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Аннотация. Принятие решения о включении в государственную целевую
научно-техническую программу проектов наземных комплексов управления
космическими

аппаратами

в

условиях

экономической

нестабильности

предприятиядолжно приниматься только на основе тщательно выполненной
оценки ожидаемой эффективности с учетом возможных потенциальных рисков.
Одной из основных составляющих частей критерия эффективности ожидаемые
затраты. Отсюда вытекает актуальность разработки методических подходов к
расчету затрат на опытно-конструкторские работы по ракетно-космической
технике.
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Abstract. The decision on inclusion in the state target scientific and technical
program projects ground-based systems control of spacecraft in the conditions of
economic instability of the enterprise should be made only on the basis of carefully
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На сегодня в России сформирована методологическая база для разработки
методического обеспечения расчетов ожидаемых затрат на реализацию научнотехнических

проектовназемных

комплексов

управления

космическими

аппаратами в условиях экономической нестабильности предприятия и
ожидаемого полезного эффекта, а также расчетов показателя технического
уровня[1, с. 82]. Методология оценки потенциальных рисков при расчете затрат
на

опытно-конструкторские

работы

наземных
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комплексов

управления

космическими

аппаратами

в

условиях

экономической

нестабильности

предприятияавторами не обнаружена. Исходя из этого в статье описана система
аналитических соотношений для проведения расчетов ожидаемых расходов на
реализацию

опытно-конструкторских

работ

по

разработке

наземных

комплексов управления космическими аппаратами в условиях экономической
нестабильности предприятия с учетом неопределенности данных[4, с. 172].
Цель – повышение качества технико-экономического обоснования
опытно-конструкторских работ по космической технике.
Задача – разработка методических подходов к расчетам затрат,
необходимых для реализации опытно-конструкторских работ наземных
комплексов управления космическими аппаратами в условиях экономической
нестабильности предприятия.
Ожидаемые затраты и ожидаемый полезный эффект – ключевые
показатели, на основе которых принимаются решения о целесообразности
реализации ОКР создание систем и изделий ракетно-космической техники[2, с.
305].
При расчетах ожидаемых затрат не могут быть использованы обще
известные методы такие как метод калькуляции и метод экономических
элементов потому что использование таких методов возможно только при
наличии проектно-конструкторской и технологической документации (эта
документация является конечным результатом ОКР). По причине высокой
технической и структурной сложности и новизны конструкции создаваемой
РКТ практически не возможно применение параметрических методов.
Учитывая

это,

необходима

разработка

системы

аналитических

выражений для оценки ожидаемых затрат на создание изделий ракетнокосмической техники, которые наиболее полно учитывают ее особенности.
Несмотря
разрабатываемых

на

техническую
величина

сложность

ожидаемых

и

новизну

затрат

не

изделий

РКТ

может

быть

детерминированной. Так исходные данные, входящие в аналитическое
выражение, имеют неопределенность, которая не может быть в общем случае
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сведена к вероятностной неопределенности из-за отсутствия необходимого
объема статистических данных[3, с. 52].
Несмотря на это рассчитана величина ожидаемых затрат будет случайной
величиной с неизвестным законом распределения.
Для решения задачи расчета ожидаемых затрат будем считать, что
затраты на выполнение ОКР Zокр могут быть представлены в виде суммы
номинальных затрат Znокр и случайной составляющей δZокр.
Zокр = Znокр + δZокр
Величина

Znокрможет

быть

рассчитана

по

построенной

системе

аналитических соотношений при условии использования самых ожидаемых
значений исходных данных.
Введем следующие ограничения на случайную величину δZокр:
‒

математическое ожидание равно нулю, а дисперсия равна σ2;

‒

случайная величина распределена по усеченным слева нормальному

закону распределения.
Исходя из приведенных предположений задача расчета ожидаемых затрат
на ОКР может быть сведена к решению трех более простых задач:
‒

построение системы аналитических соотношений;

‒

построение технической системы подготовки исходных данных;

‒

построение выражения для вычисления среднеквадратического

отклонения σ.
Состав и последовательность выполнения подготовительных работ для
проведения расчетов[5, с. 34]:
‒

определение состава, основных технических и эксплуатационных

характеристик новых образцов ракетно-космической техники (космические
системы, ракетно-космические комплексы, критические технологии);
‒

разработка схемы деления на составные части каждого нового

образца (декомпозиция закупленных и заимствованных изделий на составные
части не проводится);
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‒

определение за каждым компонентом схемы деления на составные

части его технических и эксплуатационных характеристик;
‒

выбор

изделий-аналогов

для

новых

компонентов,

которые

разрабатываются;
‒

сбор

и

анализ

исходных

данных

с

изделиями-аналогами,

проведение оценки достоверности данных;
‒

приведение

стоимостных

показателей

изделий-аналогов

к

экономическим условиям базового года;
‒

определение центральных элементов и уточнения их технических и

эксплуатационных

характеристик

(центральным

элементом

в

ракетно-

космических комплексах и космических системах является первый летный
опытный образец: для ракетно-космических комплексов – ракета-носитель
(РН), космических систем – космический аппарат (КА).
Выбор изделий-аналогов осуществляется по следующим основным
признакам:
‒

функциональному назначению;

‒

условиями эксплуатации;

‒

принципу действия;

‒

конструктивно-технологическими характеристиками.

Для каждого отечественного изделия-аналога определяются основные
фактические (проектные, если аналоги находятся на стадии ОКР) техникоэкономические характеристики:
‒

основные

технические

и

эксплуатационные

характеристики

(показатели технической эффективности);
‒

общие затраты на ОКР изделия-аналога и их распределение (в %) по

этапам проектирования: (аванпроект и эскизный проект), разработка рабочей
конструкторской документации (РКД) для изготовления и проведения
испытаний

опытных

образцов,

изготовление

экспериментальных образцов;
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и

наземные

испытания

‒

удельный вес материальных затрат и затрат на оплату труда за

каждым этапом;
‒

удельный вес материальных затрат и затрат на оплату труда в

затратах на изготовление и испытание первого опытного образца изделияаналога и его составных частей;
‒

число экспериментальных образцов, изготовленных для проведения

наземных испытаний;
‒

уровень затрат на техническую подготовку производства;

‒

уровень преемственности от изделий-аналогов;

‒

затраты на корректировку РКД по результатам испытаний (доля от

затрат на разработку конструкторской и технологической документации).
Для иностранных изделий-аналогов, в случае отсутствия данных,
технико-экономические показатели определяются экспертным путем. При этом
данные

с

зарубежными

аналогами

производственно-технологических

приводятся

условий

к

страны

с

экономических
учетом

и

паритета

покупательной способности национальной денежной единицы.
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