В данной статье оценку риска отклонения ре-
зультата каждого мероприятия от запланиро-

ванного будем проводить с  использованием
дисперсионного  метода  количественной
оценки риска, через  математическое ожида-
ние  функции  ущерба  R1 (Un)  и  колеблемо-
стью (изменчивостью) возможного результата.

Поскольку исход  выполнения  программ-
ного мероприятия является вероятностным, то
каждому  уровню  финансирования  соответ-
ствует не один, а множество исходов ∥ani

*
∥  с

определенными  условными  вероятностями
проявления  ∥p(ani

*
/Cn)∥ , где  n – количество

различных исходов.
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Рисунок 3 – Иллюстрация возможного изменения времени выполнения мероприятия второй
группы

Каждый  из  исходов  является  субъектив-
ной  величиной, т.е. его  значение  и  вероят-
ность  появления  определяется  экспертами
[5, 7].

Условия оценки исходов удобно задавать
таблично (таблица 1).

Таблица 1 – Условия оценки одного (n-го) программного мероприятия

Объем выделенных
ассигнований на

программное меро-
приятие

Исход программ-
ного мероприятия

Условная вероятность
исхода

Ущерб от выполне-
ния программного

мероприятия

Математическое
ожидание функции

ущерба

Сn

an1
*

∥p(an1
*
/C n)∥ Un1

R1 (Un)
an2

*
∥p(an2

*
/C n)∥ Un2

… … …
anI

*
∥p(a¿

*
/C n)∥ UnI

Выражение для определения математиче-
ского  ожидания  ущерба  n-го  программного
мероприятия имеет вид:

R1 (Un)=∑
i=1

I

p (ani
*
/Cn)⋅Uni . (4)

Колеблемость  возможного  результата
представляет собой степень отклонения ожи-
даемого значения от средней величины. Для
ее определения используем среднеквадрати-
ческое отклонение:

R2 (Un)=√∑i=1

I

(Uni−R1(Un))
2

I

. (5)

Риск  отклонения  результата  n-го  про-
граммного мероприятия от запланированного
представим в виде отношения:

R=
R2(U n)

R1(U n)
⋅100 . (6)

По предлагаемому показателю риска воз-
можно сравнение программных мероприятий,
результат которых имеет разную физическую
природу  (научный  проект,  образец  ВВТ,
объект инфраструктуры, функциональная си-
стема и т.п.).

Интегральный риск всей программы ме-
роприятий  по  развитию  ВВТ  РВСН  будем
определять аналогично. При этом:

R1
ПРГ
(S выд)=

∑
n=1

N

R1(U n)

N
. (7)

R2
ПРГ
(S выд)=

=√∑n=1

N

(R1(Un)−R1
ПРГ
(Sвыд ))

2

N

. (8)

RПРГ
(S выд)=

R2
ПРГ
(S выд)

R1
ПРГ
(S выд)

⋅100 . (9)
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Найденное значение интегрального риска
невыполнения программы развития  ВВТ при
заданном варианте распределения ассигнова-
ний может быть использовано в дальнейшем
для выбора рационального варианта програм-
мы  по  показателю  «эффективность  – стои-
мость – риск». При этом рациональным с точки
зрения риска вариантом распределения выде-
ленных  ассигнований  будет  вариант  с  наи-
меньшим интегральным значением риска.

Учитывая  возможные  погрешности  при
нахождении точных численных значений рис-
ков, на практике целесообразно использовать
следующую градацию величины интегрально-
го риска [6, 8]:

- до 10% – слабый риск;
- от 10 до 25% – умеренный риск;
- свыше 25% – высокий риск.

Таким  образом, предлагаемый  математи-
ческий подход к оценке риска невыполнения
программы  развития  ВВТ можно  рассматри-
вать как составную часть научно-методическо-
го аппарата, используемого при обосновании
перспектив развития различных систем воору-
жения, в условиях, когда задан общий объем
финансирования программных мероприятий.

Использование  экспертных  оценок  в
предлагаемом методическом подходе позво-
ляет сравнивать мероприятия и соответствен-
но варианты распределения ассигнований на
них с различным характером выходного ре-
зультата. Уточнение предлагаемого методиче-
ского подхода возможно в направлении уче-
та  при  определении  интегрального  риска
приоритетности программных мероприятий.
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