


Проблемы ценообразования на продукцию военного назначения

доработке  существующих  нормативных 
правовых актов в данной области.

Поскольку  процесс  ценообразования 
затрагивает все этапы технического осна-
щения Вооруженных Сил РФ от обоснова-
ния и формирования планов развития ВВТ 
до  размещения  заказов  на  предприятиях 
промышленности и контроля их выполне-
ния,  то  поиск  решения  проблем  должен 
осуществляться комплексно с учетом этих 
этапов.

На  этапе  формирования  мероприятий 
планов  развития  ВВТ  одной  из  важных 
проблем является сложность обоснования 
их  стоимостных  показателей  в  условиях 
непрогнозируемого роста цен на вооруже-
ние и военную технику.

Одним  из  возможных  путей  решения 
указанной проблемы является внедрение в 
практику  формирования  плановых  доку-
ментов верхних лимитных цен, рассчитан-
ных  с  учетом  эффекта  от  боевого  при-
менения  (использования  в  ходе  повсед-
невной деятельности)  воинских формиро-
ваний  и/или  его  уровня  технического  со-
вершенства,  что  позволит  поставить  ба-
рьер на пути неэффективного использова-
ния бюджетных средств.

Верхняя  лимитная  цена  представляет 
собой верхний предел цены, превышение 
которого приводит к неэффективному с во-
енно-экономической точки зрения расходо-
ванию финансовых ресурсов.  Ее  опреде-
ление представляет собой достаточно тру-
доемкий  процесс,  связанный  с  необходи-
мостью  оценки  эффективности  создавае-
мых образцов, но оно необходимо.

Оценка  верхней  лимитной  цены  осо-
бенно  актуальна  в  условиях  отсутствия 
конкурентной среды и стремления потен-
циальных  исполнителей  заказа  к  значи-
тельному завышению цены за счет учета в 
ней  научно-технических  и  производствен-
но-технологических рисков. Это может при-
вести к тому, что цена будет очень высокой 
и создание образца ВВТ окажется нецеле-
сообразным с военно-экономической точки 
зрения.

В условиях дефицита финансовых ре-
сурсов  заключение  контрактов  по  таким 
ценам приведет к неэффективному расхо-
дованию денежных средств.

Одной  из  проблем,  непосредственно 
связанной с ценообразованием на воору-
жение и военную технику, являются ошиб-
ки в прогнозировании макроэкономических 
показателей  социально-экономического 
развития страны, существенное расхожде-
ние планируемых и реальных темпов ин-
фляции, приводящие, как правило, к сни-
жению  нормы  рентабельности  заданий 
ГОЗ, вплоть до отрицательных величин, и 
отказу предприятий ОПК от их выполнения 
вследствие  экономической  непривлека-
тельности.

Кроме того, негативное влияние на це-
нообразование оказывает и существенное 
несовпадение фактических годовых индек-
сов  потребительских  цен  и  индексов  цен 
на промышленную продукцию с индексами 
цен на  вооружение  и  военную технику,  а 
также расхождение в росте цен на различ-
ные виды вооружения и военной техники. 
В  результате  проиндексированные  с  ис-
пользованием  индексов  потребительских 
цен и индексов цен на промышленную про-
дукцию стоимостные показатели меропри-
ятий по созданию ВВТ не отражают объек-
тивно  происходящих  в  военном  секторе 
экономики  процессов  ценообразования. 
Указанная  проблема  усугубляется  отсут-
ствием механизма компенсации непредви-
денных расходов на создание вооружения 
и военной техники, вызванных причинами 
макроэкономического  характера,  напри-
мер, мировым финансовым кризисом.

Уменьшить расхождение между плани-
руемыми  и  фактическими  ценами  на  во-
оружение  и  военную  технику  позволит 
формирование специальных индексов цен 
и  их  дифференциация по ее видам.  Для 
этого  необходимо  исходя  из  специфики 
производства  различных  видов  вооруже-
ния  и  военной  техники  определить  пере-
чень индексов цен, которые должны обос-
новываться  при  прогнозировании  цен  на 
вооружение и военную технику, и разрабо-
тать порядок их применения не только на 
этапе планирования, но также при разме-
щении и реализации заданий ГОЗ.

Кроме  этого,  решению  проблем  при 
формировании планов развития вооруже-
ния и военной техники будет способство-
вать определение органа государственной 
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власти, ответственного за разработку тех-
нико-экономических исходных данных, ис-
пользуемых при их обосновании.

На  этапе  размещения  заказов  основ-
ной проблемой ценообразования на воору-
жение и военную технику является низкий 
уровень конкурентной среды, что не обес-
печивает эффективного снижения цены в 
ходе торгов.

Следует  отметить,  что  даже  при  на-
личии  конкурентной  среды  может  иметь 
место  искусственное  снижение  цен,  ис-
пользуемое предприятиями для проникно-
вения на новый рынок вооружения и воен-
ной техники. Такие предприятия, как пра-
вило, не имеют опыта в создании вооруже-
ния и военной техники и в связи с этим вы-
полнение ими заказа может быть связано 
со значительными научно-техническими и 
производственно-технологическими  риска-
ми.

В связи с этим целесообразно дорабо-
тать  Федеральный  закон  № 94-ФЗ,  повы-
сив «вес» показателей, используемых для 
выбора исполнителя заказа, характеризую-
щих  их  научно-технический  и  произ-
водственно-технологический потенциал.

Важно  отметить  такую  проблему,  как 
отсутствие  гибкого  механизма,  учитываю-
щего  специфику  вооружения  и  военной 
техники при формировании ее цены.

Предпочтение  использованию твердой 
фиксированной цены при размещении за-
каза  на  создание  вооружения  и  военной 
техники в условиях непредсказуемого ро-
ста цен (тарифов) на товары (услуги) есте-
ственных монополий приводит к тому, что 
предприятие,  как  было  отмечено,  выну-
ждено учитывать в цене финансово-эконо-
мические и производственно-технологиче-
ские  риски.  Это  может  привести  к  суще-
ственному возрастанию цены на ВВТ. При-
менение модели с возмещением издержек 
для  реализации  высокорискованных 
проектов, связанных с созданием образцов 
ВВТ новых поколений,  позволит избежать 
свойственного фиксированной цене завы-
шения стоимости контракта за счет учета 
рисков.  Но  при  этом  заказчик  должен 
иметь  возможность  расторгнуть  государ-
ственный контракт, если затраты исполни-
теля превысят определенный предел, ха-

рактеризующий военно-экономическую не-
целесообразность  дальнейшей  реализа-
ции мероприятия, и осуществлять всесто-
ронний контроль хода работ по контракту, 
иметь детальную и постоянную (например, 
ежеквартальную) плановую и фактическую 
отчетность по основным подсистемам об-
разца (в том числе по отдельным элемен-
там затрат).

В  связи  с  изложенным  основным 
направлением  решения  рассматриваемой 
проблемы  является,  по  нашему  мнению, 
использование  различных  моделей  цены 
при создании сложных (наукоемких) образ-
цов вооружения и военной техники в зави-
симости от их специфики.

На этапе реализации планов развития 
ВВТ  и  контроля  экономических  показа-
телей хода их выполнения важной пробле-
мой в области ценообразования является 
рост ее себестоимости.

Причинами этого являются:
– непрогнозируемый рост цен на мате-

риалы,  сырье  и  комплектующие,  а  также 
отсутствие налаженной системы контроля 
над их уровнем;

– увеличение стоимости вооружения и 
военной техники вследствие дополнитель-
ных  расходов  организаций  (предприятий) 
ОПК по оплате услуг банков и страховщи-
ков.

Особенно  рост  цен ощущается  при 
приобретении полуфабрикатов и комплек-
тующих  у  предприятий-монополистов 
(например, металлургические предприятия 
по производству полуфабрикатов из специ-
альных сплавов и материалов), на которых 
государственный  контроль  за  ростом  цен 
фактически отсутствует. Кроме того, приоб-
ретение полуфабрикатов в малом, и даже 
единичном  количестве,  из-за  малых 
объемов заказа на производство образцов 
ВВТ, способствует дополнительному росту 
цен. Сказанное в полной мере относится и 
к стоимости материалов.

В  настоящее  время  на  предприятия 
кооперации  (на  соисполнителей)  положе-
ния Федерального закона № 94-ФЗ не рас-
пространяются.  Это приводит к  тому,  что 
головные  предприятия  вынуждены  завы-
шать цены для компенсации риска повы-
шения цен соисполнителями либо в ходе 
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выполнения контракта запрашивать допол-
нительные  ассигнования.  Кроме  этого, 
если на головном предприятии цена опре-
деляется путем индексации, а на предпри-
ятиях кооперации она определяется мето-
дом прямого счета, то в результате проис-
ходит снижение рентабельности головного 
исполнителя. Это может привести к тому, 
что выполнение заказа станет для него не-
рентабельным.

Особое внимание при создании мате-
риалоемких  образцов  ВВТ  следует  обра-
тить на контроль за применением на пред-
приятиях норм расходов сырья и материа-
лов при производстве вооружения и воен-
ной  техники,  соответствующих  текущему 
состоянию технологической базы предпри-
ятий. Контроль за неэффективным (неце-
левым)  использованием  финансовых  ре-
сурсов невозможен без нормативного доку-
мента,  регламентирующего порядок опре-
деления  состава  затрат на научно-иссле-
довательские  и  опытно-конструкторские 
работы,  выполняемых  в  рамках  ГОЗ,  по 
аналогии с приказом Минпромэнерго Рос-
сии 2006 года № 200 «Об утверждении По-
рядка  определения  состава  затрат  на 
производство  продукции  оборонного  на-
значения,  поставляемой по  государствен-
ному оборонному заказу», а также внедре-
ния на всех предприятиях ОПК раздельно-
го учета затрат.

Что  касается  процентных  ставок  по 
кредитам, то как показала практика, их ре-
альные значения превышают размер ста-
вок,  определенных  приказом  Минпром-
энерго России 2006 года № 200. Поэтому 
использование кредитов, с одной стороны, 
приводит к повышению себестоимости во-
оружения и военной техники, а с другой – к 
уменьшению  получаемой  предприятием 
прибыли.

Основными  направлениями  решения 
рассмотренного  комплекса  проблем,  свя-
занного  с  ростом  себестоимости  ВВТ,  по 
нашему мнению является:

Во-первых,  концентрация  финансовых 
ресурсов  на  выпуске  требуемого  количе-
ства  образцов  ВВТ  за  максимально  ко-
роткое время, а не растягивание выпуска 
на длительное время (что позволит на про-
граммном  периоде  реализовать  большое 

количество  мероприятий,  а,  следователь-
но, будет способствовать повышению эф-
фективности  использования  финансовых 
ресурсов).

Во-вторых,  включение ряда предприя-
тий кооперации в реестр единственных по-
ставщиков  российского  вооружения  и  во-
енной техники, а также поставщиков важ-
нейших  видов  сырья,  материалов  и 
комплектующих для ОПК.

В-третьих,  выделение  группы  банков 
для  кредитования  заданий ГОЗ на  льгот-
ных условиях под гарантии государства.

В-четвертых,  разработка  «Порядка 
определения состава затрат на научно-ис-
следовательские  и  опытно-конструк-
торские работы, выполняемых по государ-
ственному оборонному заказу» и системы 
контроля  за  расходованием  организация-
ми ОПК финансовых ресурсов.

Негативное влияние на процесс цено-
образования на ВВТ оказывает отсутствие 
действенного механизма по стимулирова-
нию исполнителей ГОЗ к снижению издер-
жек производства.

В  условиях,  когда  размер  прибыли 
предприятия  зависит  от  величины издер-
жек, заинтересовать исполнителя в их сни-
жении можно только в том случае, если он, 
по  крайней  мере,  получит  не  меньшую 
прибыль при снижении издержек. Как для 
предприятия, так и для государства сниже-
ние издержек выгодно, так как повышается 
конкурентоспособность отечественного во-
оружения и военной техники на внешнем 
рынке.

Кроме того, возможность перевода ча-
сти  сэкономленных  издержек  в  прибыль 
дает предприятию свободу выбора направ-
лений расходования финансовых ресурсов 
исходя  из  приоритетности  решения  теку-
щих задач, что позитивно скажется и на ка-
честве выполнения заказа.

Такими приоритетами могут выступать:
– развитие  научно-технической  и 

производственно-технологической базы;
– материальное  поощрение  работни-

ков;
– улучшение  социальных  условий  ра-

ботников и др.
Включение в прибыль объема сэконом-

ленных  издержек  будет  способствовать 
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внедрению  ресурсосберегающих  техноло-
гий и повышению производительности тру-
да, что также будет способствовать сдер-
живанию роста цен на будущие заказы.

Общей  проблемой  в  области  ценооб-
разования является низкий уровень разви-
тия  информационного  обеспечения  про-
цессов формирования и  контроля цен на 
вооружение и военную технику. Недостаток 
данных, характеризующих состояние науч-
но-технической  и  производственно-техно-
логической базы, используемой для созда-
ния  образцов  ВВТ,  и  сведений,  всесто-
ронне  отражающих  процесс  формирова-
ния стоимости, приводит к снижению уров-
ня  обоснованности  цен  на  вооружение  и 
военную технику, а также принимаемых ре-
шений  по  вопросу  военно-экономической 
целесообразности  создания  перспектив-
ных образцов ВВТ.

Следует отметить, что имеет место тес-
ная взаимосвязь ценообразования с уров-
нем развития научно-технической и произ-
водственно-технологической  базы  органи-
заций ОПК, которая в значительном числе 
организаций находится на низком уровне. 
Устаревшее оборудование не обеспечива-
ет повышения производительности труда и 
снижения энергопотребления, а также при-
водит к  затягиванию сроков разработки и 
производства  ВВТ и,  как  следствие,  к  ее 
удорожанию,  что  оказывает  негативное 
влияние на объемные показатели реализа-
ции  планов  развития  ВВТ.  Поэтому  для 
объективной  оценки  потребных  финансо-
вых ресурсов на реализацию планируемых 
мероприятий  заказчикам  и  научно-иссле-
довательским  организациям  Минобороны 
России  необходима  информация,  полно 
характеризующая состояние научно-техни-
ческой  и  производственно-технологиче-
ской базы организаций ОПК и динамику их 
развития в плановый период.

Важнейшей составной частью процес-
са прогнозирования цен и размещения за-
казов  является  сбор,  систематизация  и 
анализ  технико-экономической  информа-
ции по завершенным мероприятиям, а так-
же данные о ходе реализации выполняе-
мых мероприятий. Их наличие необходимо 
для  анализа  инфляционных  процессов, 
выработки  предложений  по  сдерживанию 

их роста, разработки методического обес-
печения прогнозирования цен. Следует от-
метить, что в настоящее время отсутствует 
эффективная система сбора, обработки и 
передачи стоимостных и временных пока-
зателей,  данных  о  трудоемкости,  энерго-
емкости  и  другой  информации,  всесто-
ронне  характеризующей  процесс  ценооб-
разования в организациях ОПК.

Для  решения  проблемы  информаци-
онного обеспечения процесса ценообразо-
вания целесообразно создать информаци-
онно-аналитическую систему,  обеспечива-
ющую мониторинг цен на вооружение и во-
енную технику и основных факторов, влия-
ющих на их рост. При этом в указанной си-
стеме должен быть определен порядок до-
ступа  к  информации  научно-исследова-
тельских организаций Минобороны России 
и занесения в систему результатов ее ана-
лиза. Это позволит повысить степень об-
основанности  стоимостных  показателей 
планов  развития  ВВТ  и  эффективность 
контроля стоимостных показателей их реа-
лизации.

Проведение мониторинга цен на воору-
жение  и  военную  технику  целесообразно 
организовать по следующим уровням:

– на государственном уровне – Росста-
том на основе статистической отчетности о 
динамике цен;

– на  ведомственном  уровне  –  Мин-
промторгом России по отдельному переч-
ню  сырья,  материалов,  комплектующих, 
используемых исключительно в целях вы-
полнения государственного оборонного за-
каза, на основании дополнительно направ-
ляемых форм учета и отчетности;

– на  исполнительском  уровне  –  госу-
дарственными заказчиками в форме ана-
лиза структуры цены на вооружение и во-
енную технику;

– на производственном уровне – испол-
нителями  заданий  государственного  обо-
ронного заказа путем учета затрат на осно-
вании унифицированных форм учета,  со-
ставления отчетности на основе полного и 
достоверного учета обоснованных и доку-
ментально подтвержденных затрат.

В качестве источников получения пер-
вичной информации предлагается исполь-
зовать:
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– унифицированные формы учета и от-
четности предприятий – исполнителей го-
сударственного оборонного заказа;

– реестры государственных контрактов 
и  отчетов  государственных  заказчиков  о 
ходе  выполнения  государственного  обо-
ронного заказа.

И  наконец,  решить  задачу  в  области 
совершенствования  ценообразования  на 
ВВТ невозможно без наличия  профессио-
нально  подготовленных  специалистов  в 
органах  военного  управления,  научно-ис-

следовательских  организациях  и  военных 
представительствах Минобороны России.

Качественное  решение  изложенных 
выше проблем в области ценообразования 
на ВВТ возможно только в случае, если в 
основу  практической  деятельности  будет 
положен  принцип  баланса  интересов  за-
казчика и исполнителя. Тогда и заказчики, 
и предприятия ОПК будут заинтересованы 
в  скорейшей  реализации  предлагаемых 
путей решения проблем в области ценооб-
разования.
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