


Проблемы ценообразования на продукцию военного назначения

ской направленности актуальным является 
разработка  принципов  определения  на-
чальной цены контракта, дополняющих су-
ществующие  принципы  государственного 
регулирования цен. Ниже изложены прин-
ципы  определения  начальной  цены 
контракта и раскрывается их суть.

1. При  обосновании  начальной  цены 
контракта  должны  рассматриваться  
стоимостные показатели альтернатив-
ных образцов ПОН – существующего (су-
ществующих) и перспективного.

При формировании плановых докумен-
тов (государственной программы вооруже-
ния,  государственного  оборонного  заказа) 
необходимо учитывать, что существующий 
образец ПОН «конкурирует» за право сво-
ей  закупки  и  эксплуатации  с  образцом 
ПОН нового поколения. Показателями, ко-
торые  характеризуют  процесс  «конкурен-
ции»  альтернативных  образцов  ПОН,  яв-
ляются  эффект  от  их  применения  и  по-
требные  затраты  на  решение  поставлен-
ных  задач  с  использованием  существую-
щего образца ПОН и образца нового поко-
ления на всем программном периоде.

2. Начальная цена контракта должна 
определяться с  учетом затрат на реа-
лизацию всего жизненного цикла образца  
ПОН и обеспечивающих систем.

Контракт заключается в интересах реа-
лизации одного из мероприятий планового 
документа:

– научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы;

– закупки продукции оборонного назна-
чения;

– ремонт продукции оборонного назна-
чения.

Кроме  указанных  программных  меро-
приятий  составными  частями  жизненного 
цикла образца ПОН являются такие меро-
приятия, как капитальное строительство и 
эксплуатация, а также утилизация.

Необходимость учета всех затрат обу-
словлена их взаимосвязью. Так,  увеличе-
ние  затрат  на  разработку  создает  пред-
посылки для создания более надежного и 
долговечного  образца  ПОН,  что  позволит 
снизить  затраты  на  закупки  и  эксплуата-
цию его на программном периоде.

И наоборот, сокращение затрат на раз-
работку может привести к выходу на испы-
тания образцов с недостаточно отработан-
ными  подсистемами,  что  может  вызвать 
превышение  запланированных  затрат  на 
этапе  корректировки  рабочей  и  конструк-
торской  документации и  доработки  опыт-
ного образца, а также в процессе его экс-
плуатации. Это, в свою очередь, приведет 
к увеличению полных предстоящих затрат 
на реализацию жизненного цикла образца 
ПОН.

Принимая решение о значении началь-
ной  цены  контракта,  необходимо  учиты-
вать,  что  оно  влияет  на  уровень  полных 
предстоящих  затрат  на  реализацию  жиз-
ненного  цикла  образца  ПОН,  определяе-
мых по формуле:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,ПЗ PОСPУPЭPКСPКРPЗPНИОКРP tСtСtСtСtСtСtСtС ++++++= (1)
где:

( )PНИОКР tС  – затраты на научно-иссле-
довательские  и  опытно-конструкторские 
работы;

CЗ t Р  – затраты на закупки образцов 
ПОН  на  всем  жизненном  цикле  образца 
ПОН;

( )PКР tС  – затраты на  капитальный  ре-
монт  на  всем  жизненном  цикле  образца 
ПОН;

( )PКС tС  –  затраты  на  капитальное 
строительство  на  всем  жизненном  цикле 
образца ПОН;

( )PЭ tС  –  затраты  на  эксплуатацию  на 
всем жизненном цикле образца ПОН;

( )PУ tС  – затраты на утилизацию образ-
цов ПОН;

( )PОС tС  – затраты на реализацию жиз-
ненного  цикла  обеспечивающих  систем, 
обусловленные созданием и эксплуатаци-
ей (боевым применением) образцов ПОН.

Все слагаемые, входящие в выражение 
(1), должны быть приведены к расчетному 
моменту времени Pt .

Обозначим через  ( )PtС ПОПЗ  полные за-
траты  на  реализацию  жизненных  циклов 
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перспективного образца ПОН и обеспечи-
вающих систем. Указанные затраты зави-
сят от уровня цен на реализацию отдель-
ных  мероприятий  его  жизненного  цикла 
(при прочих равных условиях).

В  соответствии  с  первым  принципом, 
для обоснования начальной цены контрак-
та  необходимо  осуществить  сопоставле-
ние  суммарных  предстоящих  (начиная  с 
момента времени начала планового перио-
да) затрат на НИОКР, закупки ПОН, капи-
тальное  строительство  под  монтаж,  экс-
плуатацию,  капитальный ремонт и утили-
зацию, соответствующих перспективному и 
альтернативному (альтернативным) образ-
цам ПОН. Для краткости указанные затра-
ты будем называть полными предстоящи-
ми затратами.

Допустим, что существует альтернатив-
ный образец ПОН, который уже создан и 
может обеспечить достижение требуемого 
уровня эффекта на плановом отрезке вре-
мени.  Обозначим затраты на реализацию 
тех стадий его жизненного цикла и обеспе-
чивающих систем, которые лежат на отрез-
ке времени, ограниченным началом и кон-
цом жизненного цикла перспективного об-
разца ПОН, через ( )PtС САОПЗ .

Так  как  контрактная цена может быть 
равна  или  меньше  начальной  цены 
контракта, то при ее обосновании необхо-
димо учитывать начальные цены на реали-
зацию всех стадий жизненного  цикла  об-
разца ПОН и соответствующие им полные 
предстоящие затраты.

Тогда для обеспечения целесообразно-
сти реализации жизненного цикла перспек-
тивного  образца ПОН необходимо,  чтобы 
начальные цены контрактов на ПОН обес-
печивали выполнение неравенства:

( ) ( ) .PP tСtС САОПЗПОПЗ <
Таким  образом,  обоснование  началь-

ной цены контракта путем сопоставления 
предстоящих (начиная с момента времени 
начала планового периода) полных затрат 
на  реализацию  жизненных  циклов  двух 
альтернативных  образцов  ПОН  (перспек-
тивного и существующего) позволяет обес-
печить  эффективное  использование  фи-
нансовых ресурсов.

3.  При  обосновании  начальной  цены 
контракта  должна  проводиться  оценка 
ее  военно-экономической  рационально-
сти.

Совершенствование  ПОН  вероятного 
противника, а, следовательно, и появление 
новых задач, которые должны решать ВС 
РФ, требует создания более совершенных 
образцов ПОН, обладающих соответствен-
но  более  высокими  тактико-техническими 
характеристиками по  сравнению  с  суще-
ствующими образцами, что, с одной сторо-
ны, обеспечивает достижение более высо-
кого уровня эффекта от их применения, а с 
другой – требует, как правило, затрат зна-
чительных финансовых ресурсов  на  реа-
лизацию жизненного цикла ПОН.

В условиях рыночной экономики стои-
мостные показатели продукции оборонного 
назначения определяются путем сопостав-
ления потребительских свойств альтерна-
тивных (конкурирующих) образцов ПОН и 
полных  предстоящих  затрат  на  реализа-
цию их жизненных циклов.

Как правило, для реализации меропри-
ятий  стадий  жизненного  цикла  образца 
ПОН  нового  поколения  (модернизирован-
ного  образца  ПОН)  требуются  дополни-
тельные финансовые ресурсы по сравне-
нию  с  существующими  образцами  – 
аналогами (типовыми образцами). Для за-
казчика  (потребителя  продукции)  важен 
обоснованный  рост  цены  продукции. 
Причем  допускаемый  рост  стоимостных 
показателей  программных  мероприятий, 
соответствующих новому образцу ПОН, за-
висит от степени возрастания эффекта от 
его применения по сравнению с существу-
ющим образцом.

Поэтому  формирование  стоимостных 
показателей должно осуществляться в не-
разрывной  связи  с  эффектом,  который 
планируется  достигнуть  при  применении 
образца ПОН.

Начальные  цены  контрактов  на  пер-
спективную продукцию оборонного  назна-
чения являются рациональными с военно-
экономической точки зрения, если выпол-
няются следующие условия:

А. Полные предстоящие затраты на ре-
ализацию жизненного цикла перспективно-
го образца ПОН, рассчитанные при усло-
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вии равенства контрактной цены и началь-
ной цены контракта, не превышают анало-
гичных затрат при использовании для ре-

шения поставленных задач существующих 
(альтернативных)  образцов  ПОН,  то  есть 
должно выполняться условие:

( ,,,,P
Н
ЭЭ

Н
КСКС

Н
ЗЗ

Н
НИОКРНИОКРПОПЗ ЦЦЦЦЦЦЦЦtС ====

) ( ) ,, PtСЦЦЦЦ САОПЗ
Н

УУ
Н
КРКР <== (2)

где:
УКРЭКСЗНИОКР ЦЦЦЦЦЦ ,,,,,  – цены 

контрактов (затраты)  на реализацию про-
граммных мероприятий;
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КР
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Э

Н
КС
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З

Н
НИОКР ЦЦЦЦЦЦ ,,,,,  –  на-

чальные цены контрактов (затраты) на ре-
ализацию программных мероприятий;

Б. Начальные  цены  мероприятий  ста-
дий жизненного цикла образца ПОН долж-
ны  принадлежать  областям  допустимых 
значений соответствующих затрат заказчи-
ка, ограниченных слева минимально допу-
стимыми  затратами  (нижняя  лимитная 
цена), а справа максимально допустимыми 
затратами  (верхняя  лимитная  цена),  то 
есть должно выполняться условие:

( ) ( ) ( )( ) ,, РmaxРminР tЦtЦtЦ iiiН ∈ (3)
где:

( )PtЦ iН  – начальная цена контракта (в 

ценах, приведенных к  Pt -му моменту вре-
мени), заключаемого в интересах реализа-
ции i-го мероприятия в ГПВ;

( )Pmin tЦ i  –  минимально  допустимая 

цена контракта (в ценах, приведенных к Pt -
му моменту времени), заключаемого в ин-
тересах  реализации  i-го  мероприятия  в 
ГПВ;

( )Pmax tЦ i  –  лимитная  цена  контракта 

(в ценах,  приведенных  к  Pt -му  моменту 
времени),  заключаемого в интересах реа-
лизации i-го мероприятия в ГПВ.

Необходимость  учета  минимально до-
пустимой  цены  контракта  обусловлена 
дифференциацией  организаций  и  пред-
приятий  ОПК  по  уровню  развития  науч-
но-технической  и  производственно-техно-
логической баз, что непосредственно влия-
ет на потребные затраты и сроки создания 
продукции  оборонного  назначения.  Так, 
если  уровень  их  развития  недостаточен 
для выполнения заказа, то ему необходи-

мы дополнительное время и финансовые 
ресурсы для достижения требуемого уров-
ня их развития.

Кроме того, необходимо учитывать, что 
создание перспективного образца ПОН яв-
ляется сложным процессом, включающим 
разработку множества подсистем, требую-
щих взаимной увязки как между собой, так 
и с обеспечивающими их функционирова-
ние  системами,  а  также  привлечение 
большого количества соисполнителей.

Каждый соисполнитель имеет, в общем 
случае,  отличающиеся экономические па-
раметры,  уровень развития научно-техни-
ческой  и  производственно-технологиче-
ской баз, портфель заказов, а также планы 
развития. Поэтому будут отличаться и ми-
нимально  допустимые  цены  при  различ-
ном составе исполнителей заказа.

Таким образом,  для  каждого  потенци-
ального головного исполнителя и соиспол-
нителей  контракта  существует  индивиду-
альная  область  допустимых  значений 
контрактной  цены,  ограниченная  справа 
верхней лимитной ценой, а слева нижней 
лимитной ценой. Исходя из этого, значение 

( )Pmin tЦ i  должно удовлетворять условию:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }PminPminP2minP1minPmin ,...,,...,,min tЦtЦtЦtЦtЦ iNijiiji = (4)
где:

( )Pmin tЦ ij  – минимально  допустимая 
цена контракта при выполнении  i-го меро-

приятия  j-м  вариантом  состава  коопера-
ции;

N  – общее возможное число вариан-
тов  состава  кооперации  для  выполнения 
i-го мероприятия.
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Следует  отметить,  что  так  как  мини-
мально допустимые цены контракта,  вхо-
дящие  в  правую  часть  выражения  (4), 
определяются  с  использованием  методи-
ческого  обеспечения,  обладающего  опре-
деленной  погрешностью,  то  надо  учиты-
вать  существование  риска  того,  что 
объема финансовых ресурсов ( )Pmin tЦ i  бу-
дет недостаточно для реализации  i-го ме-
роприятия. Поэтому важно не просто рас-
считать  уровень  минимально  допустимой 
цены  контракта,  но  и  оценить  величину 
указанного вида риска. Если он превышает 
приемлемый  для  заказчика  уровень,  то 
следует  увеличить  минимально  допусти-
мый уровень цены, чтобы достичь прием-
лемого уровня риска.

Выполнение соотношений (2), (3) и (4) 
обеспечивает целесообразность для заказ-
чика с военно-экономической точки зрения 
заключение контракта. Если указанное не-
равенство не выполняется, то существует 
альтернативный вариант достижения тре-
буемого эффекта с использованием суще-
ствующих образцов ПОН.

На практике может оказаться, что заяв-
ленные в проектных материалах потенци-
альным  исполнителем  заказа  затраты  на 
реализацию мероприятий жизненного цик-
ла образца ПОН не являются рациональ-
ными  с  военно-экономической  точки  зре-
ния. В этом случае заказывающим органам 
целесообразно либо отказаться от реали-
зации  (включения  в  плановый  документ) 
мероприятий,  либо  предложить  потенци-
альному исполнителю заказа проработать 
вопрос о снижении затрат. При этом важно 
рассматривать не отдельное мероприятие, 
а весь комплекс мероприятий жизненного 
цикла и утилизацию.

Данный принцип позволяет сформиро-
вать диапазон цены (область допустимых 
значений),  в  котором  должна  находится 
прогнозная  контрактная  цена  ПОН  для 
обеспечения военно-экономической рацио-
нальности  расходования  финансовых  ре-
сурсов.

4.  Все стоимостные показатели,  ис-
пользуемые  для  обоснования  начальной 
цены контракта, должны быть приведе-
ны к сопоставимому виду.

Необходимость выполнения указанного 
принципа  обусловлена  тем,  что  реализа-
ция  мероприятий  планов  развития  ПОН 
осуществляется  в  меняющихся  макроэко-
номических условиях, которые находят от-
ражение в уровне цен на сырье и материа-
лы, размерах тарифов на перевозки, в на-
логовых  ставках  и  других  экономических 
параметрах.

В связи с этим, для использования сто-
имостных показателей завершенных меро-
приятий  для  оценки  планируемых  меро-
приятий  необходимо  осуществить  приве-
дение  разновременных  затрат  к  единому 
моменту  времени  с  использованием  ин-
дексов-дефляторов.  При  этом  важно  в 
максимальной  степени  учесть  специфику 
производства рассматриваемого вида про-
дукции  оборонного  назначения,  так  как 
ошибки  в  приведении  затрат  приведут  к 
ошибкам  в  оценке  начальной  цены 
контракта.

5. Для формирования начальной цены 
контракта  должны  быть  разработаны 
альтернативные подходы,  отличающие-
ся объемом исходных данных.

Указанный принцип, в случае его реа-
лизации, обеспечивает возможность обос-
нования  начальной  цены  контракта  при 
различном  объеме  исходных  данных  и 
уровне проработки перспективного образ-
ца  ПОН.  Для  его  выполнения  методиче-
ское  обеспечение  должно  представлять 
собой  совокупность  методов  (способов) 
оценки стоимостных показателей меропри-
ятий  стадий  жизненного  цикла  образца 
ПОН,  позволяющих  проводить  расчеты  в 
интересах формирования долгосрочных (5 
и более лет),  среднесрочных (2-3 года) и 
краткосрочных  (1  год)  планов  развития 
ПОН.

6. Начальная цена контракта сложной  
системы  (комплекса)  продукции  обо-
ронного назначения должна декомпозиро-
ваться на начальные цены составных ча-
стей ПОН.

Указанный принцип имеет важное зна-
чение  для  образцов  ПОН,  представляю-
щих собой сложные технические системы 
большой размерности, такие как космиче-
ские,  ракетные,  авиационные  и  морские 
комплексы, которые включают в себя раз-
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нородные  подсистемы,  имеющие  значи-
тельные отличия в конструктивно-компоно-
вочных решениях,  создание  которых тре-
бует  значительных  финансовых  ресурсов 
(двигательная установка, планер, бортовое 
радиоэлектронное оборудование и др.).

Для  создания каждой такой подсисте-
мы может проводится конкурс, для которо-
го  необходимо  обосновывать  начальную 
цену контракта. В связи с этим важно не 
только определять начальную цену на об-
разец  ПОН в  целом,  но  и  оценивать  на-
чальные цены на создание каждой его со-
ставной части.

7. При формировании начальной цены 
контракта должен учитываться уровень 
конкуренции  между  производителями 
продукции оборонного назначения.

Формирование цен на продукцию обо-
ронного назначения осуществляется в ры-
ночных  условиях  хозяйствования.  Одним 
из  ключевых  понятий,  выражающих  сущ-
ность  рыночных отношений,  является по-
нятие  конкуренции.  В  общем случае  под 
конкуренцией  понимается  взаимоотноше-
ние  между  производителями  по  поводу 
установления цен и объемов предложения 
продукции  на  рынке.  Поскольку  для  про-
дукции оборонного назначения объем заку-
пок  установлен  в  государственной  про-
грамме вооружения  и  уточнен  в  государ-

ственном оборонном заказе, то в военном 
секторе экономики под конкуренцией пони-
мается взаимоотношение между предприя-
тиями  оборонно-промышленного  комп-
лекса по поводу установления цен на про-
дукцию оборонного назначения.

В зависимости от степени свободы кон-
куренции различают четыре типа рынка:

– чистой (совершенной или свободной) 
конкуренции;

– монополистической конкуренции;
– олигополистической конкуренции;
– чистой монополии.
Продукция оборонного назначения при-

обретается на рынках всех указанных ти-
пов,  так как включает в себя как товары, 
изготавливаемые  в  гражданском  секторе 
экономики,  для  которого  характерны  все 
типы рынков, так и вооружение и военную 
технику, приобретаемую на рынках олиго-
полистической конкуренции и чистой моно-
полии. Перечисленные типы рынка в раз-
личной степени влияют на уровень началь-
ной цены, так как характеризуются различ-
ным числом покупателей и продавцов, вза-
имодействующих на рынке.

Изложенные  выше  принципы  могут 
быть  учтены  при  совершенствовании  су-
ществующего  методического  обеспечения 
определения начальной цены контракта.
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