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Аннотация: Рассматриваются методические  проблемы оценки 

эффективности инвестиций в совершенствование военной техники с позиций 

государственного оборонного заказа. Предлагается методика  обоснования 

целесообразности  инвестиций в создание новой или модернизацию 

существующей продукции военного назначения на примере боевой 

авиационной техники на основе критериев, учитывающих не только  боевую 

эффективность, но и боевую конкурентоспособность. Материал статьи 

направлен на реализацию приоритетных задач по развитию военной техники.  
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Любые инвестиции в выпуск новой продукции должны быть 

обоснованы с точки зрения эффективности инвестиционных проектов.   

Сегодня, для обоснования эффективности инвестиционных проектов 

традиционно используется система показателей методики UNIDO [1],  

адаптированная к российской практике в соответствии с « Методическими 

рекомендациями \ по  оценке эффективности инвестиционных проектов», 

утвержденных Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06. 1999 

г. № ВК477 [2]. 

С точки зрения предприятия оборонно-промышленного комплекса 

(ОПК) для обоснования инвестиций в выпуск новой или совершенствование 

уже выпускаемой продукции данная методика не имеет особенностей, 



поскольку в основе результата от реализации инвестиционного проекта лежит 

выручка от реализации продукции.  
 

Однако, функционирование предприятий оборонно-промышленного 

комплекса,  имеет свою специфику, которая определяется факторами: 

1) монопольным положением, как производителя, так и  потребителя 

военной продукции. Как правило, выпуск военной техники осуществляется 

единственным производителем по ее виду; 

2) конкурсные условия получения государственного оборонного заказа, 

что в большинстве исключает  инициативность предприятий ОПК от 

инвестиций в выпуск продукции военного назначения.  

Кроме того, размещение государственного оборонного заказа  

регламентируется множеством нормативно- правовых актов, таких как  

Гражданский и Бюджетный кодексы ; Федеральный закон РФ от 29 декабря 

2012 г. N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе"; федеральными 

законами в области обороны и безопасности Российской Федерации, поставок 

продукции для федеральных государственных нужд, размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд, 

а также принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

3) высоким уровнем  сложности выпускаемой продукции военного 

назначения и, следовательно, большими объемами инвестиций  в ее создание и 

производство, вследствие чего высокими рисками:  

3)  длительным циклом создания и производства образца  военной 

продукции (более 10  лет), при ее быстрым моральным старением, особенно в 

условиях «гонки вооружений». 

Все эти факторы вызывают необходимость более детальной проработки 

стратегических планов по обновлению выпускаемой военной  продукции. 

Здесь возникает комплекс своеобразных методологических задач оценки 

связи между условиями и  конечными результатами использования продукции 

военного назначения и затратами на ее создание и производство. 



Основная проблема оценки инвестиционных проектов в развитие 

военной техники  заключается в оценке цены образца военной техники. 

Цена образца военной техники, в отличии от техники, которая 

используется в гражданском секторе экономики, определяется конечным 

результатом ее использования, то есть боеготовностью  и боеспособностью 

войск,  позволяющие сдерживать намерения противника в мирное время, а 

также выполнять боевые задачи в случае военных действий. 

Количественная характеристика боеготовности и боеспособности не 

имеет денежного измерения и связана с такими показателями, как: 

вероятность достижения поставленной цели или  выполнения боевой или 

учебной  задачи;  уровень технического совершенства военной и специальной 

техники; уровень безопасности полетов; уровень надежности и безотказности 

в условиях боевых действий; уровень защищенности цели; размер  ущерба, 

наносимого противнику; число пораженных целей  и т.п.  

Поэтому, в оценке целесообразности инвестиций в развитие военной 

техники должны быть учтены два аспекта: 

1) экономическая эффективность, где необходимо решить проблему 

сравнения результата использования данной продукции, который не 

измеряется в денежном выражении с  инвестиционными затратами в денежном 

выражении; 

2) оценка потенциального превосходства образца военной техники, как 

объекта инвестиций, по сравнению с военной техникой потенциального 

противника. 

Одним из подходов в оценке эффективности инвестиций в развитие 

военной техники, на примере боевой авиационной техники автором 

предлагается использовать  показатели Эффекта и сравнительной   

эффективности инвестиций в совершенствование боевой авиационной 

техники. 

Показатель эффекта может быть определен по формуле; 

0иЭ Вэ С    ,  



где Вэ - боевая эффективность от использования объекта инвестиций , 

условно представленная в денежном выражении; Си - инвестиционные 

затраты. 

Целесообразность инвестиций в развитие боевой авиационной техники  

при  0Э  , объясняется тем, что новый образец боевой авиационной 

техники имеет большую боевую эффективность.  

В основе оценки боевой эффективности  заложено изменение тактико-

технических характеристик  (ТТХ) или повышение надежности и 

долговечности, эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности 

военной и специальной продукции.   

Из этого следует,  что в оценке боевой эффективности можно 

использовать  показатель потенциального изменения максимально возможной 

цены вследствие изменения ТТХ или других характеристик, нового образца по 

сравнению  с военной техникой уже состоящей на вооружении или 

присутствующей на рынке: 
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где  ЦАН - цена  образца военной техники, находящегося на вооружении 

(аналога) j весовой  коэффициент  влияния  функционального параметра 

ТТХ  на  цену; AHjj ПП ,  функциональные   параметры  существующего и 

нового образца. 

Инвестиционные затраты, связанные с созданием, производством и 

эксплуатацией нового образца авиационной техники можно определить по 

формуле: 
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где Cокр –затраты на проведение специальных НИР и ОКР, которые 

необходимы для теоретической и опытной проработки варианта создания 

новой военной и специальной продукции; Сосв- затраты на техническую 



подготовку и освоение производства; (Спр.н - С пр.ан) - изменение 

производственных затрат нового образца военной  и специальной продукции 

по сравнению с существующим образцом; (Cэ.н -Cэ.ан)- изменения затрат на 

эксплуатацию новой и существующей военной и специальной  техники ; N - 

объем предполагаемой программы выпуска новой военной и специальной 

продукции; R - технический ресурс боевого применения военной и 

специальной техники  (нормативный срок эксплуатации); tnn, tэ – 

соответственно, прогнозируемые периоды начала изготовления созданного 

образца военной и специальной техники и постановки его на эксплуатацию; 

Тсоз, Тр,ТR – соответственно, прогнозируемые периоды окончания создания, 

изготовления и эксплуатации ( снятия с вооружения); Jсозд , Jпр, Jэ – фактор , 

учитывающий влияние инфляции соответственно при создании новой военной 

и специальной продукции, при ее производстве и эксплуатации.  

Как видно из формулы определения инвестиционных затрат, их уровень 

зависит от количества образцов боевой авиационной техники. А это означает, 

что можно определить количество образцов боевой авиационной техники, при 

котором инвестиции в их совершенствование будут целесообразны.   

Как было указано выше, для потребителя военной техники, в лице 

министерства обороны приоритетным условием выступает показатель боевой  

конкурентоспособности.      

В отличие от гражданской продукции  конкурентоспособность военной 

техники определяется превосходством в ведении боевых действий с 

потенциальным противником,  а не ценовым предпочтением потребителя. 

Боевую конкурентоспособность предлагается определять на основе 

оценочных показателей, характеризующих  техническое совершенство 

военной техники, которые можно разделить на группы: 

1 показатели надежности и безотказности;  

2 показатели сохраняемости и ремонтопригодности;  

3 показатели назначения (показатели боевого применения); 



4 эргономические показатели, в том числе гигиенические, 

антропометрические показатели. 

Для оценки боевой конкурентоспособности предлагается использовать 

метод многомерных сравнений на основе эвклидовых расстояний, с оценкой 

рейтинга сравниваемых образцов военной и специальной техники, 

находящейся у потенциального противника [3].  

Уровень боевой конкурентоспособности при использовании указанного 

метода определяется путем сравнения оцениваемых показателей военной и 

специальной техники у потенциальных участников боевых действий по 

формуле:  
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где    Rоцi -  рейтинг оцениваемого образца ; Rmax – рейтинг лучшего 

образца военной и специальной техники.  

Изложенный подход  позволяет  дать оценку целесообразности 

инвестиций в создание и производство военной техники как с финансовой 

точки зрения, в интересах  предприятия ОПК с учетом интересов пользователя 

военной техники в лице государства, так и в интересах министерства обороны. 

Таким образом, использование на практике предлагаемой автором 

методики будет способствовать формированию  эффективной продуктовой 

стратегии предприятий ОПК и тем самым повышать эффективность их 

деятельности.  
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