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Анализ научно-технического риска 
при обосновании предложений в 

государственную программу 
вооружения в части поставок техники 

радиоэлектронной борьбы 

Рассмотрены факторы научно-техни-
ческого риска (НТР) выполнения научно-
исследовательских и опытно-конструк-
торских работ (НИОКР) по созданию тех-
ники радиоэлектронной борьбы (РЭБ). 
Под НТР понимается возможность срыва 
контрактных сроков НИОКР исполните-
лями. Влияние факторов НТР обуслов-
ливает увеличение длительности прове-
дения НИОКР по сравнению с плановой, 
что определяет реальную возможность 
сдвига срока начала серийного произ-
водства новых образцов техники РЭБ. В 
целях учета НТР при технико-экономиче-
ском обосновании предложений в проект 
государственной программы вооружения 
(ГПВ) по развитию системы вооружения 
РЭБ на факторах НТР построена регрес-
сия увеличения длительности НИОКР по 
созданию образцов техники РЭБ. Приме-
нение полученной зависимости позво-
ляет значительно повысить качество 
обоснования предложений в формируе-
мые проекты ГПВ в части поставок тех-
ники РЭБ в войска. 
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Scientific and Technical Risk Analysis 
in the Course of Proposals 

Substantiation for the State Armament 
Program in Terms of Electronic Warfare 

Equipment Supplies 

The article considers risk factors of the 
research and development work (R&D) ex-
ecution in the course of electronic warfare 
(EW) equipment development. Scientific 
and technical risk is understood to be the 
probability of executive failure to meet con-
tract date of R&D. The influence on the sci-
entific and technical risk factors causes an 
increase of the R&D duration in contrast to 
the planned one that determines the real 
opportunity of the new EW equipment mass 
production rescheduling. Regression de-
pendency on increasing duration of EW 
equipment samples R&D to specified fac-
tors is created. The application of this de-
pendency can significantly improve the 
quality of proposals validity for formed pro-
jects of the State Armaments Program in 
terms of EW equipment forces supplies. 
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