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Уважаемые коллеги!
От имени коллегии Военно-промышленной комиссии Российской 

Федерации приветствую вас на открытии Второй конференции «Эко-
номический потенциал промышленности на службе оборонно-про-
мышленного комплекса».

Мы во второй раз пригласили вас на площадку Финансового уни-
верситета при Правительстве Российской Федерации и приступаем 
к двухдневной работе. 

Наверняка многие из вас были участниками первой конференции, 
состоявшейся в декабре 2015 г. Мы ставили перед собой задачу в рам-
ках поручений Президента Российской Федерации по повышению эф-
фективности работы оборонно-промышленного комплекса собрать 

специалистов оборонной отрасли, которые занимаются вопросами экономики, финансов, бух-
галтерского учета.

Разрешите обозначить ряд задач, которые предлагается обсудить. Часть из них мы будем 
обсуждать на данном этапе не впервые.

Создание механизма экономического стимулирования снижения затрат на производство 
и реализацию продукции, поставляемой по государственному оборонному заказу, для 
организаций оборонно-промышленного комплекса

Основным препятствием для снижения роста цен на продукцию по ГОЗ является отсутствие 
в действующей системе ценообразования механизмов, направленных на стимулирование сни-
жения затрат на производство и реализацию продукции головного исполнителя ГОЗ, а также 
исполнителей по всей цепочке кооперации. Вместе с тем необходимо отметить, что в соответ-
ствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» стимулирование сни-
жения затрат на поставки продукции по ГОЗ является одним из принципов государственного 
регулирования цен.

В настоящее время в основе всех применяемых видов цен лежит затратный метод ценооб-
разования по принципу «издержки плюс», а величина прибыли прямо пропорциональна се-
бестоимости производства. Кроме того, нормативно закрепленная формула прибыли «20 + 1» 
создает предпосылки для максимальной заинтересованности предприятий в наращивании 
собственного передела в общей цепочке создания продукта и увеличению стоимости изготов-
ления изделий, ранее закупаемых по кооперации.

В качестве антизатратного механизма ценообразования предлагается внедрить стимулиро-
вание предприятий к снижению издержек путем реализации следующего подхода к ценооб-
разованию: расчет базовой цены на продукцию по ГОЗ с использованием затратного метода 
с дальнейшей ее индексацией (индексный метод) в течение ряда (пяти) лет независимо от ди-
намики затрат на ее производство. А достигнутую предприятием экономию в этом случае 
оставлять в распоряжении предприятия.

Рассчитываю, что указанные предложения по новой формуле цены прозвучат сегодня на пле-
нарном заседании в докладе ФАС России.

Формирование организациями ОПК собственных источников финансирования 
инвестиционной деятельности за счет амортизационных отчислений

Амортизационная политика является одним из важнейших механизмов стимулирования ин-
вестиций в обновление основных фондов и технологий, внедрение инноваций. Вместе с тем 
можно констатировать, что в настоящее время ее роль недооценена. В условиях высокой 
стоимости и недоступности для большинства предприятий банковских  кредитов необходи-
мо обеспечить формирование ими собственных источников финансирования инвестиционной 
дея тельности за счет амортизационных отчислений. 

Актуальность вопроса определяется еще и тем, что в течение ряда лет в целях качественно-
го и своевременного выполнения ГОЗ и ГПВ значительные бюджетные средства направляются 
на техническое перевооружение организаций ОПК, что влечет существенное увеличение амор-
тизации, начисляемой на приобретаемое оборудование и включаемой в состав затрат при 
формировании цены на продукцию по ГОЗ (доля амортизации в себестоимости продукции 
может достигать 10–12%). 

Важно, чтобы соответствующие средства не проедались предприятия ми на текущие нужды, 
что преимущественно происходит в настоящее время, а использовались целевым образом для 
следующего цикла замены оборудования. 
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С этой целью представляется необходимым создать механизм контроля целевого использо-
вания амортизационных средств предприятий.

Отдельной значимой проблемой, касающейся вопроса формирования амортизационной по-
литики предприятия, является отсутствие в действующей системе бухгалтерского учета воз-
можности учета амортизационного фонда как одного из основных источников инвестиционно-
го капитала. 

Связанность показателей
Современный уровень индустриального развития предполагает использование наряду с вы-

сокотехнологичным техническим базисом качественно нового уровня развития производитель-
ных сил и производственных отношений в сфере реальной экономики – внедрение концепции 
цифровизации управления экономической деятельностью хозяйствующих субъектов. Высокую 
степень автоматизации техники и технологий в материальном производстве, имеющем единый 
технологический уровень («цифровое предприятие»), необходимо сопровождать информаци-
онно-управляющей инфраструктурой на уровне инвестиционной и финансовой деятельности 
организации.

Цифровая система управления экономической деятельностью, включающая в себя цифрови-
зированное производство, может быть реализована исключительно в едином информацион-
ном пространстве, организованном по принципу обеспечения полной взаимосвязи и взаимо-
зависимости образующих ее подсистем, основанных на принципе связанности.

В настоящее время внедрение концепции цифровизации управления экономической дея-
тельностью хозяйствующих субъектов посредством существующих информационных систем 
не представляется возможным в силу ряда принципиальных методологических проблем, в том 
числе:
•	 отсутствует	механизм	составления	целостного	и	взаимосвязанного	плана	по	всем	показате-

лям финансово-хозяйственной деятельности. Планирование на сегодняшний день осуще-
ствляется путем составления разрозненных планов по отдельным аспектам деятельности;

•	 отсутствует	действенный	механизм	предварительного	контроля,	предотвращающий	превы-
шение фактических расходов над  плановыми;

•	 ограничены	 возможности	 оперативного	 формирования	 отчетов	 об	 исполнении	 планов	
на основании учетных данных;

•	 функция	анализа	финансово-экономической	деятельности	реализована	лишь	частично,	по-
скольку расчет ключевых показателей деятельности осуществляется один раз в год по дан-
ным годовой финансовой отчетности. Отсутствует механизм объединения всех анализируе-
мых показателей в интегрированную оценку для оперативного определения экономического 
состояния организации и использования полученных данных для принятия управленческих 
решений.
В настоящее время разработана методология по кодированию всех показателей финансо-

во-хозяйственной деятельности, что позволило реализовать принцип «связанности». На осно-
ве единого планово-учетного массива данных соз дан механизм формирования интегри-
рованной оценки финансового менеджмента, объединяющей данные анализа более чем 
по 200  показателям.

Информация о системе связанных показателей будет представлена в секции 8.
Разрешите выразить благодарность руководству Финансового университета при Правитель-

стве Российской Федерации за предоставленную возможность проведения конференции.

Желаем всем успешной и плодотворной работы!

Олег Иванович БОчкарев, 
заместитель председателя коллегии  

Военно-промышленной комиссии Российской Федерации
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Уважаемые участники конференции!
Искренне рад, что Олег Иванович Бочкарев, заместитель предсе-

дателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Фе-
дерации, вот уже второй год подряд выбирает площадкой для это-
го серьезного мероприятия Финансовый университет. Наверное, это 
происходит и потому, что наши коллеги активно занимаются проблема-
ми, которые вы сегодня обозначили в своем приветственном выступ-
лении, – это и бухгалтерский учет в отраслях экономики, и проблемы 
ценообразования в военно-промышленном комплексе. В Финансо-
вом университете в настоящее время работает большое количество 
специалистов, профессионально занимающихся этими проблемами, 
и особенно приятно отметить, что многие из них присутствуют сегодня 

на этом пленарном заседании. Я уверен, что они оказывают большую помощь в развитии во-
енно-промышленного комплекса России.

Хочу подчеркнуть, что Финансовый университет всегда имел вполне определенную позицию 
по вопросам, связанным с российским ОПК. В частности, я сам неоднократно заявлял еще 
пять-шесть лет тому назад, что финансирование военно-промышленного комплекса ни в коем 
случае нельзя снижать. В настоящее время происходит обсуждение проекта закона о бюджете 
в Государственной Думе России. Я считаю, что важнейшей задачей является отстаивание обо-
ронных статей расходов, особенно принимая в расчет те вызовы, которые ощущает на себе 
наша страна.

Надеюсь, что это не последняя конференция, которая пройдет в стенах Финансового универ-
ситета. Сегодня крупнейшие российские ИТ-компании, работающие в области информатизации 
и цифровизации отрасли ОПК, тесно сотрудничают с Финансовым университетом. Недавно 
ОАО НПП «Пульсар» открыло у нас свою базовую кафедру, на которой готовят специалистов 
для российского ОПК, в том числе и через магистратуру. Мы будем и далее продолжать эту 
важную работу.

Очень рассчитываю на то, что мы и наши коллеги сделаем все от нас зависящее, чтобы Вто-
рая конференция «Экономический потенциал промышленности на службе оборонно-промыш-
ленного комплекса» прошла успешно. Хочу пожелать вам, Олег Иванович, чтобы этот форум 
закончился положительной резолюцией, в которой вы смогли бы отметить, что все те задачи, 
которые были поставлены перед отраслью, выполнены.

Удачи вам!

Михаил Абдурахманович ЭСКиндАрОв, 
ректор ФГОБУ ВО «Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации»
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Уважаемые коллеги!
Прежде всего я хотел бы от имени Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации поприветствовать всех участников конферен-
ции «Экономический потенциал промышленности на службе оборонно-
промышленного комплекса». Вопросы поддержки промышленных 
предприятий, в том числе оборонно-промышленного комплекса, все-
гда находились среди приоритетов в работе Торгово-промышленной 
палаты. Через наши 180 палат мы присутствуем во всех регионах Рос-
сии, через несколько десятков представительств мы работаем в огром-
ном количестве зарубежных стран и готовы предоставить систему ТПП 
для решения проблем, которые стоят перед предприятиями оборонно-
промышленного комплекса.

Хотелось бы напомнить, что более 12 лет назад академик Евгений Максимович Примаков, 
который тогда возглавлял ТПП, первым выдвинул государственную концепцию промышленной 
политики и инициировал принятие соответствующих законов о промышленной политике в Рос-
сийской Федерации и стратегическом планировании. Сегодня эти законы уже есть. Они рабо-
тают, хотя следует признать, что необходимо принять еще немало подзаконных актов, для того 
чтобы превратить их в действительно эффективные инструменты экономической политики.

Мировой опыт показывает, что развитию промышленного производства способствует нара-
щивание компетенций в среде специализированных предприятий. А такими предприятиями, 
как правило, являются предприятия малые и средние, которые в течение десятилетий работают 
над своей темой и поэтапно доводят производство своей продукции до наилучших показа-
телей по соотношению «цена/качество». Крупные корпорации для выпуска новой продукции 
каждый раз выбирают новый набор малых и средних предприятий, обладающих лучшими 
компетенциями, и за счет этого получают конкурентное преимущество. Указанная схема поз-
воляет избежать огромных затрат на разработку новых технологических решений, на создание 
дополнительных мощностей, связанных с выпуском новой продукции, распределив эти затраты 
среди массы соисполнителей. 

Если рассмотреть советскую модель, то в ней скорость и эффективность внедрения новых 
разработок зависели прежде всего от эффективности работы отраслевых НИИ. Советская прак-
тика – это система крупных технологических институтов, сформированных по отраслям, где 
был сосредоточен весь необходимый набор компетенций, где велись работы над их воспроиз-
водством и расширением на перспективу. Сегодня мы бы назвали это банком компетенций. 
И вот из этих банков компетенций в отрасли и поступали требуемые разработки. Так было, но 
сейчас у нас такой сис темы нет. В экономически развитых странах задачу создания и развития 
отраслевых банков компетенций выполняют как раз специализированные малые и средние 
предприятия.

Как у нас сегодня обстоят дела? Мы в ТПП вынуждены констатировать, что, во-первых, 
система поддержки малых и средних производственных предприятий на сегодняшний день 
крайне неэффективна, что приводит не к росту, а к снижению количества малых и средних 
предприятий, которые способны полноценно участвовать в создании новых продуктов и ра-
ботать в режиме кооперации. Во-вторых, практически отсутствует система поддержки малого 
и среднего предпринимательства, специализирующегося на доведении законченных НИОКР 
до промышленного уровня. Да, у нас есть «Фонд Бортника» (Фонд содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-технической сфере), но это крайне незначительные объемы 
финансирования. Да, у нас есть Фонд развития промышленности, и я активно участвую в его 
эффективной работе как член Экспертного совета ФРП. Но ежегодные 20 млрд руб. погоду 
для всей промышленности сделать, естественно, не могут. В-третьих, сотрудничество пред-
приятий ОПК с малыми и средними предприятиями, как правило, сводится к выполнению 
силами МСП обслуживающих работ. Более того, имеет место определенная дискриминация 
этих предприятий со стороны предприятий ОПК по срокам расчетов за выполненную продук-
цию или работы.

Что мы предлагаем? Первое: совместную проработку предложений по совершенствованию 
нормативно-правовой базы деятельности предприятий ОПК, в том числе по адаптации норма-
тивно-правовой базы, регулирующей выполнение гособоронзаказа, особенно связанной с уча-
стием в выполнении гособоронзаказа малых и средних производственных контрактов. Второе: 
проработку совместно с институтами развития малого и среднего предпринимательства мер 
поддержки инновационных малых и средних предприятий технологического профиля, прежде 
всего работающих с предприятиями ОПК. При этом приоритетная поддержка должна ока-
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зываться тем малым и средним предприятиям, которые доказали на практике способность 
к реализации самостоятельных проектов и участвовали в технологических цепочках крупных 
предприятий ОПК. Третье: создание механизмов поддержки малого и сред него предпринима-
тельства, специализирующегося на доведении законченных НИОКР до промышленного уровня. 
И здесь мы предлагаем рассмотреть вопрос о выделении на федеральном уровне в госпро-
граммах отдельной строкой средств для целей НИОКР, выполняемых малыми и средними 
предприятиями, и о передаче этих средств на региональные уровни по принципу софинанси-
рования. Ну и наконец, важным направлением нашей работы по-прежнему будет налажива-
ние сотрудничества в вопросах бизнес-образования специалистов предприятий ОПК совместно 
с Финансовым университетом. Полагаем, что всю эту работу нужно сегодня активизировать 
и сделать ее системной. 

От имени ТПП России желаю всем участникам конференции плодотворной работы, принятия 
конструктивных решений, в реализации которых мы будем участвовать совместно с коллегией 
Военно-промышленной комиссии и Финансовым университетом. 

дмитрий николаевич КУрОчКин, 
вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
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Основной темой 
моего сегодняшне-
го доклада будут се-
рьезные изменения, 
происходящие в эко-
номике страны, и то, 
что сегодня происхо-
дит на предприятиях 
ОПК. Я представлю 
качественную оценку 
оборонно-промыш-
ленного комплекса 
сквозь призму при-
сущих ему специфи-
ческих особенностей 
и обозначу наиболее 
значимые внешние 
и внутренние пробле-
мы, стоящие перед 
предприятиями наше-
го ОПК в целях по-

следующей выработки рекомендаций и предложе-
ний, направленных на повышение эффективности 
деятельности оборонно-промышленного комплекса 
в современных условиях.

Что собой представляет российский ОПК сегодня? 
Прежде всего, это около двух тысяч организаций 
и предприятий высокой технологии, расположен-
ных в 64 субъектах РФ, на которых занято более 
2 млн человек – наших рабочих, инженеров и уче-
ных высочайшей квалификации. В бюджете страны 
на текущий год расходы по разделу «На националь-
ную оборону» запланированы в размере чуть более 
3 трлн руб., или 66 млрд долл., – это примерно 19% 
всех бюджетных расходов РФ, или 5,4% валового 
внутреннего продукта (ВВП).

На фоне военных расходов наших «друзей» 
из США и Китая эти цифры не выглядят такими 
уж большими. Военные расходы США составляют 
около 596 млрд долл., что почти в десять раз больше, 
чем российский оборонный бюджет; военные рас-
ходы Китая – около 215 млрд долл. При этом доля 
их военных расходов по отношению к показателю 
ВВП Америки и Китая намного меньше, чем в Рос-
сии. Поэтому, как правильно отметил Олег Ивано-
вич Бочкарев, у российского оборонного комплекса 
просто нет другого выхода, кроме повышения эф-
фективности работы.

Несмотря на то что на предприятия ОПК при-
ходится всего лишь 6% промышленного произ-
водства, оборонный комплекс представляет собой 
наиболее наукоемкий сектор национальной эко-
номики. На долю российского ОПК, включая про-
дукцию военного назначения, приходится свыше 
70% всей научной продукции в России, в нем сего-
дня занято более 50% всех научных сотрудников. 
ОПК сейчас обеспечивает производство 70% всех 
средств связи России, 60% сложной медицинской 
техники и 30% оборудования для топливно-энерге-

тического комплекса. Таким образом, наш оборон-
ный комплекс – это не только оборонные затраты, 
но и двигатель прогресса, средоточие высоких тех-
нологий. К сожалению, значение ОПК в этом плане 
явно недооценивается.

Оборонно-промышленный комплекс – составная 
часть национальной экономики, но одновременно 
он обладает и своими особенностями. Первая его 
ключевая особенность заключается в том, что в рам-
ках ОПК мы имеем дело с так называемыми квази-
рыночными отношениями, которые определяются 
жестким администрированием и государственным 
регулированием.

Вторая особенность нашего ОПК, по сути дела, 
является логичным продолжением первой – это 
наличие государственного регулирования цен 
на продукцию (применение принципа «затраты +»), 
что, в свою очередь, влияет на особенности ценооб-
разования по всей цепочке кооперации оборонных 
предприятий.

Третья особенность – сложная система внутри-
групповой кооперации с большим количеством 
комплектующих и сложностью технологических про-
цессов изготовления, когда предприятия, по сути, 
являются участниками сложной распределенной 
сети научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских разработок.

Четвертая особенность – длительный цикл изго-
товления продукции, довольно часто несерийных 
изделий по государственному заказу. Цикл произ-
водства вооружений и военной техники составляет 
от 10 до 15 лет.

Пятая особенность связана с высоким риском 
недостижения всех требований заказчика, посколь-
ку продукция уникальна и носит характер НИОКР 
в процессе ее  исполнения.

Наконец, шестая особенность отечественного 
ОПК определяется необходимостью значительного 
авансирования работ и закупок, что может приво-
дить к росту издержек и падению рентабельности 
контрактов.

Теперь несколько слов о проблемах, которые сто-
ят перед ОПК. Несомненно, основной внешнепо-
литической угрозой для предприятий ОПК являет-
ся высокая вероятность продления против России 
экономических и политических санкций коалицией 
западных стран. Нам необходимо понимать, что 
введенные санкции останутся надолго, если не на-
всегда.

Под санкции Евросоюза и США попало более 
80 российских предприятий, среди которых можно 
указать такие известные компании, как АО «Науч-
но-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 
имени Ф.Э. Дзержинского», ПАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация», АО «Концерн «Ка-
лашников», АО «Концерн ВКО «Алмаз- Антей», Туль-
ский оружейный завод (ТОЗ) и др. Пока нас утеша-
ет лишь одно: санкции в отношении предприятий 
российского ОПК не смогли оказать существенного 

валерий Анатольевич
ЦветКОв,

проректор по научной 
работе, ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет
при Правительстве 
Российской Федерации», 
член-корреспондент РАН,
д. э. н., профессор

Оборонно-промышленный комплекс России: 
проблемы и перспективы развития
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влияния на их техническую эффективность (во вся-
ком случае пока). Но они привели к ухудшению эко-
номической уверенности и отложили на неопреде-
ленный срок приток инвестиций в предприятия ОПК. 
Все негативные последствия от санкций, если они 
не будут в дальнейшем еще больше усилены, в наи-
большей мере могут сказаться на всей российской 
экономике и на российских предприятиях с накоп-
ленным эффектом уже в ближайшее время.

Еще более сложно подсчитать ущерб, который на-
носят не объявленные, а косвенные санкции. Прежде 
всего речь может идти о разрыве деловых контрак-
тов, об откладывании намеченных договоров, неже-
лании вести с Россией даже мирные дела – давать 
ей деньги в долг. Ущерб от этого получается никак 
не меньше, чем от прямых санкций западных стран. 
Так, европейское издание EUobserver оценило поте-
ри России только от санкций Евросоюза в 23 млрд 
евро в 2014 г. и в 75 млрд евро – в 2015-м. А жур-
нал The Economist, который никогда не испытывал 
особо теплых чувств к России, подсчитал, что сово-
купные потери РФ по санкциям составляют около 
1 трлн долл.

В связи с этим у нас возникает необходимость ак-
тивизации процессов импортозамещения, которые 
могут быть осуществлены на основе имеющихся 
мощностей и возможностей высокотехнологичных 
предприятий оборонного комплекса России. Но при 
этом остается открытым вопрос о финансовом обес-
печении развития наших оборонных предприятий. 
Возобновление волатильности цен на нефть с уче-
том структурной слабости российской экономи-
ки может оказать дальнейшее негативное влияние 
на финансовый сектор.

Если же мы перейдем к разговору не о внешне-
политических, а о внешнеэкономических проблемах 
России, влияющих на развитие ОПК, то нельзя не за-
метить общее ухудшение экономического состояния 
в стране и, как следствие, сокращение бюджетных 
расходов в оборонный комплекс. В 2015 г. (по дан-
ным «Росстата») российский ВВП сократился на 3,7%, 
инвестиции – на 8,4%, розничный оборот – на 10%. 
Положительное сальдо внешней торговли сократи-
лось на 23,2%, в то время как инфляция выросла 
на 13%. Что же касается реальных доходов населе-
ния, то они упали на 10%.

За период 2008–2015 гг. из страны «сбежало» 
648 млрд долл. При этом наш резервный фонд 
и фонд нацио нального благосостояния истощаются 
без каких-либо идей относительно их будущего по-
полнения.

Западные аналитики продолжают ухудшать свои 
прогнозы по состоянию российской экономики. 
В условиях продолжающейся экономической рецес-
сии расходы по статье «Национальная оборона» уже 
сокращены в 2016 г. на 6%. По отношению к 2015 г. 
сокращение расходов на оборонные программы со-
ставило почти 160 млрд руб. И это только в номи-
нальном выражении, а с учетом инфляции реальное 
сокращение расходов на оборонку будет намного 
больше. Следует понимать, что основная часть этих 
расходов – 68% – это расходы на гособоронзаказ, 
т. е. на выпускаемые серийно образцы вооружений 

и на оплату исследовательских и опытно-конструк-
торских работ по разработке новых вооружений. 
В 2015 г. военные расходы России уже были умень-
шены на 3,8%, а согласно предложениям Мини-
стерства финансов РФ в 2017 г. Министерству обо-
роны предлагается изыскать возможности сократить 
расходы еще на 6%. Сокращение расходов такими 
темпами может поставить наш оборонный комплекс 
в сложное положение.

Кроме всего прочего, российский ОПК столкнул-
ся и с еще одной большой проблемой – неэффек-
тивной государственной политикой по отношению 
к предприятиям ОПК. Только 36% предприятий 
ОПК можно отнести сегодня в финансово благо-
получным; 25% предприятий находятся на грани 
банкротства. Существенный вклад в это бедствен-
ное положение зачастую вносит государственный 
заказчик – вследствие несвоевременной оплаты 
работ по госзаказу и несвоевременного возмеще-
ния самого госзаказа. Возникают риски неплатеже-
способности предприятий также в силу хрониче-
ского недостатка оборотного капитала и высокого 
уровня кредитной нагрузки.

Большинство европейских банков финансиру-
ют бизнес из расчета 0,5% годовых, а японские 
компании получают деньги на десять лет под 0,01%, 
в то время российские заводы вынуждены брать 
кредиты по ставке в 20% годовых и выше. В усло-
виях практически нормативного ценообразования 
российские предприятия заведомо уступают ино-
странным конкурентам.

Еще один финансовый риск ОПК связан с дефор-
мированными ценовыми показателями будущих 
периодов. Размер закладываемого при бюджетном 
планировании коэффициента инфляции в России 
примерно на 30%, а иногда и на 50% ниже прак-
тической инфляции и роста стоимости материалов 
и комплектующих. То есть речь здесь идет о систем-
ной ошибке правительственного прогноза. В итоге 
все правительственные программы через три-пять 
лет оказываются разбалансированными, доля недо-
полученных денег и, следовательно, недопоставлен-
ной в войска техники может достигать 50%.

Нельзя не отметить еще одну очевидную пробле-
му – несоответствие организационно-правовой фор-
мы предприятий ОПК целям и задачам их создания. 
Если для компании, работающей в гражданском 
секторе России, главными целями является получе-
ние прибыли в интересах акционеров и повышение 
стоимости компании, то для предприятия ОПК цель 
получения прибыли отодвигается на второй план. 
Главной задачей предприятий сектора ОПК является 
обеспечение устойчивого развития оборонно-про-
мышленного потенциала в целях бесперебойного 
выполнения государственных программ вооруже-
ний. Поэтому ориентация деятельности предпри-
ятий российского ОПК направлена исключительно 
на государственного заказчика, запрограммирована 
на безусловное выполнение оборонного заказа как 
по его качественным, так и по количественным по-
казателям.

Особо следует выделить вопрос о форме соб-
ственности оборонных предприятий России, по-
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скольку он имеет непосредственное отношение 
к эффективности функцио нирования производства. 
По результатам проведенных исследований, пред-
приятия ОПК с высокой долей участия государства 
в уставном капитале (от 80 до 100%) работают 
более эффективно, чем предприятия с меньшей 
долей государства или без государственного уча-
стия. Это связано прежде всего с амортизаци-
ей основных производственных фондов заводов 
за счет государственных программ. Следователь-
но, в российском ОПК вообще не должно быть 
предприятий с формой собственности публичных 
акционерных обществ и подобных им. Для секто-
ра ОПК России существует прекрасная форма соб-
ственности – это казенное предприятие, которое 
в полной мере отвечает как тактическим задачам, 
так и задачам стратегического направления разви-
тия отрасли.

В завершение обозначу несколько внутренних 
проблем российского ОПК. К ним относится в пер-
вую очередь ценообразование по формуле «затраты 
+». Для предприятия ОПК доходы, по сути, огра-
ничены госзаказом, и в целях повышения прибыли 
остается только вариант снижения расходов. Однако 
действующий механизм ценообразования не стиму-
лирует снижения затрат производителей. Наоборот, 
при существующей системе ценообразования на-
шим предприятиям выгодно наращивать трудоем-
кость изготовления заказов.

Вторая внутренняя проблема – старение и вы-
бывание высококвалифицированных кадров: сред-
ний возраст работника российского ОПК составляет 
сегодня около 50 лет, а доля специалистов моложе 
30 лет – менее 4%. Для успешного развития ОПК 
необходимо привлечение новых высококвалифици-
рованных специалистов.

Наконец, третья внутренняя проблема нашего 
ОПК связана с отсутствием инвесторов и инвести-

ций при сокращающемся финансировании отрасли. 
По имеющимся официальным данным, наиболее 
распространенной формой финансирования новых 
продуктов ОПК является использование собствен-
ных средств предприятий. Все это не позволяет на-
шим предприятиям в полной мере осуществлять ин-
новационное развитие.

Чтобы в оборонную отрасль пошли нормальные 
инвестиции и нормальные инвесторы, нужно созда-
вать принципиально новые методы финансирова-
ния.

При решении столь значимых задач, которые 
сегодня стоят перед оборонным комплексом России, 
необходимо совершить разворот в сторону россий-
ской экономической науки. Должна уйти в прошлое 
эпоха «эффективных менеджеров», хорошо обучен-
ных западным экономическим теориям, но абсолют-
но не понимающих и российскую экономическую 
школу, и российскую экономическую действитель-
ность.

Возможность использования военной мощи раз-
витых стран друг против друга сегодня считается 
маловероятной, но несмотря на это военная опас-
ность в современном мире не исчезла, а трансфор-
мировалась. События последних лет в Югославии, 
Ливии, Сирии, Украине и других странах наглядно 
показывают нам, что такая военная угроза может 
возникнуть внезапно. Следовательно, устойчивое 
развитие и формирование современного оборонно-
го комплекса в значительной степени будут опреде-
лять состояние обороноспособности и безопасности 
Российской Федерации.

Поэтому свое выступление я хочу закончить сло-
вами Александра III, которые сегодня, спустя столе-
тие, не потеряли своей актуальности: «У России нет 
друзей. Они боятся нашей огромности. У нас есть 
только два надежных друга: русская армия и рус-
ский флот».
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Уважаемые коллеги!
В своем выступ-

лении я представлю 
предложения в сфе-
ре государственного 
регулирования цен, 
которые мы совмест-
но с Министерством 
обороны и Министер-
ством промышленно-
сти и торговли плани-
руем внедрять.

Для реализации 
стратегии  развития, 
о п р е д е л я ю щ е й 
направ ления инвести-
ций и промышлен-
ную политику, важ-

но, насколько институциональная среда не только 
стимулирует предприятия инвестировать, сни-
жать затраты, но и устанавливает прогнозируемые 
и предсказуемые правила игры. При этом следует 
учитывать, что акционер выбирает, куда вложить 
деньги – в молоко или в производство военного 
продукта, в зависимости от доходности проекта. Для 
него прежде всего важно, какую отдачу он получит. 

На практике мы нередко сталкиваемся с тем, 
что стои мость, например, программного обеспечения, 
сопоставима с созданием головного изделия, для ко-
торого это программное обеспечение создается. При 
проведении проверок вызывают вопросы показатели 
трудоемкости, особенно в сопоставлении с периодом 
времени, предусмотренным контрактом для выпол-
нения соответствующих работ. Получается, что работ-
ники трудятся 23 часа в сутки непрерывно, причем 
на нескольких предприятиях одновременно. Пробле-
ма обусловлена отсутствием общего нормирования 
по отраслям и по определенным категориям работ. 
Если раньше были справочники и нормативы по раз-
личным областям, то сейчас их нет. 

Подобные проблемы оборачиваются прежде всего 
тем, что снижаются стимулы к экономии издержек. 
Появляются стимулы их увеличивать. Но для нас 
главное – эффект, получаемый от инвестиционной 
привлекательности. В долгосрочном периоде сни-
жать себестоимость можно только при наличии сти-
мулов внедрять новые технологии, инвестировать 
в производство, оптимизировать логистику, переда-
вать часть работ на аутсорсинг и т. д. 

Мы предлагаем, не меняя существующих прин-
ципов и подходов (затратный, индексный методы, 
метод возмещения издержек), иначе их применять. 
После расчета базовой цены на серийный вид про-
дукции можно установить, что в течение пяти лет 
базовая цена не будет меняться, а только индекси-
роваться. Предстоит подумать над тем, какой индекс 
выбрать. Сейчас в начале года применяется один 
индекс, в середине – другой, а в конце года – тре-
тий. Когда регистрируем цену, непонятно, какой 

из них использовать. Если выбирать индекс, акту-
альный на данный момент, то в неравном положе-
нии оказываются хозяйствующие субъекты, которые 
использовали прежний индекс, и наоборот. Предла-
гаемый подход состоит в том, что устанавливаются 
цена и правила ее изменения в последующие пе-
риоды, отклоняться от которых нельзя (за исклю-
чением заранее определенных случаев, когда цена 
пересматривается из-за непредвиденных изменений 
в экономике).

Еще один принцип заключается в том, что вся 
экономия, которую получило предприятие, оста-
ется в его распоряжении. Цена фиксированная, 
и ни прокуратура, ни ФАС, ни Минобороны РФ 
не могут вмешиваться, если фактическая прибыль 
оказалась выше плановой. Исключение составляет 
случай, если выяснится, что при формировании пла-
новой себестоимости, базовой цены хозяйствующий 
субъект ввел ведомства в заблуждение, что можно 
расценивать как мошенничество. Выявляются такие 
случаи в ходе проверочных мероприятий.

Предложение в течение семи лет не возвращаться 
к пересмотру базовой цены даст стимулы к модерни-
зации, которая обеспечивает результаты не на второй 
и не на третий год, а на шестой, седьмой или даже 
восьмой.

В результате, как ожидается, государство получит 
управляемый рост цен на уровне ниже индекса цен, 
чего нет сейчас, поскольку издержки растут быстрее 
инфляции. Предприятие, в свою очередь, сможет 
составлять и последовательно реализовывать биз-
нес-план. В настоящее время многие предприятия 
не могут сообщить акционеру, какая будет маржа 
в следующем году, поскольку может поменяться ме-
тод (например, с индексного на затратный). Многое 
зависит от утвержденных лимитов. Но когда удает-
ся экономить, это приводит к тому, что цена может 
быть еще больше снижена, а значит, эффект от эко-
номии будет утерян.

Теперь сделаю несколько уточнений. Первое со-
стоит в том, что данные предложения можно рас-
пространить не на всю продукцию, а на серийную, 
массовую, которая производится ежегодно. Второе 
уточнение связано с тем, что этот метод можно 
применять к отдельным категориям затрат, контро-
лируемым, т. е. тем, которыми предприятие может 
управлять. Государство будет индексировать пер-
воначальную сумму расходов, давая стимулы их 
снижать. А к затратам, которые предприятие будет 
воспринимать как заданные (ЖКХ, тарифы, в том 
числе на перевозку, комплектующие изделия), це-
лесообразно применять затратный метод, т. е. 
компенсировать затраты.

Третье уточнение. При формировании базовой 
цены должны быть зафиксированы некоторые усло-
вия, изменение которых обязывает заказчика са-
диться за стол переговоров и пересматривать базо-
вую цену. Подобные ситуации наблюдались в 2009 
и 2014 г. Тогда существенно менялись условия 

Новые подходы к государственному регулированию 
цен в сфере ГОЗ

Максим Александрович 
ОвчинниКОв,

заместитель руководителя 
Федеральной 
антимонопольной 
службы России
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функционирования предприятий, курсы валют, ма-
кроэкономические показатели. При наличии таких 
изменений параметров базовая цена должна пере-
сматриваться, как и при возникновении рисков, ко-
торые предприятие не могло прогнозировать на мо-
мент совершения сделки.

Что касается эффекта, на который можно рас-
считывать при использовании предлагаемого ме-
тода, то основная задача – правильно определить 
базовую цену. При таких условиях инвестиционная 
привлекательность будет повышаться и предприя-
тия будут заинтересованы в том, чтобы двигаться 
дальше. Мотивация предприятий оказывает силь-
ное влияние и на развитие кадрового потенци-
ала отрасли. К слову, уже есть примеры длинных 
контрактов с долгосрочной ценой, которые показы-
вают свою  эффективность.

Если говорить о реализации и сроках корректи-
ровки порядка применения методов ценообразова-

ния, то речь идет о II квартале 2017 г. Нужно вре-
мя, чтобы обсудить предложения в Правительстве. 
Ожидается, что во II квартале следующего года будет 
внесен в Правительство акт, который объединит все 
действующие акты в сфере ценообразования, этим 
документом будет регулироваться весь процесс – 
от прогнозирования, регистрации цен до перевода 
ориентировочных цен в фиксированные и т. д.

На втором этапе предлагается реализовывать пи-
лотные проекты. Мы отобрали предприятия, кото-
рые согласились в них участвовать. На третьем эта-
пе, в конце 2018 г. предполагается распространить 
описанные методы на все предприятия ОПК.

В заключение отмечу, что не останется без внима-
ния функция контроля и учета затрат. Одновремен-
но будут вводиться системы контроля себестоимо-
сти, которые позволят выявлять случаи нарушений 
установленного порядка отдельными предприятия-
ми при реализации  гособоронзаказа.
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Выполнение го-
с у д а р с т в е н н о г о 
 оборонного за каза 
в целях оснащения 
 современными об-
разцами  вооружений 
и военной техники 
для поддержания 
обороноспособ ности 
Вооруженных Сил 
Российской Федера-
ции является приори-
тетной задачей Ми-
нистерства обороны 
России и организации 
оборонно-промыш-
ленного комплекса. 
Постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации о гособо-
ронзаказе на 2016 г. 

объем авансирования был установлен в размере не 
более 80%. Такая норма в настоящий момент приме-
няется в первую очередь в соответствии с решением 
руководства Министерства обороны РФ для зада-
ний государственного оборонного заказа «прези-
дентского ряда» и по номенклатуре приоритетных 
образцов вооруженной техники, определяе мых Ге-
неральным штабом РФ. Во всех остальных случаях 
 используется 50%-ная схема авансирования.

Прежде всего необходимо отметить, что от-
сутствие авансирования не является основанием 
для невыполнения поставщиком его обязательств 
по контракту, в связи с чем Министерство оборо-
ны рассматривает это как элемент дополнительно-
го стимулирования для безусловного выполнения 
задания по ГОЗ. Вместе с тем, с учетом специфи-
ки создания вооружений, военной и специальной 
техники, длительности технологических циклов 
(особенно четко это прослеживается в секторе су-
достроения) авансирование предприятий по ГОЗ 
в предусмотренных объемах создает предпосылки 
для формирования значительных объемов текущей 
дебиторской задолженности.

Одной из мер, направленных на эффективное 
расходование бюджетных средств, Министерство 
обороны считает оптимизацию подходов к финан-
сированию предприятий-поставщиков. В течение 
2016 г. в Минобороны РФ были реализованы сле-
дующие меры. В первую очередь были исключены 
случаи заключения новых государственных зака-
зов с единственными поставщиками, имеющими 
просроченную дебиторскую задолженность, без 
предоставления ими письменных гарантий по ее 
погашению. Были также исключены возможности 
авансирования по государственным контрактам, за-
ключаемым на основании результатов электронных 
опционов со сроком исполнения не более года, по-
скольку здесь наблюдается рынок с неопределен-

ным участником возможных торгов. Соответствен-
но в этом случае непредоставление авансирования 
стимулирует предприятие к скорейшему выполне-
нию задания ГОЗ, сдаче продукции, получению рас-
чета, а значит, и прибыли.

Введение с начала 2016 г. в РФ поквартального 
авансирования (точнее, поквартального выделения 
финансовых средств от Минобороны РФ) привело 
к необходимости внесения изменений в условия 
авансирования и расчетов. В текущем году были вне-
сены изменения как в переходящие государствен-
ные контракты при их пролонгации, так и в проек-
ты по государственным контрактам, заключаемым 
с единственным исполнителем, а также изменения 
в конкурсную документацию, составляемую по тор-
гам, и подписано более 3 тыс. дополнительных со-
глашений. Введен поквартальный расчет платежей, 
в частности, по этапам авансирования с жесткой 
увязкой по производственным циклам изготовления 
продукции.

Далее, при заключении новых государственных 
контрактов с государственным финансированием 
было предусмотрено право военных представителей 
осуществлять контроль за целевым расходованием 
бюджетных средств, полученных головным испол-
нителем в целях выполнения государственного за-
каза, а также контроль за перечислением предпри-
ятием денежных средств, связанных с исполнением 
различных обязательств по контракту.

Кроме того, с 2016 г. осуществляется анализ 
информации о расходовании авансовых средств 
предприятиями ОПК, содержащейся в единой го-
сударственной информационной системе ГОЗ. 
По итогам проведенной работы уже сегодня мож-
но отметить, что не все головные исполнители и 
поставщики эффективно расходуют полученные 
ими авансовые средства. По данным системы ГОЗ 
можно выделить три основных блока проблем. 
Первый – длительные сроки контрактации го-
ловных исполнителей предприятиями кооперации 
и несоблюдение сроков контрактации по цепочке 
кооперации. Второй – превышение головными ис-
полнителями сроков выполнения и авансирования 
заказов исполнителей по линейке ко операции. Тре-
тий – привлечение в кооперацию исполнителей, 
отнесенных Росфинмониторингом к организа-
циям, совершающим подозрительные операции, 
к предприятиям с негативной деловой репутацией, 
к компаниям-посредникам, которые осуществляют 
транзитные операции.

Проведенный нами анализ показал, в частно-
сти, что на 1 октября текущего года при перечис-
лении средств в объеме 70% чуть менее 42% на-
ходились на счетах головных исполнителей более 
30 суток и еще около половины этой суммы лежали 
по цепочке кооперации, т. е. находились, по сути, 
без движения. Проблема здесь очевидна, потому 
Министерство обороны России вынуждено про-
должить работу по повышению контроля и в це-

Павел Григорьевич 
ПечКОвСКий,

начальник управления 
(кораблей и морского 
вооружения)
департамента 
Министерства обороны 
Российской Федерации 
по обеспечению ГОЗ

Новое в формировании государственных 
контрактов ОПК России
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лях исключения подобных случаев и недопущения 
неэффективного расходования денежных средств, 
в дополнение к ранее предусмотренным методи-
кам уже с 2017 г. планируется реа лизовать дополни-
тельные механизмы контроля по государственным 
 контрактам.

Во-первых, это непредоставление авансов го-
ловным исполнителям до фактической поставки 
техники. Во-вторых, предоставление головными 
исполнителями технико-экономического обосно-
вания авансовых платежей с учетом потребностей 
в финансовых средствах предприятий цепочки 
кооперации. В-третьих, введение требования к го-
ловному исполнителю о предоставлении государ-
ственному заказчику всех сведений о фактической 
включенности в ко операцию контрактов и догово-
ров с указанием всех сумм, авансовых платежей 

не позднее месяца с даты заключения государ-
ственного контракта.

Кроме того, с департаментом финансового мо-
ниторинга Министерства обороны мы сейчас про-
рабатываем механизмы передачи информации 
в Генеральную прокуратуру РФ для принятия мер 
по исключению самой возможности включения 
в цепочки кооперации предприятий с негативной 
репутацией.

Проводимая нами работа и перечисленные меры 
позволят Минобороны России улучшить контроль 
за расходованием головными исполнителями вы-
деляемых им денежных средств, повысить ответ-
ственность всех исполнителей за соблюдение усло-
вий государственных контрактов и в целом заметно 
увеличить эффективность расходования бюджетных 
средств по линии ГОЗ.
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Уважаемые коллеги!
Тема нашей конфе-

ренции – экономиче-
ский потенциал про-
мышленности. Чем же 
измерять этот потенци-
ал? Объем товар ного 
производства – это 
и есть мерило, хотя 
и не единственное, но 
ключевое, с помощью 
которого можно оце-
нить этот потенциал. 
После 2020 г. объем 

государственного заказа для ОПК снизится и пред-
приятия вынуждены будут заниматься производством 
и гражданской продукции. То есть жизненно важной 
проблемой ОПК является определение тех ниш граж-
данского внутреннего и мирового рынков, которые 
в наибольшей степени соответствуют модели про-
мышленного производства предприятий ОПК.

Деятельность реального сектора, и в том числе 
его оборонной части, существенно определяется ря-
дом руководящих документов. Замечу, что я часто об 
этом упоминаю, хотя и не все коллеги соглашаются 
со мной. Говорят, что документы – это одна история, 
а жизнь идет своим чередом. Недавно меня попро-
сили провести экспертизу проекта одного из таких 
документов – Стратегии научно-технологического 
развития России до 2035 г. Отмечу, что этот документ, 
как и предыдущие стратегии, рассчитанные на пери-
од до 2015 и до 2020 г., разрабатывали идеологичес-
ки одни и те же авторы.

Проект во многом направлен на решение тех 
же задач, которые не были решены в предыдущих 
стратегиях. Так, к 2020 г. планировалось увеличе-
ние доли России на высокотехнологичных рынках 
до 2%. И этот весьма скромный результат, в восемь 
раз меньший, чем у Китая, и в шесть раз меньший, 
чем у США, в 2008 г. получить не удалось. Сейчас 
доля России в общемировом экспорте высокотехно-
логичных товаров составляет всего 0,4%. 

В настоящее время формируется новая стратегия, 
и если мы, представители реального сектора, не по-
участвуем в создании этого документа, то не следует 
ожидать сколько-нибудь существенного увеличения 
ни уровня жизни и развития отдельного челове-
ка, ни уровня социально-экономического развития 
страны. 

Уровень этих показателей существенно зависит 
от годового объема продаж высокотехнологичной 
продукции. Исходя из этих объемов формируются 
налоговые отчисления в бюджет, от которых зависит 
развитие социальной сферы, науки, образования 
и само технологическое развитие. Объемы продаж 
определяют размер отчислений в фонд оплаты тру-

да, т. е. в конечном счете уровень жизни отдельно-
го человека, а также отчисления в фонд развития 
предприятия. 

Так, например, в 2015 г. объем продаж в полупро-
водниковой промышленности американского штата 
Техас составил 13 млрд долл., количество рабочих 
мест – 40 тыс., средняя заработная плата – более 
100 тыс. долл. на одно рабочее место. Примерно 
такой же объем продаж был у всей российской ра-
диоэлектронной промышленности в 2013 г., насчи-
тывающей 260 тыс. человек, при существенно более 
скромной зарплате. 

Это к вопросу о проблемах, к которым хочу 
перейти. Многократное отставание нашего реаль-
ного сектора и ОПК по объему продаж от зарубеж-
ных конкурентов сохраняется с момента принятия 
первой стратегии в 2006 г. Ни одна из принятых 
стратегий не оказала реального влияния на изме-
нение ситуации, о чем свидетельствуют следую-
щие данные. В 2015 г. суммарный объем продаж 
 КАМАЗА и АвтоВаза составил около 274 млрд 
руб., объем ПАО «Объединенная авиастроитель-
ная компания» – 381 млрд руб., или чуть бо-
лее 6 млрд долл. (по курсу 1:60), а корпорации 
«Боинг» – 96 млрд долл., т. е. в 16 раз больше. 
В 2014 г. «ОАК» поставил 37 граж данских самоле-
тов, «Боинг» – 648 самолетов, портфель заказов 
«Боинга» на 2016 г. – примерно 740 гражданских 
магистральных самолетов, или 432 млрд долл. 
BOENG оценивает платежеспособный спрос нашей 
страны на гражданские самолеты в 90 млрд долл. 
Это деньги, которые мы отдадим им, а не нашему 
авиапрому.

Существуют две модели промышленного произ-
водства и развития. Первая основана на проек-
тировании и производстве изделий, которые рас-
считаны на эксплуатацию в течение 10–15 и более 
лет, отличаются высокой надежностью. Длитель-
ный срок службы этих изделий обеспечивает-
ся как высокой надежностью отдельных агрега-
тов, так и заменой деталей и узлов в процессе 
их планового ремонта. Деятельность ОПК России  
и стран-лидеров основана на этой модели. Такая 
модель была основой развития промышленности 
в СССР, причем не только оборонной, но и граж-
данской. Вспомните, например, холодильники 
и автомобили ЗИЛ.

В основе второй модели – массовое производство 
короткоживущих изделий (1–3 года). Наибольшее 
развитие эта модель получила за последние 25 лет. 
Это принцип двойного сокращения, как я его назы-
ваю, суть которого в уменьшении времени жизни 
производимой продукции и сроков разработки но-
вого продукта, а также принуждение нас к его при-
обретению, что хорошо демонстрируют различные 
мобильные устройства. 

Объем товарного производства промышленного 
сектора экономики России –
ключевой фактор обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития страны

владимир Борисович 
Бетелин,

научный руководитель, 
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, 
академик РАН
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Несовместимость этих моделей в рамках еди-
ного предприятия следует из различий как в тех-
нико-экономических требованиях к продукции, так 
и в объемах и технологии ее производства. При-
нудительное изменение модели товарного произ-
водства промышленных предприятий в процессе 
либеральных реформ привело либо к их краху, 
как с ЗИЛ и АЗЛК, либо к существенному сниже-
нию объемов товарного производства и использо-
ванию зарубежных технологий и комплектующих, 
как с ОАО «КАМАЗ» и ОАО «АВТОВАЗ», а также 
к проблемам импортозамещения в ОПК.

В рамках второй модели в сфере автопрома созда-
ны 12 сборочных заводов, которые за последние годы 
произвели 5 млн автомобилей. При этом неизвестны 
ни объемы налоговых отчислений государству, ни 
размер отчислений за использование заемных техно-
логий и комплектующих. Еще один не менее важный 
момент состоит в том, что выпускаемые машины рас-
считаны не на дороги Западной Сибири, а на дороги 
Западной Европы. На мой взгляд, проблемы Авто-
Ваза обусловлены тем, что их новые модели авто-
мобилей уже не подходят для наших дорог, но еще 
не могут конкурировать с автомобилями зарубежных 
компаний для дорог Западной Европы. 

В свое время, когда под руководством австрий-
ского инженера в России построили первую желез-
ную дорогу – Царскосельскую, наши инженеры до-
водили и локомотивы, и товарный состав до наших 
условий. И это важно учитывать, но этого не пони-
мают те, кто не имел дела с производством серий-
ным, не знают, чем отличается, например, опытный 
образец от серийного.

Что касается глобальных массовых рынков ко-
роткоживущих и долгоживущих промышленных из-
делий, то их локомотивом и катализатором является 
микроэлектроника, которую у нас убили в 1992 г. 

Было сказано, что нам ничего этого не надо, все 
купим, хотя к этому моменту было произведено уже 

около 1 млн персональных компьютеров на основе 
чипов российской разработки и производства. И то, 
что сегодня Россия практически отсутствует на гло-
бальных рынках полупроводников объемом около 
380 млрд долл. и финишной электронной продук-
ции объемом около 1,6 трлн долл., это результат ма-
хания шашкой в 1992 г.

В настоящее время в сфере полупроводниковой 
промышленности США принадлежит 50% глобаль-
ного рынка, Южной Корее – 17%, Японии – 11%, 
европейским странам – 9%, Тайваню – 6%, Ки-
таю – 4%, а России в этом списке нет и в поми-
не. Экспорт полупроводниковых компонентов США 
равен 42 млрд долл. Большие статьи экспорта со-
ставляют автомобили, самолеты, начиненные ми-
кроэлектроникой. Капзатраты на НИОКР – 55 млрд, 
на эти цели направляется более 19% от продаж. Они 
разогнали такую машину, которая позволяет вкла-
дывать деньги, бежать дальше с такой же скоро-
стью. Рабочих мест в этой сфере создано четверть 
миллиона, объем продаж на одного работающего 
равен 475 тыс. долл. 

В сложившихся условиях полупроводниковая 
и радио электронная отрасли России должны быть 
нацелены не на завоевание какой-либо доли гло-
бальных мировых рынков, а на стимулирование 
конверсии предприятий ОПК, обеспечивая тем са-
мым их лидерство на мировых рынках. При этом 
конверсионной, гражданской продукцией предпри-
ятий ОПК могут быть только промышленные изде-
лия типа гражданских авиалайнеров, газовых и гид-
равлических турбин, мощных электрогенераторов 
и т. д., но не бытовые товары массового спроса, 
включая бытовые радиоэлектронные приборы. Та-
кая конверсия предприятий ОПК является реальной 
основой социально-экономического развития Рос-
сии до 2035 г. на основе лидерства на глобальных 
мировых рынках долгоживущих изделий высокой 
надежности и готовности.
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Пленарное заседание сборник докладов Второй конференции

Уважаемые коллеги!
Хотел бы поблаго-

дарить коллегию Во-
енно-промышленной 
комиссии  Российской 
Федерации, органи-
заторов конфе ренции 
за приглаше ние Рос-
патента к учас тию 
в ее работе и предо-
ставленную возмож-
ность выступить.

Основным источни-
ком финансирования 
научных исследований 
и разработок в России 
является государствен-
ный бюджет. Государ-

ством на эти цели выделяются существенные средства.
Таким образом, большинство значимых результа-

тов интеллектуальной деятельности, при использова-
нии которых обеспечиваются высокие (улучшенные) 
потребительские свойства, конкурентоспособность, 
востребованная рынком (потребителем) новая про-
дукция и технологии, создается в ходе выполнения 
НИОКТР по государственным контрактам (догово-
рам, соглашениям).

Вместе с тем, анализ деятельности Роспатента по-
казывает, что эффективность НИОКТР в части имен-
но таких результатов недостаточна. Невысокой так-
же остается и эффективность управления правами 
на них, в том числе в сфере военно-технического 
сотрудничества.

В итоге, как правило, не осуществляется адекватное 
задачам исследований (разработок) и затратам госу-
дарственных средств на НИОКТР обеспечение право-
вой охраны соз данных результатов интеллектуальной 
деятельности. 

Основными причинами такого положения являются:
•	 отсутствие	 четких	 регламентаций,	 неподготов-

ленность, недостаточность внимания, которое 
должно уделяться со стороны государственных 
заказчиков и организаций-исполнителей вопро-
сам создания (выявления), обеспечения правовой 
охраны, учета и использования результатов ин-
теллектуальной деятельности;

•	 незаинтересованность	 руководства	 организаций-	
разработчиков в выявлении и обеспечении пра-
вовой охраны таких результатов: дополнительные 
расходы и проблемы, в том числе связанные с уре-
гулированием отношений с государственным заказ-
чиком и своими сотрудниками – авто рами создан-
ных результатов интеллектуальной деятельности;

•	 низкий	 уровень	 подготовки	 специалистов	 госу-
дарственных заказчиков и организаций-разработ-
чиков в сфере интеллектуальной собственности.

В целях исправления указанной ситуации Рос-
патентом в 2016 г. проделана следующая работа.

1. Подготовлен проект постановления Правитель-
ства Российской Федерации «Об условиях государ-
ственных контрактов (договоров) на выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологичес ких работ, касающихся результатов 
интеллектуальной  деятельности».

Актом Правительства предлагается утвердить по-
ложения в части результатов интеллектуальной дея-
тельности, обязательные для включения в государ-
ственные контракты на НИОКР.

В проекте используется понятие «ключевые тех-
нические решения», под которыми понимаются тех-
нические решения, играющие принципиально важ-
ную (ключевую) роль в достижении нового качества 
(повышении качества) продукции, более высоко-
го уровня ее конкурентоспособности; улучшении 
ее технических (тактико-технических) характеристик 
 и/или снижении затрат на ее производство; реше-
нии технической (научно-технической) проблемы, 
в том числе возникшей в ходе выполнения работ; 
получении иного общественно-полезного эффекта.

Проектом также предусматривается следующее 
положение: «В целях повышения эффективности ис-
пользования бюджетных средств на НИОКТР в ча-
сти интеллектуальной собственности и обеспечения 
правовой защиты интересов государства, созданные 
результаты интеллектуальной деятельности, относя-
щиеся к ключевым техническим решениям, подле-
жат обязательной правовой охране».

Другие положения, подлежащие, по мнению Рос-
патента, включению в государственные контракты 
(договоры).
•	 В	контракт	включается	раздел	«Интеллектуальная	

 собственность».
•	 В	 разделе	 подлежат	 отражению	 общие	 положе-

ния, включающие:
а) порядок формирования и представления госу-

дарственному заказчику сведений о созданных 
(использованных) в ходе выполнения контракта 
ключевых технических решениях, а также иных 
охраноспособных (охраняемых) результатах 
интеллектуальной  деятельности;

б) порядок проведения патентных исследований 
по этапам выполнения контракта, в том числе 
требования к их содержанию (в зависимости 
от характера работ) и цели, порядок представ-
ления и приемки отчетности о проведенных па-
тентных исследованиях и их результатах1;

в) порядок распределения и закрепления прав 
на  результаты интеллектуальной деятельности;

г) порядок обеспечения правовой охраны ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, 
в том числе за рубежом, а также порядок вве-
дения и поддержания режима конфиденциаль-

Михаил владимирович 
ЖАМОйдиК,

заместитель руководителя 
Федеральной службы
по интеллектуальной 
собственности (Роспатент)

Повышение результативности НИОКТР.  
Инициативы Роспатента

1 В соответствии с ГОСТ Р15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. 
Содержание и порядок проведения».
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ности информации в отношении результатов 
интеллектуальной деятельности; 

д) порядок учета (отнесения на расходы 
по контракту) затрат, приходящихся:
o на каждый из созданных в рамках контрак-

та результат интеллектуальной деятельности, 
включая затраты на его создание, в том числе 
выплату авторского вознаграждения, а также 
на обеспечение правовой охраны, включая 
патентование   за рубежом;

o на приобретение прав на использование 
в рамках контракта результатов интеллекту-
альной деятельности, принадлежащих тре-
тьим лицам;

o на использование в рамках контракта ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, 
права на которые принадлежат исполнителю, 
включая выплату в установленном порядке2 
авторского вознаграж дения за такое исполь-
зование; 

е) порядок поддержания в силе охранных доку-
ментов на результаты интеллектуальной дея-
тельности; 

ж) порядок использования результатов интеллек-
туальной деятельности за рамками контракта;

з) порядок распоряжения правами на результа-
ты интеллектуальной деятельности в случае, 
если исключительное право на них закрепле-
но за Российской Федерацией и исполнителем 
совместно;

и) порядок выплаты авторских вознаграждений 
за создание в рамках контракта результата ин-
теллектуальной деятельности, а также за ис-
пользование в целях выполнения контракта 
результата интеллектуальной деятельности, 
созданного исполнителем за рамками данно-
го контракта и права на который принадлежат 
исполнителю.

2. Разработаны новые формы документов по уче-
ту результатов НИОКТР военного, специального 
и двойного назначения, а также проект методичес-
ких рекомендаций по осуществлению такого учета.

Запланирована и будет осуществлена модерниза-
ция единого реестра по учету указанных результатов.

3. Подготовлены предложения по внесению из-
менений в Положение об инвентаризации прав 
на результаты научно-технической деятельности, 
утвержденное постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 января 2002 г. № 7.

Необходимость таких изменений обусловлена 
давностью данного постановления, а также методи-
ческих рекомендаций по инвентаризации, в течение 
этого времени законодательство Российской Фе-
дерации в сфере интеллектуальной собственности 
претерпело существенные изменения.

Так, принимая во внимание группы объектов, 
в отношении которых проводится инвентаризация 
(обеспеченные правовой охраной, потенциально 
охраноспособные и не подлежащие правовой охра-
не результаты), представляется необходимым вести 

речь об инвентаризации самих объектов, а не прав 
на них. 

При этом в соответствии с нормами Гражданского 
кодекса Российской Федерации в качестве объектов 
инвентаризации должны выступать результаты ин-
теллектуальной деятельности. 

Кроме того, считаем необходимым в постанов-
лении предусмотреть норму, обязывающую со-
ответствующих государственных заказчиков и ор-
ганизации рассматривать рекомендации рабочих 
инвентаризационных комиссий в части обеспечения 
правовой охраны выявленных результатов интел-
лектуальной деятельности и принятия обоснован-
ных решений по их дальнейшему  использованию.

4. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 июня 2016 г. № 498 определен 
порядок урегулирования государственными заказ-
чиками с Роспатентом вопросов правовой защиты 
интересов государства на результаты интеллекту-
альной деятельности, права на которые принадле-
жат Российской Федерации, которые выражены (со-
держатся) в поставляемой иностранному заказчику 
продукции, а также в передаваемых технологиях ее 
производства (ремонта), в отношении которых обес-
печена правовая охрана (принято решение об обес-
печении правовой охраны), в том числе правовая 
охрана в странах поставки продукции.

Во исполнение данного постановления Роспатен-
том разработаны согласованные с государственны-
ми заказчиками формы уведомления о таких ре-
зультатах.

Подготовлен проект приказа Роспатента об утверж-
дении этих форм.

Исполнение государственными заказчиками норм 
упомянутых постановления и приказа – новый 
предмет для контроля со стороны Роспатента.

Реализация контрольных полномочий в отношении 
указанного предмета позволит повысить ответствен-
ность государственных заказчиков, организаций-раз-
работчиков и производителей продукции военного, 
специального и двойного назначения за обеспечение 
правовой охраны, в том числе за рубежом, результа-
тов интеллектуальной деятельности, их государ-
ственного учета и вовлечения прав на них в эконо-
мический и гражданско-правовой оборот.

5. Разрабатываются предложения по включению 
в государственные программы, по которым плани-
руется финансирование НИОКТР, а также в инно-
вационные программы организаций показателей, 
характеризующих результативность НИОКТР в части 
результатов интеллектуальной деятельности, в каче-
стве целевых индикаторов и критериев отбора про-
граммных мероприятий.

По мнению Роспатента, в систему таких индика-
торов предлагается включить следующие основные 
показатели:
а) доля защищенных промышленных критических 

и  базовых технологий из числа созданных (под 
защищенными понимаются технологии, ключе-
вые технические решения которых обеспечены 

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 04.06.2014 № 512.
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правовой охраной в качестве объектов интеллек-
туальной собственности);

б) количество обеспеченных правовой охраной 
ключевых технических решений, приходящихся 
на одну защищенную промышленную критиче-
скую (базовую)  технологию;

в) доля промышленных критических и базовых тех-
нологий из числа защищенных, которые внедре-
ны в производство финальной продукции в рам-
ках инвестиционного блока программы; 

г) доля интеллектуальной собственности в составе 
активов обновленных и новых основных произ-
водственных фондов интегрированных структур 
оборонно-промышленного комплекса.
В целях повышения результативности НИОКТР 

при формировании программных мероприятий так-
же предлагается учитывать наличие проведенных 
в установленном порядке патентных исследований 
в качестве одного из критериев, характеризующих 
степень технико-экономической обоснованности 
выдвигаемых отраслевыми центрами и другими 
претендентами на получение финансовых средств 
государства предложений по включению их заявок 
на выполнение НИОКТР (на право получения фи-
нансирования в рамках программы развития обо-
ронно-промышленного комплекса на проводимые 
ими исследования и разработки).

С этой же целью в качестве одного из критери-
ев отбора инвестиционных проектов для включения 
в программу развития оборонно-промышленного 
комплекса предлагается рассматривать инвестици-
онные проекты, направленные на реализацию за-
щищенных технологий (подготовку производства 
защищенных изделий и материалов).

6. Осуществляется организационная работа по 
проведению на базе Российской государственной 
академии интеллектуальной собственности про-
фессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации специалистов организаций оборонно-
промышленного комплекса и государственных 
заказчиков по вопросам управления правами на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, включая 
вопросы правовой охраны и защиты прав на них 
в Российской Федерации и за рубежом, в том числе 
в ходе военно-технического сотрудничества и внеш-
неэкономической деятельности в отношении контро-
лируемой продукции.

7. Проводятся мероприятия по повышению дей-
ственности контроля и надзора в установленной 
сфере деятельности Роспатента, уточнению цели 
и показателей его эффективности.

Следует отметить, что цель контроля и надзора, 
осуществляемого Роспатентом, заключается не в ко-
личестве выявленных нарушений законодательства 
в сфере интеллектуальной собственности, выдан-
ных нарушителям и исполненных ими предписаний. 

В качестве общественно значимой цели осуще-
ствления такого контроля и надзора Роспатентом 

рассматривается повышение результативности 
НИОКТР, проводимых за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета в части создания 
и использования интеллектуальной собственно-
сти как одного из ключевых ресурсов для разви-
тия инновационного потенциала оборонно-про-
мышленного комплекса и гражданских секторов 
 экономики.

В связи с этим в качестве показателей эффектив-
ности контроля и надзора Роспатента могут высту-
пать:
1) доля НИОКТР, результаты которых защищены со-

держащимися в них ключевыми техническими 
решениями, охраняемыми в качестве объектов 
интеллектуальной собственности, от общего чис-
ла выполненных контролируемыми организация-
ми НИОКТР;

2) доля охраняемых результатов НИОКТР, внедрен-
ных в производство в рамках инвестиционных 
программ контролируемых организаций (корпо-
раций).
Вместе с тем, выдавая предписание по итогам 

проверки, Роспатент будет исходить из того, что не-
принятие государственными заказчиками и органи-
зациями-исполнителями адекватных (соответству-
ющих) поставленным научно-техническим задачам 
и затратам бюджетных средств на НИОКТР мер 
по обеспечению правовой охраны ключевых техни-
ческих решений и вовлечению прав на них в эко-
номический и гражданско-правовой оборот наносит 
ущерб интересам государства.

Кроме перечисленных сюда следует также отнес-
ти и ранее выполненные Роспатентом мероприятия, 
в частности, касающиеся:
•	 заключения	 и	 реализации	 Соглашений	 о	 вза-

имной охране интеллектуальной собственности 
в ходе двустороннего военно-технического со-
трудничества;

•	 утвержденной	постановлением	Правительства	Рос-
сийской Федерации новой формы типового согла-
шения между Правительством Российской Феде-
рации и правительствами иностранных государств 
о правовой охране результатов интеллектуальной 
деятельности и защите прав на интеллектуальную 
собственность при осуществлении военно-техни-
ческого сотрудничества;

•	 утвержденных	 распоряжением	 Роспатента	 Мето-
дических рекомендаций по включению в догово-
ры (контракты) в сфере военно-технического со-
трудничества положений, касающихся результатов 
интеллектуальной деятельности (доведены до го-
сударственных заказчиков и организаций обо-
ронно-промышленного комплекса).
Осуществление упомянутых в настоящем докла-

де мероприятий позволит, по мнению Роспатента, 
повысить эффективность выполняемых по государ-
ственным контрактам НИОКТР военного, специаль-
ного и двойного назначения.
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Уважаемые коллеги!
Целевой аудитори-

ей конференции «Эко-
номический потенци-
ал промышленнос ти 
на службе оборонно-
п р о м ы ш л е н н о г о 
комп лекса» в основ-
ном являются пред-
ставители финансово-
экономического блока 
ОПК. Но эффектив-
ность предприятий 
во многом зависит 
от основной деятель-
ности, от управле-
ния производством, 
управления проекта-
ми. Поэтому сегодня 
на конференции наша 
компания будет фо-

кусироваться на задачах управления основной дея-
тельностью. 

Такие ключевые для экономиста параметры, 
как расхождение плановой и фактической себе-
стоимости, объем незавершенного производства, 
фактические затраты заказов, сложно определить 
оперативно без информатизации основного произ-
водства. Приведу пример цепочки, которую должна 
поддерживать информационная система, чтобы от-
вечать потребностям производственных предприя-
тий. Об этом на конференции подробно расскажут 
и наши заказчики. 

Фактический состав изделия должен быть связан 
информационными связями с маршрутными листа-
ми на сборку и комплектациями изделия и входя-
щих в него сборочных единиц. Маршрутный лист на 
изготовление деталей должен быть запущен с од-
новременным указанием накладных, по которым 
материал был списан в цех. В свою очередь, на-
кладная должна быть связана с приходным ордером 
и накладной поставщика. Так мы выходим на цену 
поставки материалов и можем рассчитывать фак-
тические затраты на основные и вспомогательные 
материалы, а отмечая в маршрутных листах факт 
завершения и фактическую трудоемкость опера-
ций, рассчитывать фактические затраты по статье 
«Основная зарплата». 

И если при этом запускать маршрутные листы 
в производство из планов запуска/выпуска, сфор-
мированных из плановых производственных со-
ставов, по которым предварительно подсчитана 
плановая себестоимость, то можно сопоставлять 
плановые затраты с фактическими. 

Поскольку между плановым производственным 
составом изделия и его фактическим составом су-
ществует цепочка связывающих их производствен-
ных документов, мы сможем, прежде всего для себя, 
а также для контролирующих органов, объяснить, 
откуда взялось расхождение между фактической 
и плановой себестоимостью. Если мы ведем опе-
ративный производственный учет, то совокупность 
запущенных в производство маршрутных листов 
и остатков готовых ДСЕ в цеховых складах представ-
ляет собой текущий объем незавершенного произ-
водства. «Парус» устроен так, что в маршрутном 
листе расшифровывается перечень заказов, под кото-
рые сделан запуск в производство, накладные сдачи 
готовой продукции формируются из МЛ позаказно, 
а в накладных сдачи готовой продукции существу-
ет спецификация, в которой указаны фактические 
суммы затрат по статьям, накопленные в процессе 
исполнения МЛ. Таким образом, на любой момент 
времени мы имеем оценку незавершенного произ-
водства в штуках, рублях и в разрезе заказов.

Жизнеспособность такого подхода подтвержде-
на нашими заказчиками, у которых в той или иной 
мере подобная цепочка производственного плани-
рования и учета реализована. 

По нашему мнению, основными проблемами 
при внедрении ИСУ производства являются недо-
статочное качество нормативно-справочной ин-
формации (недостоверность нормативной базы) 
и отсутствие методик и регламентов выполнения 
различных функций планирования и учета в про-
цессе производства. Мы готовы поделиться своими 
практическими подходами к организации работ по 
выверке НСИ и предоставить типовые методики ор-
ганизации процессов планирования и учета в про-
цессе производства, обеспечивающие достижение 
цели раздельного учета затрат.

В завершение своего выступления хотел бы всем 
нам пожелать повышения эффективности произ-
водственной и проектной деятельности. А совре-
менные информационные технологии нам обяза-
тельно в этом помогут!

Алексей владимирович 
КАзАрезОв,
директор Центра 
информационных технологий 
и консалтинга «Парус»
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Уважаемые участ-
ники конференции!

В своем выступле-
нии я хотел бы оста-
новиться на тех се-
рьезных изменениях, 
которые ждут отрасль 
ОПК, и рассказать 
о том, какие задачи 
стоят перед предпри-
ятиями и как про-
граммные продукты 
компании «1C» под-
держивают выполне-
ние этих задач.

Прежде всего, мы 
видим свою задачу 
в том, чтобы ГОЗ вы-
полнялся предпри-
ятиями ОПК точно 

в срок: для этого, безусловно, нужно внедрение 
современных информационных технологий, кото-
рые позволяют четко планировать и контролиро-
вать производство. Уже существует успешная прак-
тика внедрения «1С:ERP» в ОАО «Мото вилихинские 
заводы» и на других предприятиях ОПК. Это долж-
но сократить сроки выпуска продукции и таким 
образом обеспечить выполнение ГОЗ в утверж-
денные сроки.

При этом мы усиленно развиваем модуль 
производственного планирования, проводим мо-
делирование его работы на реальных данных 
большого объема: среди них можно отметить ин-
формационную модель планирования для НПО «Са-
турн» по производству газотурбинных двигателей.

Сейчас нам удается на практике доказывать воз-
можность импортозамещения в сфере информаци-
онных технологий. Так, наша доля на рынке ERP-ре-
шений увеличилась по итогам 2015 г., по данным 
IDC, почти на 2% – до трети в денежном эквива-
ленте. В пересчете на количество рабочих мест мы 
еще в 2013 г. достигли значения порядка 83%. Более 
1300 предприятий стали пользователями «1C:ERP» – 
из них каждое десятое (130) относится к сектору 
ОПК. 10% продаж универсального ERP-решения 
в оборонный комплекс говорит о том, что наша про-
дукция сейчас очень востребована именно на пред-
приятиях ОПК. К нам поступает обратная связь 
от 30 пилотных проектов, в том числе от многих 
предприятий ОПК (ПАО «Мотовилихинские заво-
ды», НПО «Сатурн», АО «Вертолеты России» и др.), 
с 2014 г. нами реализовано в типовом «1С:ERP» бо-
лее 1000 пожеланий по совершенствованию и раз-
витию функционала. 

В дальнейшем мы планируем активно развивать 
ERP-продукт, чтобы он мог в максимальной степе-
ни поддерживать законодательство РФ, особенно те 
его изменения, которые нас ожидают впереди. Мы 
понимаем, что воплотить эти изменения в бухгал-

терском учете, в ценообразовании без качествен-
ной поддержки на уровне ИТ-системы нереально. 
Отсутствие соответствующих ИТ-решений затормо-
зит процесс внедрения законодательных изменений 
на практике. Наша задача – продукты «1С» должны 
обеспечивать поддержку законодательных измене-
ний без замедления.

Когда мы говорим об экономике, важно отметить, 
что в рамках развития инструментов «1С:ERP» под-
держиваются определенные Федеральным законом 
№ 275-ФЗ особые требования к проведению плате-
жей при исполнении государственного оборонного 
заказа: расчеты по отдельным счетам, мониторинг 
целевого использования денежных средств. Кроме 
того, на Петербургском международном экономи-
ческом форуме, прошедшем летом этого года, мы 
заключили соглашение о стратегическом сотруд-
ничестве со Сбербанком: в результате предприяти-
ям ОПК, которые с ним работают, станут доступны 
новые функции прямого взаимодействия из наших 
программных продуктов.

Компания «1C» сейчас двигается в сторону раз-
вития программных инструментов оптимизации 
производственных затрат, детальной расшифровки 
себестоимости, а также обеспечения раздельного 
учета затрат в соответствии с Федеральным зако-
ном № 275-ФЗ, постановлением Правительства № 
47 и приказом № 200. Работая с предприятиями из 
многих отраслей, мы иногда наблюдали ситуацию, 
когда организации не были заинтересованы в сни-
жении затрат. Однако постепенно во всех этих от-
раслях развитие и законодательства РФ, и самого 
бизнеса приводит к тому, что сами собственники 
предприятий начинают проявлять заинтересован-
ность в оптимизации затрат и повышении произ-
водительности труда, росте конкурентоспособности 
продукции и услуг. Поэтому я очень рад тем изме-
нениям, которые планируются в ОПК в названном 
направлении. А для этого, безусловно, необходимо 
четко видеть структуру себестои мости, уметь вести 
раздельный учет гражданских и оборонных затрат. 
И здесь мы успели вовремя реализовать все необ-
ходимые изменения в своих основных программных 
продуктах.

Более подробно о наших инструментах будет 
рассказано в трех докладах, причем выступать на 
секциях конференции будут не продавцы, а те люди, 
которые разрабатывали эти механизмы и готовы 
услышать ваши пожелания по дальнейшему раз-
витию функционала. Так, запланированы доклады: 
в секции 1 – «Раздельный учет результатов финан-
сово-хозяйственной деятельности», в секции 8 – 
«Бюджетирование и казначейство для предприятий 
ОПК», в секции 10 – «О внедрении систем береж-
ливого производства на предприятиях ОПК», опира-
ющиеся на опыт реализованных проектов с исполь-
зованием наших программных продуктов.

Благодарю за внимание и желаю участникам кон-
ференции успешной работы!

Алексей Анатольевич 
неСтерОв,
директор по ERP-решениям, 
фирма «1C»



21www.экономикаопк.рф

Экономический потенциал промышленности на службе оборонно-промышленного комплекса

Уважаемые коллеги!
От имени корпо-

рации «Галактика» 
приветствую участни-
ков форума и желаю 
всем конструктивной 
 работы!

Корпорация «Галак-
тика» вкладывает 
не менее 50% прибы-
ли в развитие своих 
новых продуктов. Мы 
стараемся быть всегда 
в тренде обеспече-
ния информационной 
поддержки решения 
проблем, в частности 
в ОПК. Мы предлага-
ем автоматизирован-
ную систему управле-
ния, обеспечивающую 
переход от тради-

ционных вертикально-интегрированных структур 
к проектному и процессно-ориентированному управ-
лению с учетом всей кооперации разработчиков, за-
готовителей и поставщиков элементов и составлен-
ных частей вооружений и военной техники с учетом 
баланса мощностей по всей сети кооперации.

Расскажу о нашем новом решении. Это управле-
ние производственно-технологическим потенциа-
лом и инвестициями в развитие предприятий ОПК. 
Внедрение подобной системы на уровне предпри-
ятия, холдинга, отрасли в целом может дать ответ 
руководителям на вопрос: если это новая продук-
ция, можно ли ее будет производить в составе той 
кооперации, с теми оборудованием, ресурсами и 
технологиями, которые имеются в распоряжении? 
И второе: если это серийная продукция, то можно 
ли выполнить задание ГОЗ точно в срок с необ-
ходимым качеством и в рамках бюджета? Если 
нет, тогда мы предлагаем расчет инвестиций для 
точных, целенаправленных модернизаций в целях 
обеспечения роста производства. В дальнейшем 
возможна также оценка этих инвестиций с точ-
ки зрения достижения готовности производства. 
Один пример. Совсем недавно у нас было сове-
щание в очень крупной госкорпорации, где про-
звучала фраза: «Мы сегодня боремся с проблема-
ми, которые возникли позавчера, для того чтобы 
сегодня производить необходимую продукцию». 
Предлагаемая нами система позволяет бороться 
сегодня с проблемами, которые возникнут после-
завтра.

Следующий момент – импортозамещение. 
Сейчас ни один форум по высоким технологиям, 
ни одна статья не обходятся без этой темы. Зако-
нодательство не так быстро, как нам бы хотелось, 
но совершенствуется и в целом развивается в вер-

ном направлении. Но если исходить из самого им-
портозамещения, то получается, что законодатель-
ство сейчас отрегулировано так, что оно позволяет 
ставить барьеры и препятствия для дальнейше-
го решения этой проблемы. Маленький пример. 
Корпорация имеет десяток лицензий западного 
разработчика на каком-то одном из своих пред-
приятий. И это уже не является препятствием для 
того, чтобы объявить конкурс до миллиардов руб-
лей на приобретение дополнительных лицензий, 
но той же компании. Поэтому, на мой взгляд, сей-
час надо говорить не о самом импортозамещении, 
а рассматривать его как некую ступень, этап для 
достижения импортонезависимости. Вот если по-
смотреть с точки зрения импортонезависимости, 
то подобные решения, о которых я только что ска-
зал, становятся просто невозможными, поскольку 
приводят к увеличению зависимости от импортных 
продуктов. Это касается не только информацион-
ных технологий, но и разработки вооружений и во-
енной техники и новых образцов, где уже заранее 
закладывается использование импортных комплек-
тующих. 

Что же делать и как ускорить процесс обеспе-
чения импортонезависимости? Многие сейчас го-
ворят о том, что необходимы достаточно большие 
прямые государственные бюджетные инвестиции 
в разработку отечественного программного про-
дукта. Наверное, так оно и есть. Но отрицатель-
ный результат – это тоже результат. Никакого 
хеджирования рисков почему-то не предусмот-
рено. Ну, реализовали неудачно проект, закрыли 
работу, списали затраты, и на этом попытка за-
кончилась. Но даже если будет выполнена удач-
ная разработка, то от лабораторных проектов 
до массового внедрения на предприятиях, т. е. 
с настройкой этого ПО под заказчика, – пропасть, 
которую можно вообще не преодолеть. Реализа-
ция принципа бюджетного софинансирования на 
автоматизацию предприятий, которые используют 
отечественный программный продукт, во многом 
бы решила указанную проблему. Почему? Первое: 
полное хеджирование рисков, поскольку компа-
ния, которая берется за такой проект, несет от-
ветственность по гражданскому кодексу за невы-
полненный контракт, значит, ей придется платить 
штраф. Второе: решается проблема автоматиза-
ции предприятия, где система внедряется. Третье: 
косвенные инвестиции в развитие отечественного 
продукта. Покупая лицензию зарубежного вендо-
ра, вы понимаете, что наши предприятия таким 
образом кормят иностранных производителей 
ПО. В случае же софинансирования на несколь-
ких циклах развития предприятия, где внедряется 
отечественный продукт, уровень государственного 
участия будет все время снижаться. Опять-таки по 
той причине, что осуществляются косвенные инве-
стиции в отечественные продукты.

Юрий Анатольевич 
тертышниК,

руководитель Дирекции 
оборонно-промышленного 
комплекса корпорации 
«Галактика»
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Пленарное заседание сборник докладов Второй конференции

В 2006 г. вице- 
премьер и министр 
обороны России Сер-
гей Иванов на засе-
дании Военно-про-
мышленной комиссии 
сказал, что ОПК яв-
ляется локомотивом 
развития российской 
экономики. С тех пор 
прошло десять лет, 
и сегодня это часто 
повторяют. 

Но насколько наш 
ОПК справляется с та-
кой ролью? Посмот-

рим сайты предприятий, почитаем отчеты и ин-
тервью с их руководителями – сплошные успехи, 
локомотив движется. 

Однако почему вся экономика этого движения 
почти не ощущает? В 2015 г. темпы роста валового 
внутреннего продукта (ВВП) составили минус 3,7%, 
в 2016 г. – минус 0,6%, план на 2017 г. – рост на 0,6%.

Возникает вопрос: если «локомотив» ОПК так хо-
рошо движется, то почему же «вагончики» на месте 
стоят? 

На этот вопрос надеюсь ответить в докладе.

1. Каков КПд «локомотива»?
О роли ОПК в качестве локомотива сегодня го-

ворят во многих странах, например в Армении, 
Казахстане, Белоруссии, Украине, Израиле. При-
мер Израиля ценен тем, что там не только гово-
рят о «локомотиве», но и смогли реализовать эту 
идею. Так, объем экспорта военной техники на од-
ного жителя Израиля составляет 820 долл. в год. 
В России этот же показатель в восемь раз меньше. 
Почти 75% продукции израильского ОПК уходит на 
экспорт.

Технические характеристики вооружения и воен-
ной техники достаточно хорошо освещаются в СМИ, 
а вот об экономике ОПК говорят мало, хотя «в топ-
ке» нашего ОПК сжигается немалая часть бюджет-
ных денег. 

Сейчас Минобороны, ФАС, Росфинмониторинг 
и другие органы внимательно контролируют, как го-
рят эти деньги.

Если что-то не сгорает – надо вернуть в бюджет. 
Так, «Ростех» в 2015 г. получил шесть имущественных 
взносов на общую сумму в 53,8 млрд руб., из кото-
рых 19,8 млрд руб. возвращено в казну. Хорошо 
бы разобраться в причинах, по которым «Ростеху» 
за целый год не удалось даже бумаги оформить, 
чтобы использовать эти деньги. 

В Израиле по сложившейся традиции (не по за-
кону, не по указу) Министерство обороны ежегод-
но получает неизрасходованные остатки – и решает 
это Кнессет.

Вспоминается рассказ Чехова «Каштанка». Там 
сын столяра привязывал на ниточку кусочек 
мяса и давал Каштанке, а когда она его загла-
тывала, вытаскивал обратно из желудка собаки. 
Но ведь «Рос тех» – не Каштанка, почему с ним так 
обращаются?

«Ростех» является единственной компанией, кото-
рая провозгласила, что в перспективе она должна 
стать «ядром экономического развития страны». 

Когда говорят об ОПК как о локомотиве развития, 
то отмечают мультипликативный эффект. Но такой 
эффект дает любой труд в сфере материального 
производства, например хлебороба, портного и т. д. 

 Что бы определить КПД локомотива, возьмем 
калькулятор. Если взять все бюджетные деньги, 
которые поступают в наш ОПК, получается сумма, 
эквивалентная примерно 3,2% ВВП. А отдача как 
доля ОПК в ВВП страны тоже 3,2%. То есть сколько 
вложили – столько и получили. Почему же такой 
скромный КПД?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходим анализ, 
а цифр для этого у нас нет. Реальную долю ОПК 
в экономике страны мы не знаем. Доля ТЭК извест-
на – 25%, малый бизнес – 20%, «интернет-зависи-
мый» бизнес – 10%, потери российского бизнеса от 
выполнения неэффективных предписаний контроль-
ных органов – до 5% ВВП.

На совещании в Правительстве РФ от 30.05.2016 
вице-премьер Дмитрий Рогозин, представляя Го-
сударственную программу «Развитие ОПК», отме-
тил: «Поскольку оборонка как локомотив выступает 
в высоких технологиях, это, конечно, скажется в це-
лом на граж данской экономике, на повышении эф-
фективности и в целом на благополучии в нашей 
стране».

Хорошие слова. Жаль только, что в самой Про-
грамме отсутствуют соответствующие индикаторы.

2. Как оценить роль ОПК в качестве локомотива?
Обратимся к недавнему примеру – к встрече 

Президента РФ Владимира Путина с генеральным 
директором «Ростеха» Сергеем Чемезовым в авгус-
те этого года. Сергей Чемезов представил годовой 
отчет «Ростеха» за 2015 год1. При этом он отметил: 
«Выручка выросла на 18% – это достаточно высокий 
показатель. Если говорить о ВВП, когда он снизился 
на 3,7%, у нас – рост на 18%». 

Очевидно, Сергей Чемезов хочет показать роль 
«Рос теха». Меня это тоже интересует, но есть три 
вопроса.

Сергей васильевич 
МАтЮшКин,

ветеран Счетной палаты 
Российской Федерации

ОПК – локомотив роста:  
стратегии и отчеты госкомпаний

1 Хочу извиниться перед уважаемым Сергеем Викторовичем за использование этого примера, но экспресс-анализ отчета «Ростеха» 
я направил в Корпорацию 16 октября – ответа нет. А вот Объединенная авиастроительная корпорация нашла возможность встретиться.

2 Бесхмельницын М.И. Управление промышленными корпорациями: инновационный и инвестиционный аспекты. М.: ЦентрЛит-
НефтеГаз, 2012. С. 174.
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Первый: корректно ли сравнивать темпы роста 
ВВП с темпами роста выручки? Это давний вопрос, 
и он возник еще в 1979 г., когда в СССР переходили 
на «чистую» продукцию. Тогда и поняли, что темпы 
роста товарной и чистой продукции несопоставимы. 
Но и других данных у Сергея Чемезова нет, нет их 
и у меня. Как подсчитать корпоративный ВВП? Ме-
тодика отсутствует.

Корпоративный ВВП умеет считать «Роснефть». 
Например, когда в сентябре этого года Президент 
РФ  Владимир  Путин  посетил завод «Звезда», то ис-
полнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин 
доложил, что участие «Рос нефти» в валовом вну-
треннем продукте Востока страны достигает 25%. 

Простая методика расчета корпоративного ВВП 
предложена в книге бывшего аудитора Счетной па-
латы России Михаила Бесхмельницына2. 

Второй: надо ли учитывать инфляцию? Росстат 
считает ВВП в сопоставимых ценах, т. е. в ценах од-
ного периода. А выручка определяется не в сопо-
ставимых, а в действующих ценах. Видимо, «Ростех» 
взял данные из формы 2, т. е. без учета инфляции. 

Если средняя инфляция по России в 2015 г. соста-
вила 12,9%, то на этот коэффициент и надо было 
откорректировать темп роста выручки. Тогда при-
рост выручки

«Ростеха» составит не номинальных 18%, а реаль-
ных 2,4%.

Если при этом учесть меры государственной 
поддержки «Ростеха» (как финансовые, так и про-
текционистские), то результат особой успешностью 
не впечатляет.

Третий вопрос: чем плохо, что государство 
определяет темпы роста по ВВП, а госкомпании – 
по   выручке? 

Сейчас часто говорят о мобилизационной эконо-
мике. Вот и в своей недавней статье «Социально 
экономическое развитие России: обретение новой 
динамики» Председатель Правительства РФ Дмит-
рий Медведев критически отзывается о мобилиза-
ционной экономике, отмечая в первую очередь ее 
жесткость. Я позволю себе дополнить: жесткость 
в принуждении к выполнению общих задач. 

Президент РФ Владимир Путин в инаугурацион-
ных указах общие задачи по темпам роста экономи-
ки и производительности труда определил исходя из 
ВВП. Также это сделано и в его посланиях и в «дорож-
ных картах» Правительства РФ. Но, увы, далее весь 
корпоративный продукт ОПК считается по выручке. 

Таким образом, у нашего «локомотива» какой-то 
«параллельный» курс. Возьмем Китай – локомотив 
мировой экономики. В сентябре 2016 г. замести-
тель председателя КНР Юаньчао на собрании Все-
китайского научно-технического общества поставил 
задачу превращения Китая в передовую научно-тех-
ническую державу и призвал работников сферы 
НИОКР «позаботиться о том, чтобы их личные про-
фессиональные цели соответствовали потребностям 
стратегического развития страны».

Может быть, имеет смысл нам прислушаться 
к этому призыву и привести в соответствие цели го-
сударства и корпораций, а также скоординировать 
курсы движения?

3. Курс на рост объемов
Стратегии многих госкомпаний предусматрива-

ют курс на увеличение объемов продаж. «Ростех» 
предусматривает ежегодный прирост выручки в 17%, 
тогда корпорация войдет в первую десятку крупней-
ших компаний мира. Из расчета на десять лет – рост 
в 4,8 раза, т. е. 90 млрд долл. – значит, 49-е место.

Уже сегодня «Ростех» занимает первое место 
в мире по численности работающих. Будет ли эта 
численность увеличиваться и далее не очень по-
нятно. Ведь стать огромной корпорацией можно, 
получая в собственность от государства все но-
вые активы. Например, «Уралвагонзавод»; «Кур-
ганмашзавод»; золотодобывающие активы; активы 
«Гарнизона» (бывшего «Оборонсервиса»). 

По этой причине «Ростех» иногда называют «пы-
лесосом», о чем также говорит директор по особым 
поручениям «Ростеха» Василий Бровко в интервью 
RNS от 13.10.2016. 

За счет «всасывания» все новых и новых активов 
действительно можно стать крупнейшей компани-
ей. Только представляется, что задача «Ростеха» – 
не экстенсивный рост, а интенсивное развитие.

«Роснефть» тоже во многом растет за счет приоб-
ретения активов, но «почувствуйте разницу»: «Рос-
нефть» новые активы приобретает за свои день-
ги, а «Ростех» бесплатно получает от государства. 
Да потом кое-что еще и продает (оставляя выручку 
себе?).

В отчете «Ростеха» за 2015 г. не указаны координа-
ты места, которое «Ростех» занимает сейчас и этапы 
вхождения в десятку крупнейших компаний: когда 
же «Ростех» будет на 13-м,12-м,11-м месте и наконец 
на почетном 10-м месте?

Стратегия Объединенной авиастроительной кор-
порации (ОАК) до 2025 г. подразумевает вхожде-
ние ОАК в тройку мировых лидеров авиастроения. 
Но сегодня ОАК:
•	 по	численности	работающих	уже	входит	в	тройку	

этих лидеров;
•	 по	 занимаемым	 производственным	 площадям	

в 1,5 раза превосходит первую четверку – Airbus, 
Boeing, Embraer, Bombardier вместе взятых;

•	 по	полученным	убыткам	в	2015	г.	уверенно	зани-
мает первое место.
Как и в отчете «Ростеха», в документах ОАК 

не указывается, когда же корпорация твердо займет 
пятое место, потом четвертое и наконец почетное 
третье.

Стратегия ОАК до 2025 г. утверждена Советом ди-
ректоров компании 24.10.14, а уже через четыре ме-
сяца был издан приказ директора о ее переработке 
и продлении срока до 2035 г.

Представляется, что одновременно это влечет 
риски переноса срока вхождения в тройку мировых 
лидеров авиастроения с 2025 на 2035 год. 

К сожалению, анализ рисков выполнения страте-
гий у «Ростеха» и ОАК отсутствует. 

4. Курс на рост производительности труда
В Указе Президента РФ от 07.05.2012 № 596 

и в «дорожной карте» Правительства РФ планы 
по росту производительности труда рассчитаны 
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 исходя из ВВП, а на уровне госкомпаний – исходя 
из выручки. 

Почему же производительность труда госкомпани-
ям удобнее считать по выручке? Да потому, что в та-
кие результаты уже заложены темпы инфляции. 

Например, Сергей Чемезов проинформировал 
Владимира Путина, что производительность труда 
выросла на 17%. 

Если учесть общую инфляцию, то прирост произ-
водительности труда в 2015 г. составит не номиналь-
ные 17%, а реальные 2,1%.  

Производительность труда, рассчитанную по вы-
ручке, можно повысить, переведя часть работ на 
аутсорсинг. Ведь при этом численность сокращается. 
Отчасти по такому пути и собирается идти ОАК.

Желательно, чтобы производительность труда 
росла за счет технического перевооружения.

В плановой экономике анализировали прирост 
производительности труда на 1% прироста фондо-
вооруженности. Если рост производительности труда 
опережал рост фондовооруженности, это свидетель-
ствовало об эффективности инвестиций. Например, 
в Минрадиопроме СССР прирост производительнос-
ти труда на 1% прироста фондовооруженности со-
ставлял в 1976–1980 гг. 1,8%, в 1986–1988 гг. – 1,6%.

В противном случае производительность может 
расти, а предприятие получать убытки за счет опере-
жающего снижения фондоотдачи. В такую компа-
нию можно инвестировать сколь угодно много, она 
может стать крупнейшей, но далеко не самой эф-
фективной.

Сейчас эти данные в отчетах госкомпаний от-
сутствуют. А ранее приводились в общедоступных 
книгах. Но ведь эти данные необходимы для опре-
деления инвестиционной привлекательности гос-
компаний. 

5. Курс на инвестиционную привлекательность
К сожалению, отчеты госкомпаний вопросам ин-

вестиционной привлекательности внимания практи-
чески не уделяют.

Физические и юридические лица не спешат инве-
стировать. Поэтому появляются не вполне добросо-
вестные примеры привлечения инвестиций. 

Например, «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) 
в декабре 2014 г. получили госгарантии по «Супер-
джету» на 600 млн долл., что позволило ГСС допол-
нительно к кредиту ВЭБ на 1 млрд долл. получить 
очередной кредит в Сбербанке. 

Но после этого «ГСС» объявили о размещении об-
лигаций под рекордные 25% годовых.

Конечно, эти облигации были куплены сразу. 
Но вопрос: почему дополнительно к огромным кре-
дитам надо было эмитировать облигации с таким 
рекордным доходом? Только для чьего-то личного 
обогащения. Хотелось бы узнать, кто же тот «счаст-
ливчик»?

6. Курс на снижение издержек
Если посмотреть форму № 2, то видно, что всегда 

есть прибыль от реализации, но потом добавляются 
коммерческие и управленческие расходы и в итоге 
зачастую получается чистый убыток.

Хотелось бы отметить следующие аспекты в струк-
туре коммерческих расходов.

1. Неожиданные расходы. Например, ОАК списа-
ла на убытки затраты по созданию незавершенного 
производства, накопленного за долгие годы. В итоге 
за 2015 г. получен чистый убыток по МСФО в раз-
мере 108,7 млрд руб. Но интересно: кто заказывал 
и принимал эти работы? Ответа нет. 

2. Проценты за банковский кредит. Предприятия 
по-прежнему берут коммерческие кредиты на вы-
полнение ГОЗ и ФЦП. Например, Концерн «Ка-
лашников» открыл в Сбербанке кредитную линию 
на 2,3 млрд руб. для финансирования затрат по ис-
полнению контракта с «Рос оборонэкспортом», за-
ключенного в октябре прошлого года.

Почему берутся кредиты на исполнение экспорт-
ного контракта, хотя в таком контракте предусмот-
рен аванс от инозаказчиика?

Значит, «Рособоронэкспорт» этот аванс получает, 
но использует его на какие-то другие цели. Возмож-
но, держит в банке в качестве обеспечения (а кому 
идут проценты?).

3. Затраты по содержанию головных компаний. 
Сейчас распространяется практика преобразования 
производственных предприятий в филиалы субхол-
дингов. Это приводит к росту накладных расходов.

Ведь теперь затраты по содержанию головной 
организации можно перекладывать на себесто-
имость продукции. Так, затраты по содержанию 
«Гражданских самолетов Сухого» теперь можно 
переносить на себестоимость самолета SSJ; «Ту-
полева» – на Казанский авиационный завод им. 
С.П. Горбунова и выполняемый им ГОЗ (Ту-160, 
Ту-22М3); РСК «МиГ» – на Нижегородский завод 
«Сокол» (Ил-114). Все зависит от учетной политики 
и опыта специалиста, который калькулирует себе-
стоимость.

Вспоминается «Сказка о Тройке» братьев Стругац-
ких и клоп Говорун. Этот Говорун, плотно подзаку-
сив, заявлял человеку: «Мы с тобой одной крови, ты 
и я». Теперь так можно сказать о московской голов-
ной компании холдинга и производственном пред-
приятии – его филиале. 

4. Затраты по освоению новой техники. Сегодня 
такие расходы предприятия во многом покрывают 
за счет собственных средств. Из бюджета выделя-
ются средства в форме взносов в уставный капитал, 
которые также используются на эти цели, в том чис-
ле на покрытие  убытков. 

Например, в 2015 г. для развития производства 
«Суперджета» ОАК докапитализирована на 100 млрд 
руб., а Государственная транспортная лизинговая 
компания – на 30 млрд руб.

Как расходуются эти средства – не видно. Но по-
хоже, что они использованы для покрытия убытков 
при производстве «Суперджетов». Ведь снизить се-
бестоимость самолета, который на 70% состоит из 
импортных комплектующих, непросто. Кроме того, 
необходимый спрос на самолет отсутствует. А еще 
надо было выплачивать роялти фирме Boeing. 

Без суперподдержки «Суперджет» не летает. 
 Производство самолетов работает «на склад». От-
сюда и убытки.
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Президент РФ Владимир Путин неоднократно 
ставил задачи по снижению издержек. Но в отчетах 
госкомпаний об этом почти не говорится, понятие 
трудоемкости не используется. Меры по стимулиро-
ванию снижения издержек, как это предусмотрено 
№ 275-ФЗ и №  488-ФЗ, отсутствуют. 

 Может быть, стоит обратиться к зарубежному 
опыту? Например, Пентагон заключает соглашения 
об инвестициях в целях снижения издержек. Так, 
по соглашению с Pratt & Whitney по производству 
двигателей для истребителя F-35 уже снижена стои-
мость базового варианта силовой установки на 3,4%, 
а двигателя для вертикального взлета – на 6,4%.

Работе по снижению затрат можно поучиться 
и у Республики Беларусь. В целом по белорусскому 
Госкомвоенпрому на 2016–2020 гг. запланировано 
снижение уровня затрат на 5,5–6% по отношению 
к 2015 г. 

К сожалению, чего-то подобного по нашему ОПК 
привести не получается.

Предложения
1. На заседании ВПК рассмотреть вопрос об эконо-

мической стратегии ОПК и мероприятиях по при-
данию ОПК роли локомотива развития, в том 
 числе:
•	 рассмотреть	 возможность	 дополнения	 пилот-

ного портфеля стратегических проектов (вклю-
чающего 11 позиций), одобренного Советом 
по стратегичес кому развитию и приоритетным 
проектам (протокол от 13.07.2016 № 1) проек-
том: «ОПК – локомотив развития экономики»;

•	 закрепить	 эту	 роль	 в	 «Основах	 государствен-
ной политики развития ОПК» и ФЦП «Развитие 
ОПК»;

•	 определить	состав	показателей,	которые	харак-
теризуют ОПК в качестве «локомотива»;

•	 определить	 формы	 взаимодействия	 «локо-
мотива» с «вагонами». Например, нередко 
говорится о передаче научно-технических до-
стижений, созданных в ОПК, в гражданский 
сектор.

 Кто-то знает состав этих достижений. Вспоми-
нается, что несколько лет назад Минобрнауки 
за счет бюджетных средств, по тем временам 
1 млн долл., оплатило госконтракт на создание 
биржи по торговле объектами интеллектуальной 
 собственности.

 Может быть, следует возобновить этот проект? 
По крайней мере мы будем знать, что предлага-
ется в гражданский сектор и как это продается.

2. Установить состав обязательных разделов и све-
дений, включаемых в годовые отчеты госкомпа-
ний. 

3. Разработать методику расчета корпоративного 
ВВП.

4. Рассмотреть вопрос о выделении в бюджете 
не безликих дотаций, субсидий, взносов в устав-
ные капиталы, а целевых расходов на:
•	 освоение	новой	техники	и	покрытие	связанных	

с этим убытков; 
•	 снижение	себестоимости	ГОЗ.

5. Организовать биржевую торговлю объектами ин-
теллектуальной собственности в целях передачи 
их в граж данские отрасли.

6. Выделить авиамаршруты, которые обслуживают-
ся только отечественными самолетами.

7. При подготовке материалов по реализации стра-
тегического направления «Производительность 
труда» (протокол заседания Совета по стратеги-
ческому развитию и приоритетным проектам от 
13.07.2016 № 1) пред усмотреть анализ прироста 
производительности труда на 1% прироста фон-
довооруженности.
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Уважаемые коллеги!
Поскольку я пред-

ставляю кафедру 
стратегического пла-
нирования, то к об-
суждению различных 
проблем предпочитаю 
подходить системно. 
Не является исключе-
нием и вопрос о пер-
спективах развития 
и роли оборонно-про-
мышленного комплек-
са в национальной 
экономике в целом. 

Когда мы говорим, 
что ОПК – это локо-

мотив развития экономики, то нужно четко сформу-
лировать, как этот комплекс должен работать сего-
дня. Но прежде хотела бы отметить, что нам вряд 
ли удастся решить многие накопившиеся проблемы, 
если мы будем следовать информационной моде-
ли, которая сегодня сложилась в экономике. 

Более того, в 1991 г. Россия вступила в стратегию 
глобализации под названием «инфляция – дефля-
ция», начавшуюся после Первой мировой войны, 
когда стремительные темпы инфляции допускаются 
в преддверии, во время и после войны для восста-
новления экономики. Когда люди устают от ин-
фляции, начинается финансовая стабилизация или 
дефляция, тогда страны начинает вновь торговать, 
«дружить». К этому времени создается междуна-
родная валютная система, основанная на ключевых 
резервных валютах тех государств, где базируется 
мировая финансовая олигархия, чтобы перераспре-
делять доходы и собственность в их пользу за счет 
экспорта в другие страны фиктивного капитала.

Таким образом, в 1991 г. мы вступили в чужую 
стратегию и играем по чужим правилам. При том 
пат риотизме, который четко проявляется во внеш-
ней политике, мы, к сожалению, в экономике про-
должаем работать на развал страны, развал ОПК, 
о чем я везде прямо говорю.

Теперь, что касается информационной модели, 
в рамках которой мы работаем. Поскольку являюсь 
специалистом в области национального счето-
водства, то могу сказать, что ВВП является лживым 
показателем со всеми вытекающими последствия-
ми. Все прогнозы, строящиеся на основе исполь-
зования тех или иных значений ВВП, – абсолютно 
бесполезны и отвлекают время страны от решения 
проблем развития экономики. Лживыми являются 
не только показатели, но и все счета национального 
счетоводства, которые существуют для того, чтобы 
составить платежный баланс в соответствии с мето-
дикой, разработанной МВФ, где на равных участву-
ют «нарисованный» доллар и наша нефть. Недосто-
верная информация используется Мировым банком, 
который осуществляет международные сопоставле-

ния по показателям типа паритета покупательной 
способности валюты и сокрушается, что трудно оце-
нить полезность того или иного набора благ для 
того или иного региона мировой экономики. 

Мировой банк сегодня задыхается от огромного 
количества эконометрических моделей, которые 
не только базируются на недостоверной экономиче-
ской информации, но и рассчитанные на их основе 
прогнозы не дают никаких конструктивных реко-
мендаций. Все дело в том, что стратегия, о которой 
я говорила, рассматривает производство как «чер-
ный ящик». В стратегии глобализации «инфляция – 
дефляция» производство стратегов не интересует. 
Они заняты централизацией мирового капитала. 
Поэтому, как бы наш ОПК ни пытался решить свои 
проблемы, показывающие сегодня, насколько мы 
отстали от уровня ОПК 1991 г., такими рекоменда-
циями-сокрушениями мы не поможем нашей стране 
начать выползать из того кризиса, куда мы продол-
жаем погружаться. И здесь мы должны говорить 
правду. В рамках упомянутой информационной 
модели мы просто рискуем, что Россия исчезнет 
со всей ее великой историей. 

Брексит в Великобритании и выборы в США 
подтверж дают, что мир повторяет свой сценарий 
развития, когда после 20-х годов прошлого века 
в мире была финансовая стабилизация и все «дру-
жили» друг с  другом. Потом все ушли в глубокий 
кризис. Стали думать, как же выходить из него. В ре-
зультате в 1930-е гг. мир получил целый веер разных 
моделей нового многополярного мира. И опыт СССР 
по запуску курса индустриализации, основанного 
на стратегическом планировании экономики, ока-
зался исключительно полезным для выхода амери-
канской экономики из кризиса. Курс индустриализа-
ции предоставлял собой систему строго увязанных 
мер для реализации цели. В настоящее время, когда 
имеется множество экспертов с различными реко-
мендациями по разным направлениям вне понима-
ния системы в целом, эти рекомендации не могут 
работать на благую цель, которой должна следовать 
наша экономика, а именно обеспечивать повыше-
ние качества жизни в нашей стране. Именно с этой 
точки зрения надо воспринимать конкурентоспособ-
ность нашей национальной экономики. 

И в этом смысле опыт СССР – уникален. И я хочу 
об этом всем напомнить. Как бы мы ни ругали так 
называе мую командную экономику (сейчас она го-
раздо более командная), но мы тогда впервые в ис-
тории экономической деятельности государств «за-
лезли» в черный ящик под названием производство, 
и мы попытались решить сложнейшую проблему – 
скоординировать производственные связи предпри-
ятий для реализации цели движения «корпорации» 
СССР. Мы смогли выстроить технологические це-
почки, о которых здесь говорили, для того чтобы 
действительно выполнить тот госзаказ, который ну-
жен государству. И чем сложнее становились произ-
водственные связи, особенно после войны, тем 

елена николаевна  
ведУтА,
заведующая кафедрой 
стратегического планирования,
МГУ им. М.В. Ломоносова

Межотраслевой-межсекторный баланс в реализации 
стратегического планирования экономики ОПК
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важнее было внедрение новых технологий, чтобы 
рассчитывать тот самый план, который нам нужен 
в кратчайшие сроки. 

Мы привыкли считать ОПК локомотивом, но ло-
комотивом являются наши люди, которые с каждым 
днем должны жить лучше. ОПК нам создает самое 
главное – возможность жить спокойно и не волно-
ваться сегодня, что бомбы будут разрываться над 
нашей головой. И в этом смысле успешное выпол-
нение ОПК государственных оборонных заказов яв-
ляется составляющей нашего качества жизни. 

С учетом того, что было сказано выше, хочу дать 
оценку тому, что происходит в мире сегодня. Все воз-
вращается к необходимости переосмысления опыта 
СССР, потому что, не заглядывая в черный ящик – 
производство, не координируя производственные 
связи для того, чтобы выпускать нужный людям ко-
нечный продукт, без координации производствен-
ных взаимосвязей с использованием современных 
информационных технологий для роста качества 
жизни, выход из глобального кризиса невозможен 
ни для одной страны мира. 

Суть экономики в том и состоит, что структуру ко-
нечного продукта задают конечные потребители – 
государство, домашние хозяйства, экспортеры. Если 
в обороне, например, конечным продуктом является 
государственный оборонный заказа, структуру кото-
рого определяют эксперты Министерства обороны, 
то в оптимизации структуры конечного продукта для 
потребительского рынка большую роль играют цены 
равновесия (спрос равен предложению), выражаю-
щие предпочтения граждан. Затем с учетом макро-
экономической пропорции распределения расходов 
между конечными потребителями рассчитываются 
материальные ресурсы для производства конечно-
го продукта в заданной структуре. Но эти ресурсы 
нужно произвести в данной системе. Поэтому далее 
рассчитываются ресурсы для их производства и т. д. 
Нет расчетов, нет взаимоувязки, значит, нет и по-
нимания того, какие должны быть произведены ре-
сурсы для производства нужного конечного продук-
та, какие должны быть произведены новые станки 
для производства нужных деталей, чтобы внедрить 
новые технологии, работающие на максимизацию 
выпуска конечного продукта. Без обеспечения про-
порционального развития глобальная экономика 
движется вслепую – в пропасть. И спрашивается: 
что делать, есть ли выход? 

Выход есть, и этот выход будет востребо-
ван не только в нашей стране, потому что наука 
принадлежит миру. Уверена, что и Запад, запу-
тавшийся в своих монетарных знаниях и находя-
щийся сегодня в абсолютном информационном 
хаосе с точки зрения поиска выхода экономики 
из кризиса, будет искать выход за счет пере-
осмысления мирового опыта управления эконо-
микой. А самый поучительный опыт имеет наша 
страна – опыт проведения плановых расчетов 
пропорционального развития экономики. И этот 
опыт игнорировать нельзя. Были серьезные мето-
дологические просчеты. Они состояли в том, что 
в качестве приоритетов развития были выбраны 
производственные отрасли, которые должны были 

рассматриваться как подчиненные главной цели 
движения экономики – росту качества жизни. От-
ключены были цены равновесия потребительного 
рынка как обратная связь для определений про-
порций плана. Так и не была внедрена динамиче-
ская модель межотраслевого баланса для расчета 
траектории устойчивого роста, которая являлась 
бы ядром экономической киберсистемы с прямой 
и обратной связью. Наша страна пыталась в свое 
время осуществлять расчеты плана на базе новых 
информационных технологий (IT). Но без мето-
дического обеспечения, основанного на единой 
динамической модели экономики, внедрение IT 
оказалось неэффективным. Поэтому наш ОГАС 
(общегосударственная автоматизированная систе-
ма управления) погас, что  необходимо учитывать 
в увлечении «цифровой экономикой», способном 
привести к повторению прошлых ошибок. В тот же 
период в стране появились научные разработки 
советского ученого – кибернетика Н.И. Ведуты, 
создавшего кибернетическую модель межотрасле-
вого-межсекторного баланса (МОСБ).

Хочу отметить, что в направлении обобщения 
мирового опыта стратегического планирования эко-
номики нашей кафедрой стратегического плани-
рования и экономической политики на факультете 
государственного управления МГУ имени М.В. Ло-
моносова проделана большая научная работа. 
Пользуясь случаем, хочу отметить вклад академика 
Н.Я. Петракова в поддержку нашего направления, 
благодаря чему достижения отечественной эконо-
мической науки не пропали. Результатом деятель-
ности кафедры стала вышедшая недавно книга 
«Межотраслевой межсекторный баланс. Механизм 
стратегического планирования экономики». 

В этой книге исследован мировой опыт националь-
ного счетоводства и составления баланса народного 
хозяйства, а также теоретические концепции, лежа-
щие в их основе. Показано, что национальное сче-
товодство на основе монетарных теорий не служит 
задаче расчета сбалансированного плана. Сегодня 
требуется изучение объективных экономических за-
конов, действие которых исследовано в «Капитале» 
К. Маркса. Создать космический корабль невозмож-
но, если не знать законов физики. Все умозритель-
ные экономико-математические модели, которые 
не отражают действия объективных экономических 
законов, обречены на провал, поскольку не способ-
ны применяться на практике. 

Мне повезло, что я работала на кафедре планиро-
вания народного хозяйства в Плехановской акаде-
мии. Это была кафедра, которая готовила кадры для 
правительства. В работе на кафедре мне, выпускни-
це экономического факультета МГУ, предоставилась 
возможность изучить и использовать опыт Госплана 
СССР, изложенный в Методических указаниях к раз-
работке перспективных планов. Этот опыт я также 
использовала при написании этой книги. И сейчас 
могу сказать, что Мировой банк сегодня работает 
как «Госплан» мировой экономики, только с более 
фальсифицированной экономической информаци-
ей и без координации производственных взаимо-
связей для обеспечения пропорционального эко-
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номического развития. Поэтому глобальный кризис 
продолжается. 

И когда кто-то критикует наше правительство, 
то я выступаю в его защиту. Оно сегодня работа-
ет в рамках тех инструкций, которые поступают 
уже не от Госплана, а от международных экономи-
ческих организаций, в основном от МВФ и Миро-
вого банка, представительства которого находятся 
во всех странах мира. К сожалению, глобальный 
«Госплан» рассматривает нашу страну как аутсайде-
ра в качестве сырьевого придатка. И при таком 
стратегическом планировании никакого светлого 
будущего у нашей страны не будет. 

Сегодня выход из глобального кризиса невозмо-
жен без экономической киберсистемы. В ее осно-
ве лежит динамическая модель МОСБ, являющаяся 
«живой» моделью с прямыми и обратными связями 
для описания функционирования реальной эконо-
мики. В то же время наш закон о стратегическом 
планировании никакой обратной связи не име-
ет и посвящен упорядочению документооборота, 
что в реальности приводит к еще большему его уве-
личению. Этот закон не имеет никакого отношения 
к нужному стране стратегическому планированию 
экономики. Закон о госзакупках, согласно которо-
му организуется конкурс между производителями 
на получение госзаказа, подменил, по сути, необ-
ходимый расчет производственных взаимосвязей 
для выпуска нужного для нас конечного продукта. 
В действующем экономическом механизме согласо-
вание плановых расчетов «затраты – выпуск» для 
выпуска заданного конечного продукта заменили 
согласованием интересов, когда делят бюджетные 
средства с учетом мнений экспертов всех уровней 
управления  экономикой.

Поэтому надеюсь, что предложение нашей кафед-
ры о необходимости внедрения экономической ки-
берсистемы будет серьезно воспринято научно-тех-
нической элитой ОПК. В любом случае кафедра, 
ответственная за научное решение проблем эконо-
мики, продолжит настаивать на≈необходимости вне-
дрения киберсистемы, поскольку в противном случае 
глобальный кризис продолжится. Но мы надеемся 
найти союзников прежде всего в ОПК, поскольку 
здесь работает научно-техничес кая элита  общества. 

При всем уважении к банковским работникам, 
бухгалтерам и аналитикам-монетаристам следует 

понимать, что не могут они быть «капитанами» 
экономики. Лидировать должен только инженер 
отраслей, определяющих технический прогресс, 
обязательно знающий экономику. Не тот, кто до-
бывает нефть и газ и не видит всех взаимосвязей 
в экономике, а инженер-машиностроитель, по-
нимающий, насколько мы все связаны в единое 
целое. Нашему элитному инженеру в настоящее 
время не хватает экономических знаний, виде-
ния всего в системе – понимания того, что все 
экономические категории, будь то цены, деньги, 
налоги, производственный капитал и т. п., выпол-
няют определенные функции в обеспечении эф-
фективного развития системы в нужном направ-
лении. Кроме того, нужно понимать, что такие 
показатели, как амортизация, экономия, расчет 
производственной мощности, норматива эффек-
тивности капитальных затрат и т. д., не могут быть 
правильно рассчитаны вне единой системы плано-
вых расчетов. Поэтому странно, когда рассматри-
вают проблемы установления цен, амортизации, 
прироста производственных мощностей и т. д. 
вне системы согласованных плановых расчетов 
«затраты – выпуск». Вот эту проблему согласова-
ния плановых расчетов и решает динамическая 
модель МОСБ. В частности, на основе цепочки 
производственных взаимосвязей рассчитывают-
ся цены, выражающие затраты производителей 
на выпуск конечного продукта. 

Экономика – это не искусство согласования ин-
тересов, это – наука, определяющая методологию 
и технологию согласования плановых расчетов. 
А для этого необходимо реализовать системный 
подход и внедрить экономическую киберсистему. 
Ради будущего наших детей надо заканчивать зани-
маться «искусством» в экономике, множащем кор-
рупцию. Россия должна создать ту новую информа-
ционную модель, которую сегодня ждет весь мир. 

Рассчитываю, что во внедрении экономической 
киберсистемы будут заняты экономисты-киберне-
тики совместно с представителями научно-техни-
ческой элиты ОПК и информационных технологий. 
И тогда за  Россией пойдут и США, и Европа, и все 
остальные страны, поскольку альтернативы кибер-
системе нет. Только в этом случае можно надеяться 
на мирный выход из самого сложного глобального 
кризиса.
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Уважаемые коллеги!
Сегодня в ходе 

пленарного заседа-
ния очень много го-
ворилось о вызовах, 
стоящих перед пред-
приятиями ОПК, об-
суждались методы 
и подходы, позволя-
ющие нивелировать 
тяжелые моменты. 
Я бы хотел рассказать 
еще о нескольких 
подходах, в частно-

сти, о том, что сделано в Российском федеральном 
ядерном центре. Ядерный центр – это, по сути, 
холдинг предприятий: пять научно-исследователь-
ских институтов, четыре КБ, несколько заводов. 
Основная деятельность предприятия ориентиро-
вана на создание образцов ядерного оружия, хотя 
есть у нас и широкий спектр гражданских направ-
лений и тематик. Мы покрываем весь жизненный 
цикл изделий – от фундаментальных научных ис-
следований до эксплуатации и утилизации.

Теперь о тех подходах, на которые следует 
обратить особое внимание. Во-первых, контракты 
жизненного цикла. Это один из тех инструментов, 
который широко используется в зарубежных ОПК 
и к которому мы, по целеполаганию Верховного 
главнокомандующего и министра обороны, долж-
ны будем прийти в ближайшее время. В основном 
это инструмент заказчика. В ГОСТ 56136 дается 
четкое описание понятия контрактов жизненно-
го цикла. В стандарте предусмотрены три вида 
основных контрактов жизненного цикла: контрак-
ты поставки – к ним мы на сегодняшний день 
наиболее готовы; контракты сервисного обслужи-
вания; целевые контракты, по которым работают 
западные ОПК, – это объединенные контракты 
поставки и сервисного обслуживания по показа-
телям эффективности. Если посмотреть, как фор-
мируются контракты жизненного цикла, например 
в NASA, то они построены на процессах, которые 
имеют более сложную конфигурацию. В них ис-
пользуются контракты на процессы технологиче-
ского управления, процессы соз дания образцов 
ядерного оружия и процессы проектного управ-
ления.

Следующий инструмент – модель управления 
полным жизненным циклом. Рассмотрим три об-
разца моделей жизненного цикла, где отражены 
все этапы, на которых можно управлять процес-
сами. На сегодняшний день мы имеем первую 
модель, в которой все этапы жизненного цикла 
выстроены последовательно. При такой модели, 
в которой четко зафиксированы ГОСТы и стандар-
ты, в том числе отраслевые, эффективное управ-

ление жизненным циклом невозможно, поскольку 
на этапах формирования стоимости, определения 
стоимости жизненного цикла мы не можем дать 
комплексную оценку.

Вторая модель связана с контрактами жизненно-
го цикла второго типа, т. е. со связанными этапами 
и распараллеленными процессами. Такая модель 
позволяет оценивать стоимость не только образ-
цов, но и владения всех этапов жизненного цикла. 
Кроме того, она дает возможность выбирать наи-
более эффективные пути создания, эксплуатации 
и всех остальных этапов, вплоть до утилизации. 
Подобный подход используется в «Росатоме» при 
строительстве атомных станций. 

Но целевая картинка – это формирование эта-
пов жизненного цикла путем набора различных 
классов с различными этапами. Такой подход 
используется при построении жизненного цикла 
в странах NATO. Если рассматривать влияние эта-
пов жизненного цикла на эффективность работы 
компании, то на начальной стадии НИР и на за-
вершающей стадии – это списание и утилизация, 
по этапам производства и эксплуатации – уже 
четкие методы расчета стоимости этапов жиз-
ненного цикла. Наиболее существенная возмож-
ность влиять на стоимость изделий – этапы НИР 
и НИОКР, данные на основе статистики. Исходя 
из расхождений между заявленной стоимостью 
и фактической необходимо сосредоточиться 
на разработке методов и способов оценки не сто-
имости изделия, а моделирования всего жиз-
ненного цикла изделия, поскольку зачастую по-
следующие этапы жизненного цикла нивелируют 
показатели предыдущего. И оценивать нужно все 
целиком, раз уж мы говорим о контрактах жиз-
ненного цикла.

В странах NATO все этапы закольцованы и идут 
по направлению основных процессов. Это процес-
сы создания самого продукта, процессы управле-
ния проектами, процессы управления эффективно-
стью, процессы управления стоимостью, процессы 
управления конфигурацией изделия, процессы 
управления качеством и т. д. Какой же инструмент 
используется для того, чтобы управлять жизнен-
ным циклом, для того чтобы была возможность 
заключить контракты жизненного цикла? Основ-
ным инструментом в глобальных корпорациях, 
которые в большом объеме занимаются созда-
нием образцов военной техники – Boeing, Space, 
General Motors, McDonnell Douglas и др., является 
система управления полным жизненным циклом. 
Состоит она из двух основных компонентов. Пер-
вый – стандарты, регламенты, процессы, кото-
рые четко описывают этапность, действия, роли 
и форматы, а также определяют взаимодействие 
и кооперацию участников процесса. По сути, 
они и определяют все этапы жизненного цикла. 

Олег викторович  
КривОшеев,
заместитель директора,
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

Система управления жизненным циклом – 
инструмент реализации контрактов 
жизненного цикла
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На сегодняшний день именно в этой области у нас 
довольно серьезное отставание от Запада. Причем 
это процессы и регламенты, которые описывают 
не только НИР и ОКР, но управление стоимостью. 
Второй компонент – информационные системы, 
реализующие эти процессы, и стандарты, которые 
и позволяют создавать изделия, управлять произ-
водством, оперативно получать достоверную ин-
формацию от разветвленной и сложной сети ко-
операции. Они дают возможность моделировать 
те или иные, в том числе финансово-экономичес-
кие, ситуации, быстро принимать решения и мо-
ниторить все, что происходит в холдинге.

Иная картина в российском ОПК. В стандар-
тах слабо прописано, что такое 3D-модель, а то, 
что зафиксировано, на практике в большинстве 
случаев не применяется. Разговоры о шестом 
технологическом укладе и четвертой технологи-
ческой революции на Западе находят отражение 
и актуализируются ежегодно. У нас же этот про-
цесс только начался. 

Второй компонент – информационные систе-
мы, авто матизирующие процессы. В России это, 
как правило, информационные системы западно-
го производства, недоверенные и незащищенные, 
лоскутная автоматизация, покрывающая только 
часть процессов, не охватывающая полный жиз-
ненный цикл и не обеспечивающая возможность 
эффективно управлять отдельно взятым предпри-
ятием, не говоря уже о холдингах.

В Госкорпорации «Росатом» запущен ряд про-
грамм, в частности, разработана дорожная карта, 
в соответствии с которой к 2025 г. мы должны за-
вершить актуализацию всех наших процессов и ре-
гламентов и войти в шестой технологический уклад, 
где в основу положены суперкомпьютерное моде-
лирование, прогнозирование управленческих реше-
ний и т. д. В 2010 г. у нас была создана система 
управления жизненным циклом, которая на сего-
дняшний день внедрена в Российском федеральном 
ядерном центре, сейчас она внедряется на других 
предприятиях ядерного оружейного комплекса. 

Внешнее кольцо – это так называемая цифровая 
модель бизнеса, модель управления. Что в нее 
входит? Дерево целей – у нас это более 370 це-
лей, которые декомпозируются от уровня Верхов-
ного главнокомандующего до уровня конкретных 
подразделений, которые реализуют те или иные 
задачи. 

Следующий компонент – процессы. Процессная 
модель, в которой формализованы все процес-
сы основной деятельности. Поскольку коопера-
ция широкая и управлений много, у нас записаны 
семь маршрутов проектирования. Это процессы 
в нашей специфической области и процессы в об-
ласти ракетостроения, авиастроения, судострое-
ния, поскольку на нижних уровнях уже появляется 
своя специфика. Всего 3500 процессов от первого 
до четвертого уровня. В результате у сотрудника 
не должно быть вопросов, что он должен делать, 
что на входе, что на выходе, какова последова-
тельность операций и т. д. Процессы управления, 
обеспечивающие вспомогательные управленче-

ские процессы, также формализованы, описаны 
на четырех уровнях, практически до каждого ра-
бочего места, и четко определяют работу пред-
приятия и реализацию тех или иных функций. 
Очень важный компонент для нас и, думаю, для 
всех предприятий ОПК – научно-производствен-
ная технологическая база, основа большинства 
технологических процессов, которая нередко вно-
сит существенный вклад в стоимость жизненно-
го цикла изделий в частности и в эффективность 
работы предприятий в целом. Наверняка на мно-
гих предприятиях есть установки, которые года-
ми простаивают, но которые нужно поддерживать 
и обслуживать, при этом они порождают колос-
сальные затраты. Как это обосновать и встроить 
в стоимость изделия – отдельная история. У нас 
описана вся научно-производственная база, опи-
саны и формализованы в отдельном каталоге ба-
зовые и аналитические технологии. Это второй 
компонент, без которого работа предприятий ОПК 
невозможна. На мой взгляд, поддержка таких тех-
нологий для большинства предприятий тоже яв-
ляется весомым вкладом в стоимость продукции. 

И еще один важнейший компонент, который 
формализован для каждого человека, – это зна-
ния и компетенции. Более 22 тыс. карт знаний 
и компетенций описывают, кто и что должен знать 
и понимать, чем владеть, какими технологиями 
и какими знаниями. На этой базе формализована 
организационная модель, в соответствии с кото-
рой создается оргструктура. Замыкается она через 
систему прогнозирования и принятия управленче-
ских  решений. 

Как известно, ОПК практически постоянно на-
ходится под санкциями, мы никогда не имели 
возможности использовать свободно программ-
ные продукты, поэтому у нас есть научная школа 
и большой штат математиков и программистов, 
которые развивают эти системы в импортонеза-
висимом варианте. Есть комплекс систем инфор-
мационного суперкомпьютерного моделирования, 
есть комплекс систем сквозного 3D-проектирова-
ния, есть комплекс систем управления предпри-
ятием – ERP-системы и еще целый ряд систем, 
например комплекс систем управления произ-
водством – MES-системы и др. В комплекс систем 
управления предприятием входят все виды дея-
тельности – экономика, бюджетирование, финан-
сы и т. д. Все это внедрено в защищенном ис-
полнении, позволяет обрабатывать информацию 
до уровня «совсекретно». Комплекс систем управ-
ления производством – межзаводское планиро-
вание, внутризаводское планирование до уровня 
оборудования. Расчет цифровых расписаний, рас-
чет расписаний загрузки оборудования, управле-
ния закупками, поставками и т. д. Один из ключе-
вых комплексов программ – сквозная технология 
3D-проектирования с системой управления инже-
нерными данными, конструкторское проектирова-
ние и др.

Теперь о самом важном. Процессы основной 
деятельности, которые связаны с комплексом си-
стем 3D-проектирования, и процесс управления, 
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обеспечивающий вспомогательные процессы, увя-
заны у нас в единый сквозной жизненный цикл. 
Невозможно управлять экономикой, управлять 
эффективностью, невозможно говорить о сниже-
нии стоимости жизненного цикла изделий, если 
нет сквозной технологии. Технология должна быть 
связана с бюджетом, с планами. Должна быть чет-
кая привязка проектирования, конструкторских 
работ и эксплуатации. 

Существуют три основополагающих документа – 
ГОСТ 56135 и 15288, которые дают определение 
жизненного цикла и системы управления, а также 

положение Министерства обороны на основе ше-
сти пилотных проектов. По сути, система управ-
ления полным жизненным циклом представляет 
собой 25 технологий, одна часть – технологии 
управления производством, вторая – технологии 
управления изделиями на стадиях жизненного 
цикла, третья – технологии управления полным 
жизненным циклом. Чтобы иметь нормальную 
систему управления полным жизненным циклом, 
необходимо описать все технологии в стандартах 
и реализовать информационные системы, кото-
рые будут их  выполнять.
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Тема моего вы-
ступления связана с 
возможностями при-
влечения частного 
капитала для сферы 
ОПК. Здесь я пред-
ставляю не только Фи-
нансовый универси-
тет, но и Ассоциацию 
участников финансо-
вого рынка «НП РТС» 
как ее исполнитель-
ный директор по раз-
витию внебиржевого 
рынка. Одним из на-
ших ключевых проек-
тов является Инфор-
мационная сис тема 

RTS Board – электронная котировальная система для 
низколиквидных ценных бумаг, прежде всего акций.

В чем особенность российского биржевого рынка 
акций? К сожалению, можно констатировать, что си-
туация на этом рынке не способствует привлечению 
инвестиций. Подавляющий объем торгов на россий-
ском биржевом рынке составляют даже не те бума-
ги, которые входят в Индекс ММВБ и Индекс РТС, 
основной объем торгов приходится на Топ-10 акций. 
Соответственно по таким ценным бумагам налицо 
крайне высокий уровень оборачиваемости, в то вре-
мя как остальные ценные бумаги привлекают мень-
ший спрос у игроков названного рынка. При этом 
стоит отметить большую степень роботизации тор-
говли на биржевом рынке акций, причем количество 
арбитражных стратегий, не имеющих ничего общего 
с инвестированием, доминирует. Второй аргумент 
в доказательство неудовлетворительного состояния 
российского рынка акций с точки зрения выполнения 
функции привлечения инвестиций – соотношение 
количества эмитентов и акций, которые находятся 
в листинге на Московской Бирже, к количеству эми-
тентов/акций, которые в принципе доступны для об-
ращения – акций акционерных обществ, публичных 
акционерных обществ, функционирующих в России. 
По данным Интерфакс, на биржевом рынке обраща-
ются акции лишь менее 300 эмитентов. Всего же 
в России по состоянию на 2015 г. было зарегистриро-
вано около 130 тыс. акционерных обществ. Понятно, 
что многие из этих зарегистрированных акционерных 
обществ остаются только на бумаге, другие находят-
ся в составе холдингов и практически недоступны 
к обращению, но все же доступных к обращению ак-
ционерных обществ достаточно много, однако они 
не котируются и не привлекают активных участни-
ков рынка и инвесторов. И это несмотря на то, что 
на российском рынке есть инвесторы, и достаточно 
крупные, которые выискивают интересных эмитентов.

Чем привлекательна область предприятий ОПК? 
Уже хотя бы тем, что здесь утверждена программа 
финансирования ГОЗ. Причем программа утвержде-
на до 2018 г., а общий объем финансирования пре-
вышает 16 трлн руб. Профессиональные инвесторы 
умеют читать и сопоставлять нужные документы, 
умеют правильно оценивать существующие огра-
ничения на инвестиции в соответствующие компа-
нии или отрасли и умеют считать те доли прибы-
ли, которые должны направляться на дивиденды. 
В частности, для компаний с государственным уча-
стием, доля прибыли, направляемой на дивиденды, 
определяется Правительством. Последним распоря-
жением Правительства эта доля была определена 
на уровне 50%, что является крайне стимулирую-
щим фактором для притока инвестиций в сферу 
ОПК. В результате сейчас возникает спрос на дей-
ствительно интересные вложения капитала в об-
ласти ОПК. В Информационной системе RTS Board 
именно в этом сегменте наблюдается существенная 
торговая активность: в последние два-три года здесь 
происходило наибольшее количество сделок.

С точки зрения количественных показателей 
компаний, охваченных программой ГОЗ, примерно 
около тысячи. Не все они являются акционерны-
ми обществами, тем менее компаний очень много. 
Сколько же из этого числа компаний обращается 
на биржевом рынке? Всего четыре. В то же время 
в Информационной системе RTS Board сейчас 115 ак-
ций около 80 эмитентов. То есть остается потенциал 
роста рынка акций, но рост этот, вероятно, будет 
только на внебиржевом рынке.

Чем объясняется малое число эмитентов из ОПК 
на биржевом фондовом рынке? Почему компании 
не идут на биржу? Для них это потенциальная лик-
видность, публичность, которая позволяет привле-
кать капитал, однако компании считают, что эту 
функцию российский фондовый рынок не вы-
полняет. Действительно, складывается ощущение, 
что российский фондовый рынок преимущественно 
спекулятивный – большую долю оборота на нем за-
нимают роботы. А там, где реально привлекаются 
инвестиции, где совершаются сделки на продолжи-
тельный срок, там роботов быть в таком количестве 
не должно.

Но здесь существует большая проблема: эта часть 
рынка непрозрачна, поскольку отсутствует цен-
трализованная информационная система. Нет ин-
формации об эмитентах, которые сами не уделяют 
должного внимания привлечению средств. В силу 
недостаточной информированности участников бу-
маги покупаются на рынке порой буквально за ко-
пейки, так как неинформированные держатели ак-
ций не могут оценить истинную стоимость бумаг, 
а потенциальные неинформированные инвесторы 
не обладают доступом к полноценной информации. 

Павел Юрьевич  
СОлОвьев,

доцент Департамента 
финансовых рынков и банков, 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации, исполнительный 
директор по внебиржевому 
рынку Ассоциации «НП РТС»

Возможности привлечения инвестиций 
на внебиржевом финансовом рынке. 
Информационная система RTS Board – ключевая 
площадка для котирования акций предприятий ОПК
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В итоге спрос и предложение не могут найти друг 
друга, а основные сделки происходят путем скупки 
бумаг профессиональными инвесторами. На вне-
биржевом рынке, представленном в RTS Board, есть 
компании ОПК, у которых за последние несколь-
ко лет произошел четырехкратный, 15-кратный, 
40-кратный рост стоимости акций. Примерами та-
ких бумаг являются привилегированные акции ПАО 
«Машиностроительный завод имени М.И.  Калинина, 
г. Екатеринбург», цена которых за последние 5 лет 
выросла более чем в 40 раз; обыкновенные акции 
ПАО «Долгопрудненское научно-производственное 
предприятие», которые за тот же период вырос-
ли в 4–5 раз. И это только пара примеров. Но эта 
информация не является публичной, получить ее 
и проанализировать могут лишь инвесторы, за-
нимающиеся профессиональной деятельностью 
на этом рынке.

Доступ на биржу возможен не для любого эми-
тента. Препятствием является, в частности, стои-
мость листинга, стоимость, связанная с раскрыти-
ем информации, подготовкой отчетности по МСФО 
и другие сопутствующие расходы. То есть требова-
ния к листингу, установленные российским законо-
дательством, не дают компаниям, основной вид дея-
тельности которых не связан с выходом на биржу 
и привлечением капитала, выйти на фондовый ры-
нок в силу непрофильных, но довольно существен-
ных затрат. У них и так есть основной бизнес, есть 
его финансирование, и потому нет необходимости 
тратиться на привлечение дополнительных ресурсов, 
поскольку это достаточно большой объем работы 
с точки зрения подготовки отчетности и раскрытия 
информации о себе. При этом все совершаемые 
расходы в случае принятия решения о листинге аб-
солютно не гарантируют получения ликвидности на 
биржевом рынке. Это объясняет, почему большая 
часть компаний, по которым проходят сделки 
во вторичном обращении, не котируются на бирже.

Но, с другой стороны, информации по компа-
ниям-эмитентам того же ОПК не хватает и для со-
вершения сделок на внебиржевом рынке. Зачастую 
даже банальной информации о профиле компании 
на ее сайте нет. Например, одна из компаний, ко-
торая в RTS Board является своеобразной «голубой 
фишкой» внебиржевого рынка с точки зрения коли-
чества совершаемых сделок в течение года, на своем 
сайте не показывает практически ничего, что было 
бы интересно начинающему инвестору. Есть история 
компании с царских времен, есть пара фраз о теку-
щей продукции гражданского назначения и всего 
одна строчка – компания участвует в ГОЗ. Больше 
никакой дополнительной информации, ни раскры-
тия динамики производства и продаж, ни планиру-
емых контрактов, ни позиционирования в отрасли. 
Раздел сайта таких компаний, не обращающихся на 
публичном рынке, с раскрытием информации для 
акционеров, как правило, «спрятан» в структуре 
сайта либо содержится на отдельном сайте, поэтому 
информация преимущественно доступна на ресур-
сах раскрытия информации. Уверен, все акционер-
ные общества выполняют требования по раскрытию 
информации, но и при этом публикуется минималь-

ный набор данных, требуемый законодательно. Кро-
ме того, инвестору, чтобы добраться до этих данных, 
нужно найти, через какое агентство идет раскрытие 
информации, надо собрать отчеты, опубликованные 
часто в форме документов, а не в сводном виде, по-
лучить из них необходимые цифры, – это достаточ-
но кропотливая работа. Естественно, есть агентства, 
которые занимаются консультированием инвесторов 
и на этом зарабатывают, но опять-таки это дополни-
тельная стоимость, которая ложится на инвестора. 
Таким образом, для инвесторов это все вопросы тру-
доемкости и стоимости.

К чему я подвожу? К тому, что есть определенные 
средства частного капитала, которые можно было бы 
привлечь в область долгосрочного инвестирования. 
И подобных областей на российском рынке не так 
мало. Две группы, актуальные с точки зрения фак-
тической инвестиционной привлекательности уже 
сейчас: первая группа – это ОПК, предприятия ГОЗ, 
вторая – импортозамещение, связанное в первую 
очередь с развитием сельского хозяйства, химиче-
ской промышленности и ряда иных сегментов, чему 
помогли не только государственные стимулирующие 
меры, но и ряд понятных геополитических процес-
сов. В этих направлениях сейчас сформировались 
перспективы с точки зрения получения дивидендов. 
Есть интерес к инвестициям в наукоемких секторах, 
в добывающей отрасли и т. д. Но где участники мо-
гут получить информацию об эмитентах, как выде-
лить реальный перспективный бизнес?

Реализация ГОЗ – важный фактор, который 
позволяет рассчитывать на осязаемый результат 
в ближайшее время. Но, с моей точки зрения, вы-
ступление с такой тематикой достаточно важно 
не только для сектора ОПК, но и в части разви-
тия и привлечения инвестиций в иные сегменты 
российской экономики. Сейчас государство в лице 
Центрального банка, Минэкономразвития, Мин-
фина обсуждает вопросы стимулирования ин-
вестиций в реальную экономику, выработки мер 
по привлечению частных инвестиций. Наверное, 
для такого административного стимулирования 
необходимо создать определенную инфраструкту-
ру. Я говорю не только об электронных системах 
вроде RTS Board – я говорю о площадках, которые 
позволяют совершать сделки в электронном виде, 
без подписи бумаг, объявлять и видеть текущие 
котировки на покупку и продажу акций, просмат-
ривать ссылки на эмитентов и получать первичную 
информацию о них, чего достаточно, чтобы прове-
сти переговоры и совершить сделки. Современные 
технологии и регулирование позволяют без уже 
существующих договорных отношений с каким-ли-
бо брокером войти в информационную систему, 
пройти аутентификацию или удаленную идентифи-
кацию, удаленно же заключить требуемые догово-
ры с участвующим в системе брокером и открыть 
нужные счета, затем нажать кнопку «Заключить 
сделку» и следом совершить интересующую сдел-
ку. Сейчас технологически все это гораздо удоб-
нее, чем десять или пять лет назад. Но необходима 
информация, которой, к сожалению, в свободном 
доступе нет. Возможно, следует создать отдельный 
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ресурс,  финансируемый государством и/или заин-
тересованными сторонами, своеобразную единую 
точку входа для инвестиций в акции эмитентов, 
недоступные на организованном рынке, и получе-
ния информации об итогах развития и планах эми-
тентов. Создание портала, где будет размещаться 
не только отчетность, которая требуется по законо-
дательству, но и дополнительная информация для 
инвес торов, которая будет четко структурирована, 
систематизирована и доступна инвестиционному 
сообществу, представляется серьезной и актуаль-
ной задачей.

Подобный инвестиционный портал, позволяю-
щий преодолеть указанные выше информационные 
проблемы, может включать следующие функции:
•	 структурированная	 информация	 об	 эмитентах	

ОПК, в том числе местоположение, фактиче-
ский адрес, ключевые направления деятельности, 
структура собственности, руководство, а также 
документы, подлежащие раскрытию согласно за-
конодательству; графическая визуализация ин-
формации в рамках портала для объективного 
представления географического размещения ин-
вестиционных проектов;

•	 информация	об	инвестиционных	проектах,	предпо-
лагающих государственное и/или частное финанси-
рование;

•	 наличие	функционала	объявления	цен	предложе-
ния и спроса на ценные бумаги эмитентов, разме-
щения аналитических оценок стоимости объектов 
инвестирования, консенсус прогнозов, осуще-
ствления переговоров, подписания стандарти-
зированных электронных договоров по итогам 
переговоров; предоставление доступа к функцио-
налу профессиональным участникам и иным эко-
номическим субъектам в зависимости от предме-
та переговоров;

•	 наличие	отдельных	разделов	с	аналитической	ин-
формацией, отражающей динамику и статус эко-
номического развития компаний ОПК и смежных 
отраслей;

•	 наличие	 специализированного	 функционала,	
ориентированного на оптимизацию подготовки 
корпоративной документации с использованием 
разработанных корпоративных стандартов и ре-
комендаций.
Формирование информационного инвестици-

онного портала целесообразно осуществлять в ком-
бинации:
•	 существующей	экспертизы	в	создании	внебирже-

вых информационных и инвестиционных систем, 
примером которых является Информационная 
система RTS Board, – при организации информа-

ционного инвестиционного портала и сопутствую-
щих электронных систем и сервисов;

•	 административной	 роли	 государственных	 орга-
нов – в целях организации и стимулирования эко-
номических субъектов к раскрытию качественной 
информации;

•	 существующей	 экспертизы	 профессионального	
и академического сообщества и Банка России 
в области корпоративного управления и корпо-
ративных стандартов – при разработке корпора-
тивных стандартов и рекомендаций и связанных 
электронных сервисов по подготовке корпоратив-
ной документации.
Еще один момент, препятствующий развитию рын-

ка инвестиций в акции, не обращающиеся на орга-
низованном рынке, – незащищенность инвесторов. 
К сожалению, в результате изменений в законо-
дательстве ряд областей, ранее урегулированных, 
сейчас оказалась вне прямого регулирования. Это 
относится к котировальным системам внебиржевого 
рынка, как RTS Board и др. В итоге недостаточно 
защищенными оказались интересы миноритарных 
инвесторов, равно как и эмитентов – акционерных 
обществ с точки зрения признания объективности 
цен на внебиржевом рынке. Если ранее котировки 
RTS Board принимались для определения рыночных 
цен, рассматривались как признаваемые котиров-
ки, то сейчас пока нет. Это вызывает необходимость 
привлечения профессиональных оценщиков, а это, 
соответственно, снова затраты. Это же приводит 
к спорам в судах. Такая же проблема появилась 
в области налогообложения, а также регулирова-
ния доверительного управления и инвестиционных 
фондов, которые заинтересованы в инвестировании 
в низколиквидные бумаги, но не могут в силу огра-
ничений в регулировании. Не хватает, как мини-
мум, того, чтобы снова придать легитимность таким 
системам, как RTS Board. У этих систем нет офи-
циального статуса организатора торгов, который 
обеспечил бы защиту миноритарным инвесторам 
при выкупе бумаг, возможность ссылаться на цены 
при налогообложении, инвестиционным фондам – 
принимать их в расчет и т. д. Такой вакуум в регу-
лировании внебиржевых систем фондового рынка 
создает нездоровую атмосферу как для инвесторов, 
так и для эмитентов. 

Таким образом, нужно учитывать два фактора, 
чтобы механизм привлечения частных инвестиций 
в таких сегментах, как ОПК, заработал эффективно. 
Это (1) ин формационная прозрачность эмитентов, 
доступность информации для инвесторов и (2) за-
щита совершаемых на внебиржевом рынке сделок: 
самого факта их совершения, их цен.
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В условиях быстрого восста-
новления и развития оборонно-
промышленного комплекса страны 
одной из наиболее важных задач 
становится организация контроля 
за продуктивностью, результа-
тивностью и экономичностью 
использования средств, выде-
ляемых на эти цели. Эта задача 
может быть успешно решена 
только совместными согласован-
ными усилиями органов контроля 
всех направлений и уровней. При 
этом центральное место в системе 
контроля всегда будет занимать 
внутренний контроль экономи-
ческих субъектов, участвующих 
в процессе реализации государ-
ственных оборонных заказов 
(ГОЗ). В этой связи большое вни-

мание уделяется совершенствованию учетно-контроль-
ных процессов затрат на выполнение государственных 
заказов на всех стадиях производственного процесса – 
от организации научно-исследовательских и проектно-
конструкторских работ (НИР и ОКР) до оценки результа-
тивности затрат, включая оценку военной продукции 
ОПК и использование разработок ОПК в производстве 
гражданской продукции. 

Для обеспечения информации о затратах в разрезе 
их составляющих прежде всего необходима их груп-
пировка по статьям и элементам затрат1. В междуна-
родной практике такая группировка получила названия 
«по функциям затрат» и «по характеру затрат». Первая 
группировка необходима для информационного обеспе-
чения управления хозяйствующим субъектом (корпора-
тивного управления), вторая – для многогранного ана-
лиза и оценки расходов на производство и реализацию 
продукции, а также для раскрытия информации о рас-
ходах в бухгалтерской отчетности. Следует отметить, 
что раскрытие информации о себестоимости произ-
водимых видов продукции национальные стандарты 
бухгалтерского учета (РСБУ) не требуют, поскольку такая 
информация обычно относится к коммерческой тайне. 
Особенность продукции военного назначения предопре-
деляет целесообразность представления в бухгалтерской 
отчетности информации не только о затратах в разре-
зе элементов, но и о себестоимости отдельных видов 
продукции. Это обусловлено необходимостью информа-
ционного и методического обеспечения формирования 
затрат на выполнение ГОЗ с учетом расходов потенци-
альных поставщиков продукции и обоснования предло-
жений о прогнозной цене отдельных видов продукции, 
позволяющих учитывать особенности ее производства. 
В связи с этим вполне оправданно требование представ-
ления в специализированной бухгалтерской отчетности 

информации о себестоимости отдельных видов продук-
ции, в том числе по статьям затрат. 

Анализируя основные направления работ в области 
совершенствования деятельности ОПК, можно выделить 
специальные мероприятия, которые реализуются на пред-
приятиях ОПК, и раскрыть направления рациональной 
постановки учетно-контрольных процессов, которые 
используются во всех сферах национального хозяйства. 

Прежде чем анализировать основные документы, ре-
гламентирующие учет затрат, отметим их роль в учетных 
процессах экономического субъекта. При всем разнооб-
разии стратегий, которые реализуются отдельными эко-
номическими субъектами, важное звено в них занимает 
стратегия снижения издержек производства, т. е. страте-
гия достижения поставленных задач при рациональном 
уровне затрат. На это направлен поиск экономических, 
конструкторских, технико-технологических решений, 
минимизации потерь и непроизводительных затрат 
как в собственных бизнес-процессах, так и при выборе 
партнеров, которые могут выполнять задачи с наимень-
шими затратами. 

В бухгалтерском учете все основные РСБУ направлены 
на рационализацию затрат (учет основных средств, учет 
материально-производственных запасов, учет немате-
риальных активов и др.). Однако при этом наиболее 
полно учет затрат регламентирует ПБУ 10/99 «Расходы 
организации», где дано четкое определение расходов 
организации как «уменьшение экономических вы-
год в результате выбытия активов (денежных средств, 
другого имущества) и/или возникновение обязательств, 
приводящих к уменьшению капитала этой организации» 
(раздел II, п. 2). При этом определяются основные виды 
расходов по обычным видам деятельности (раздел II, 
п. 7):
– расходы на приобретение сырья, материалов, полуфа-

брикатов и иных материально-вещественных ресур-
сов;

– расходы по переработке (доработке) материально-
производственных ресурсов в процессе трансфор-
мационных технологий (расходы по содержанию 
и эксплуатации основных средств и нематериальных 
активов, поддержанию их в исправном рабочем со-
стоянии);

– расходы по продажам (перепродажам) продукции, 
работ и услуг (коммерческие расходы);

– управленческие расходы, связанные с организацией 
и управлением бизнесом. 
При планировании и контроле расходы по обычным 

видам деятельности группируются по элементам (смет-
ное планирование и учет) и статьям затрат, которые 
устанавливаются организацией самостоятельно и учиты-
ваются при бюджетировании и управлении затратами. 
Для определения финансового результата деятельности 
организации большое значение имеет порядок их при-
знания и отнесение к определенным периодам функ-

Совершенствование организации учетных процессов 
при выполнении государственного оборонного заказа

Ветрова  
Ирина  
Федоровна,

д. э. н., профессор 
Департамента 
учета, анализа 
и аудита, 
ФГОБУ ВО 
«Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
Федерации»

1 Приложение к приказу Минпромторга от 23.08.2006 № 200 «Об утверждении порядка определения состава затрат на произ-
водство продукции оборонного назначения, поставляемой по государственному оборонному заказу» (в ред. приказа Минпром-
торга России от 07.11.2013 № 1773).
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ционирования экономического субъекта (переходящие 
расходы, расходы периода и т. п.).

В п. 10 раздела II отмечено, что правила учета затрат 
на производство и продажу продукции (работ, услуг) 
«устанавливаются отдельными нормативными актами 
и Методическими указаниями по бухгалтерскому уче-
ту», но такие указания, к сожалению, разрабатываются 
крайне медленно, что особенно актуально для предпри-
ятий ОПК, которые имеют разнообразные организацион-
ные структуры и формы собственности. 

Особое значение имеет уточнение правил учета про-
чих расходов (раздел III, п. 11), состав которых в послед-
ние годы существенно расширяется и в большой мере 
связан со спецификой производственных бизнес-процес-
сов, организацией структуры экономических субъектов 
и их стратегий, т. е. этот вопрос должен существенно 
уточняться применительно к конкретному экономическо-
му субъекту. 

В самом общем виде состав и порядок учета расходов 
определен в № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», где 
отмечено, что расходы являются объектом бухгалтерско-
го учета, данные о расходах регистрируются и накапли-
ваются в регистрах бухгалтерского учета, порядок учета 
затрат определяется в учетной политике экономического 
субъекта самостоятельно на основе законодательства 
Российской Федерации о бухгалтерском учете, феде-
ральных и отраслевых стандартов.

МСФО содержит определение расходов, которое 
в полной мере соответствует принятому в РСБУ 10/99 
и также не имеет определенного отдельного стандарта, 
регламентирующего классификацию и признание расхо-
дов. Учет отдельных элементов затрат регламентируется 
соответствующими стандартами. Однако особо следует 
отметить, что в МСФО четко дано разграничение всех 
расходов на две части – текущие расходы и расходы 
будущих периодов (аналог единовременных расходов, 
которые выделялись в советском учете). К расходам 
текущего периода относят расходы или убытки, под-
твержденные соответствующими документами, которые 
влияют на формирование затрат. К расходам будущих 
периодов относятся как увеличение затрат, так и рост 
активов (единовременных затрат), т. е. регламентиру-
ется признание расходов двумя методами – как актива 
или как затрат. В РСБУ эта позиция четко не прописана. 
В то же время для ОПК она имеет большое значение, 
поскольку выполнение ГОЗ часто связано с реализацией 
и использованием нематериальных активов (НМА) и но-
вых основных средств, причем первые могут в после-
дующем использоваться при производстве гражданской 
продукции. 

В Налоговом кодексе, а до его принятия в федераль-
ных законах о конкретных налогах, и других норма-
тивных актах России, субъектов Федерации и местного 
управления уточняется состав расходов, которые вклю-
чаются в затраты при исчислении налогооблагаемых 
доходов. 

Определенные уточнения в состав затрат на исполне-
ние государственного заказа внесло постановление Пра-
вительства № 47 «О правилах ведения организациями, 
выполняющими государственный заказ за счет средств 
федерального бюджета, раздельного учета результатов 
финансово-хозяйственной деятельности», введенное 
19.01.1998, где определено, что учет затрат, связанных 

с исполнением государственного заказа, ведется отдель-
но по каждому заказу (п. 1). Первичная учетная докумен-
тация оформляется в форме лимитных карт, требований, 
рабочих нарядов и других аналогичных документов 
на отдельные изделия, группы изделий, работ или услуг 
(далее – продукцию), предусмотренных в государствен-
ном заказе. При этом затраты группируются на прямые 
(материалы, комплектующие изделия, полуфабрикаты, 
услуги производственного характера, расходы на опла-
ту труда и др.), которые включаются непосредствен-
но в себестоимость определенного вида продукции, 
и накладные расходы, т. е. расходы по обслуживанию 
основного и вспомогательного производства, админи-
стративно-управленческие расходы, расходы по содер-
жанию общехозяйственного персонала и др., которые 
включаются в себестоимость пропорционально прямым 
затратам, количеству продукции или другим показателям, 
характеризующим продукцию, входящую в государствен-
ный заказ. Коммерческие расходы, связанные с реализа-
цией (сбытом) продукции, включаются в себестоимость 
пропорционально производственной себестоимости, 
т. е. сумме прямых затрат и накладных расходов (п. 3). 
Финансовый результат определяется как разница между 
договорной ценой, определенной в государственном 
заказе (ценой реализации), и фактическими затратами, 
исчисленными по изложенной методике (п. 4). 

В Федеральном законе № 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе» определены методы государственно-
го регулирования цен на продукцию по ГОЗ (ст. 10) по-
средством учета в структуре цены на продукцию произ-
водственных затрат на ее изготовление и реализацию.

В приказе № 200 «Об утверждении порядка опреде-
ления состава затрат на производство продукции обо-
ронного назначения, поставляемой по государственному 
оборонному заказу» определен порядок начисления 
(калькулирования) себестоимости единицы конкретно-
го вида промышленной продукции (изделия, базового 
изделия, группы однородных изделий, комплекта, узла, 
детали и т. п.) или вида выполняемых работ и услуг. При 
этом отмечается, что калькуляционная единица должна 
соответствовать натуральному измерению, принятому 
для данного вида продукции в стандартах или техниче-
ских условиях. 

Перечень статей калькуляции приведен в прика-
зе, группировка затрат проводится в соответствии с их 
целевым назначением и местом их возникновения. 
Преобладающими являются прямые методы их отнесе-
ния на конкретные виды продукции. При этом подчер-
кивается, что условия включения затрат в себестоимость 
утверждены постановлением Правительства № 47.

Помимо указанных документов при проверке обосно-
ванности затрат на исполнение ГОЗ используется науч-
но-техническая и плановая информация, включая:
– конструкторскую документацию (КД), в которой опи-

саны технологические циклы производства ПВН;
– техническую документацию (ТД), в которой на основе 

КД прописаны нормы расхода сырья и материалов, 
покупных комплектующих изделий, вспомогательных 
материалов, нормы трудовых затрат на производство 
деталей и сбор узлов, оплата труда по нормо-часам;

– список поставщиков, утвержденный главным 
конструктором;

– план продажи продукции;
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– документацию по плану запуска деталей, сборочных 
единиц;

– формы статистического наблюдения № 1-СР «Све-
дения о себестоимости и рентабельности военной 
(оборонной) продукции»2;

– учетную политику экономического субъекта в части 
оценки и порядка признания и учета материальных 
затрат;

– приложения к учетной политике, на основе которых 
можно сделать вывод об экономической целесооб-
разности величины затрат, необходимых для произ-
водства и реализации каждой единицы подлежа-
щей поставке продукции, отвечающей требованиям, 
предъявляемым к ее качеству;

– первичные документы по учету материально-произ-
водственных запасов;

– договора с поставщиками материалов;
– счета бухгалтерского учета, включенные в цикл 

«Закупки» – «Производство» (синтетические счета 
и данные управленческого учета) – данные оборотно-
сальдовой ведомости;

– внутренние документы, отражающие нормы и норма-
тивы расхода материалов, порядок индексации цен 
на материалы и т. п.;

– технологические карты и др. 
В качестве основных позиций, которые необходимо 

учитывать при разработке мер по совершенствованию 
учета затрат на исполнение ГОЗ, можно выделить следу-
ющие:
– недостаточно полная готовность министерств, ответ-

ственных за нормотворческую деятельность, к коор-
динации действий по разработке единой концепции 
учета затрат и формирования учетно-аналитической 
информации о себестоимости продукции, производи-
мой по ГОЗ;

– недостаточность методологического и нормативно-
правового обеспечения, учитывающего отраслевую 
специфику предприятий ОПК для создания учетно- 
аналитической системы, позволяющей реализовать 
возможность достоверного и своевременного пред-
ставления информации о затратах на производство 
продукции, производимой в рамках ГОЗ;

– возможность увеличения трудоемкости учетно-анали-
тических и контрольных мероприятий;

– рост затрат на подготовку и переподготовку кадров. 
Анализ действующих законодательных и нормативных 

документов позволяет выделить первоочередные шаги, 
направленные на совершенствование организации учета 
и калькулирования затрат по исполнению ГОЗ.
1. Оценить, насколько общие законодательные и норма-

тивные акты финансового учета соответствуют требо-
ваниям, которые предъявляются к учету и контролю 
за затратами по исполнению ГОЗ.

2. Провести анализ соответствия нормативных доку-
ментов, регламентирующих порядок учета затрат при 
выполнении ГОЗ, общим законодательным и нор-
мативным документам по учету затрат, определить 
объективную необходимость особых условий и по-
рядка учета затрат на оборонный заказ и те противо-

речия, которые имеются в нормативных документах, 
в первую очередь в порядке признания расходов, 
в составе документов, подтверждающих право-
мерность расходов, в мерах ответственности за их 
нарушение. При этом необходимо уточнить иерархию 
документов и порядок их применения.

3. Обосновать необходимость разработки новых норма-
тивных документов по бухгалтерскому учету, отра-
жающих отраслевую специфику предприятий ОПК 
России по вопросам раздельного учета финансовых 
результатов, учету затрат, формированию себестоимо-
сти ПВН, формированию отчетности, прогнозирова-
нию цен на продукцию, производимую по ГОЗ. Такие 
документы должны разрабатываться совместными 
усилиями Минпромторга и Минфина с привлечением 
научного сообщества в сфере учетно-аналитической 
деятельности на предприятиях ОПК, что позволит из-
бежать противоречий и несогласованности основных 
положений. 

4. В целях сокращения трудоемкости работ, связанных 
с учетом и контролем затрат на исполнение ГОЗ, 
необходимо совершенствовать программное обеспе-
чение, соответствующее нормативно-правовой базе, 
техническим и информационным потребностям в об-
ласти бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

5. Для успешного решения поставленных задач необ-
ходима координация действий министерств, отве-
чающих за разработку нормативных документов, 
в частности:
– на первоначальном этапе – устранение разночте-

ний в существующих законодательных и норма-
тивных актах, относящихся к сфере учета затрат, 
себестоимости и формирования финансового 
результата по продукции, производимой в ГОЗ;

– на следующем этапе – подготовка проектов от-
раслевых нормативных документов по вопросам 
учета затрат, формирования себестоимости и фи-
нансовых результатов для предприятий оборонно-
промышленного комплекса.

При этом необходимо проводить широкое обсуж-
дение проектов разрабатываемых нормативных 
 документов и методических рекомендаций среди 
профессионального и научного сообщества в области 
бухгалтерского учета, анализа и аудита. Целесообразно 
выделить ряд пилотных предприятий ОПК, на которых 
будет проходить апробация возможности реализации 
на практике предлагаемых разработок (окончательное 
принятие после обсуждения и апробации с учетом 
предлагаемых изменений и полученных результатов). 
Важно обеспечить более широкое продвижение про-
граммного обеспечения, позволяющего осуществлять 
учет затрат и формирование финансовых результатов 
по продукции, производимой в рамках ГОЗ, донастрой-
ки существующих программных продуктов в целях уста-
новки систем управленческого учета на предприятиях 
ОПК, позволяющих осуществлять управление затратами. 

Для подготовки и переподготовки кадров необходи-
мо создать единые центры повышения квалификации 
на базе ведущих вузов России на конкурсной основе. 

2 Приказ Росстата от 07.08.2014 № 502 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством про-
мышленности и торговли Российской Федерации федерального статистического наблюдения за себестоимостью и ценами на про-
дукцию военного назначения».
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Резкий рост объемов произ-
водства оборонной продукции 
с одновременным усилением 
контроля исполнения ГОЗ ускори-
ли процессы перехода предприя-
тий к введению практики управ-
ленческого учета. Управленческий 
учет эффективнее, чем что-либо 
другое обеспечивает в опера-
тивном управлении возросшие 

требования внешней среды, как и требования внутри-
корпоративного менеджмента по скорости принятия 
и эффективности управленческих решений, росту произ-
водительности управленческого труда, снижению рисков.

Способен ли фискальный бухгалтерский учет отве-
тить на возникшие вызовы? Частично да, полностью 
нет. По-прежнему бухгалтерский учет выступает в роли 
постфактного учета, в первую очередь для целей фи-
скального контроля, однако уже сегодня он подвергается 
воздействиям, сближающим его с управленческим уче-
том. В системе задач управленческого учета требования 
корпоративного управления идут гораздо дальше. Это 
касается вопросов обеспечения оперативности получе-
ния учетных данных, их большей детализации, суще-
ственно более широкой информативности для оценки 
и анализа, создания условий для предсказуемости 
процессов управления, снижения рисков при принятии 
оперативных решений на уровне производства, а где 
возможно, и подготовки производства.

Не секрет, что изменяющиеся условия ведения бизне-
са дают импульс внедрению новых решений либо при-
менению для известных практик новых прогрессивных 
подходов. Использование информационных технологий 
для организации управленческого учета на предприятии 
один из примеров этой закономерности.

Сложно представить сегодня, как в условиях резко 
возросших объемов информации и существенно изме-
нившихся требований к ее детализации можно обойтись 
без передачи части технических процессов информа-
ционным системам, без организации работ по упоря-
дочению бизнес-процессов, приведению их к единым 
стандартам внутри предприятия.

Учет фактических затрат в процессе производства – 
одна из типичных весьма актуальных задач управленче-
ского учета. Процессы учета фактических затрат в произ-
водстве характеризуются высокой интенсивностью 
информационных потоков, повышенными требованиями 
к актуальности нормативно-справочной информации, 
а также состава данных единичных документов учета.

Требования к организации информационных систем, 
поддерживающих такие процессы, давно известны. 
Основные из них:
•	 единство	информационного	пространства;
•	 однократность	ввода	первичной	информации;
•	 оперативность	ведения	учетных	данных	и	формиро-

вания интегральной информации на их основе;

•	 возможность	работы	в	условиях	распределенной	об-
работки данных;

•	 полный	охват	функциональностью	системы	всех	авто-
матизируемых бизнес-процессов;

•	 жесткое	разграничение	прав	доступа	к	информации	
в системе;

•	 поддержка	интеграции	со	смежными	системами;
•	 открытость	исходного	кода	для	внесения	изменений,	

учитывающих особенности бизнеса;
•	 поддержка	требований	законодательства	и	способ-

ность разработчика обеспечить развитие программ-
ного продукта в течение длительного времени;

•	 соответствие	объема	возможностей	программного	
продукта масштабам организации.
Мы приняли решение строить управленческий учет 

на базе интеграции программных продуктов КИС Omega 
Production белорусских производителей и «Парус-Пред-
приятие 8» российского разработчика Корпорации 
ПАРУС. По нашим оценкам функциональность этих двух 
систем, интегрированных друг с другом, полностью 
покрывает требования к ведению управленческого учета 
как в текущий момент, так и на далекую перспективу. 

КИС Omega Production поддерживает бизнес-процес-
сы ведения инженерных данных, оперативного учета 
в производстве, а «Парус-Предприятие 8» обеспечивает 
процессы производственного планирования, учета пла-
новой и фактической себестоимости, процессы управле-
ния продажами и закупками, складского учета, процессы 
финансового управления, бухгалтерского учета, а также 
учета кадров и расчета заработной платы. Одинаковая 
платформа СУБД существенно снижает проблемы инте-
грации программных продуктов.

В системе организовано полное ведение норма-
тивно-справочной информации, в том числе составов 
изделий, материальных нормативов, технологических 
данных обработки. Это дает возможность на базе произ-
водственных планов выполнять расчет потребности на 
запуск изделий в производство; формировать подеталь-
ный состав запуска в форме массива маршрутных ли-
стов; обеспечивать автоматизированный ввод первичных 
документов выдачи ТМЦ и ПКИ для нужд производства; 
организовывать в режиме реального времени учет 
выполнения обработки по местам возникновения затрат, 
а также учет выпуска ДСЕ в производстве.

В части прямых фактических затрат по экономическо-
му элементу «сырье и материалы» данные формируются 
автоматически в процессе списания на маршрутные 
листы ранее полученных партий ТМЦ. Для технологи-
ческих паспортов сборки накапливаются, сохраняются 
и автоматически списываются при выпуске продукции 
включенные в комплектовочные ведомости ПКИ и ДСЕ 
собственного производства. 

Учет прямых фактических затрат по экономическому 
элементу «оплата труда» организован по итогам отчет-
ного периода (месяца) на базе персонифицированного 
учета трудозатрат в подразделениях обработки для 

Организация ведения в информационной системе 
раздельного учета фактических затрат на производство 
продукции: управленческий (производственный) 
и бухгалтерский учет

Крюков  
Юрий 
Васильевич,

руководитель 
проекта, 
ОАО «АК «Рубин»
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каждого маршрутного листа. По данным начисления 
основным рабочим заработной платы за отчетный месяц 
производится распределение ее сумм на каждый объект 
управленческого учета (партию выпуска ДСЕ либо марш-
рутный лист в обработке) по аналитическим разрезам.

Вся информация в режиме реального времени пере-
дается и накапливается журналом учета движения затрат 
в заранее назначенных нами при постановке задачи 
разрезах: статья затрат (в соответствии со структурой 
калькуляции себестоимости); производственный заказ 
(регистр накопления затрат с учетом требований нор-
мативно-правовых актов для ГОЗ по изделиям, группам 
изделий или спецификациям контрактов); места возник-
новения затрат (подразделения обработки или переда-
чи в производство ТМЦ) и партия маршрутного листа 
(производственная партия выпуска). По нашей оценке, 
такая структура учета фактических затрат покрывает 
все требования законодательства и позволяет полу-

чать в оперативном режиме данные прямых затрат по 
составу изделия для конечной продукции и на любом 
этапе изготовления для конкретной партии ДСЕ, а также 
формировать полную информацию о текущем составе 
незавершенного производства в структуре статей затрат 
попартионно по заказам и производственным подразде-
лениям. 

Таким образом, учет прямых фактических затрат 
в производстве естественным образом формируется как 
«побочный» продукт заранее спланированных и органи-
зованных в режиме реального времени бизнес-процес-
сов учета в производстве.

Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что в обо-
зримом будущем каждая партия изготавливаемых 
деталей или сборок в любой момент времени будет 
содержать всю необходимую информацию для оценки 
фактических затрат и их отклонения от плановых пока-
зателей. 

Управленческий раздельный 
учет затрат на производство гото-
вой продукции может быть реали-
зован несколькими методами.
1. Попередельным (бесполуфа-

брикатный и полуфабрикат-
ный).

2. Попроцессным.
3. Нормативным.
4. Позаказным.

Доклад посвящен методике раздельного учета мате-
риальных затрат, использующей позаказный метод учета.

В докладе рассматривается реализация методики раз-
дельного учета материальных затрат (сырье, материалы, 
покупные комплектующие) контрактов по ГОЗ в инфор-
мационной системе (далее – ИС) на базе ПП «ПАРУС-
Предприятие 8».

Методика раздельного учета материальных затрат – 
это последовательность выполнения в ИС действий по 
позаказному планированию потребности производства 
в материальных ресурсах, планированию и исполнению 
консолидированных закупок под несколько заказов, 
хранению под заказ, списанию на заказ и на партию 
ДСЕ, сбору фактических материальных затрат изделия 
в зависимости от его фактического состава.

Для реализации раздельного учета затрат позаказным 
методом необходимо пояснить используемое в методике 
понятие «ЗАКАЗ». Контракт по ГОЗ содержит ведомость 
поставки продукции и калькуляции цены продукции. 
ЗАКАЗ открывается для каждой позиции ведомости 

поставки, если цена согласована для каждой позиции, 
или для нескольких позиций ведомости поставки, если 
цена согласована для номенклатуры продукции. ЗАКАЗ 
открывается приказом по предприятию и идентифици-
руется в ИС шифром производственного заказа (далее – 
ШПЗ).

Учет ведется по статьям затрат, входящим в калькуля-
цию цены продукции, производимой в рамках заказа. 

Для контроля соответствия плановых материальных 
затрат заказа фактическим затратам и обоснования 
плановых затрат в ИС рассчитывается плановая произ-
водственная себестоимость изделий и входящих в изде-
лие деталей и сборочных единиц (далее – ДСЕ) соб-
ственного изготовления. Расчет плановой себестоимости 
выполняется на основании составов изделий, нормати-
вов расхода основных и вспомогательных материалов 
и прогнозируемых цен сырья, материалов и покупных 
комплектующих.

Раздельный учет затрат начинается с формирования 
в ИС плана выпуска продукции, каждая строка которого 
содержит атрибут ШПЗ.

Из плана выпуска на основании заказных составов 
изделий рассчитывается подетальный график запус-
ка/выпуска ДСЕ собственного изготовления, а из него 
формируются потребности заказов в сырье, материалах 
и покупных комплектующих (далее – ТМЦ). В сформиро-
ванные потребности заказов в ТМЦ могут быть внесены 
изменения – произведены разрешенные замены.

Из потребностей заказов в ТМЦ формируются лими-
ты заказов в ТМЦ, являющиеся для службы снабжения 

Методика позаказного планирования и управленческого 
учета материальных затрат в ПП «Парус-Предприятие 8»
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Требование ведения раздельного учета затрат при выполнении контрактов 
по ГОЗ не может быть выполнено только путем ведения позаказного бухгалтер-
ского учета затрат. Для полноценного раздельного учета затрат на предприятии 
необходимо реализовать производственный (управленческий) раздельный учет 
затрат, связанный с бухгалтерским учетом затрат через первичные документы 
производственного учета. Доклад посвящен методике раздельного учета мате-
риальных затрат, использующей позаказный метод учета. 



41www.экономикаопк.рф

Экономический потенциал промышленности на службе оборонно-промышленного комплекса

одновременно и плановыми документами (формируют 
план закупок), и документами контроля обеспеченности 
заказов ТМЦ.

Если планирование потребности под каждый заказ 
обязательно, то планирование и исполнение закупок под 
каждый заказ для всей номенклатуры ТМЦ и нецеле-
сообразно экономически (например, по причине малой 
потребности номенклатуры на заказ цена поставки мо-
жет быть существенно выше, чем при закупке большой 
партии), и часто невозможно (поставки выполняются 
партиями, определяемыми нормами отгрузки). Потому 
планирование и исполнение закупки в ИС может быть 
реализовано и под заказ (например, для дорогостоящих 
комплектующих), и консолидированно для нескольких 
заказов. Консолидация выполняется при формировании 
из лимитов заказов плана закупки. Для строк плана за-
купки, сформированных из лимитов нескольких заказов, 
в ИС хранится детализация в виде: ШПЗ, количество. 
То есть для каждой строки плана закупки есть инфор-
мация о том, для какого заказа какое количество ТМЦ 
закупается. 

При размещении заказа поставщику ТМЦ информа-
ция о заказах, под которые сформирован заказ постав-
щику, переносится из строк плана закупки в строки 
спецификации заказа поставщику. 

По факту прихода ТМЦ от поставщика формируются 
приходные ордера, которые также содержат информа-
цию о заказах, под которые приходуются ТМЦ на склады 
службы снабжения. При подтверждении кладовщиком 
факта поступления ТМЦ на склад в ИС формируется за-
пись о партии ТМЦ на складе с детализаций, под какие 
заказы какое количество ТМЦ хранится. При переме-
щении ТМЦ со склада службы снабжения в кладовую 
цеха в ИС фиксируется перемещение партии или части 
партии с переносом информации о том, под какой заказ 
или заказы цех получил ТМЦ.

Для реализации собственно факта возникновения 
материальных затрат на заказе в ИС реализуется опера-
тивный учет пооперационного движения ДСЕ и изделий 

в процессе производства. Учет реализуется докумен-
том Маршрутный лист (далее – МЛ), формируемым 
из подетального графика запуска/выпуска для каждой 
партии ДСЕ, запускаемой в производство. Партии ДСЕ 
могут запускаться как отдельно для каждого заказа, так 
и консолидированно для нескольких заказов, если опти-
мальная партия изготовления ДСЕ больше потребности 
одного заказа. При формировании консолидированно-
го запуска партии ДСЕ МЛ содержит детализацию, под 
какие заказы и какое количество запущено.

Списание основного материала деталей выполняет-
ся в ИС автоматически при выполнении в МЛ отметки 
о выполнении заготовительной операции, при этом спи-
сывается на заказ материал из партии, хранящейся для 
выполнения данного заказа или из свободного остатка 
ТМЦ. При списании формируются затраты по статье 
«Материалы».

Списание вспомогательных материалов и ПКИ выпол-
няется в ИС автоматически при сдаче партии готовых 
ДСЕ на склад готовых деталей или в кладовую сбороч-
ного цеха. Партии готовых ДСЕ хранятся в ИС с инфор-
мацией о плановых (из плановой себестоимости ДСЕ) 
и о фактически накопленных материальных затратах.

При использовании ДСЕ в сборочных единиц бо-
лее высокого уровня или в изделии их материальные 
затраты переносятся в затраты сборок, в которые они 
установлены.

Последним действием процесса раздельного учета 
затрат в методике является выпуск готового изделия 
и сбор его фактического состава (номера партий ДСЕ 
собственного изготовления, покупные комплектующие, 
материалы, использованные при изготовлении изделия) 
и фактических материальных затрат.

Заключение
Приведенная методика позволяет организовать 

эффективное управление материальными затратами 
и обеспечить выполнение требований № 275-ФЗ в части 
раздельного учета материальных затрат. 

1. Результаты финансово-хозяй-
ственной деятельности

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 19.01.1998 г. № 47 
финансовый результат опреде-
ляется как разница между дого-
ворной ценой, предусмотренной 
в государственном заказе (ценой 
реализации), и фактическими 
затратами, исчисленными соглас-
но п. 3 настоящих Правил (п. 4 
Постановления № 47). Обра-
тившись же к п. 3 указанного 
постановления, можно отметить, 
что приведенное в нем описание 
«фактических затрат» в целом 

идентично показателям, определяемым в бухгалтерском 
учете и приводимым в отчете о финансовых результатах 
по статьям «Себестоимость продаж», «Управленческие 
расходы» и «Коммерческие расходы». 

Следовательно, раздельный учет финансовых ре-
зультатов исполнения государственных контрактов, 
предполагает организацию раздельного учета доходов 
и расходов по каждому из этих контрактов. 
2. Порядок учета расходов

Раздельный учет расходов (затрат) по государствен-
ным контрактам, контрактам (договорам), выполняемым 
в рамках исполнения государственного оборонного 
заказа, означает аккумулирование производимых затрат 
по каждому (отдельному) государственному контрак-
ту, контракту в разрезе калькуляционных статей затрат 
и экономических элементов. При этом под затратами 
понимается их полная себестоимость, которая включает 

О бухгалтерском учете производства продукции 
по государственному оборонному заказу
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в себя: прямые затраты, наклад-
ные расходы и коммерческие 
расходы. 

Раздельный учет расходов 
по государственному оборонно-
му заказу организуется по счетам 

аналитического учета, где к счету 20 «Основное произ-
водство» на основе присвоенных контрактам кодовых 
номеров для каждого государственного контракта 
открываются аналитические счета «первого» уровня. 
На «втором» уровне аналитических счетов фактические 
затраты по указанным контрактам (каждому контракту) 
детализируются по их экономическим элементам и каль-
куляционным статьям затрат. Сумма произведенных рас-
ходов по государственному контракту, исчисленная на 
«первом» уровне счетов аналитического учета, является 
обобщением данных об общей величине затрат, позво-
ляющая определить финансовый результат в целом по 
договору, а также уровень его производственной рен-
табельности. Информация, сформированная на основе 
«второго» уровня аналитических счетов, обеспечивает 
получение данных: по видам расходов (затрат), местам 
их возникновения, этапам работ (при их наличии), дру-
гим необходимым характеристикам. Принятые в орга-
низации счета аналитического учета вносятся в рабочий 
план счетов, который включается в качестве составного 
элемента в учетную политику организации. 

Номенклатура калькуляционных статей затрат, форми-
рующих прямые расходы при выполнении гособоронза-
каза, определяется каждой организацией самостоятель-
но с учетом требований приказа Минпромэнерго России 
№ 200, а также дополнений и изменений, внесенных 
Минпромторгом России. В оборонных отраслях промыш-
ленности, сложилась следующая номенклатура прямых 
расходов (статей затрат) основного и вспомогатель-
ного производства, а именно: Затраты на материалы; 
Затраты на оплату труда основных производственных 
работников; Отчисления на социальные нужды. Кроме 
перечисленных прямых статей затрат в состав произ-
водственной себестоимости продукции (работ, услуг) 
включаются расходы по статьям: «Затраты на подготовку 
и освоение производства»; «Затраты на специальную 
технологическую оснастку» и «Специальные затраты». 
Механизм распределения расходов, учитываемых в со-
ставе указанных калькуляционных статей затрат, носит 
более «сложный» характер своего включения в стои-
мость выпускаемой продукции, когда одни расходы 
могут быть отнесены непосредственно в себестоимость 
конкретного контракта (продукции), а другие должны 
включаться в него в результате распределения накоп-
ленных затрат между несколькими контрактами (видами 
продукции). 

В составе затрат, связанных с подготовкой и осво-
ением производства, учитываются расходы, связан-
ные с осуществлением пусковых расходов и расходов 
на подготовку и освоение производства новых видов 
продукции, типовая номенклатура которых приведе-
на в Приложениях № 2 и 3 к приказу Минпромэнерго 
России № 200. В то же время некоторые моменты, 
связанные с распределением и учетом рассматриваемых 
затрат, нуждаются в дополнительных пояснениях: 
•	 наличие	собственно	пусковых	расходов	и	расходов	

на подготовку и освоение производства новых видов 

продукции, в качестве самостоятельных видов затрат 
включаемых в себестоимость выпускаемой продук-
ции, должно быть согласовано с заказчиком при 
формировании цены контракта; 

•	 учет	расходов	на	подготовку	и	освоение	производства	
ведется отдельно от учета расходов на основное 
производство. Для этой цели может использоваться 
счет 97 «Расходы будущих периодов», в дебет кото-
рого списываются фактические затраты, связанные 
с выполнением таких работ. Допускается при незначи-
тельном объеме расходов на подготовку и освоение 
производства и небольшого периода осуществления 
подобных работ (в пределах отчетного года) вести 
учет указанных расходов непосредственно на счете 20, 
а в цехах вспомогательного производства на счете 23;

•	 для	каждого	вида	подобных	работ	открывается	
отдельный заказ;

•	 по	окончании	работ	по	подготовке	и	освоению	произ-
водства специальная комиссия осуществляет приемку 
выполненных работ с составление Акта о выполнении 
работ, утверждаемого руководителем организации, 
а в соответствующих случаях и заказчиком; 

•	 оставшиеся	после	окончания	работ	по	подготовке	и	освое
нию производства ценности обращаются в уменьшение 
произведенных расходов (кредит счета 97). 
В бухгалтерском учете списание накопленных расхо-

дов на подготовку и освоение производства отражается 
по дебету счета 20, 23 и кредиту счета 97. В случае если 
результаты работ по подготовке и освоению произ-
водства используются при выпуске двух и более видов 
продукции, то такие расходы распределяются между 
ними пропорционально плановой или фактической се-
бестоимости выпускаемой продукции. Соответствующий 
выбор закрепляется в учетной политике организации. 

Организации ВПК имеют в своем составе различные 
специальные службы (специальные конструкторские 
и технологические подразделения, испытательные 
станции и лаборатории). Значительные расходы несут 
организации и по содержанию специальных объектов 
(полигоны, эллинги, док-камеры, аэродромы и т. д.), 
а также по проведению испытаний изготавливаемой 
продукции. Указанные затраты учитываются по отдель-
ной калькуляционной статье «Специальные затраты». 
Для определения величины специальных расходов на 
каждый объект учета (применительно к специальным 
затратам на каждую специальную службу, спецобъект, 
или выполняемую работу) открывается отдельный заказ. 
Затраты по отдельным объектам учета (заказам) накап-
ливаются по дебету счета 20 (23) с кредита счетов учета 
расходов и расчетов (10, 70, 69, 71, 25, 60, 76 и др.). 

По окончании отчетного периода (по окончании 
работ) накопленные затраты списываются на себестои-
мость выпускаемой продукции (на стоимость работ 
по контракту) по прямой принадлежности, т. е. в дебет 
счета 20, соответствующие счета аналитического учета, 
открываемые по каждому государственному контракту, 
с кредита счетов учета затрат по спецобъектам и спецра-
ботам (20, (23)). 

В случае если специальные работы или услуги спец-
подразделений и спецобъектов осуществляются для 
производства изделий в рамках выполнения нескольких 
контрактов (например, работа лабораторий, полиго-
нов и других спецобъектов), то порядок распределения 
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фактических затрат между отдельными контрактами 
устанавливается организацией-исполнителем самостоя-
тельно. При этом в качестве базы распределения затрат 
по отдельным контрактам, как правило, берется зара-
ботная плата основных производственных работников 
(непосредственных исполнителей) или контрактная цена 
изделий. Выбор соответствующей базы распределения 
закрепляется организацией в ее учетной политике. 

Также следует отметить, что если указанные затраты 
переходят на следующий год, то они на себестоимость 
контрактов (заказов) могут не переноситься, а оставать-
ся нераспределенными. И наконец, если удельный вес 
специальных затрат незначителен, то они могут учиты-
ваться в составе общехозяйственных затрат (расходов), 
что должно быть закреплено в учетной политике орга-
низации. 

Учет накладных расходов
Накладные затраты (косвенные расходы) подразделя-

ются на «Общепроизводственные затраты» и «Общехо-
зяйственные затраты». Номенклатура расходов, включае-
мых в перечисленные калькуляционные статьи затрат, 
приведена в приложениях № 5 и 6 к приказу Минпром-
энерго России от 23 августа 2006 г. № 200. 

Прочие производственные затраты
Перечень затрат, включаемых в калькуляционную 

статью «Прочие производственные затраты», является 
открытым. В части же конкретных расходов, подле-
жащих отражению в составе затрат по данной статье, 
предусмотрены такие их виды, как: проценты по креди-
там; страховые взносы по различным видам страхования 
рисков; затраты на служебные командировки. Помимо 
перечисленных видов затрат достаточно часто имеют 
место расходы по сертификации продукции, по гаран-
тийному ремонту и гарантийному обслуживанию выпус-
каемой техники (продукции), а также расходы связанные 
с исполнением «офсетных» обязательств. 

Учет исполнения обязательств по гарантийному ре-
монту и гарантийному обслуживанию продукции, выпус-
каемой в рамках исполнения государственного обо-
ронного заказа, осуществляется по каждому контракту 
(договору). Для этой цели организацией-исполнителем 
открывается наряд-заказ на выполнение указанных работ 
по каждому контракту. В бухгалтерском учете фактиче-
ские затраты по гарантийному ремонту и гарантийному 
обслуживанию техники отражаются по дебету счета 20 
«Основное производство» в разрезе контрактов, т. е. 
по аналитическим счетам «первого» уровня. При этом 
перечисленные расходы производятся за счет средств 
организации-исполнителя (включаются в производствен-
ную себестоимость продукции). Фактические затраты по 
гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию 
продукции могут включаться в себестоимость продукции 
двумя способами:
1) по мере осуществления фактических расходов;
2) путем начисления резерва.

Внепроизводственные затраты
В состав полной себестоимости продукции входят 

коммерческие (внепроизводственные) расходы, которые 
связаны с реализацией (сбытом) готовой продукции. 
В состав коммерческих расходов входят: затраты на 
тару и упаковку на складах готовой продукции, вклю-
чая затраты на укрытие и маскировку изделий; расходы 
по транспортировке готовой продукции; комиссионные 

сборы, уплачиваемые посредническим организациям 
за реализацию готовой продукции. Бухгалтерский учет 
внепроизводственных затрат осуществляется по счету 44 
«Расходы на продажу».

Внепроизводственные затраты ежемесячно подлежат 
списанию в дебет счета 90 «Продажи» с кредита счета 
44 «Расходы на продажу». Распределение указанных 
затрат производится исходя из их принадлежности к 
конкретному контракту. В случае невозможности непо-
средственного отнесения коммерческих расходов к тем 
или иным поставкам готовой продукции (например, 
заработная плата упаковщиков с отчислениями на соци-
альные нужды, оплата услуг транспортных организаций, 
расходы на рекламу и т. п.) распределение, как правило, 
осуществляется пропорционально производственной 
себестоимости отгруженной (отпущенной) продукции. 
3. Учет доходов и финансовых результатов

Исходя из требований законодательства в области 
исполнения обязательств по государственному оборон-
ному заказу, доходом для целей исчисления финансовых 
результатов по указанным заказам признается исключи-
тельно выручка от продажи продукции (работ, услуг). 
Следовательно, доходом будут считаться только доходы 
от обычных видов деятельности, прочие же доходы 
должны учитываться отдельно и не участвовать в оценке 
финансовых результатов исполнения государственного 
оборонного заказа. 

Обобщение информации о доходах и расходах, а так-
же исчисление финансового результата по государствен-
ным контрактам (контрактам) осуществляется на счете 
90 «Продажи». По кредиту счета 90, субсчет 1 «Выруч-
ка», отражается причитающаяся (признанная) сумма 
выручки (договорная цена продукции). 

По дебету счета 90:
– субсчету 2 «Себестоимость продаж» приводятся за-

траты организации, соответствующие производствен-
ной себестоимости этой продукции (усеченной 
себестоимости – при списании условно-постоян-
ных общехозяйственных расходов непосредственно 
на счет 90); 

– субсчету 3 «Налог на добавленную стоимость» учи-
тывается причитающаяся к получению от заказчика 
сумма НДС; 

– субсчету 4 «Акцизы» приводится сумма акцизов, 
включенная в цену проданной продукции; 

– субсчету 5 «Экспортные пошлины» – отражаются сум-
мы начисленных экспортных пошлин;

– субсчету – 9 «Прибыль/убыток от продаж» – ис-
числяется финансовый результат от обычных видов 
деятельности, в нашем случае финансовый результат 
по контракту.
Для отражения в учете внепроизводственных затрат 

(коммерческих расходов), а также условно постоянной 
части общехозяйственных расходов могут выделяться 
к счету 90 «Продажи» отдельные субсчета, например 6 
и 7. Также указанные расходы могут списываться непо-
средственно на субсчет 90/2 «Себестоимость продаж». 
В этом случае по дебету субсчета 90/2 «Себестоимость 
продаж» будет отражаться полная себестоимость 
выпущенной продукции (работ, услуг). Выбор той или 
иной конфигурации «аналитических» счетов к счету 
90 «Продажи», закрепляется в рабочем плане счетов 
организации.  
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Секция 
Правила бухгалтерского учета и раздельный учет затрат при выполнении ГОЗ

Сборник докладов Второй конференции

В условиях централизованной 
экономики в СССР сложилась весь-
ма четкая система бухгалтерского 
учета, многие положения которой 
в большой мере созвучны требова-
ниям ныне используемых между-
народных стандартов финансовой 
(бухгалтерской) отчетности (МСФО), 
часть которых в настоящее время 
напрямую используется в России 
и принципы которых заложены в 
основу современных российских 
правил (стандартов) бухгалтерского 
учета (РСБУ). По этой причине в 
процессе реформирования бух-
галтерского учета и отчетности, 
который продолжается до сих пор, 
важно, с одной стороны, сохранить 
все лучшие российские традиции, 

с другой – адаптировать их к новым условиям функци-
онирования экономических субъектов. Важно отметить, 
что этот процесс идет весьма активно уже в течение 25 
лет и позволил значительно повысить качество учетно-
контрольных процессов. Вместе с тем, одно из важнейших 
направлений учета и контроля, широко развитое в цен-
трализованной экономике, до сих пор не реализовано в 
современном учете. Это касается процессов учета, планиро-
вания и калькулирования продукции (работ, услуг). Следует 
отметить, что при централизованной экономике документы, 
регламентирующие этот процесс, были широко направле-
ны как на крупные сферы деятельности (промышленность, 
строительство, торговлю), так и на отдельные отрасли и 
виды производств (добывающую промышленность, маши-
но- и приборостроение, легкую промышленность и т. п.). 
Это было связано прежде всего с необходимостью четкого 
учета и контроля уровня затрат как основы централизован-
ного ценообразования. При этом контроль за динамикой 
себестоимости составлял важную часть и базу планирова-
ния потребности в ресурсах, прежде всего материальных и 
трудовых, т. е. был элементом контроля за нормированием 
затрат, что являлось базой системы снабжения и обеспече-
ния ресурсами экономических субъектов.

При реформировании организационной структуры наци-
онального хозяйства в 60–70-х гг. прошлого века на основе 
создания производственных и промышленных объедине-
ний и при внедрении новой формы хозрасчетных отноше-
ний между экономическими субъектами большое внима-
ние уделялось учету затрат по отдельным бизнес-процессам 
и элементам сложного продукта конечного потребления 
в условиях централизации инфраструктурных подразделе-
ний (ремонтно-строительного и инструментального произ-
водства, транспортного и энергетического обслуживания 
и т. п.), т. е. учитывалось развитие внутрихозяйственных 
связей в рамках сложных бизнес-процессов производства 
продукции конечного народнохозяйственного потребления. 

В начале экономических реформ, направленных на 
становление рыночной экономики, постановлением 
Правительства РФ от 05.08.1992 № 552 было утверждено 
Положение о составе затрат по производству и реализации 

продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость, и о 
порядке формирования финансовых результатов, учитыва-
емых при налогообложении прибыли, которое в большой 
мере ориентировало экономические субъекты на выполне-
ние требований первых законодательных актов в области 
налогообложения. В нем впервые были заложены основы 
различия бухгалтерского и налогового учета. В после-
дующих документах, регламентирующих учет, основное 
внимание было направлено на совершенствование учета 
отдельных видов ресурсов – основных средств, матери-
ально-производственных запасов, расходов организации 
и т. п. Однако проблемы учета затрат и калькулирования 
конкретных видов продукции, работ и услуг ограничива-
лись учетом прямых пропорциональных затрат как основы 
маржинальной концепции учета и анализа затрат, а вопро-
сы учета и распределения расходов, связанных с органи-
зацией и управлением бизнесом (условно-постоянных и 
постоянных), регулировались экономическими субъектами. 
На определенном этапе развития рыночной экономики это 
дало положительные результаты. 

Но по мере увеличения роли государства в развитии 
наукоемких производств, расширения сферы госзаказов, 
в первую очередь в системе оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК), усиление контроля закупок организации, 
капитал которых включает высокую долю госсобственности, 
контроля за формированием полных затрат становится все 
более актуальным. Эта задача была поставлена субъекта-
ми госконтроля (Счетной палатой и счетно-контрольными 
органами субъектов Федерации) при контроле за составле-
нием бюджетов и смет затрат на выполнение госпрограмм, 
госзаказов, осуществление закупок. Особое внимание 
такому виду контроля стало уделяться при организации 
тендеров на выполнение госзаказа, поскольку это позволяет 
предотвратить намеренный демпинг цен и неоправданное 
снижение качества работ. 

Актуальность такого контроля и учета связана также 
с увеличением количества целевых программ разного 
уровня. При определении затрат на их исполнение важно 
оценить результативность и продуктивность работ с учетом 
экономичности принимаемых исполнителем решений. При 
этом учетно-контрольные процессы становятся объектами 
госконтроля как на стадии составления программ, так и на 
стадии оценки качества и экономичности их исполнения. 

В последние годы Россия принимает участие в проведе-
нии международных спортивных мероприятий (Олимпиада 
в Сочи, Универсиада и соревнования по водным видам 
спорта в Казани, Чемпионат мира по футболу в 2018 г.), 
для которых строятся спортивные и культурно-развлека-
тельные сооружения и здания. По окончании мероприятия 
эти нефинансовые активы могут быть проданы предста-
вителям бизнес-сообщества. Необходимость их оценки 
предполагает соответствующий контроль за уровнем затрат 
на их возведение (сметы).

При проведении тендеров средства выделяются финаль-
ному исполнителю, который размещает их у подрядчиков, 
поставщиков и других соисполнителей, объектами контроля 
становится широкий круг соисполнителей, т. е. система хо-
зяйственных связей при исполнении госзаказа предполагает 
расширение круга организаций, затраты которых должны 

Методические аспекты учета затрат и калькулирования 
продукции

Мельник 
Маргарита
Викторовна,

д. э. н., профессор 
Департамента 
учета, анализа 
и аудита, ФГОБУ 
ВО «Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
Федерации»



45www.экономикаопк.рф

Экономический потенциал промышленности на службе оборонно-промышленного комплекса

быть классифицированы по бизнес-процессам и элементам 
производства у разных соисполнителей. 

Все отмеченное определяет основные направления 
совершенствования учета затрат и калькулирования про-
дукции (работ, услуг) в рамках экономических субъектов, 
участвующих в едином процессе производства сложной 
наукоемкой продукции. 

Первоочередное значение имеют задачи, связанные 
с учетно-контрольными процессами и их взаимосвязи с 
другими функциями управления, в частности, со страте-
гическим и текущим планированием, бюджетированием 
и логистикой, реализацией и послепродажным обслужи-
ванием. Одновременно успех учетно-контрольных про-
цессов в большой мере зависит от интеграции основных 
видов контрольных процессов, включая контроль качества 
исполнения работ и продукции, нормативный, техниче-
ский и технологический контроль, контроль за социаль-
ной удовлетворенностью и лояльностью всех участников 
бизнес-процесса. 

Учитывая многонаправленность и сложность поставлен-
ных вопросов, остановимся на нескольких из них, которые, 
на наш взгляд, в большей мере подготовлены лучшими 
российскими практиками: 1) четкое разделение понятий 
расходов, затрат и издержек; 2) усиление роли норматив-
ного контроля на основе регулирования бизнес-процессов 
(использование технологических карт); 3) определение 
рационального уровня централизации бизнес-процессов и 
приоритеты их распределения по исполнителям; 4) расши-
рение применения балансового метода при калькулирова-
нии конкретных видов продукции, 5) совершенствование 
логистики реализации сложных многоуровневых процессов 
на основе составления дорожной карты их исполнения. 
1. Для совершенствования учета затрат и калькулирова-

ния заказов необходимо решить ряд методологических 
вопросов по определению и признанию расходов и их 
отражения в отчетности. В формате МСФО расходы 
могут признаваться в форме затрат текущего периода 
(издержек), расходов будущих периодов и прираще-
ния активов. Более широкое использование принципов 
МСФО предполагает, прежде всего, уточнить порядок 
учета и признания затрат, увеличивающих стоимость 
активов организации. В российском учете принят ряд 
решений, способствующих более четкому отражению 
расходов по приобретению основных фондов и их 
списанию на текущие затраты (амортизация). Приня-
ты меры по объективизации отражения в отчетности 
переоценки активов организации. Однако некоторые 
вопросы остаются дискуссионными, что связано с учетом 
нематериальных активов (НМА). Во-первых, это отно-
сится к уточнению их состава, в частности учета затрат 
на переподготовку и формирование команд работ-
ников, обеспечивающих выполнение инновационных 
процессов (расходы на переподготовку и организацию 
трудовых процессов). Во-вторых, необходимо выделять 
НМА, которые определяют затраты на разработку новых 
технологий и элементов продукции, которые могут быть 
использованы при организации бизнес-процессов в 
других сферах производства, т. е. при их передаче в 
другие отрасли будет получен дополнительный доход. 
Условие решения этой задачи: требование раздельного 
учета отдельных изделий, групп изделий, бизнес-процес-
сов, реализуемых при исполнении госзаказов и целевых 
госпрограмм. Это важно и для коммерческих органи-

заций, поскольку позволяет более объективно оценить 
результативность и экономичность затрат на создание 
НМА. Это, в частности, нашло отражение в ПБУ 17/2002 
«Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы». Однако 
при расширении госзаказов указанные вопросы требуют 
большей детализации и необходимости более полного 
учета законодательных актов об интеллектуальной соб-
ственности в России.

 Кроме того, при признании расходов как приращения 
активов, в первую очередь основных средств, форми-
рующих мощностные характеристики экономического 
субъекта, меняются текущие затраты из-за изменения 
начисляемой амортизации. 

 Особо следует отметить, что при четком разделении 
признания расходов может быть уточнена оценка эко-
номичности и эффективности использования средств, 
выделяемых для госзаказа, на основе расчета и анализа 
текущих и приведенных затрат, учитывающих сроки 
окупаемости расходов (в советском бухгалтерском учете 
– единовременные затраты). 

 Особое значение имеет признание расходов будущих 
периодов и определение порядка их списания на теку-
щие затраты, что предполагает ориентацию на организа-
цию бизнес-процессов и длительность производственно-
го цикла исполнения заказов. 

 Для выполнения госзаказов, как правило, задействован 
широкий круг исполнителей, поэтому большое значе-
ние в формировании затрат имеют транзакционные 
издержки, сущность которых связана с затратами на 
управление экономической системой, которая формиру-
ется при выборе партнеров по выполнению госзаказов. 
При этом определяются общие издержки на исполнение 
заказа и движение денежных средств, выделяемых на их 
покрытие, т. е. система расчетов с партнерами. Важно 
учитывать, что расходы, которые несет в определенные 
периоды генеральный исполнитель госзаказа могут 
формироваться затратами партнеров в разные периоды 
времени, т. е. по мере списания понесенных расходов на 
затраты конкретных видов продукции, работ, услуг. 

2. При организации внутреннего контроля в экономических 
субъектах, задействованных в исполнении госзаказа, 
все чаще встает вопрос о нормативном контроле, т. е. 
контроле за четким соблюдением технологических тре-
бований, что обеспечивает должное качество и планиру-
емые затраты на производство продукции. Решение этой 
задачи предполагает усиление внимания к процессам 
подготовки производства, особенно к стадии, на которой 
разрабатываются технологические карты и составляет-
ся сметно-бюджетная документация по выполнению 
заданий: выпуск элементов готовой продукции, оказание 
услуг и выполнение работ.

 Поскольку прямые затраты (расходы на материалы, 
заработную плату основных исполнителей и начисления 
на нее) определяются в конструкторской и технико-тех-
нологической документации, то при выборе участников 
исполнения госзаказа приоритетным становится выбор 
исполнителей вспомогательных и обслуживающих про-
цессов, определение рациональных логистических схем, 
обеспечивающих приемлемые общие затраты, выделя-
емые на исполнение госзаказа, т. е. обеспечивается эко-
номичность использования государственных ресурсов. 

3. Важное условие обеспечения экономичности государ-
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ственного заказа – выбор исполнителей с учетом уровня 
концентрации бизнес-процессов, обеспечивающий 
мощностной эффект. В этой связи необходимо опре-
делить достаточность и целесообразность расширения 
производственных мощностей основного исполнителя 
заказа по основным видам производства. В случае пред-
почтения передачи бизнес-процессов партнерам целе-
сообразно провести анализ затрат, которые сложились 
в условиях организации бизнес-процессов партнеров, и, 
оценивая возможность снижения прямых и комплексных 
затрат (накладных расходов), выбрать партнера. Это 
потребует поиска информации о динамике цен на рынке 
продукции, товаров, услуг, надежности и устойчивости 
потенциальных партнеров.

4. В условиях выполнения комплексных работ, в которых 
задействовано большое число исполнителей, одновре-
менно выполняющих работы, приоритетное значение 
приобретает использование прогрессивных методов 
калькулирования, в частности позаказных методов. 
Важно вспомнить работы российских ученых, посвя-
щенные учету затрат в условиях централизованной 
экономики. Ряд крупных российских ученых (д. э. н. 
Баканов М.И., д. э. н. Бунимович В.А., к. э. н. Канелюш 
С.М., д. э. н. Петрова В.И., д. э. н. Чумаченко Н.Г. и др.) 
предложили новые методы планирования и калькулиро-
вания себестоимости продукции на основе балансового, 
матричного метода планирования и калькулирования 
себестоимости. Основой группировки затрат являлась 
привязка отдельных затрат к конкретному виду про-
дукции, к группе однородных видов продукции (как 
правило, заготовительное производство), к отдельным 
бизнес-процессам, системе связей с партнерами и т. д. 
Общие затраты на производство продукции рассчи-
тывались при помощи коэффициентов распределения 
разных групп затрат на продукцию в зависимости от 
доли  потребления в процессе ее производства услуг 
вспомогательных и обслуживающих процессов, услуг 
функциональных подразделений управления (сбытовых 
и снабженческих подразделений, затрат на подготовку 
кадров, маркетинговые исследования и т. п.). Этот метод 

имеет различные названия в работах  авторов – про-
цессный,  функциональный,  пошаговое калькулирование. 

 Во второй половине ХХ в. аналогичные подходы к учету 
затрат стали развивать ученые и практики в разных стра-
нах, ориентируясь на калькулирование отдельных видов 
деятельности – функцио нальное калькулирование (Б. 
Гетц, Дж. Стаубе, Р. Купер, Р.С. Каплан и др.). В настоя-
щее время этот метод широко известен как activity-based 
costing systems (ABC). Он базируется на тех методологи-
ческих позициях, которые были разработаны в России. 

5. В условиях расширения состава участников исполнения 
госзаказа все большее влияние на качество его исполне-
ния оказывает рациональная взаимосвязь участников об-
щего бизнес-процесса. Эта работа обеспечивает выпол-
нение заказа в установленные сроки, соответствующее 
качество исполнения работ, ускорение оборачивае мости 
и лучшее использование ресурсов. Она выстраивает 
общий бизнес-процесс на основе пропорциональности 
и гармонизации частных бизнес-процессов и основных 
элементов производства (производственных, матери-
альных ресурсов и нематериального (человеческого) 
капитала). Для  решения общей задачи составляется до-
рожная карта реализации общей задачи и определяется 
порядок взаимодействия основных участников при ее 
выполнении с выделением критического пути реализа-
ции поставленных взаимосвязанных задач.
Таким образом, можно сделать вывод, что сложились 

методы учета и контроля, способные обеспечить успеш-
ное долгосрочное и текущее управление затратами при 
выполнении сложных многонаправленных процессов и 
проектов. При принятии решений по совершенствованию 
учетно-контрольных процессов за исполнением крупных 
госзаказов и целевых программ целесообразно еще раз 
проанализировать и по возможности использовать насле-
дие российской бухгалтерско-аналитической школы и тех 
передовых практик, которые сложились в зарубежных 
странах, при выборе  эффективных методов регулирования 
затрат и обеспечении эффективного функционирования 
экономических субъектов и национальной экономики 
в  целом. 

Машиностроительно-индустри-
альная группа – группа компаний 
соз дана в 2006 г. В состав груп-
пы вошли 24 бизнес- единицы. 
 Номенклатура продукции вклю-
чает изделия  гражданского и во-
енного назначения. Од-
ним из крупнейших предприятий 
является ОАО «Промтрактор», ко-
торое выпускает тяжелые  трактора, 
бульдозеры,  комбайны. 

В 2015 г. на предприятии  начат 
проект, имеющий следующие 
цели:

•	 своевременное	исполнение	сроков	заказа;
•	 управление	товарноматериальными		потоками	в	еди-

ной автоматизированной  
системе;

•	 организация	раздельного	учета	затрат	 
по заказам.
Перед началом проекта был выполнен анализ 

и сделан выбор методологии учета затрат в основном 
производстве. В качестве базового рассматривался 
полуфабрикатный (попередельный) метод учета затрат, 
поскольку на предприятии была организована система 
учета и перемещения ТМЦ (материалов, деталей, узлов, 
покупных изделий), в которой объектом учета являет-
ся результат передела на производственном участке, а 

Организация и ведение в информационной системе  
управленческого (производственного)  
учета незавершенного производства  
с использованием полуфабрикатного метода

Табаков  
Алексей 
Петрович,

руководитель 
проектов 
Департамента 
информационных 
технологий, 
ООО «ККУ «Концерн 
«Тракторные заводы», 
к. э. н.
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передел – это совокупность нескольких технологических 
операций, которая завершается выработкой промежу-
точного продукта (полуфабриката) или готовой продук-
ции. Такой подход соответствует концепции попередель-
ного учета затрат.

Полуфабрикатный метод имеет следующие 
 возможности соответствовать требованиям  предприятия:
•	 перемещение	полуфабрикатов	из	передела	в	передел	

по учетной цене обеспечивает учет выпуска и неза-
вершенного производства по цент рам затрат;

•	 расчет	себестоимости	полуфабриката	при	кооперации	
с предприятиями группы;

•	 внутри	и	межцеховой	логистики	полуфабрикатов	по	
учетной цене вместо перехода партии по операции 
сохраняет типовую организацию складского учета.
Дополнительные преимущества, которые получи-

ли службы предприятия от полуфабрикатного метода:
•	 щадящие	требования	к	нормированию	операций	для	

целей MRP-планирования;
•	 организация	точек	учета	полуфабрикатов	

в  соответствии с местами контроля  
качества;

•	 организация	страховых	заделов	из		полуфабрикатов.
Также были определены недостатки 

 метода для их учета при внедрении и организации тру-
да:
•	 увеличивается	количество	номенклатурных		позиций;
•	 увеличивается	количество	уровней	входимости	в	спе-

цификации изделия;
•	 увеличиваются	требования	к	аппаратной	части	инфор-

мационной системы.
Основным недостатком является трудоемкость рас-

четов себестоимости на каждом переделе и  связанный 
с этим рост транзакций при большом количестве 
стадий технологического процесса, так как себестои-
мость полуфабриката на каждой последующей стадии 
складывается из затрат  этого передела и себестоимо-
сти  полуфабриката, рассчитанной на предыдущем этапе. 

В результате на предприятии были реализованы сле-
дующие решения:
•	 объект	калькулирования	–	вид	продукции		каждого	

передела, т. е. прямые затраты  отражают в разрезе 
полуфабриката на  переделе;

•	 при	учете	затрат	по	отдельным	заказам	организован	
индивидуальный учет затрат для каждого полуфа-
бриката в каждом заказе по алгоритму суммирования 
нормативных прямых затрат этого заказа;

•	 бухгалтерская	проводка	при	оприходовании	на	кла-
довую производственного участка не ставится, 
регистрируется  только  операция складского учета 
 полуфабрикатов. 
В качестве инструмента было использовано 

 приложение «Управление дискретным производством» 
ПП «Парус-Предприятие 8», в  котором  реализован полу-
фабрикатный метод для учета:
•	 себестоимости	и	формирования	учетной	цены	полу-

фабриката;
•	 эффективности	деятельности	по	центрам	ответствен-

ности за затраты.
В результате на предприятии материальные ресурсы 

планируются для каждого полуфабриката одного заказа 
и учетная цена формируется как для  готовой продукции 
заказа, так и для полуфабриката на любом уровне пере-
дела при исполнении заказа. 

Федеральный закон № 275-ФЗ 
ужесточил требования к ведению 
раздельного учета на предприя-
тиях, производящих продукцию 
в рамках государственного обо-
ронного заказа. Особое внимание 
уделяется следующим направле-
ниям:
•	 контроль	расхода	выделенных	

бюджетных средств (использо-
вание отдельных счетов);

•	 соблюдение	порядка	ценооб-
разования на продукцию;

•	 обоснованность	затрат	при	ис-
полнении контрактов.

Для выполнения указанных требований предприя-
тиям необходимо решить широкий круг методических, 
организационных и информационных задач.

Наибольшую сложность представляют методологиче-
ские аспекты ведения учетных действий. С одной сторо-
ны, отсутствует однозначная для понимания нормативная 
база, которая исключала бы разные оценки использо-
вания средств и ведения раздельного учета со стороны 
различных проверяющих предприятия органов. 

С другой стороны, возможностей «классического» 

бухгалтерского учета оказывается недостаточно для 
решения поставленных задач, а ведь именно в привяз-
ке к правилам ведения бухгалтерского учета подтвер-
ждается достоверность данных по затратам исполнения 
контрактов.

Требуется более детальная аналитика отражения хо-
зяйственных операций в разрезе контрактов. Расширяя 
состав аналитических разрезов, предприятия сталкива-
ются с ограничениями используемых информационных 
систем. Проблематика методических вопросов плавно 
перетекает в информационную плоскость.

Доступный вариант системы комплексного монито-
ринга использования средств, полученных в  рамках 
исполнения Государственного оборонного заказа, пред-
ставлен в прикладном решении «1С:ERP Управление 
предприятием 2».

Мониторинг в первую очередь ориентирован 
на помощь в решении управленческих задач внутри 
предприятия и позволяет создать условия для эф-
фективного распоряжения полученными средствами. 
Основные принципы построения системы представлены 
на рис. 1.

Система позволяет:
•	 управлять	списанием	средств	отдельных	счетов,	

 учитывая структуру цены контракта;

Раздельный учет результатов финансово-хозяйственной 
деятельности

Яковлев 
Александр 
Владимирович,

руководитель 
группы 
методологии, 
фирма «1С»
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•	 запланировать	и	от-
слеживать ход обособ-
ленного производства 
продукции;

•	 обеспечить	обособ-
ленное под контракт 
приобретение ресурсов, 
формирование затрат 
и расчет  себестоимости;

•	 сформировать	финан-
совый результат испол-
нения контракта. 
Плановую себестои-

мость выпуска продукции 
и отдельных ее узлов можно рассчитать на основа-
нии выбранной спецификации или сформированных 
к исполнению заданий на производство, отражающих 
уникальный вариант изготовления.

Общая схема обособления хозяйственных опера-
ций в процессе исполнения контрактов представлена 
на рис. 2.

Использование контракта как обязательного ана-
литического разреза при регистрации хозяйственных 
операций целесообразно отражать в бухгалтерских 
проводках.

С этой целью необходимо для всех счетов учета 
денежных средств, обязательств, материальных акти-
вов и затрат, а также регистрации расходов и доходов 

ввес ти обязательное аналитическое 
измерение, заполняемое выбором 
исполняемого контракта. 

Такой подход позволяет контро-
лировать движение полученных 
по контракту средств на всем 
 протяжении жизненного цикла 
обособленного актива с помощью 
привычных стандартных бухгалтер-
ских отчетов (например, Оборотно-
сальдовой ведомости по счету).

Для оперативного контроля удоб-
но использовать отдельную балан-
совую форму по движению средств 
контракта:
•	 оплаты,	полученные	от	заказ-

чика, формируют основной 
источник финансирования. При 
необходимости также могут 
привлекаться заемные средства 
в виде банковских кредитов или 
использоваться собственные 
средства организации. В послед-
нем случае можно говорить об 
участии организации во времен-
ном софинансировании выпол-
няемого контракта. Все пере-
численные источники можно 
характеризовать как пассивы 
баланса по контракту;

•	 обособленное	движение	активов	
позволяет отслеживать ход ис-
полнения контракта (см. рис. 2). 
В процессе производства про-
дукции форма представления 
активов постоянно претерпевает 
изменения, что позволяет судить 
о стадиях выполнения работ.

Пример балансовой формы по контракту приведен 
на рис. 3.

Использование в процессе производства продукции 
контракта ресурсов, которые предприятия приобретало 
за рамками обособленного обеспечения, признает-
ся как вложение средств в контракт (это фактическое 
расширение состава источников финансирования, 
например, в условиях недостаточного авансирования 
выполняемых работ).

Направление средств, полученных от заказчика, 
на решение задач, напрямую не связанных с выпол-
нением контракта, рассматривается как вывод средств 
контракта и создает для предприятия зону особых рис-
ков при проверках. Оперативный мониторинг позволяет 
уменьшить число таких случаев и тем самым снизить 
тяжесть возможных последствий.

Предлагаемый подход исключает противопо-
ставление результатов хозяйственной деятельности 
организации при выполнении контрактов по Госу-
дарственному оборонному заказу в оперативной 
(управленческой) оценке и при отражении в бухгал-
терском учете.  Опираясь на одни первичные докумен-
ты, балансовая форма движения средств контракта и 
представление данных в бухгалтерском учете дополня-
ют друг друга. 

Рис. 1. Мониторинг использования средств контрактов

Рис. 2. Система обособления под контракт хозяйственных операций

Рис. 3. Пример простой балан-
совой формы движения средств 
контракта
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Описание текущего состояния и проблем 
в предметной области секции в сфере ОПК

В настоящее время правила бухгалтерского учета и 
раздельного учета затрат при выполнении государствен-
ного оборонного заказа регулируются рядом законода-
тельных актов, таких как Федеральный закон № 275-ФЗ 
«О государственном оборонном заказе», Федеральный 
закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Налоговый 
кодекс Российской Федерации и нормативные докумен-
ты – приказ № 200 «Об утверждении порядка опреде-
ления состава затрат на производство продукции обо-
ронного назначения, поставляемой по государственному 
оборонному заказу», постановление Правительства № 47 
«О правилах ведения организациями, выполняющими 
государственный заказ за счет средств федерального 
бюджета, раздельного учета результатов финансово- 
хозяйственной деятельности», ПБУ 10/99 «Расходы 
организации» для ряда предприятий МСФО. При этом 
необходимо отметить, что это не полный перечень доку-
ментов, в той или иной степени регулирующих рассмат-
риваемые вопросы, а лишь перечень основных норма-
тивно-правовых актов, напрямую к этому относящихся.

Перечень документов, регулирующих учет расходов 
и порядок их признания, на первый взгляд не столь ве-
лик, однако практика учетно-контрольной деятельности, 
показывает, что количество документов, регулирующих 
тот или иной вопрос, прямо пропорционально вероятно-
сти совершения ошибок при отражении объекта в учете 
и при составлении отчетности.

Анализ вышеприведенных законодательных 
и нормативных актов, регулирующих порядок 
учета затрат

Налоговый кодекс Российской Федерации
Ст. 252. Расходы. Группировка расходов
п. 1. В целях настоящей главы налогоплательщик 

уменьшает полученные доходы на сумму произведенных 
расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 
настоящего Кодекса).

Расходами признаются обоснованные и документаль-
но подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотрен-
ных ст. 265 настоящего Кодекса, убытки), осуществлен-
ные (понесенные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами понимаются экономи-
чески оправданные затраты, оценка которых выражена 
в денежной форме.

Под документально подтвержденными расходами 
понимаются затраты, подтвержденные документами, 
оформленными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо документами, оформлен-
ными в соответствии с обычаями делового оборота, 
применяемыми в иностранном государстве, на терри-
тории которого были произведены соответствующие 
расходы, и (или) документами, косвенно подтверждаю-
щими произведенные расходы (в том числе таможенной 
декларацией, приказом о командировке, проездными 
документами, отчетом о выполненной работе в соответ-

ствии с договором). Расходами признаются любые затра-
ты при условии, что они произведены для осуществле-
ния деятельности, направленной на получение дохода.

п. 2. Расходы в зависимости от их характера, а также 
условий осуществления и направлений деятельности на-
логоплательщика подразделяются на расходы, связанные 
с производством и реализацией, и внереализационные 
расходы.

Федеральный закон № 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе»

Ст. 10. Методы государственного регулирования цен 
на продукцию по государственному оборонному заказу

1. Государственное регулирование цен на продукцию 
по государственному оборонному заказу осуществляется 
посредством:

4) учета в структуре цены на продукцию по государ-
ственному оборонному заказу произведенных затрат 
на ее производство и реализацию.

Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» 

Ст. 5
п. 6. Объектами бухгалтерского учета экономического 

субъекта являются:
6) расходы.
Ст. 10. Регистры бухгалтерского учета
п. 1. Данные, содержащиеся в первичных учетных 

документах, подлежат своевременной регистрации и на-
коплению в регистрах бухгалтерского учета.

п. 2. Не допускаются пропуски или изъятия при 
регистрации объектов бухгалтерского учета в регистрах 
бухгалтерского учета.

Ст. 8. Учетная политика
п. 1. Совокупность способов ведения экономическим 

субъектом бухгалтерского учета составляет его учетную 
политику.

п. 2. Экономический субъект самостоятельно форми-
рует свою учетную политику, руководствуясь законода-
тельством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
федеральными и отраслевыми стандартами.

п. 3. При формировании учетной политики в отноше-
нии конкретного объекта бухгалтерского учета выбира-
ется способ ведения бухгалтерского учета из способов, 
допускаемых федеральными стандартами.

п. 4. В случае если в отношении  конкретного 
объекта бухгалтерского учета федеральными 
стандартами не установлен способ ведения бухгал-
терского учета, такой способ самостоятельно разра-
батывается исходя из требований, установленных 
законодательством Российской Федерации о бухгал-
терском учете, федеральными и (или) отраслевыми 
стандартами.

Приказ № 200 «Об утверждении Порядка опреде-
ления состава затрат на производство продукции 
оборонного назначения, поставляемой по государ-
ственному оборонному заказу» 

Целью настоящего Порядка является экономически 
обоснованное определение величины затрат, необходи-

РЕЗОЛЮЦИЯ секции
«Правила бухгалтерского учета и раздельный учет затрат 
при выполнении ГОЗ»
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мых для производства и реализации каждой единицы 
подлежащей поставке продукции, отвечающей требова-
ниям, предъявляемым к ее качеству.

Порядок применяется при исчислении (калькули-
ровании) себестоимости единицы конкретного вида 
промышленной продукции (изделия, базового изделия, 
группы однородных изделий, комплекта, узла, детали 
и т. д.) или вида выполняемых работ и услуг. Калькуля-
ционная единица должна соответствовать натуральному 
измерению, принятому для данного вида продукции 
в стандартах или технических условиях.

II. Состав и содержание статей затрат
Расчет себестоимости единицы продукции осуще-

ствляется по статьям калькуляции, перечень которых 
приведен в приложении 1 к настоящему Порядку.

Группировка затрат по калькуляционным статьям 
производится в зависимости от целевого назначения 
затрат и мест их возникновения.

При калькулировании себестоимости продукции, 
поставляемой по государственному оборонному зака-
зу, должны преимущественно использоваться прямые 
методы отнесения затрат на себестоимость конкретной 
продукции. Основанием для включения затрат в се-
бестоимость продукции является их принадлежность 
к производству этой продукции в соответствии с Прави-
лами ведения организациями, выполняющими государ-
ственный заказ за счет средств федерального бюджета, 
раздельного учета результатов финансово-экономиче-
ской деятельности, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 января 
1998 г. № 47. В организациях, выполняющих государ-
ственный оборонный заказ, учет затрат, связанных с его 
выполнением, следует осуществлять отдельно по каждо-
му виду продукции.

Постановление Правительства № 47 «О правилах ве-
дения организациями, выполняющими государствен-
ный заказ за счет средств федерального бюджета, 
раздельного учета результатов финансово-хозяйствен-
ной деятельности»

п. 1. Организация, выполняющая государственный 
заказ за счет средств федерального бюджета, осу-
ществляет учет затрат, связанных с его выполнением, 
отдельно по каждому государственному заказу.

п. 2. Первичная учетная документация (лимитные 
карты, требования, рабочие наряды и др.) оформляется 
на предусмотренные в государственном заказе отдель-
ное изделие, группу изделий, работу, услугу (далее 
именуется – продукция).

п. 3. Фактические затраты группируются в регистрах 
аналитического учета (карточке фактических затрат 
по калькуляционным статьям затрат, ведомости затрат 
на производство и др.) в следующем порядке:
•	 прямые	затраты	(материалы,	комплектующие	изделия,	

полуфабрикаты, услуги производственного характера, 
расходы на оплату труда непосредственных исполни-
телей, отчисления на социальные нужды и др.) вклю-
чаются непосредственно в себестоимость определен-
ного вида выпускаемой по государственному заказу 
продукции;

•	 накладные	расходы	(расходы	по	обслуживанию	
основного и вспомогательных производств, админи-
стративно-управленческие расходы, расходы по со-
держанию общехозяйственного персонала и др.) 

включаются в себестоимость пропорционально 
прямым затратам, количеству продукции и другим 
показателям, характеризующим продукцию, выпол-
няемую по государственному заказу за счет средств 
федерального бюджета, и иную продукцию, выпускае-
мую организацией;

•	 коммерческие	расходы	(расходы,	связанные	с	реали-
зацией (сбытом) продукции) включаются в себестои-
мость пропорционально производственной себестои-
мости продукции, выпускаемой по государственному 
заказу за счет средств федерального бюджета, и иной 
продукции, выпускаемой организацией. Произ-
водственная себестоимость включает в себя прямые 
затраты и накладные расходы.
п. 4. Финансовый результат определяется как 

разница между договорной ценой, предусмотрен-
ной в государственном заказе (ценой реализации), 
и фактическими затратами, исчисленными согласно 
пункту 3 настоящих Правил

ПБУ 10/99 «Расходы организации», для ряда пред-
приятий 

Разд. I, п. 2. Расходами организации признается 
уменьшение экономических выгод в результате выбытия 
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 
возникновения обязательств, приводящее к уменьшению 
капитала этой организации, за исключением уменьше-
ния вкладов по решению участников (собственников 
имущества).

Разд. II, п. 7. Расходы по обычным видам деятельно-
сти формируют:
•	 расходы,	связанные	с	приобретением	сырья,	матери-

алов, товаров и иных материально-производственных 
запасов;

•	 расходы,	возникающие	непосредственно	в	процес-
се переработки (доработки) материально-произ-
водственных запасов для целей производства 
продукции, выполнения работ и оказания услуг 
и их продажи, а также продажи (перепродажи) 
товаров (расходы по содержанию и эксплуатации 
основных средств и иных внеоборотных активов, 
а также по поддержанию их в исправном состоянии, 
коммерческие расходы, управленческие расходы 
и др.).
п. 8. При формировании расходов по обычным видам 

деятельности должна быть обеспечена их группировка 
по следующим элементам:
•	 материальные	затраты;
•	 затраты	на	оплату	труда;
•	 отчисления	на	социальные	нужды;
•	 амортизация;
•	 прочие	затраты.

Для целей управления в бухгалтерском учете орга-
низуется учет расходов по статьям затрат. Перечень 
статей затрат устанавливается организацией самостоя-
тельно.

п. 9. Для целей формирования организацией фи-
нансового результата деятельности от обычных видов 
деятельности определяется себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, услуг, которая формирует-
ся на базе расходов по обычным видам деятельности, 
признанных как в отчетном году, так и в предыдущие 
отчетные периоды, и переходящих расходов, имею-
щих отношение к получению доходов в последующие 
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отчетные периоды, с учетом корректировок, зависящих 
от особенностей производства продукции, выполнения 
работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи 
(перепродажи) товаров.

При этом коммерческие и управленческие расходы 
могут признаваться в себестоимости проданных продук-
ции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году 
их признания в качестве расходов по обычным видам 
деятельности.

п. 10. Правила учета затрат на производство продук-
ции, продажу товаров, выполнение работ и оказание 
услуг в разрезе элементов и статей, исчисления себе-
стоимости продукции (работ, услуг) устанавливаются 
отдельными нормативными актами и Методическими 
указаниями по бухгалтерскому учету.

Разд. III., п. 11. Прочими расходами являются:
•	 расходы,	связанные	с	предоставлением	за	плату	

во временное пользование (временное владение 
и пользование) активов организации (с учетом поло-
жений пункта 5 настоящего Положения);

•	 расходы,	связанные	с	предоставлением	за	плату	прав,	
возникающих из патентов на изобретения, промыш-
ленные образцы и других видов интеллектуальной 
собственности (с учетом положений пункта 5 настоя-
щего Положения);

•	 расходы,	связанные	с	участием	в	уставных	капиталах	
других организаций (с учетом положений п. 5 настоя-
щего Положения);

•	 расходы,	связанные	с	продажей,	выбытием	и	про-
чим списанием основных средств и иных активов, 
отличных от денежных средств (кроме иностранной 
валюты), товаров, продукции;

•	 проценты,	уплачиваемые	организацией	за	предостав-
ление ей в пользование денежных средств (кредитов, 
займов);

•	 расходы,	связанные	с	оплатой	услуг,	оказываемых	
кредитными организациями;

•	 отчисления	в	оценочные	резервы,	создаваемые	
в соответствии с правилами бухгалтерского учета 
(резервы по сомнительным долгам, под обесценение 
вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, 
создаваемые в связи с признанием условных фактов 
хозяйственной деятельности;

•	 штрафы,	пени,	неустойки	за	нарушение	условий	дого-
воров;

•	 возмещение	причиненных	организацией	убытков;
•	 убытки	прошлых	лет,	признанные	в	отчетном	году;
•	 суммы	дебиторской	задолженности,	по	которой	истек	

срок исковой давности, других долгов, нереальных 
для взыскания;

•	 курсовые	разницы;
•	 сумма	уценки	активов;
•	 перечисление	средств	(взносов,	выплат	и	т.	д.),	свя-

занных с благотворительной деятельностью, расходы 
на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, 
развлечений, мероприятий культурно-просветитель-
ского характера и иных аналогичных мероприятий;

•	 прочие	расходы.
Разд. IV, п. 16. Расходы признаются в бухгалтерском 

учете при наличии следующих условий:
•	 расход	производится	в	соответствии	с	конкретным	

договором, требованием законодательных и норма-
тивных актов, обычаями делового оборота;

•	 сумма	расхода	может	быть	определена;
•	 имеется	уверенность	в	том,	что	в	результате	конкрет-

ной операции произойдет уменьшение экономических 
выгод организации. Уверенность в том, что в ре-
зультате конкретной операции произойдет умень-
шение экономических выгод организации, имеется 
в случае, когда организация передала актив либо 
отсутствует неопределенность в отношении передачи 
актива.
Если в отношении любых расходов, осуществленных 

организацией, не исполнено хотя бы одно из названных 
условий, то в бухгалтерском учете организации призна-
ется дебиторская задолженность.

Амортизация признается в качестве расхода исходя 
из величины амортизационных отчислений, определяе-
мой на основе стоимости амортизируемых активов, 
 срока полезного использования и принятых организаци-
ей способов начисления амортизации.

п. 17. Расходы подлежат признанию в бухгалтерском 
учете независимо от намерения получить выручку, 
прочие или иные доходы и от формы осуществления 
расхода (денежной, натуральной и иной).

п. 18. Расходы признаются в том отчетном периоде, 
в котором они имели место, независимо от времени 
фактической выплаты денежных средств и иной формы 
осуществления (допущение временной определенности 
фактов хозяйственной деятельности).

Международный стандарт финансовой 
отчетности

В Концептуальных основах финансовой отчетности 
под расходами понимается «уменьшение экономических 
выгод, происходящее в форме выбытия или уменьшения 
активов или увеличения обязательств, ведущих к умень-
шению капитала, не связанных с распределением между 
учредителями».

В МСФО нет отдельного стандарта регулирующего 
вопросы, связанные с классификацией, признанием рас-
ходов. В международном учете нет единого стандарта, 
регламентирующего затраты и их учет. Каждый элемент 
затрат имеет свое отражение в конкретном стандарте. 
Так, например, МСФО (IAS) 2 «Запасы» регулирует оцен-
ку затрат по материалам, МСФО (IAS) 16, «Основные 
средства» – затраты по амортизации. Термин «затраты» 
используется в МСФО тогда, когда речь идет о накоп-
лении потраченных ресурсов, доходы от которых будут 
получены в будущем. Получается, что затраты представ-
ляют собой денежную оценку использованных ресурсов. 
В финансовой отчетности они отражаются в составе 
активов организации до тех пор, пока не будут признаны 
расходами или убытками.

В международной практике все расходы подразде-
ляются на расходы текущего периода и расходы буду-
щих периодов. К расходам текущего периода относятся 
расходы или убытки в зависимости от их характера. 
Расходы будущих периодов либо признают как затраты, 
либо отражают в составе активов компании. Получается, 
что согласно МСФО затраты могут признаваться только 
двумя способами: либо как актив, либо как расходы. 
Соответственно затраты, которые не отвечают критериям 
признания активов, являются расходами. В РПБУ призна-
ние расходов производится по-другому, поэтому и учет 
затрат отличается от подхода, принятого в МСФО.
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Секция 
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Сборник докладов Второй конференции

Анализ вышеприведенных законодательных и нор-
мативных актов, регулирующих порядок учета затрат, 
позволил выявить следующие расхождения:
1) в терминологии (затраты, расходы);
2) по целям отражения в учете и при составлении отчет-

ности;
3) в классификации;
4) по порядку признания.
5) в требованиях к документальному подтверждению;
6) порядку контроля;
7)  по мерам ответственности за нарушения.

Юридическая иерархия законодательных и норматив-
ных актов:
1) кодексы;
2) федеральные законы;
3) постановления и распоряжения Правительства;
4) ведомственные акты (приказы, инструкции, методиче-

ские указания, правила)
также позволяет говорить о возможности неправильной 
расстановки приоритетов при отражении в бухгалтер-
ском учете затрат и формировании результатов финан-
сово-хозяйственной деятельности по государственному 
оборонному заказу.

В сложившейся ситуации вероятность совершения 
даже непреднамеренных ошибок при осуществлении 
учетно-аналитических процессов очень высока.

1. Описание методов и инструментов решения опи-
санных проблем

Разработка новых нормативных документов по бух-
галтерскому учету, учитывающих отраслевую специфику 
предприятий ОПК, а также лучшие практики ведущих 
предприятий ОПК России по вопросам раздельного уче-
та финансовых результатов, учету затрат, формированию 
себестоимости ПВН, формированию отчетности, прогно-
зированию цен на продукцию, производимую по ГОЗ.

Это могут быть нормативные документы, разработан-
ные совместными усилиями Минпромторга и Минфина, 
с привлечением научного сообщества, профессиональ-
ного сообщества в сфере учетно-аналитической деятель-
ности на предприятиях ОПК.

Совершенствование программного обеспечения, со-
ответствующего разрабатываемой нормативно-правовой 
базе, техническим и информационным потребностям 
специалистов в области бухгалтерского учета, анализа 
и аудита

2. Перечень рисков, возникающих при использовании 
методов и инструментов:
– недостаточно полная готовность министерств, ответ-

ственных за нормотворческую деятельность, к коор-
динации действий по разработке единой концепции 

по учету затрат и формированию учетно-аналитиче-
ской информации о себестоимости продукции, произ-
водимой по ГОЗ;

– недостаточность методологического и нормативно-
правового обеспечения, учитывающего отраслевую 
специфику предприятий ОПК для создания учетно- 
аналитической системы, позволяющей реализовать 
возможность достоверного и своевременного пред-
ставления информации о затратах на производство 
продукции, производимой в рамках ГОЗ; 

– предположение об увеличении трудоемкости учет-
но-аналитических и контрольных мероприятий;

– возможное увеличение затрат на подготовку и пере-
подготовку кадров.
3. Предложения и рекомендации в итоговую резолю-

цию Конференции «Экономический потенциал промыш-
ленности на службе ОПК»

Предложить министерствам, отвечающим за нормо-
творческую деятельность, скоординировать действия 
в следующих направлениях:
1) на первоначальном этапе – устранение разночтений 

в существующих законодательных и нормативных ак-
тах, относящихся к сфере учета затрат, себестоимости 
и формирования финансового результата по продук-
ции, производимой по ГОЗ;

2) на следующем этапе – подготовка проектов отрасле-
вых нормативных документов по вопросам учета 
затрат, формирования себестоимости и финансовых 
результатов для предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса.
Проводить широкое обсуждение проектов разра-

батываемых нормативных документов и методических 
рекомендаций среди профессионального и научного 
сообщества в области бухгалтерского учета, анализа 
и аудита.

Определить ряд пилотных предприятий ОПК, на кото-
рых будет проходить апробация возможности реализа-
ции на практике предлагаемых разработок (окончатель-
ное принятие после обсуждения и апробации с учетом 
предлагаемых изменений и полученных результатов).

Для подготовки и переподготовки кадров – создание 
единых центров повышения квалификации на базе веду-
щих вузов России на конкурсной основе.

Более широкое продвижение программного обеспе-
чения, позволяющего осуществлять учет затрат и фор-
мирование финансовых результатов по продукции, 
производимой в рамках ГОЗ, донастройка существую-
щих программных продуктов в целях постановки систем 
управленческого учета на предприятиях ОПК, позволяю-
щих осуществлять управление затратами. 
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Современные проблемы 
реализации государственно-
го оборонного заказа (да-
лее – ГОЗ), включая разработку 
и производство новых видов 
продукции, сопряжены с риска-
ми и противоречиями на всех 
уровнях кооперации. Особенно 
эти риски проявились после 
введения новых норм и пра-
вил выполнения контрактов, 
зафиксированных № 275-ФЗ 
и в изменениях к нему, случив-

шихся в 2016 г. (рис. 1). Кроме условно традиционных 
конфликтов интересов контрагентов в цепях  поставок 
с представителями заказчика и друг с другом (рис. 2) 
возник практически нерегулируемый конфликт, 
 характерный для смешанной экономики. Речь идет 
о поставщиках изделий 5–6-го уровней кооперации, 
которые осуществляют свой бизнес на принципах 
рыночного регулирования цен и не имеют ГОЗ в ка-
честве доминанты в своей выручке. К тому же эти 
экономические агенты, как правило, имеют частных 
владельцев и в своей деятельности руководствуются 
исключительно принципами экономической целесооб-
разности. В их задачи не входит безусловное выпол-

Системные проблемы планирования 
и ценообразования в рамках выполнения 
государственного оборонного заказа

Брыкин  
Арсений 
Валерьевич,

д. э. н., 
заместитель 
генерального 
директора – статс-
секретарь, АО 
«Росэлектроника»

Рис. 2

Рис. 1
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нение ГОЗ. Поэтому процесс согласования условий 
поставки ряда изделий в 2016 г. натолкнулся либо 
на прямое нежелание контрактоваться по новым пра-
вилам со стороны ряда поставщиков, либо возникли 
разногласия по вопросам цены поставляемых ими 
изделий.

Указанную проблему усугубил тот факт, что рост цен 
на ряд комплектующих изделий отечественного произ-
водства превысил в 2016 г. индекс дефлятор Минэко-
номразвития России в разы, а на изделия импортного 
производства – на несколько порядков.

В таблице указаны типовые проблемы выполнения 
ГОЗ, характерные для всех участников кооперации. 
Однако следует отметить первопричину вышеуказан-
ных конфликтов и проблем, влияющую на различия 
в экономическом целеполагании головных исполни-
телей ГОЗ, кооперации, работающей на регулируемом 
рынке, и тех участников цепи поставок, у кого ГОЗ 

не является доминантой бизнеса. Речь идет о фор-
муле цены 20+1%, которая изначально не мотивирует 
участников ГОЗ к повышению операционной эффек-
тивности и построению эффективной кооперации 
(рис. 3).

Следует отметить, что указанные в таблице проблемы 
не являются следствием базовой проблемы, требующей 
незамедлительного решения (рис. 4, 5).

Для решения названных в докладе проблем предла-
гается на уровне интегрированных структур ОПК органи-
зовать: 
1) переход от последовательного планирования к син-

хронному планированию с высоким уровнем автома-
тизации процессов;

2) управление цепочками поставок, синхронизация жиз-
ненного цикла создания продукции;

3) повышение уровня координации в кооперации между 
головным исполнителем и поставщиками.

Таблица. Проблемы выполнения ГОЗ, требующие решения

Проблема Решение Результат

Длительные сроки согласования участия иностран-
ных поставщиков

Внести изменения в регламент согласования 
иностранных поставщиков сроков прохож-
дения заявки  
ИЛИ  
Предоставить право головному исполнителю 
согласовывать иностранных поставщиков 
5–6-го уровня кооперации 

Плановое прохождение 
этапов работ по всему 
контракту

Необходима адаптация к работе с банком, 
выбранным заказчиком (до 9 банков), в т. ч. 
не установлены единые требования к комплекту 
документов для закрытия отдельных счетов после 
исполнения ГОЗ

Разработка ЦБ РФ единого регламента по 
реализации банками положений №  275-ФЗ, 
в т. ч. формирование единого пакета доку-
ментов для обслуживания отдельных счетов

Сокращение трудозатрат 
и ошибок при работе 
со спецсчетами

Отсутствие единой методики подтверждения ранее 
понесенных расходов на покупку комплектующих 
и материалов под конкретный ГОЗ для включения 
таких расходов в контракт в целях их возмещения

Разработка методики подтверждения фак-
тических расходов, связанных с закупкой 
комплектующих и материалов

Рациональное планирова-
ние закупок, логистики, 
хранения сырья  
и материалов

Различный подход военных представительств к це-
нообразованию (прямой счет или с применением 
индекса дефлятора). У ФАС России нет возможно-
сти оперативно решать возникающие проблемы 
при конфликте интересов

Выработка единого подхода военных 
представительств к ценообразованию – 
по реально произведенным фактическим 
затратам

Увеличение уровня рента-
бельности, сокращение вре-
мени на заключение догово-
ров за счет единых подходов 
к ценообразованию

Рис. 3
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В нормативно-правовом аспекте:
1) внести дополнительные изменения в № 275-ФЗ 

(скользящее планирование потребностей, длительные 
контракты, компенсация затрат по обслуживанию 
кредитов);

2) внести дополнения в приказ Министерства 
промышленности и энергетики Российской 
 Федерации от 23 августа 2006 г. № 200 в час-
ти возможности использования разных типов 
контрактов без ограничения размера прибыли. 
Для производственных контрактов – фиксиро-

ванная цена с возможностью пересмотра, для 
контрактов НИОКР – возмещение затрат с систе-
мой поощрения;

3) рекомендовать Министерству обороны Российской 
Федерации использовать метод прямого расчета 
стоимости контрактов вместо использования индекса 
дефлятора;

4) рекомендовать ЦБ РФ сформировать требова-
ния к единому пакету документов по обслужива-
нию отдельных счетов для всех уполномоченных 
банков. 

Рис. 4

Рис. 5
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Проблемные вопросы ценообразования на ВВСТ

По общему мнению, главной 
проблемой ценообразования яв-
ляется большое количество нор-
мативных документов, регулиру-
ющих вопросы ценообразования. 
В ходе последней проверки 
Минобороны России Счетная 
палата Российской Федерации 
оценила данную проблему как 
оказывающую негативное влия-
ние на формирование цен на 
продукцию, поставляемую по го-
сударственному оборонному 
заказу. Для решения указанной 
проблемы ФАС России разра-
батывает единый механизма 
государственного регулирования 
цен в сфере государственного 
оборонного заказа (далее – 
 механизм). 

Основным недостатком дей-
ствующих нормативных правовых актов является не 
столько их многообразие, сколько отсутствие еди-
ной концепции и единого понятийного аппарата, что 
объясняется разными подходами разработчиков этих 
актов и различными экономическими условиями, в 
которых они разрабатывались.

Существует многообразие различных толкований 
таких базовых понятий как «военное имущество», 
«специальные комплектующие изделия, сырье и мате-
риалы со специальными свойствами», «обязательные 
для применения и исполнения требования».

То же касается перечня продукции по государ-
ственному оборонному заказу, на которую распро-
страняется государственное регулирование цен 
(распоряжение Правительства Российской Федерации 
№ 976-р с изменениями 2016 г.). Группы продукции 
в перечне носят слишком общий, неконкретный 
характер. Например: группа «Системы и комплексы 
связи» может включать как смартфон, так и огромную 
мощную систему связи величиной с дом. Сейчас ФАС 
России самостоятельно определяет, какая продук-
ция подлежит регистрации. Единый механизм дол-
жен содержать преимущественно закрытые перечни 
(продукции, затрат и пр.), не допускающие их произ-
вольного расширения, либо следует предусмотреть 
возможность регулярного (ежегодного) переутвер-
ждения перечня продукции единственных поставщи-
ков с учетом утвержденного ГОЗ. 

Другой важной проблемой является отсутствие чет-
кого критерия (алгоритма) выбора вида цены на про-
дукцию по государственному оборонному заказу 
и, что особенно важно, порядка перевода цены в вид 
«фиксированная». Представляется целесообразным 
расширить группу нефиксированных видов цен 
и сферу их применения за счет создания подвидов, 
как это было предусмотрено приказом Минэкономики 
России 1998 г. № 179дсп. 

Понятие «ориентировочная цена» требует более 
точной формулировки. Многие понимают под ориен-

тировочной ценой приблизительный уровень цены, 
т. е. не требующий особого обоснования. Такой вид 
цены позволяет оперативно размещать ГОЗ. В то же 
время отсутствует и порядок определения факти-
ческих затрат, что необходимо для перевода цены 
из ориентировочной в фиксированную.

Действующие нормативные правовые акты по 
ценообразованию содержат поручения различным 
федеральным органам исполнительной власти (в том 
числе Госкорпорациям «Росатом» и «Роскосмос») 
и государственным заказчикам разработать раз-
личные методические рекомендации, учитывающие 
отраслевые особенности. 

Названная проблема скорее подтверждает отсут-
ствие таких особенностей. Представляется целесооб-
разным вообще отказаться от понятия «отраслевые 
особенности» как плохо реализуемого и противореча-
щего принципу единого подхода ко всем участникам 
государственного оборонного заказа. 

Минобороны России считает, что единый механизм 
следует разрабатывать на основе отработанных нор-
мативных правовых актов, доказавших свою практи-
ческую эффективность (прежде всего постановления 
№ 470 и № 1155). 

Однако в последнее время устойчивым трендом 
стала дискредитация сложившейся действующей 
системы ценообразования в пользу рискованных 
и достаточно сомнительных экспериментов. 

Ярким примером такого подхода является поря-
док формирования прогнозных цен в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 5 декабря 2013 г. № 1119 «Об утверждении 
Положения о государственном регулировании цен 
на продукцию, поставляемую по государственному 
оборонному заказу», который оказался неэффектив-
ным и требует серьезной корректировки. 

Как известно, основной причиной появления 
прогнозных цен была недостаточная эффективность 
планирования для формирования ГПВ и ГОЗ. Закан-
чивается согласование новой редакции постановле-
ния № 1119, которая подразумевает увеличение глуби-
ны планирования на несколько лет и возможность 
заключения государственных контрактов на базе 
прогнозных цен.

Вероятно, именно эта новая редакция постанов-
ления № 1119 будет положена в основу создаваемого 
единого механизма. То, что результат размещения ГОЗ 
2018 г. с учетом прогнозных цен можно будет оценить 
только в конце 2018 г., похоже, никого не беспокоит. 

В последнее время многие заговорили о том, 
что существующая система ценообразования, базиру-
ющаяся на затратном методе, не стимулирует произ-
водителей к снижению себестоимости. 

Симптоматично, что именно с началом 
экономичес кого кризиса все неожиданно вспомнили, 
что уровень рентабельности не позволяет инвестиро-
вать в развитие производства, для чего предлагается 
простое решение – увеличить уровень рентабельно-
сти. Заговорили о необъективности формулы расчета 
прибыли (1+20). 

Быхал  
Александр 
Николаевич,

советник 
3-го отдела 
Департамента 
аудита 
государственных 
контрактов 
Министерства 
обороны 
Российской 
Федерации
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Прибыль, получаемая по государственным 
контрактам, вряд ли является серьезным источником 
инвестиций. Кроме того, вертикально интегрирован-
ные структуры также претендуют на прибыль реаль-
ных производителей.

ФАС России предлагает новую концепцию цено-
образования 5+2, которая заключается в индекса-
ции базовой (справедливой) цены в течение пяти 
лет подряд без изъятия фактического превышения 
прибыли по сравнению с плановым уровнем. Пред-
полагается, что в таких условиях производитель будет 
заинтересован в снижении себестоимости в целях 
извлечения максимальной прибыли. Видимо резервы 
снижения себестоимости имеются большие. После 
«сверхприбыльной» пятилетки в течении двух лет 
цена индексироваться не будет. Схема подразуме-
вает, что течение всего семилетнего цикла госзаказ-
чики и ФАС России не будут контролировать себе-
стоимость изготовления продукции. Одновременно 
предлагается ограничить действие затратного метода 
ценообразования – он будет использоваться только 
для расчета базовой цены.

Существует большая вероятность, что через два-
три года производитель заявит об убыточности 
поставок и справедливо потребует изменения базо-
вой цены, что ФАС России и предусматривает в своей 
методике. После изменения базовой цены можно 
начинать все сначала. В этом случае бюджет никогда 
не получит замораживание цен на два года без ин-
дексации. 

По мнению Минобороны России схему 5+2 воз-
можно реализовать только для узкой номенклатуры 

продукции (новые изделия) и только при условии 
гарантированного государственного оборонного за-
каза в необходимом объеме на весь семилетний срок 
и при низком уровне инфляции. 

Новой проблемой для ценообразования ста-
ли серьезные изменения в № 275-ФЗ, касающиеся 
банковского сопровождения. Уполномоченные банки 
постоянно подчеркивают, что они не имеют никакого 
отношения к ценам. 

Однако банковское сопровождение безусловно 
оказывает серьезное негативное влияние на процесс 
ценообразования, так как никак с ним не увязано. 
Например, предусмотренная № 275-ФЗ реализа-
ция права головного исполнителя на возмещение 
(компенсацию) запасов никак не увязана с процессом 
формирования цены, когда государственный заказчик 
имеет возможность учесть стоимость запасов в цене 
по обоснованным ценам. 

Таким образом, грядущие изменения в цено-
образовании означают практически полный отказ 
от государственного регулирования цен и контро-
ля над затратами, что противоречит принципам 
№  275-ФЗ. Вместо выстроенного многоуровневого 
ценового контроля предлагается ослабление го-
сударственного регулирования. И если Росатом 
и Роскосмос заинтересованы в подобных измене-
ниях, то они сохраняют контроль над подведом-
ственными предприятиями, но Минобороны России 
и другие  госзаказчики вне всякого сомнения не смо-
гут обеспечить необходимый уровень ценового 
контроля. 

В итоге может проиграть государство. 

Нормативное определение амортизации как способа 
финансирования деятельности современного 
предприятия и влияние административных факторов 
на экономическое обоснование цен сложной продукции

Научным коллективом «Экс-
пертной компании «Колибри» 
разработан авторский аппарат 
для оценки, анализа и обоснова-
ния инвестиционными методами 
стоимости, цены, доходности 
и эффективности сложной про-
дукции и контрактов «Миак кост» 
(Methods Investment Analysis of 
Contracting Cost – «Miaccost»). 
Аппарат включает в себя ори-
гинальную теоретическую базу, 
изложенную в двух монографиях 
объемом 56 печатных листов, 
комплекс методик, экономи-
ко-математических моделей, 
обучающих материалов, расчет-

ных программ в сфере анализа и обоснования цено-
вых и финансово-экономических решений по  сложным 
контрактам, оценки доходности  контрактов для испол-
нителей и их эффективности для заказчиков. 

Аппарат «Миаккост» по своей сущности являет-
ся альтернативой, с одной стороны, традицион-
ным бухгалтерско-калькуляционным и аналоговым 
методам анализа и обоснования цен на сложную 
продукцию и контракты. С другой стороны, этот 
аппарат – альтернатива традиционным методам 
инвестиционного анализа, применяемым в сферах 
оценки эффективности инвестиционных проектов, 
оценки стоимости бизнеса и имущества, инвестици-
онного обоснования цен на продукцию естественных 
 монополий.

В части противопоставления бухгалтерско-каль-
куляционным и аналоговым методам анали-
за и обоснования цен на сложную продукцию 
и контракты аппарат «Миак кост» учитывает влияние 
фактора времени реализации расходов и дохо-
дов при  производстве продукции, учитывает аль-
тернативный характер издержек, учитывает не толь-
ко  затраты производства, но и эффективность 
продукции при ее использовании по конечному 
назначению.

Градов  
Станислав 
Сергеевич,

член совета 
коллегии Военно-
промышленной 
комиссии РФ 
по вопросам
ценообразования 
и финансово-
кредитной 
политики при 
выполнении ГОЗ

Buh
Записка
А прождевать линию не будешь?
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В традиционных методах инвестиционного анали-
за, применяемых в сферах оценки эффективности 
инвестиционных проектов, фактически предполага-
ется наличие совершенного рынка с заранее уравно-
вешенными ценами спроса и предложения. Аппарат 
«Миаккост» во многом ориентирован на характер-
ную для сложной продукции ситуацию неразвитости 
или даже отсутствия рынка. Цены спроса заказчи-
ков, цены производителей и цены соглашения при 
этом оцениваются специальными аналитическими 
методами.

При оценке эффективности инвестиционных 
проектов методами инвестиционного анализа реша-
ется, как правило, стандартная прямая задача оценки 
эффективности проектов и участия в них различных 
субъектов при известности рыночных цен на выпус-
каемую продукцию. Обратная задача – оценки цен 
спроса и предложения от заданных показателей эф-
фективности – решается намного реже и намного бо-
лее слабыми методами. В аппарате «Миаккост» цен-
тральным является решение именно обратной задачи. 
При этом оценка и анализ цен производятся не толь-
ко применительно к продукции, но и к контрактам 
(с учетом влияния условий их финансирования, нало-
гообложения и т. д.).

При оценке инвестиционными методами стои-
мости бизнеса и имущества от их потенциальной 
доходности помимо принятия допущения о наличии 
совершенного рынка принимается ряд жестких 
предположений о денежных потоках при реализации 
бизнеса и имущества, о соотношении доходности 
собственного и заемного капитала (гипотеза Мил-
лера – Модильяни). Эти предположения резко упро-
щают оценку, но часто делают ее неточной и даже 
неадекватной. В рамках аппарата «Миаккост» эти 
предположения не применяются. Аппарат анализа 
при этом усложняется, но становится намного более 
адекватным.

В части противопоставления методам инвестици-
онного анализа, применяемым при оценке и обос-
новании цен продукции естественных монополий, 
главную роль играет зависимость этих цен в основ-
ном только от затрат производителей. Причина – 
это, как правило, слабый инновационный статус 
этой продукции. Плюс обоснование цен продукции 
естественных монополий касается в основном только 
продукции, но не условий финансирования контрак-
тов (их авансирования, кредитования, обеспече-
ния и т. п.). Аппарат «Миаккост» по своей природе 
ориентирован на высокую вероятность иннова-
ций, на  детальный учет влияния не только уровня 
и  динамики затрат производителей, но и условий 
финансирования контрактов, условий их налого-
обложения. 

По своей структуре основными блоками аппа-
рата «Миаккост» являются блоки «Миаккост-произ-
водство» и «Миаккост-цены спроса». Задача первого 
блока – анализ и обоснование цен производителей 
(цен предложения производителей, фактических цен 
производства). Задача второго блока – анализ и об-
основание цен спроса заказчиков. Важное значение 
имеет также третий блок – блок формирования 
равновесных и устойчивых цен соглашения, удовле-

творяющих интересам как заказчиков, так и произ-
водителей. 

Аппарат «Миаккост» ориентирован на дей-
ствующую российскую систему налогообложения, 
бухгалтерского учета с перспективой реализации 
общемировых тенденций развития методов налого-
обложения, бухгалтерского, управленческого учета 
и финансового анализа. 

В 2012 г. предложения компании «Колибри» по 
внедрению аппарата «Миаккост» в военно-про-
мышленной сфере были представлены в виде 
доклада руководителю Администрации Президен-
та РФ и  вице-премьеру по ВПК. Эти предложения, 
в частности, явились одним из важных аргументов 
образования Совета Военно-Промышленной Комис-
сии (ВПК) при Правительстве РФ по финансово-
кредитной политике и ценообразованию для ГОЗ 
(ныне – Совет ВПК РФ). Наши специалисты активно 
участвуют в  работе этого Совета, в работе рабочих 
групп Общественной Палаты России и ряда научных 
организаций.

Презентация аппарата «Миаккост» проводилась 
в последние годы на разных уровнях, в том числе 
на уровне Совета ВПК, рабочих групп Общественной 
Палаты России, в учебных организациях, в институ-
тах РАН, на предприятиях. 

Аппарат «Миаккост» опробован в рабочем режиме 
на различных видах сложной продукции и контрактов 
как в гражданской, так и в оборонной сфере (в том 
числе для серийной продукции и НИОКР), показал 
свою высокую работоспособность. В частности, ме-
тодики и модели аппарата использовались в 2015 г. 
на этапе эскизного проекта ОКР по созданию се-
мейства высокомобильных платформ (ВМП) КАМАЗ 
большой грузоподъемности при анализе и обосно-
вании цен производителей и цен спроса заказчиков 
на создаваемые образцы ВМП. 

В режиме анализа и обоснования цен слож-
ных контрактов методический аппарат «Миаккост» 
базируется на использовании специально разра-
ботанных вариантов методов дисконтированных 
денежных потоков (ДДП), ориентированных на учет 
особеннос тей сложных контрактов как специфиче-
ского вида инвестиционных проектов (ИП). В режи-
ме анализа он обеспечивает детальный и глубокий 
анализ влияния на цену производителя издержек 
производства, оценку доходности контрактов для 
исполнителей. При этом учитываются уровень, 
структура и динамика издержек производства, 
производственные и логистические риски, усло-
вия финансирования, кредитования и страхования 
контрактов, условия трансфертного ценообразова-
ния в рамках структуры кооперации при исполне-
нии контрактов, влияние сис темы налогообложения, 
инфляции и т. д. Возможные варианты анализа – 
при заданных и оптимизируемых издержках произ-
водства. В режиме обоснования цен для конкретных 
контрактов аппарат обеспечивает расчет и анализ 
цен (при  прочих принятых условиях), обеспечи-
вающих заданный уровень доходности контрактов 
для производителей.

Кроме нашей группы, никто вопросом цено-
образования не занимается.
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Секция 
ценообразование на продукцию ОПк

Сборник докладов Второй конференции

Мы с 2010 г. разрабатываем эту тему, но властные 
институты нас не слышат, продолжая утрамбовывать 
сложнейшие задачи в прокрустово ложе неуклюжей 
конструкции каскадной схемы управления ценой 
вместо определения прав участников и смысла эко-
номической деятельности!

Что такое оборона? 
Что защищаем? 
От кого? 
Как? 
Общие фразы вместо глубинной публично-правой 

оценки и вместо методологически обоснованной стра-
тегии деятельности предприятий ОПК в условиях мира 
и войны по созданию продукции как уникального, так 
и конкурентного характера. Именно эти два признака 
и должны быть  главенствующими при определении 
цены  продукта.

В реальности, нанимая иностранных консультан-
тов и аудиторов, раскрывая производственные 
и стратегичес кие тайны перед работниками банков 
без конкретной обязанности по соблюдению режима 
секретности, власть ставит подножку сама себе – 
правая нога левой, как идущий по пьяной траекто-

рии уставший человек, с горя принявший на грудь 
больше возможного.

В условиях монополизации и монопсонии 
сферы производственных отношений этот ко-
щунственный способ еще и накладывается 
на глупую систему иерархии целей, где инже-
нер, конструктор и механик находятся далеко 
позади в  обеспечении своих прав, нежели банки-
ры,  иностранные финконсультанты, аудиторы, 
корпоративное управление и уполномоченные 
продавцы во внеконкурентной схеме агентских прав 
по реализации товара, но в реальной весьма кон-
курентной среде глобального рынка реализации 
продукции!

Называть существующую систему 
 неудобной  нельзя – это тупиковая линия  
развития! 

Комфортная среда создается при осознании 
глобального смысла деятельности, упаковки это-
го  знания в норму права и при соблюдении прав 
всех агентов экосистемы с учетом активности 
этих  самых агентов в определении и защите своих 
прав. 

Проявление теории агентских отношений 
при формировании цены на продукцию ГОЗ

Причина указанных противо-
речий заключается в характерных 
для рыночной экономики разры-
вах между принадлежащим соб-
ственникам праве собственности 
в отношении судьбы отдельных 
предприятий, с одной стороны, 
и управленческой функцией от-
носительно состояния имущества 
конкретного субъекта хозяйство-
вания – с другой.

Модель исследуемых взаимо-
отношений «принципал – агент», 
лежащая в основе данной теории, 
заключается в том, что прин-
ципал (например, собственник 

организации) делегирует нанятому им за соответству-
ющее вознаграждение агенту (менеджменту данной 
организации) действовать исключительно в интере-
сах увеличения благосостояния принципала. По-
нятно, что  интересы данных контрагентов не всегда 
совпадают. 

Конфликт интересов обозначенных сторон заклю-
чается в том, что агенты отклоняются от поставлен-
ной задачи и настроены в своей работе на приоритет 

собственных целей, которые проявляются в максималь-
ной полезности для удовлетворения управленческих 
интересов в организации. Основные причины следую-
щие: информационная асимметрия, принципиальная 
невозможность составления оптимального контракта 
и необходимость учета дополнительных затрат на со-
здание и поддержание системы контроля за действия-
ми агентов.

При этом следует также отметить, что конфликт 
между принципалом и агентом не является обяза-
тельным. Конфликт возникает только тогда, когда 
присутствует неопределенность между его сторона-
ми. Понятно, что за плохое выполнение работы агент 
может быть уволен или лишен части вознагражде-
ния. В условиях же неопределенности, когда агент 
не является противником риска и весь риск может 
взять на себя, в результате может быть удовлетворен 
премиальными за свои результаты. В таком случае 
конфликт интересов соответственно также не возник-
нет. Вывод: конфликт между принципалом и аген-
том определяют два основных фактора: неполная 
информация или неопределенность и уклонение 
от риска. 

Безусловно, одним из возможных путей разреше-
ния контрагентских проблем является структурирова-
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директора 
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Теория агентских отношений (Agency Theory – основоположники Майкл 
Дженсен и Уильям Меклинг), возникшая в 80-х годах XX века, утверждает, 
что само существование рыночной экономики неизбежно ведет к появлению 
определенных противоречий между различными заинтересованными лица-
ми в какой-то сфере деятельности (статья 1976 г. «Теория фирмы: поведение 
менеджеров, агентские издержки и структура собственности», напечатанная 
в журнале «Journal of Financial Economics»).
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ние системы заключения контрактов, учитывающей 
соблюдение интересов всех без исключения участ-
ников агентских отношений. Главная задача построе-
ния системы контрактов – перераспределение риска 
между его участниками и гарантированное получение 
дохода в зависимости от размера риска. Причем 
встречаются случаи, когда принципалы берут на себя 
часть риска, оставляя за собой решение по ряду 
вопросов. В данном случае роль агента значительно 
снижается. В большинстве случаев риски переда-
ются агентам за право получения всего остаточного 
дохода. 

Так, для государства и акционеров государствен-
ных корпораций ОПК вложение инвестиций в данную 
сферу деятельности – это стратегический процесс, 
выступающий инструментом повышения конкурен-
тоспособности и безопасности страны, при этом 
процесс – высокорисковый, со всеми вытекающими 
последствиями. С другой стороны, для руководства 
предприятий ОПК процесс освоения федеральных 
средств сопряжен также с разрешением много-
численных проблем производства и реализации 
 проектов ГОЗ и одновременно с разрешением за-
дач взаимодействия с министерством, головной 
структурой, банками, проектировщиками и подряд-
чиками [1].

Как следствие, государство, с одной стороны, 
предъявляет особые требования к учету, отчетности 
и контролю за финансированием и выполнением 
договоров ГОЗ, инициирует инвестиции федеральных 
средств, в первую очередь в холдингах с большой 
долей государственного капитала; с другой стороны, 
дочерние акционерные общества в составе корпо-
раций (интегрированных структур) разрабатывают 
и защищают инвестиционные проекты под федераль-
ное финансирование, испытывая в последнее время 
дополнительные трудности в вопросах отсутствия или 
недостаточности текущего финансирования, единого 
методического обеспечения по вопросам ценообразо-
вания, раздельного учета по договорам ГОЗ и граж-
данской продукции и т. д. [3].

По факту сегодня госзаказчик, выступающий 
в роли основного принципала, поручает конкрет-
ным агентам (исполнителям, соисполнителям ГОЗ) 
действовать исключительно в своих интересах. 
Это касается в первую очередь вопросов цено-
образования, соответственно вопросов нормирова-
ния труда. 

Агенты, в свою очередь, вынуждены искусственно 
наращивать трудоемкость изготовления продукции 
ГОЗ, увеличивая тем самым цену, раздувать штат 
сотрудников с низким уровнем зарплаты, по-преж-
нему вести котловой учет затрат ГОЗ и гражданской 
продукции и т. д. И как следствие, нарастание 
злободневных проблем взаимодействия контраген-
тов – госорганов в лице Минпромторга, с одной 
стороны, и госкорпораций, исполнителей, соисполни-
телей – с другой, задерживающих выполнение ГОЗ, 
что в условиях сохранения и преумножения обороно-
способности страны недопустимо. 

Основные направления разрешения конфликта ин-
тересов агентских отношений по вопросам формиро-
вания цены ГОЗ:

1. Выработка предложений для принципала/госзаказ-
чика:
•	 преимущественное	использование	экономиче-

ских, а не административных методов в вопросе 
снижения цен на продукцию ГОЗ и, как след-
ствие, выработка реальных стимулирующих ме-
ханизмов их осуществления, чтобы исполнители/
соисполнители ГОЗ могли обеспечить реально 
приемлемую прибыль; 

•	 упрощение	механизмов	применения	норм	зако-
нов, регулирующих ценообразование на продук-
цию ГОЗ, например, разработка единого унифи-
цированного документа – типовых методических 
рекомендаций по расчету цены на продукцию 
ГОЗ, включая этапы: прогнозирования, регистра-
ции цены единственного поставщика, расчета 
цены и т. д. В настоящее время таких докумен-
тов более пяти, причем достаточное количество 
информации в них повторяется;

•	 использование	реально	стимулирующих,	а	не	за-
тормаживающих механизмов при формировании 
цен на продукцию ГОЗ: так, используемые в на-
стоящее время исполнителями/соисполнителями 
ГОЗ индексы-дефляторы отстают от реальных 
темпов инфляции; на этапе согласования цен 
проценты по вынужденным кредитам с учетом 
запоздалого авансирования исполнителям/соис-
полнителям также запрещено включать в состав 
затрат на продукцию ГОЗ и т. д.;

•	 использование	единых	принципов	и	порядков,	
применяемых к практикам хозяйствующих субъ-
ектов в вопросе оценки обоснованности уровня 
цены всеми органами исполнительной вла-
сти: госзаказчик, ФАС, военный представитель 
и т. д.;

•	 разработка	единого	методического	обеспечения	
нормирования труда НИОКР на предприятиях 
ОПК, так называемого классификатора, посколь-
ку в цене продукции ГОЗ затраты, связанные 
прямо или косвенно с расчетом зарплаты, со-
ставляют наибольший удельный вес;

•	 разработка	современных	информационно-анали-
тических инструментов контроля ценообразова-
ния и т. д.

2. Выработка предложений для агентов/исполни-
телей/соисполнителей ГОЗ:
•	 прозрачность	при	формировании	цены	на	про-

дукцию ГОЗ (абсолютное исключение из себестои-
мости ГОЗ затрат по гражданской продукции);

•	 недопущение	превышения	цен	на	товары	двой-
ного назначения в сравнении с конкурентными 
ценами;

•	 непревышение	контрактных	сроков	исполнения	ГОЗ;
•	 внедрение	исполнителями/соисполнителями	ГОЗ	

раздельного учета доходов и расходов финансо-
вой деятельности в целях повышения точности 
при формировании цен на продукцию ГОЗ;

•	 в	целях	планомерного	развития	НИОКР	фор-
мирование в текущем режиме постоянного 
научного задела по нескольким темам, исключая 
таким образом в перспективе простои в работе;

•	 решение	вопросов	с	госзаказчиком	по	утили-
зации/переработке/продаже ТМЦ, оставшихся 



62 www.экономикаопк.рф

Секция 
ценообразование на продукцию ОПк

Сборник докладов Второй конференции

после проведения испытаний, не подлежащих 
дальнейшему использованию, но занимающих 
большие площади, имеющих определенную 
ценность, и т. д.

В результате напрашивается вывод о необходимос-
ти закономерного партнерского взаимодействия двух 
сторон агентских отношений в режиме постоянно-
го формата, что сегодня пока на должном уровне 
не прослеживается. 
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Цена как элемент системы государственного 
оборонного заказа

Реализуемые подходы по со-
вершенствованию ценообразо-
вания на продукцию (работы, 
услуги), поставляемую по го-
сударственному оборонному 
заказу (далее – ГОЗ), указывает 
на стремление фрагментарного 
(несистемного) развития одного 
из элементов системы ГОЗ без 
какого-либо анализа влияния на 
существующие внутрисистем-
ные связи и другие элементы 
и в целом на результативность 
функционирования, исходя из 
поставленной цели – создание 
материальной основы обороно-
способности государства.

Между тем система ГОЗ пред-
ставляет собой совокупность 
взаимосвязанных и взаимообу-
словленных элементов, к числу 
которых относятся планирование, 
размещение, формирование и 
управление кооперацией, техни-
ческое регулирование, финанси-
рование, ценообразование, учет, 
отчетность и контроль 

И каждый из названных эле-
ментов оказывает определенное 
влияние на уровень цены, равно 
как и уровень 

Реализуемые подходы по со-
вершенствованию ценообразо-
вания на продукцию (работы, 
услуги), поставляемую по го-
сударственному оборонному 
заказу (далее – ГОЗ), указывает 
на стремление фрагментарного 
(несистемного) развития одного 

из элементов системы ГОЗ без какого-либо анализа 
влияния на существующие внутрисистемные связи 
и другие элементы и в целом на результативность 
функционирования, исходя из поставленной цели – 
создание материальной основы обороноспособности 
государства.

Между тем система ГОЗ представляет собой сово-
купность взаимосвязанных и взаимообусловленных 
элементов, к числу которых относятся планирование, 

размещение, формирование и управление коопера-
цией, техническое регулирование, финансирование, 
ценообразование, учет, отчетность и контроль 

И каждый из названных элементов оказывает 
определенное влияние на уровень цены, равно как 
и уровень цены оказывает влияние на иные элементы 
системы.

Таким образом, представляется, что при принятии 
решений в сфере ценообразования игнорируется тот 
очевидный с точки зрения теории факт, что общая 
производительность (или функциональность) системы 
лучше, чем у простой суммы элементов.

В этой связи допускается предположение, что стрем-
ление усовершенствовать один из элементов системы 
без комплексного анализа внутренних взаимосвязей 
с другими элементами, скорее всего, будет не только 
обречено на неудачу, но и несет в себе риски разба-
лансировки всей системы.

Так, например, на этапе планирования для установ-
ления предельных объемов финансирования расходов 
федерального бюджета на очередной год и плано-
вый период используются индексы-дефляторы. Расчет 
значений указанных индексов осуществляется на осно-
вании прогноза макроэкономических показателей 
и естественно не учитывает процессы, происходящие 
на микроуровне. Такой подход создает противоречие 
между потребным государственному заказчику коли-
чеством закупаемого вооружения и выделенными на 
эти цели лимитами бюджетных обязательств, которое 
при существующей практике ценообразования в зна-
чительном большинстве случаев разрешается исклю-
чительно в ущерб исполнителям ГОЗ. 

Не удается достигнуть равномерной загрузки 
предприятий на программный период по причинам 
бюджетных ограничений. При этом лавинообразный 
рост и снижение загрузки заказов на закрепленную 
за предприятием номенклатуру самым непосредствен-
ным образом влияет на размер общепроизводствен-
ных и общехозяйственных расходов в расчете на еди-
ницу продукции. Кроме того, резкое снижение объема 
заказов требует дополнительных расходов средств в 
связи с вынужденным сокращением основного произ-
водственного персонала, которые также не включаются 
в цену продукции.

Общеизвестно, что размещение заказа по ряду 
объективных и субъективных причин происходит 
в сроки, выходящие за пределы длительности цик-
ла производства изделий. Это требует отвлечения 
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средств для создания производственных заделов 
и аврального метода работы (ночные, выход-
ные, праздничные): и то и другое требует дополни-
тельных расходов средств, не учитываемых в цене 
продукции.

Формирование кооперации и государственное регу-
лирование цен законодательно урегулировано только 
на высших уровнях. На низших уровнях имеет место 
ценовой диктат поставщиков.

Такой подход объективно вызывает необходимость 
снижения цен на закупаемую продукцию в ущерб ка-
честву. Это становится возможным в условиях практи-
чески заявительного характера подтверждения соот-
ветствия качества товара требованиям к нему в связи 
с передачей этой важнейшей функции государства на 
аутсорсинг коммерческим организациям. 

В свою очередь, низкое качество комплектующих 
формирует риски низкого качества финального изде-
лия, аварий.

Таким образом, мнимая экономия на ценах создает 
условия возникновения несопоставимых по значимо-
сти и стоимости потерь, т. е. делает функционирова-
ние всей системы ГОЗ неэффективным. 

В не меньшей степени влияют на уровень затрат 
производителей объемы и сроки авансирования (фи-
нансирования) при существующей стоимости кредитов. 
Однако этот существенный фактор также игнорируется 
заказчиком на этапе согласования цен. Таким образом, 
сроки и размер авансирования как элемент системы 
ГОЗ самым непосредственным образом влияют на 
издержки предприятий, связанные с исполнением его 
заданий.

Рассматривая вопросы ценообразования на продук-
цию оборонного назначения, хотелось бы  обратить 
особое внимание на факторы внешней среды.

Так, при принятии новых законодательных и иных 
нормативных правовых актов в сфере государ-
ственного управления и экономики государства 
в большинстве случаев декларируется, что их при-
менение не приведет к дополнительным расходам 
федерального бюджета, что отчасти справедливо 
относительно смет-расходов заинтересованных феде-
ральных органов исполнительной власти. При этом 
системного анализа последствий их принятия на раз-
витие инфляции издержек производства, к сожалению, 
не проводится.

Так, например, Банк России, реализуя идею «доро-
гих» кредитных денег, как представляется, не в полной 
мере оценивает влияние этих мер на рост издержек 
производства в реальном секторе экономики в целом 
и в оборонном-промышленном комплексе в частности.

При этом, например, новации, введенные в дей-
ствие Федеральным законом от 29 июня 2015 г. 
№ 159-ФЗ, только усугубляют ситуацию, переводя кре-
диты из категории краткосрочных, получаемых на уси-
ление оборотных средств, в долгосрочные – на  срок 
завершения гос ударственного контракта. Проведенный 
экспресс- анализ финансового результата этой новации 
для исполнителей ГОЗ только по нескольким (5) госу-
дарственным контрактам оценивается на сумму более 
350 млн руб. потерь и убытков. 

Также отмечается тенденция стимулирования 
инфляции издержек производства и обращения 

путем получающей широкое распространение прак-
тики передачи части функций федеральных органов 
исполнительной власти на аутсорсинг коммерческим 
структурам (саморегулируемые организации, различ-
ные виды аудита, оценочная деятельность, упомянутая 
ранее система подтверждения соответствия и т. д.).

Представляется, что указанное стремление органов 
государственного управления на практике в связи 
с мультипликативном эффектом приводит к много-
кратному росту цен по всей товарной цепочке, на-
чиная от руды и заканчивая финальной продукцией. 
А это, кроме возрастающих объемов расходов бюд-
жетов различных уровней на государственные закупки 
(включая ГОЗ), требует дополнительных расходов на 
индексацию заработной платы в бюджетной сфере, 
пенсий, пособий и т. д. Безусловно, настоящая гипо-
теза требует более детального изучения на предмет 
соответствия реальному положению дел (например, 
первично путем анализа структуры валового внутрен-
него продукта в разрезе видов экономической дея-
тельности).

Учитывая изложенное и возвращаясь к проблеме 
совершенствования ценообразования, допускается 
предположение, что основным побудительным мотивом 
при этом является тезис о необоснованном росте цен 
на поставляемую по ГОЗ продукцию и необходимость 
в этой связи создания механизма их снижения. След-
ствием такого подхода является, например, введение 
в практику ценообразования установление рентабель-
ности по формуле до 1% + до 20%, которая практи-
чески лишает предприятия оборонно-промышленного 
комплекса источников финансирования развития как 
военного, так и гражданского сегментов, а также воз-
можности реализации социальных программ.

Такой подход не только ограничивает возможности 
оборонной промышленности в исполнении своей основ-
ной миссии, но и в сфере, связанной с сохранением ра-
бочих мест, ростом доходов населения,  формированием 
доходной части местных бюджетов.

Однако при обосновании очередных новаций в дан-
ной сфере не усматривается, к сожалению, каких-либо 
попыток проведения системного анализа объективных 
факторов роста цен на продукцию, поставляемую ГОЗ, 
и выработке на этой основе направлений совершен-
ствования системы.

Сегодня мы являемся свидетелями того, 
что, не  решив проблему реализации функции цены 
как экономической категории, возмещающей издерж-
ки производства, делаются попытки задействования 
стимулирующей функции цены в создаваемой модели 
мотивационного (индексного) метода ценообразова-
ния, что с методологической точки зрения абсолютно 
неверно, а практической – крайне вредно.

В связи с изложенным в целях совершенствования 
сис темы цен как подсистемы государственного обо-
ронного заказа представляется необходимым провести 
полную инвентаризацию всей совокупности внутриси-
стемных факторов и факторов внешней среды, влияю-
щих на размер затрат, и только на этой основе прора-
ботать вопрос перехода в практике ценообразования 
с использованием экономико- математических (индекс-
ных) методов ценообразования к системе мотиваци-
онной модели. 
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Для повышения обоснованно-
сти цены НТП ВН, исключения 
субъективизма при ее расчете, 
устранения имеющихся недостат-
ков необходимо формирование 
новых методических подходов. 

Практическое ценообразо-
вание показывает, что первым 
шагом для их реализации долж-
но быть установление единого 
порядка декомпозиции НИОКР 
на составные части (задачи, 
подзадачи) и выбора базовой 
НИОКР (задачи, подзадачи). 

Необходимость этого шага 
обусловлена тем, что состав 
и сложность задач, решаемых 
при их выполнении, оказыва-
ют существенное влияние на 
продолжительность, трудоем-
кость и стоимость создания НТП 
ВН. Основными требованиями 
к декомпозиции НИР (ОКР) яв-
ляются:
•	 четкая	формулировка	задачи	

(подзадачи);
•	 направленность	на	получение	

конкретных результатов, обла-
дающих научной (технической, 
технологической) новизной;

•	 направленность	на	решение	соответствующих	науч-
ных (технических, технологических) задач (подза-
дач) верхнего уровня декомпозиции.
Кроме того, при проведении декомпозиции ОКР по 

созданию образца должны быть определены состав-
ные части, которые полностью или частично требу-
ют новой разработки с указанием степени новизны 
(нового поколения, незначительной, средней или 
глубокой модернизации), и те, которые будут заим-
ствованы из ранее созданного аналога без изменения.

Важную роль в обосновании цены НТП ВН играет 
базовая продукция одного функционального назна-
чения, фактические затраты временных, трудовых 
и финансовых ресурсов на создание которой являют-
ся основой для обоснования предстоящих расходов 
указанных видов ресурсов. 

Для обеспечения объективности и обоснованно-
сти в выборе базовой НИР и ОКР указанный процесс 
должен осуществляться с использованием комплекс-
ного критерия, представляющего собой систему при-

знаков, на основании которых производится выбор. 
Такими признаками могут являться следующие.
1. Принадлежность к одной предметной области 

(определяется, например, путем антологического 
анализа с использованием ключевых слов).

2. Для НИР: продолжительность выполнения НИР 
(решения задачи, подзадачи) наиболее близка 
к средней продолжительности выполнения НИР 
(решения задачи, подзадачи), относящихся к одной 
предметной области.

 Для ОКР: разрабатываемая в рамках ОКР продук-
ция (составная часть) имеет идентичный вариант 
разработки.

3. Для НИР: трудоемкость выполнения НИР (решения 
задачи, подзадачи) наиболее близка к средней 
трудоемкости НИР (задачи, подзадачи), относящих-
ся к одной предметной области.

 Для ОКР: образец обладает наиболее близкими ха-
рактеристиками к продукции, которую планируется 
разработать.

4. Срок завершения НИР (ОКР) наиболее близок 
к  текущему моменту времени.
При выборе базовой НИОКР необходимо осу-

ществлять последовательный переход от первого 
признака к последующему, до тех пор пока не будет 
найдена единственная работа.

Только после декомпозиции и выбора базо-
вой НИР (ОКР) следует переходить к определе-
нию искомых параметров (продолжительности, 
 трудоемкости и стоимости) планируемой к созда-
нию НТП ВН.

Очевидно, что состав исходных данных для 
их определения может быть различен, а значит, 
и методические подходы должны быть к этому адап-
тированы.

При этом важно, чтобы они основывались не толь-
ко на анализе состава затрат, но и учитывали потре-
бительские свойства НТП ВН, которые комплексно ха-
рактеризуются показателями ее новизны и сложности. 
Причем желательно, чтобы эти показатели опреде-
лялись численно. Например, новизна НТП ВН может 
определяться как средневзвешенное по совокупности 
следующих факторов: многофункциональность образ-
ца, степень улучшения характеристик, вклад улучше-
ния каждой характеристики в повышение результа-
тивности применения образца. 

С учетом изложенного были разработаны методи-
ческие подходы к определению основных параметров 
НИОКР для различного состава исходных данных.

Лавринов 
Геннадий 
Алексеевич,

д. э. н.,  
профессор,  
первый   
вице-президент 
ФГБУ «Российская 
академия ракетных 
и артиллерийских 
наук»

Анализ существующих нормативно-правовых и методических документов, 
определяющих порядок определения цен на научно-техническую продук-
цию военного назначения (НТП ВН), показал, что в них описание методов 
практически не формализовано, существующие методики узковедомственны, 
не адаптированы к различному составу исходных данных, к различным пе-
риодам упреждения и не носят комплексного характера, т. е. не охватывают 
определение таких важных для обоснования цены показателей, как продол-
жительность и трудоемкость НИР и ОКР.

Подольский 
Александр 
Геннадьевич,

д. э. н.,  
профессор, 
ведущий научный 
сотрудник, ФГБУ 
«46 ЦНИИ» 
Минобороны 
России
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А. Определение продолжительности 
Первый подход базируется на определении ожидае-

мой прогнозной трудоемкости решения каждой задачи 
НИР (ОКР) и средней  интенсивности  исследований, 
направленных на их решения. 

Справочно: под средней интенсивностью исследований 
понимается количество работников, в том числе по специа-
лизации и квалификации, приходящихся на единицу време-
ни решения задачи. 

Второй подход применяется в том случае, когда отсут-
ствуют исходные данные для определения трудоемкости 
каждой задачи или они еще не сформулированы. В этом 
случае в качестве исходных данных выступают трудоем-
кость выполнения НИР (ОКР) и средняя интенсивность 
исследований в течение всего периода создания НТП ВН.

Третий подход основан на знании продолжительности 
базовой НИР (ОКР), а также количества задач в базовой 
и планируемой НИР (ОКР). 

Б. Определение трудоемкости
Для определения трудоемкости НИР и ОКР предлага-

ется использовать два метода: опытно-статистический 
и расчетно-аналитический.

Первый из них реализован в рамках трех методи-
ческих подходов, отличающихся составом и объемом 
исходных данных. Первый подход требует максиму-
ма исходных данных и предусматривает проведение 
декомпозиции НИР (этапа ОКР) на задачи и подзадачи, 
учет изменения средней интенсивности исследований 
при решении каждой задачи (подзадачи), специали-
зации и квалификации работников при переходе от 
базовой к планируемой задаче (подзадаче) НИР (этапа 
ОКР), а также знания ожидаемой продолжительности их 
решения.

Второй подход не связан с проведением декомпозиции 
и требует меньшего объема исходных данных, в частности: 
•	 фактические	трудозатраты	на	выполнение	базовой	

НИР (этапа ОКР);
•	 ожидаемая	прогнозная	продолжительность	выполне-

ния планируемой НИР (этапа ОКР);
•	 изменение	средней	интенсивности	исследований	

при выполнении НИР (этапа ОКР) исходя из учета 
специфики решения задачи, в том числе по работам, 
осуществляемым работниками различных специаль-
ностей и квалификации.
Третий подход может использоваться для получения 

приближенной ожидаемой оценки трудоемкости НИР 
(этапа ОКР), а также для оценки трудоемкости НИР (этапа 
ОКР) при значительном периоде упреждения. Основными 
исходными данными для его применения являются:
•	 ожидаемая	прогнозная	продолжительность	выполне-

ния планируемой НИР (этапа ОКР);
•	 средняя	интенсивность	выполнения	базовой	НИР	

 (этапа ОКР).
Расчетно-аналитический метод основан на применении 

аналитических зависимостей, связывающих трудоемкость 
выполнения НИР (ОКР) с характеристиками, оказывающи-
ми существенное влияние на трудоемкость.

Указанный метод положен в основу четырех методи-
ческих подходов, имеющих различную приоритетность 
применения. Состав основных исходных данных, кото-
рые требуются для их применения, схематично пред-
ставлен на рис. 1.

В. Определение цены
Предлагаемые для определения цены НТП ВН мето-

дические подходы базируются на двух  широко приме-
няемых при формировании цен  методах:

Рис. 1. Структурная схема состава исходных данных для различных методических подходов, основных на расчетно-аналитическом методе
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•	 затратный	метод,	заключающийся	в	установлении	
цены исходя из состава затрат на производство 
и реализацию продукции;

•	 аналоговый	метод,	применяемый	в	случае	если	
в качестве аналога выступает базовое изделие и мо-
жет быть установлена зависимость цены на него от 
основных потребительских свойств.
Методические подходы также отличаются 

 составом и объемом основных исходных данных, 

 которые требуются для их применения  
(рис. 2). 

Предложенные методические подходы целесообраз-
но использовать при разработке межведомственных 
методических рекомендаций по формированию началь-
ной (максимальной) цены государственного контрак-
та в целях повышения уровня обоснованности цены 
и эффективности расходования бюджетных средств, 
выделяемых на создание НТП ВН. 

Методы калькулирования цены проектов НИОКР в ИС 
на базе ПП «Парус-Предприятие 8»

Следом за проблемой ценооб-
разования проектов НИОКР идет 
задача системного расчета и пла-
нирования калькуляции стоимо-
сти проектов, хранение истории 
изменения цены, отслеживание ее 
фактического исполнения.

Специалисты, занимающиеся 
методологической проработкой 
способов калькуляции стоимости 
работ, включающих научно-иссле-
довательские и опытно-конструк-

торские этапы, подтверж дают, что на сегодняшний день 
в России еще не вы работано единых подходов к оценке 
и нормированию работы инженеров, научных работников, 
привлекаемых к подобным работам. Как вариант решения 
такой задачи есть предложение опираться на исторические, 
накопленные, оперативные данные по реализации подоб-
ных проектов НИОКР. Оценивая системно накопленную 
информацию о фактической трудоемкости привлекаемых 
специалистов различных категорий, накладных расхо-
дов и прочих ресурсов для реализации схожих работ, 
 возможно прийти к единому правилу нормирования работ 
и унификации методики калькулирования стоимости.

Ловцов  
Сергей 
Анатольевич,

главный специалист 
по программному 
обеспечению 
отдела поддержки 
проектов 
автоматизации, 
ООО «Центр 
Информационных 
Технологий 
и Консалтинга 
«Парус»

Значительная часть предприятий, занимающихся исследованием и разра-
боткой, а также предпринимателей не имеет достаточных теоретических 
и практических знаний, нормативных документов для формирования цен 
на НИОКР. В результате они зачастую допускают серьезные просчеты при 
согласовании и утверждении цен, что неминуемо сказывается на конечных 
финансовых результатах, а в ряде случаев ведет к существенным убыткам, 
а иногда и к банкротству организации.

Рис. 2. Структурная схема состава исходных данных для различных методических подходов, применяемых для определения цены НИР и ОКР
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При использовании автоматизированных систем 
калькулирования стоимости проектов НИОКР сегодня 
применяют несколько способов определения цены:
•	 по	ресурсам	–	если	возможно	рассчитать	работы	

по этапам проектов и ресурсы для них;
•	 по	схеме	калькуляции,	если	данные	о	работах	и	требуе-

мых ресурсах отсутствуют. Задаются данные пла-
новых прямых затрат, косвенные рассчитываются 
по  схеме;

•	 по	существующим	аналогам	(выполненным	проектам	
с аналогичными работами) с применением поправоч-
ных коэффициентов.
Если при планировании стоимости проекта НИОКР 

существует возможность с высокой степенью точности 
определить состав работ, физические объемы привле-
каемых ресурсов, то калькуляция стоимости может быть 
рассчитана автоматически. При невозможности деталь-
ного планирования и оценки отдельных работ по проек-
ту НИОКР зачастую экономисты указывают приблизи-
тельную, экспертную трудоемкость, определяя значения 
по статьям фонда оплаты труда и прочих зависимых от 
нее показателей.

Использование возможностей автоматизированной 
системы по учету проектов ПП «Парус-Предприятие 8» 
позволяет структурировать проект НИОКР до необхо-
димого уровня дискреции, производить планирование 
работ, ресурсов. Такой подход позволяет применять 
все три описанных способа калькулирования стоимости 
проекта НИОКР.

Работа с оперативными данными при интеграции 
системы планирования проектов НИОКР Парус с систе-

мами календарно-сетевого планирования (Primavera, 
Spider Project и пр.), с ERP-системами, с системой 
бухгалтерского учета позволяет проводить детальное 
планирование работ, внутренних и внешних, с привле-
чением соисполнителей. Позволяет повысить про-
зрачность фиксируемых расходов по проекту, повысить 
управляемость процессов, связанных с реализацией 
проекта НИОКР. Все это обеспечивает общий, систем-
ный подход по ведению проекта, позволяет накап-
ливать историю реализации, что в перспективе дает 
возможность более точно проводить оценку стоимости 
новых проектов  НИОКР.

Использование веб-технологии мониторинга (приме-
няемой при работе в Парус) проектов НИОКР, реализуе-
мых предприятиями, позволяет оперативно отслеживать 
состояние работ по проектам, контролировать фактиче-
ское исполнение структуры цены проекта НИОКР. 

Применение системных методов при работе с проек-
тами НИОКР позволяет:
•	 использовать	единую	методологию	при	калькулирова-

нии стоимости проектов НИОКР;
•	 обеспечить	автоматизацию	функции	планирования	

стоимости проекта (с различными уровнями детализа-
ции), регистрации истории ее изменения;

•	 автоматизировать	функции	контроля	исполнения	стои-
мости проекта;

•	 обеспечить	глубокий	анализ	фактических	затрат	
по проектам НИОКР. 
Прозрачность и оперативность управления стоимо-

стью проектов обеспечивают повышение показателя 
эффективности проектов НИОКР. 
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Заслушав и обсудив доклады в ходе работы секции 2 
«Ценообразование на продукцию ОПК», проведенной 
в рамках конференции «Экономический потенциал 
промышленности на службе оборонно-промышленного 
комплекса», участники приняли следующую резолюцию.
1. В настоящее время наблюдается определенная 

рассогласованность механизмов государственного 
регулирования цен на продукцию, поставляемую 
по государственному оборонному заказу. Контракт-
ные цены на продукцию оборонного назначения 
подлежат государственному регулированию в соот-
ветствии с положениями постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов) в Российской Феде-
рации» и постановления Правительства Российской 
Федерации от 3 июня 1997 года № 660-дсп «О ценах 
на продукцию оборонного назначения, поставляемую 
по государственному оборонному заказу». Вме-
сте с тем, согласно Положению о государственном 
регулировании цен на продукцию, поставляемую по 
государственному оборонному заказу, утвержденному 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 5 декабря 2013 года № 1119, государственное 
регулирование цен осуществляется путем определе-
ния прогнозных цен на продукцию, перечень которой 
определяется Правительством Российской Федерации 
(установлен распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июня 2013 года № 976-р).

 Участники секции 2 подтверждают актуальность раз-
работки единого подхода к государственному регули-
рованию цен на продукцию, поставляемую по госу-
дарственному оборонному заказу, путем интеграции 
действующих в данной сфере нормативных правовых 
документов, изданных в разное время, в единый нор-
мативный правовой документ, утверждаемый поста-
новлением Правительства Российской Федерации.

2. Формирование  контрактных цен на продукцию, по-
ставляемую по государственному оборонному заказу, 
и их государственное регулирование основывается 
на правовом определении состава затрат, относимых 
на себестоимость продукции. Ранее действовавшими 
нормативными правовыми документами и отрасле-
выми рекомендациями регламентировались состав 
затрат, включаемых в себестоимость продукции, 
порядок планирования и учета затрат и калькулиро-
вания себестоимости продукции, устанавливались их 
отраслевые особенности. В настоящее время норма-
тивными правовыми документами установлен толь-
ко порядок определения состава затрат по статьям 
калькуляции для промышленно изготавливаемой 
продукции по государственному оборонному заказу, 
который с определенными ограничениями может рас-
пространяться на выполняемые по государственному 

оборонному заказу ремонтные работы. Вместе с тем, 
состав затрат, включаемых в себестоимость продук-
ции, порядок планирования и учета затрат, отрасле-
вые особенности порядка определения состава затрат 
на научно-техническую продукцию, а также при вы-
полнении работ на объектах заказчика до настоящего 
времени нормативными правовыми актами не регла-
ментируются.

 Участники секции 2 рекомендуют  профильным феде-
ральным органам исполнительной власти совместно 
с ведущими организациями оборонно-промышлен-
ного комплекса в кратчайшие сроки сформировать 
и ввести в действие полный комплект взаимоувязан-
ных нормативных правовых актов и отраслевых реко-
мендаций, регламентирующих состав затрат, относи-
мых на себестоимость продукции, организацию работ 
по планированию и учету затрат, по калькулированию 
себестоимости продукции с учетом отраслевых осо-
бенностей. При этом участники секции 2 подтвержда-
ют актуальность применения современных методов 
нормирования затрат, в том числе нормирования 
трудоемкости при расчете себестоимости продук-
ции,  поставляемой по государственному оборонному 
заказу. 

3. В последние годы наметилась тенденция администри-
рования величины прибыли в составе контрактной 
цены на продукцию, поставляемую по государствен-
ному оборонному заказу, путем применения расчет-
ной рентабельности по формуле «до 1% + до 20%» 
в отрыве от экономических реалий выполнения 
государственных контрактов по государственному 
оборонному заказу. Механическое применение на 
практике расчетной формулы рентабельности произ-
водства продукции, поставляемой по государствен-
ному оборонному заказу, не стимулирует головных 
исполнителей к снижению себестоимости продукции, 
создает условия для увеличения доли собственных 
затрат в структуре себестоимости продукции, не поз-
воляет организациям оборонно-промышленного 
комплекса развивать свой научно-производственный 
потенциал (из-за отсутствия собственных средств 
на развитие). 
Участники секции 2 предлагают пересмотреть при-

меняемые в настоящее время подходы к определению 
величины прибыли в составе контрактной цены на про-
дукцию, поставляемую по государственному оборонному 
заказу. Предлагается ввести в практику представление 
потенциальными головными исполнителями (исполните-
лями) государственных контрактов (контрактов) по го-
сударственному оборонному заказу по согласованию 
с заказчиком экономических обоснований величины 
прибыли в составе контрактной цены, необходимой 
для выполнения обязательств по государственному обо-
ронному заказу. 

РЕЗОЛЮЦИЯ секции
«Ценообразование на продукцию ОПК»
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Сборник докладов Второй конференции

При разработке проекта «Стра-
тегии научно-технологического 
развития Российской Федерации 
на долгосрочный период» обсуж-
дался вопрос о месте и роли 
интеллектуальной собственности 
как необходимого ресурса для 
инновационного развития эконо-
мики страны.

Достижение целей и задач, 
поставленных в обеспечение 
научно-технологического раз-
вития страны, во многом зави-
сит от реализации достижений 
фундаментальной и прикладной 
науки. При этом все чаще специа-
листы подчеркивают, что институт 
интеллектуальной собственности 
сегодня – это легальный и по-
стоянно действующий экономи-
ческий механизм по реализации 
достижений науки в производстве 
в рыночных условиях функциони-
рования экономики страны.

Общие проблемы по ис-
пользованию интеллектуальной 
собственности как ресурса были 
рассмотрены в 2015 г. на преды-
дущей конференции (см.: Анти-
пин В.В., Артюшин В.И. Вопросы 
экономики интеллектуальной 
собственности при выполне-
нии государственного заказа // 
Сборник докладов конференции 
«Вопросы экономического управ-
ления в оборонно-промышленном 
комплексе России». М., 2016).

Было отмечено, что в ГОЗ, 
а также в ряде ГП и ФЦП, где 
предусматривается выполнение 
НИОКР, отсутствуют целевые 
индикаторы (показатели), отра-
жающие результативность этих 
программ в виде правовой охра-
ны интеллектуальных результа-
тов НИОКР и использования их 
в производстве.

Коллегия ВПК поставила задачу 
включения таких целевых индикаторов (показателей) 
при формировании программ по развитию оборонно-
промышленного комплекса (ОПК), а также организацию 
контроля их достижения при выполнении упомянутых 
программ.

Для реализации поставленной задачи необходи-
мо определить номенклатуру индикаторов, методику 
их расчета и формы организации работ по контролю 
достижения индикаторов при выполнении мероприятий 
государственных программ, включая ГОЗ.

Рассматривая интеллектуальную собственность как 
ресурс, следует указать, что она создается в основном 
при выполнении НИОКР, следовательно, такие индикато-
ры должны быть обязательно в составе государственных 
программ, где предусматривается выполнение НИОКР.

Целевые индикаторы (показатели) должны характе-
ризовать как процесс создания этой собственности, так 
и использование ее при реализации мероприятий госу-
дарственной программы.

Прорыв в формировании ФЦП в указанном направ-
лении осуществил Департамент судостроительной 
промышленности и морской техники Минпромторга 
России при формировании ФЦП «Развитие гражданской 
морской техники на 2009–2016 гг.» (далее – Програм-
ма). Научно-методическое руководство формированием 
и реализацией этой ФЦП осуществлял ФГУП «ЦНИИ 
им. акад. А.Н. Крылова» (в настоящее время – это ФГУП 
«Крыловский государственный научный центр»).

В качестве целевых индикаторов (показателей) в Про-
грамме были приняты: количество вновь разработанных 
технологий, в том числе соответствующих мировому 
уровню, количество патентов и других документов, удо-
стоверяющих новизну технологических решений, в том 
числе права на которые закреплены за Российской Феде-
рацией. Перечень и величины целевых индикаторов 
(показателей) по ФЦП приведены в таблице.

В качестве целевых индикаторов (показателей), 
характеризующих использование интеллектуальной соб-
ственности, создаваемой при выполнении ГП или ФЦП, 
следует принять те, которые отражают включение этой 
собственности в состав имущественного комплекса ми-
нистерства – государственного заказчика или предприя-
тия – исполнителя НИОКР и реализацию ее при выпуске 
инновационной высокотехнологической продукции.

Определение номенклатуры рассматриваемых ин-
дикаторов находится в стадии поиска рациональных 
и обоснованных решений.

Выбор методики расчета количественных значений 
целевых индикаторов (показателей) определен дей-
ствующим положением Минэкономразвития России 
от 20 ноября 2013 г. № 690.

Расчет должен базироваться на основе ежеквар-
тальной и ежегодной отчетности, направляемой этими 
ФОИВ – государственными заказчиками в Минэконом-
развития России по результатам реализации ГП, ГОЗ 
или ФЦП, а также отчетности, направляемой в Минфин 
России и Росимущество, о составе и объемах нематери-
альных активов.

Формирование целевых индикаторов (показателей), 
отражающих процесс создания интеллектуальной 
собственности при выполнении государственных программ 
Российской Федерации и внесение этой собственности 
в имущественный комплекс (нематериальные активы, 
уставной капитал и т. д.)

Антипин  
Валерий 
Васильевич,

член 
Межведомствен-
ной рабочей 
группы (раздел 
«Наука и 
государство») 
по разработке 
«Стратегии научно-
технологического 
развития 
Российской 
Федерации на 
долгосрочный 
период», 
член научно-
технического 
совета Роспатента, 
советник 
заместителя 
генерального 
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«Крыловский 
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Наиболее сложным является вопрос об организации 
контроля достижения целевых индикаторов (показа-
телей), характеризующих создание и использование 
интеллектуальной собственности при выполнении меро-
приятий ГП, ГОЗ или ФЦП.

Система контроля применительно к такому новому 
ресурсу, как интеллектуальная собственность, только 
начинает формироваться.

Формирование и функционирование системы экс-
пертного контроля должно предусматривать в первую 
очередь решение следующих задач:
•	 выделение	целевого	финансирования	этих	работ	

в рамках государственных программ;
•	 создание	специализированной	структуры,	осуще-

ствляющей экспертизу по своевременной и полно-
масштабной правовой охране результатов НИОКР, 
выполняемых в рамках государственных программ, 
и по использованию интеллектуальной собственности 
при выпуске инновационной высокотехнологической 
продукции;

•	 создание	и	совершенствование	методики	проведе-
ния экспертных работ в отношении интеллектуальной 
собственности на всех этапах инновационной деятель-
ности.
Практические шаги в указанном направлении осуще-

ствлены при формировании и реализации ФЦП «Раз-
витие гражданской морской техники на 2009–2016 гг.». 
В разделе «Прочие нужды» было предусмотрено це-
левое финансирование работ по экспертизе правовой 
охраны результатов НИОКР по программе.

В 2001 г. по указанию Россудостроения (в настоящее 
время Департамент судостроительной промышленности 
и морской техники Минпромторга России) был создан 
на базе ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова» Отрасле-

вой центр интеллектуальной собственности и трансфера 
технологий (далее – Отраслевой центр).

На Отраслевой центр были возложены работы 
по экспертизе процесса создания и использования 
интеллектуальной собственности: от момента фор-
мирования перечней НИОКР, предлагаемых для вы-
полнения на конкурсной основе, приемки результатов 
НИОКР до включения интеллектуальной собственности 
в состав имущественного комплекса (нематериаль-
ные активы) министерства и передачи предприятиям 
судостроительной промышленности прав Российской 
Федерации на интеллектуальную собственность для ее 
использования.

Для организации экспертных работ в области интел-
лектуальной собственности Департамент судостроитель-
ной промышленности и морской техники по представ-
лению ФГУП «Крыловский государственный научный 
центр» утвердил ряд методических рекомендаций, обес-
печивающих выполнение экспертных работ при реализа-
ции мероприятий указанной выше ФЦП.

Экспертные работы, выполняемые Отраслевым цен-
тром, способствовали:
•	 успешному	ежегодному	выполнению	целевых	индика-

торов (показателей) по ФЦП;
•	 достижению	высокого	уровня	правовой	охраны	

результатов НИОКР (стоимость созданной интеллекту-
альной собственности по завершении в 2009–2016 гг. 
НИОКР по ФЦП составила 25,375 млрд руб.);

•	 обеспечению	включения	интеллектуальных	ре-
зультатов НИОКР в состав имущественного комплек-
са Минпромторга России. Объем нематериаль-
ных активов министерства по результатам НИОКР 
за 2015 г. по  указанной программе возрос более чем 
на 5,0 млрд руб. 

Приложение № 2 к Федеральной целевой программе  
«Развитие гражданской морской техники» на 2009–2016 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
«РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ» НА 2009–2016 ГОДЫ

Единица  
измерения

Годы реализации Программы

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Количество вновь разрабо-
танных технологий – всего единиц 20–25 40–50 60–75 80–95 105–125 125–145 150–170 160–180

в том числе соответствую-
щих мировому уровню единиц 10–12 15–17 25–30 30–40 40–50 50–65 50–70 60–80

Количество патентов и дру-
гих документов, удостоверя-
ющих новизну технологиче-
ских решений, – всего

единиц 15–20 40–60 65–85 90–110 120–140 150–175 180–210 200–240

в том числе права, 
которые закреплены за 
Российской Федерацией

единиц 10–14 28–40 45–60 60–75 80–95 100–115 120–140 135–160

Доля обновленных и новых 
основных производствен-
ных фондов научно-иссле-
довательских институтов 
и конструкторских бюро 
отрасли

% 9,5 11,5 29 44 57 66 70 72

Доля инновационных работ  
гражданской направленности 
в общем объеме научно-ис-
следовательских и проект-
но-конструкторских работ 
отрасли

% 8,2 12 17 22 26 28 30 32
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Система выплат вознаграждений за результаты 
интеллектуальной деятельности в атомной отрасли

В Госкорпорации «Росатом» 
ведется большая работа по со-
вершенствованию системы 
управления интеллектуальной 
собственностью. Разрабатывая 
и внедряя новые процессы и про-
цедуры, мы, конечно же, не мог-
ли обойти вниманием и вопрос 
выплаты вознаграждений за РИД. 
Дело не только в необходимости 
соблюдения норм законодатель-
ства и поощрения изобретателей. 
Система выплат вознаграждений 
в условиях интенсивного иннова-
ционного развития отрасли долж-

на решать и такие задачи, как:
1) баланс соблюдения прав авторов РИД и финансовых 

интересов организаций отрасли. Авторы должны по-
лучать справедливое вознаграждение, обоснованное 
реальной пользой РИД для организации;

2) обеспечение оптимальной правовой охраны РИД. Вы-
бор способа защиты прав на РИД не должен зависеть 
от того, получит автор за РИД вознаграждение или нет;

3) стимулирование инновационной активности, развитие 
инновационного и изобретательского процесса дости-
гается в том числе за счет вовлечения и поощрения 
лиц, не являющихся непосредственно изобретателями.
Очевидно, что регулирование вопроса выплаты 

вознаграждений в действующем законодательстве 
не способствует решению этих задач. Основные объекты 
интеллектуальной собственности, которые создаются 
в атомной отрасли, – это объекты патентных прав, се-
креты производства и объекты авторского права, в том 
числе программы для ЭВМ и базы данных. Обязатель-
ность выплаты вознаграждений за объекты патентных 
прав и минимальные ставки вознаграждений, установ-
ленные законодательством только для них, приводят 
к тому, что выбор такой формы охраны, как секрет 
производства, нередко рассматривается как ущемление 
прав автора РИД на получение вознаграждения.

Минимальные ставки вознаграждений за объекты 
патентного права, определяемые исходя из средней 
заработной платы работника, при многочисленности 
коллективов авторов приводят к выплате таких сумм 
вознаграждений, которые являются экономически со-
вершенно неоправданными. Кроме того, такой расчет 
вознаграждения не отражает долю творческого вклада 
в создание РИД, что демотивирует авторов, уровень 
заработной платы которых ниже, чем у соавторов.

Наконец, на наш взгляд, незаслуженно в нашем зако-
нодательстве забыт институт содействующих созданию 
и использованию РИД, существовавший во времена СССР.

К счастью, законодательство не запрещает уточнять 
и расширять правила выплаты вознаграждений на уров-
не локальных нормативных актов организации. Так у нас 
появились «Типовые отраслевые методические реко-
мендации по выплате вознаграждений за результаты 
интеллектуальной деятельности в организациях Госкор-
порации «Росатом». 

В первую очередь мы дали разъяснения по многим 
вопросам, которые возникают при применении дей-
ствующих норм законодательства. Как рассчитывать 
вознаграждение работнику исходя из его заработной 
платы за период, когда он уже не работал на предпри-
ятии? Как выплачивать рассчитанное вознаграждение 
коллективу авторов: делить на всех или каждому автору 
выплачивать всю сумму? Как выплачивать вознагражде-
ние наследникам?

В методических рекомендациях расширено число 
объектов, за которые может быть выплачено вознаграж-
дение. Так, организация может установить порядок 
расчета и выплаты вознаграждений за секрет произ-
водства. При этом мы различаем сохранение в тайне 
информации об объекте патентного права в порядке 
статьи 1470 Гражданского кодекса и отнесение к се-
крету производства иной информации. В первом 
случае расчет и выплата вознаграждения производит-
ся в том же порядке, что и для объектов патентного 
права с учетом необходимых поправок (в частности, 
для выплаты вознаграждения требуется предста-
вить не патент, а решение о сохранении информа-
ции о РИД в тайне), а во втором случае применяется 
отдельный порядок расчета и выплаты для секретов 
производства.

Что касается расчета выплаты вознаграждения, то ор-
ганизациям отрасли предложены различные методы 
расчета. Вознаграждение может определяться:
1) в виде фиксированной суммы;
2) в процентах (долях) от величины среднего месячного 

заработка работника;
3) в процентах (долях) от величины среднего месячного 

заработка в организации (чаще всего используется 
при расчете поощрительного вознаграждения за соз-
дание РИД);

4) в процентах от величины прибыли, полученной 
организацией от использования РИД в собственном 
производстве (хозяйственной деятельности);

5) по формуле, учитывающей такие критерии (коэф-
фициенты), как достигнутый положительный эффект, 
объем использования, сложность решенной техниче-
ской задачи, существенные отличия и др. (например, 
для РИД, полезный эффект от которого не выражается 
в прибыли);

6) в процентах от доли себестоимости продукции (това-
ров, работ и услуг), приходящейся на РИД (например, 
для РИД, полезный эффект от которого не выражается 
в прибыли или доходе);

7) в процентах от дохода от предоставления иному лицу 
права использования РИД на основании лицензионно-
го договора;

8) в процентах от дохода от отчуждения иному лицу 
исключительного права на РИД.
Интересен вопрос о выплате вознаграждения автору 

за использование РИД при заключении безвозмездно-
го лицензионного договора, что очень актуально для 
атомной отрасли, где велика доля РИД, создаваемых 
за счет федерального бюджета. Организация не получает 
никакого дохода от такой сделки, и буквальное примене-
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ние законодательства позволяет сделать вывод об от-
сутствии выплат: в соответствии с п. 4 «Правил выплаты 
вознаграждения за служебные изобретения, служебные 
полезные модели, служебные промышленные образцы», 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.06.2014 № 512, автору выплачивается 
вознаграждение в размере 10% от суммы обусловленного 
лицензионным договором вознаграждения, т. е. в дан-
ном случае – ничего. В Методических рекомендациях 
признается, что вознаграждение может не выплачиваться 
постольку, поскольку предоставленная лицензия является 
безвозмездной, но все же рекомендуется в целях сти-
мулирования инновационной, изобретательской и иной 
творческой деятельности выплачивать вознаграждение, 
пусть и небольшое. Даже такое положение документа 
имеет большое значение, так как является основанием 
сделать расчет вознаграждения и обосновать его выпла-
ту как перед финансовыми службами организации, так 
и перед контролирующими органами.

Помимо детального регулирования вопросов выплаты 
вознаграждений авторам РИД отраслевые методические 
рекомендации определяют выплаты и лицам, не являю-
щимися авторами РИД, но содействующими созданию 
и использованию РИД. Такими действиями являются:
1) выполнение расчетов по разработке РИД; участие 

в лабораторных и производственных исследовани-
ях, в изготовлении и испытании опытных и головных 
образцов;

2) разработка дополнительной конструкторской и техно-
логической документации, относящейся к РИД;

3)  подбор и анализ научных, экспериментальных, рас-
четных и других материалов в целях выявления прин-
ципиально патентоспособных технических решений 
в результатах НИР и ОКР организации;

4) проведение экспериментов, позволивших под-
твердить параметры новых технических решений, 
относящихся к изобретениям, полезным моделям, 
промышленным образцам или другим охраняе-
мым РИД;

5)  проведение маркетинговых исследований, проведе-
ние переговоров с третьими лицами и иные действия, 
целью которых является поиск потенциальных парт-
неров и получение их согласия на заключение сделки 
в отношении РИД.
В то же время было принято непростое решение 

не включать в число видов содействия выполнение 
патентных исследований и подготовку и сопровожде-
ние заявочных материалов на РИД. Такая деятельность, 
безусловно, является нужной и полезной, но, по нашему 
мнению, должна поощряться в рамках системы оплаты 
труда (премирование).

Учитывая большое – более трехсот – число организа-
ций отрасли и разнообразие направлений их деятельно-
сти, мы посчитали нецелесообразным создавать единые 
жесткие правила выплат. В Методических рекоменда-
циях мы обобщили практику выплаты вознаграждений 
и установили различные правила расчета и выплат воз-
награждений за РИД, из которых организации отрасли 
выбирают наиболее подходящие, исходя из специфики 
своей деятельности. 

Анализ показателей интеллектуальной собственности

Для анализа показателей 
интеллектуальной собственно-
сти целесообразно использовать 
показатели, которые применяют-
ся в деятельности Федеральной 
службы госстатистики, Федераль-
ной службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и то-
варным знакам: коэффициента 
изобретательской активности; 
коэффициента самообеспеченнос-
ти; коэффициента технической 
зависимости.

По данным Федеральной служ-
бы государственной статистики, 
в 2014 г. наблюдалось снижение 
всех показателей, что связано со 
сложными экономическими усло-
виями, в 2015 г. ситуацию улучши-
лась (табл. 1).

Значимым показателем патент-
ной активности выступает коли-
чество поданных заявок на полу-
чение патентов на изобретения, 
полезные модели и опытные 
образцы. Также положительным 
можно считать рост количества 

выданных патентов на изобретения – с 2009 в 2011 г. 
до 34 706 – в 2015 г. (рис. 1). При этом в отношении 
правовой защиты полезных моделей в 2015 г. отмечен 
спад (рис. 2).

Количество поданных заявок на получение патен-
та на промышленные образцы в 2015 г. по сравнению 
с предыдущим периодом сократилось, однако за счет 
длительного срока рассмотрения заявок и большого 
количества заявок в 2014 г. количество выданных патен-
тов на промышленные образцы в 2015 г. по сравнению 
с 2014 г. возросло (рис. 3).

Практическое использование объектов интеллекту-
альной собственности имеет большое значение. Анализ 
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Таблица 1. Показатели развития рынка  объектов 
интеллектуальной собственности в России

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Коэффициент 
изобретательской 
активности

1,85 2,00 2,00 1,65 2,00

Коэффициент 
самообеспечен-
ности

0,70 0,72 0,72 0,70 0,70

Коэффициент 
 технической 
 зависимости

0,38 0,11 0,12 0,11 0,11



74 www.экономикаопк.рф

Секция 
Эффективность использования капитала предприятия

Сборник докладов Второй конференции

показывает, что всего используются: изобретения – 
в 48,8% случаев, на втором месте программы для 
ЭВМ – в 21,0% случаев и на третьем полезные модели – 
9 в 20,2% случаев (рис. 4).

По масштабу использования объектов интеллектуаль-
ной собственности в России выделяются такие регионы, 
как Центральный и Приволжский федеральные округа. 
На их долю приходится соответственно 40,0 и 21,3% 
(рис. 5).

По данным статистики можно сделать вывод об 
использовании наибольшего количества ОИС по видам 
экономической деятельности в 2015 г.: в промышлен-
ном производстве – 43,1%, в области научных исследо-
ваний и разработок – 33,1%, т. е. почти 80% от об-
щего числа используемых объектов интеллектуальной 
собственности.

В сфере торговли технологиями с зарубежными 
странами наша страна в большей степени является 

импортером технологий. Так, за период с 2011 по 2015 г. 
чистая стоимость соглашений по экспортным сделкам 
варьировались в пределах 3,4–4,5 млрд долл. США. 
При этом расходы по импорту технологий возросли с 3 
до 7 млрд долл.

Распределение экспорта технологий, осуществляемых 
Россией в 2015 г., представлено следующим образом: 
ОЭСР – 43,9%, СНГ – 22,3%, с другими странами – 
33,8%. Ситуация с импортом технологий, осуществляе-
мым Россией в основном из стран ОЭСР, – 84,2%, СНГ – 
всего 4,2%, другие страны – 11,6%. 

Данные позволяют сделать вывод о том, что страны 
ОЭСР являются основными поставщиками современ-
ных технологий в Россию, а основными покупателя-
ми российских технологий являются СНГ и другие 
страны. Отрицательное сальдо, которое имеет Россия 
по торговле технологиями со странами ОЭСР, состав-
ляет 4 млрд долл., положительное сальдо с СНГ – 
601 млрд долл., с другими странами – 549 млрд долл. 
По итогу общее отрицательное сальдо составляет 
порядка 3 млрд долл. 

На экспорт приходится свыше 80% торговли россий-
скими технологиями:
– на оптовую и розничную торговлю – 42,4%;
– на научные исследования и разработки – 31,4%;
–  на промышленное производство – 10,1%.

Оценивая импорт технологий, можно сделать вывод, 
что эта ситуация вполне соответствует современному 
состоянию и структуре российской экономики. На про-
мышленное производство приходится 69,7%, на транс-
порт и связь – 10,9%, на оптовую и розничную тор-
говлю – 10,1%. 

Для сравнения: баланс платежей России за технологии 
по странам и регионам мира положительно складывался 
со странами СНГ в 2014 г. (за исключением Украины), 
а также со странами БРИКС.

Рис. 1. Правовая охрана изобретений
Источник: данные Роспатента

Рис. 2. Правовая охрана полезных моделей
Источник: данные Роспатента

Рис. 3. Правовая охрана промышленных образцов
Источник: данные Роспатента

Рис. 4. Структура практического использования объектов интеллекту-
альной собственности в России, %

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики

Рис. 5. Структура использования объектов интеллектуальной соб-
ственности по масштабу в разрезе федеральных округов России, %

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики
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Баланс платежей России со странами ОЭСР в це-
лом был отрицательным и составил 1 430 781,9 тыс. 
долл. Состояние торговли технологиями со страна-
ми – членами ОЭСР показывает наибольший де-
фицит в торговле: с США (–454 971,2 тыс. долл.), 
с Германией (–229 430,2 тыс. долл.) и с Францией 
(–161 084,6 тыс. долл.).

За последние годы наблюдается переход мировой 
экономики на новые наукоемкие, высокопроизводи-
тельные и гибкие производства. Устойчивые темпы 
экономического роста демонстрируют те страны, где 
происходят технологические изменения на основе 
инноваций и структурной перестройки экономики 
на базе новейших технологий. При этом основопо-
лагающими условиями инновационного развития 
экономики и повышения ее конкурентоспособности 
объективно являются высокий технологический уро-
вень производства, положительная динамика про-
грессивного обновления производственного аппарата, 
создание и интенсивное использование передовых 
производственных технологий.

Что касается количества разработанных передовых 
производственных технологий, то за период 2011–2015 гг. 
общее количество принципиально новых производствен-
ных технологий составило 10–12% от общего количества 
разработанных технологий, что явно недостаточно.

Распределение числа разработанных производствен-
ных технологий по видам экономической деятельности 
в 2015 г. характеризовалось значительным разнообрази-
ем. Основное число разработанных в России передовых 
технологий приходилось на работы, связанные с научны-
ми исследованиями и разработками (38,8%), на про-
мышленное производство приходилось 33,5%, на высшее 

профессиональное образование – 22,1%. Для сравнения: 
в 2010 г. на область научных исследований и разработок 
приходилось 51,3% от всего количества разработанных 
передовых производственных технологий. 

Таким образом, структура разработанных передовых 
производственных технологий по видам экономической 
деятельности примерно сохраняется, однако за период 
с 2011 по 2015 г. область научных исследований и раз-
работок постепенно теряет свои лидирующие позиции. 
В 2015 г. максимальное количество принципиально новых 
передовых производственных технологий по отношению 
к общему количеству разработанных передовых произ-
водственных технологий в соответствующей области было 
разработано в сфере научных исследований и разработок 
(15,6%) и высшего профессионального образования (11,5%).

Бульшая часть используемых передовых произ-
водственных технологий приобреталась в России – 
116 002 технологии, что составляет 56,7% от общего 
количества используемых передовых производственных 
технологий. За рубежом было приобретено 60 477 тех-
нологий, или 29,6%, а в самих отчитывавшихся орга-
низациях было разработано 28 067 передовых произ-
водственных технологий, или 13,7% от общего количества 
используемых передовых производственных технологий1.

С точки зрения масштабов использования передовых 
производственных технологий среди федеральных окру-
гов Российской Федерации выделяются Центральный 
(32,1%) и Приволжский (29,2%) федеральные округа. 
Их совокупная доля в области использования передовых 
производственных технологий составляет более 60%. 
Такая ситуация вызывает необходимость более интен-
сивного распространения передовых производственных 
технологий во всех регионах страны. 

1 Информационно-статистический материал // Статистика науки и образования. Вып. 3. Результативность научных исследований 
и разработок: 2015. Москва, 2015.

Основные проблемы передачи прав на результаты 
интеллектуальной деятельности при выполнении 
государственного оборонного заказа и предлагаемые 
пути их решения

Основными проблемами 
передачи прав на результаты 
интеллектуальной деятельности 
при выполнении государственно-
го оборонного заказа являются 
следующие:
•	 не	определены	на	методиче-

ском и нормативном уров-
не виды прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, 
 созданные при выполнении

государственного оборонного заказа (далее – Права 
и РИД соответственно);

•	 в	случаях	использования	задела	не	распро-
странено оформление совместного обладания 
 исключительными правами как оптимальный  
вариант;

•	 не	осуществляется	передача	России	как	правооблада-
телю обязанностей, связанных с личными неимуще-
ственными правами авторов;

•	 передача	Прав	(далее	–	передача)	не	оформляется	
должным образом.

Попов  
Михаил 
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начальника  
отдела защиты 
интеллектуальной 
собственности, 
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При выполнении работ по гособоронзаказу в настоящее время возникают 
проблемы, связанные с передачей прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и с выполнением договора в этой части. В настоящем докладе 
классифицированы названные проблемы и изложены предполагаемые пути 
их решения.
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Указанные проблемы предлагается решить способами 
и путями, изложенными далее в докладе.

В настоящее время при оформлении виды Прав 
не определены и не классифицированы при оформле-
нии передачи.

Предполагается классифицировать Права следующим 
образом:
а) исключительные права на объекты интеллектуальной 

собственности (далее – ИП и ОИС соответственно) 
согласно гл. 70, 71, 74, 75 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ);

б) права на получение патента (согласно гл. 72 ГК РФ).
Приведенная классификация обусловлена тем, что ИП 

на объекты патентного права могут быть не получены 
по результатам рассмотрения заявки на выдачу патента. 
В то время как ИП на ОИС уже являются состоявшимися.

Соответственно при передаче прав на получение 
патента необходимо предусмотреть, кому  вменяется 
в  обязанность обеспечение оформления и подачи 
заявки и иные права и обязанности сторон, связанные 
с таковой подачей.

По сложившейся практике, условия государствен-
ных контрактов (далее – Госконтракт) предусматривают, 
что ИП на РИД должны принадлежать России. Однако 
в настоящее время преобладают случаи, когда исполни-
телями, в том числе соисполнителями (далее – Исполни-
тель) используется задел, созданный самостоятельно и вне 
выполнения Госконтрактов. В этом случае полная передача 
ИП России противоречит интересам Исполнителя.

По этой причине при передаче необходимо уста-
навливать, что Права находятся в совместном облада-

нии Исполнителя и России. По сложившейся практике 
Исполнитель готов нести бремя урегулирования отноше-
ний, связанных с личными неимущественными правами, 
а также поддержанием патентов в силе и защитой прав.

Согласно ст. 1370 ГК РФ обязанность по выплате 
вознаграждения авторам ОИС однозначно возлагается 
на их работодателя, т. е. Исполнителя, что противоречит 
интересам Исполнителя, так как он обретает обязанность 
по правам, ему не принадлежащим, т. е. несет неоправ-
данные издержки. Описанная ситуация не заинтересо-
вывает Исполнителя в выявлении ОИС и выполнении 
действий, связанных с обретением (оформлением) ИП.

Путь устранения описанной негативной ситуации – 
оформление отношений с авторами ОИС путем заключе-
ния договора с последующей передачей этого договора 
России (в соответствии со ст. 392-3 ГК РФ). При заклю-
чении и выполнении Госконтракта таковое заключение 
договоров и их передача в дальнейшем должны быть 
предусмотрены и согласованы.

По сложившейся практике, передача Прав сводится 
к декларации созданных РИД и ОИС. В то время как 
согласно ст. 153, 161, 1257 ГК РФ требуется документаль-
ное оформление перехода и обретения Прав. То есть по 
окончании работ по Госконтракту (очередному его этапу) 
необходимо составление акта с указанием и индивиду-
альным определением РИД и Прав, которые передаются, 
а также четко указано, что права переходят.

Для решения приведенных проблем изложен-
ными путями и способами потребуется методиче-
ская проработка как со стороны Госзаказчиков, так 
и  Исполнителей. 

Актуальные вопросы формирования системы управления 
интеллектуальной собственностью, создаваемой 
при выполнении государственных программ в системе 
ГК «Роскосмос», и включение этой собственности 
в состав нематериальных активов предприятий

Разработка корпоративных 
регламентов должна основываться 
на законодательных и норматив-
ных актах федерального уровня, 
в которых имеются белые пятна 
и серые зоны. Ситуация не улуч-
шается, инерционность разруши-
тельных процессов в этой области 
пока остановить не удается:
•	 в	госкорпорациях		существенно	

ущем ляются соисполнители 
государ ственных контрактов 
при оформлении прав на со-
зданные ими РИД;

•	 не	многим	лучше	положение	головных	исполнителей	
государственных контрактов, проблемы которых будут 
рассмотрены ниже;

•	 возникает	вопрос	позиционирования	Единого	реестра	
результатов НИОКР военного, двойного и специаль-
ного назначения, в котором государственный учет 
РИД проводят государственные заказчики и Фонд 
перспективных исследований (ПП РФ № 131 – от-
ветственный Роспатент), Единой государственной 
информационной системы учета НИОКР гражданско-
го назначения (ПП РФ № 327 – ответственный 
Минобрнауки РФ) и Единой информационной базы 
НИОКР РИД и технологий военного, специального и 
двойного назначения, конструкторской документации 
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С созданием Госкорпорации «Роскосмос» остро встал вопрос о выработке по-
литики по управлению и капитализации РИД, в рамках которой необходимо 
учитывать сложившуюся практику и опыт этой работы в РКО и решать новые 
задачи, учитывая, что интеллектуальные результаты НИОКР являются основой 
для стратегии инновационного развития Госкорпорации.
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на продукцию военного назначе-
ния (указ Президента РФ № 603 – 
ответственный Минобороны РФ). 
При отсутствии единых принци-
пов создания указанных продук-
тов у абонентов этих продуктов 
возникает множество проблем;
•	 целый	ряд	других	вопросов,	
на которых из-за редакционных 
ограничений в данной статье 
не будем останавливаться.

Основной вопрос – оформле-
ние прав на РИД при исполнении 
государственных контрактов, 
от грамотного оформления ко-
торых зависит эффективность их 
практического использования. ПП 
РФ № 342 определило подходы 
и порядок такого закрепления, 
однако на практике возникают у 

государственных заказчиков и исполнителей государ-
ственных контрактов целый ряд проблем, не урегу-
лированных действующими нормативными актами, 
что не способствует скорейшему вовлечению РИД в 
хозяйственный оборот. Минобрнауки РФ практикует 
закрепление ОИС за предприятием – создателем РИД; 
Минобороны РФ – только за РФ в своем лице; Госкор-
порация «Роскосмос» – совместно за РФ в своем лице 
и за предприятием – головным исполнителем контрак-
та. При этом в условиях неотработанного механизма 
зачастую приходится затраты на оформление (перео-
формление) РИД относить к убыткам (в основном когда 
РИД создан соисполнителем контракта, а права на РИД 
закрепляются за головным исполнителем контракта, – 
здесь также возникают вопросы источников финанси-
рования выплат вознаграждений авторам РИД и ряд 
других проблем).

При рассмотрении вопроса закрепления прав на соз-
даваемые при выполнении государственных контрак-
тов объекты интеллектуальной собственности следует 
учесть следующие факторы.

Процедура создания ОИС включает в себя пери-
од от идеи до формирования заявочных материа-
лов, который занимает от 3 до 6 месяцев, получение 
патента – до 2 лет с момента подачи материалов 
в Роспатент. Сама идея может возникнуть на любой 
стадии реализации работ по конкретному контрак-
ту, а зачастую это бывает при реализации нескольких 
контрактов, тогда отнести ее на конкретную тему быва-
ет сложно, а порой случается, что тема может быть уже 
завершена.

Необходимо учесть, что при постановке объекта 
в качестве НМА предприятия (затратным методом) 
понесенные предприятием расходы амортизируются 
в течение срока полезного использования. В случае 
закрепления прав за РФ необходим механизм создания 
и передачи прав на объект от предприятия к РФ.

Анализ применимости ОИС, полученных предприя-
тием, дает основание полагать, что их использование 
будет ограничено лишь тематическими направлениями, 
связанными с государственными нуждами. Данный 
факт говорит о том, что, даже оставив объект права 
за собой, предприятия будут заключать безвозмездные 

лицензионные договора, т. е. реально извлечь финан-
совую выгоду от обладания активом весьма проблема-
тично.

Обладание патентом дает предприятию только при-
оритет в реализации перспективных направлений, т. е. 
в основном решение конкурентных преимуществ. Учи-
тывая, что механизм контроля за использованием ОИС 
другими предприятиями (ввиду закрытости проектов) 
в стране отсутствует, получение финансовых выгод от 
продажи либо заключения лицензионных договоров 
малоперспективно.

По расчетам Роспатента, только 10% полученных РИД 
по ГОЗ ставятся предприятиями на бухгалтерский учет 
в виде НМА, ставить остальные либо нецелесообраз-
но, либо их забрали с непонятной целью госзаказчики, 
которые должны «организовывать использование РИД», 
на что у них нет ни времени, ни сил, ни должной заин-
тересованности.

Самыми активными интересантами в использова-
нии РИД являются их авторы. Лишение предприятий 
прав собственности губит инициативу, заставляет 
их идти на различные ухищрения, чтобы обойти дей-
ствия своих же патентов, права на которые забрали 
госзаказчики.

При этом интерес к патентованию падает на всех 
уровнях – от изобретателей до министров. Идут раз-
говоры, что овчинка выделки не стоит. Для контроля 
за РИД, полученных по ГОЗ, вполне достаточно офор-
мить их в совместную собственность госзаказчика 
и предприятия. При этом по существующим бухгалтер-
ским нормам предприятия ставят их на бухучет у себя.

На проходящей в Самаре конференции патентных 
служб из 120 предприятий 26 не направили своих 
представителей из-за ликвидации этих подразделений. 
На ГНПЦ им. Хруничева после лихой инвентаризации 
в связи с акционированием и активным участием в ней 
представителей Минобороны РФ патентная служба 
также практически разогнана.

Учитывая перечисленные факторы, считаем целе-
сообразным закрепление прав, полученных в рамках 
государственных контрактов, за предприятием или 
за предприятием и РФ. Закрепление прав только за РФ 
создает для предприятий (в особенности акционер-
ных обществ, где распределение прибыли решается 
советом директоров) много обременений, что дает 
для предприятий предпосылки не патентовать новые 
разработки.

Первоочередной проблемой при капитализации 
РИД является организация их эффективного учета 
на государственном, ведомственном, корпоратив-
ном уровнях и на уровне предприятия. В связи с этим 
предлагаем разделить ведение Единого реестра на две 
составляющих:
•	 информационный	аспект	результатов	НИОКР;
•	 имущественный	аспект	результатов	НИОКР	с	государ-

ственной регистрацией этих продуктов.
При более серьезных преобразованиях от ведения 

информационного аспекта результатов НИОКР в Еди-
ном реестре следует отказаться, передав его на уровни 
министерств и госкорпораций в рамках создания ими 
отраслевых систем управления знаниями.

Имущественный аспект результатов НИОКР в 
Едином реестре должен включать РИД, технологии, 
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конструкторскую документацию и т. п. продукцию, 
способную стать объектом лицензионных, хозяйствен-
ных договоров.

Роспатентом обещан целый пакет нормативных доку-
ментов с новыми подходами и терминологией («клю-
чевые технические решения»), охватывающий типовые 
формулировки госконтрактов, вплоть до обязательного 

указания в них источников финансирования, связан-
ных с патентными исследованиями, оформлением РИД, 
выплатами вознаграждений и др., новые формы до-
кументов для гос учета, положения по инвентаризации, 
целевые индикаторы интеллектуальной деятельности. 
Хотелось бы получить их поскорее, чтобы остановить 
негативные тенденции. 

Методологические основы формирования ценовой 
политики при создании интеллектуальной собственности

Из множества методов формирования цены единицы 
военной продукции и стоимости научно-исследова-
тельских (НИР) и опытно-конструкторских работ (ОКР) 
основным методом определения цены является метод 
калькулирования. Стоимость НИР и ОКР формируется 
исходя из обоснованных затрат на выполнение работ 
и величины прибыли и в целом определяется путем 
суммирования цен этапов работ, проводимых в соответ-
ствии с тактико-техническим (техническим) заданием. 
Величина прибыли определяется формулой «один плюс 
двадцать (1%+20%)». Действующая практика предпола-
гает включение нормы прибыли до 20% от собственных 
затрат, до 25% при использовании кредита и до 1% 
от привнесенных затрат, где 1% прибыли накручивается 
на привнесенные затраты (покупные комплектующие 
изделия/полуфабрикаты и работы/услуги других испол-
нителей) и 20% на основные статьи затрат.

Аналоговый метод используется для определения 
стоимости НИР и ОКР аналогичных ранее выполнен-
ным работам, а также на модернизируемые образцы 
серийных изделий. Аналоговый метод ценообразования 
применяется в комбинации с методами калькулирования 
и индексирования. При расчете цены учитывается состав 

и величина фактических затрат ранее выполненных 
аналогичных работ, отдельно оценивается трудоемкость 
ранее выполненных аналогичных работ, состав и ква-
лификация непосредственных исполнителей, плановая 
калькуляция цены НИР и ОКР аналоговым методом 
составляется для каждого этапа работ.

Метод индексирования применяется для продукции 
с длительным технологическим циклом производства. 
Стоимость на НИР и ОКР, срок выполнения которых 
превышает один год, определяется индексированием 
по статьям затрат исходя из сумм затрат на весь пери-
од работ, рассчитанных раздельно по каждому этапу 
в условиях каждого года их выполнения.

Метод экспертных оценок применяется для определе-
ния стоимости на выполненные работы при отсутствии 
возможности ее установления методами калькуляции, 
индексирования, аналогов или их комбинаций. Отдель-
но оценивается состав и квалификация единственных 
исполнителей НИР и ОКР, наличие материально-техниче-
ской базы, трудоемкость выполнения работ, потребность 
в материальных ресурсах, состав и квалификация испол-
нителей, планируемых к привлечению единственными 
исполнителями НИР и ОКР для выполнения составных 
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По заказам Министерства обороны и Министерства промышленности и тор-
говли выполняются научно-исследовательские (НИР), опытно-конструкторские 
(ОКР) и технологические работы (ТР) в рамках реализации мероприятий госу-
дарственных программ (федеральных целевых подпрограмм).
В рамках государственных контрактов создаются результаты интеллектуальной 
деятельности (РИД).
В госконтракт на выполнение НИР или ОКР для оборонного заказа включа-
ются условия о правах собственности на результаты интеллектуальной дея-
тельности и работ. НИР и ОКР, выполняемые в рамках государственного 
оборонного заказа, имеют ряд особенностей. Специфика интеллектуальной 
собственности предопределяет особенности ценообразования на ее объекты.
Наибольшая степень неопределенности возникает при определении стоимо-
сти НИР и ОКР по перспективным направлениям разработки новых образцов 
вооружения и при осуществлении поисковых работ в данных направлениях. 
Основным стоимостным показателем объекта интеллектуальной собственно-
сти (ОИС) является цена, которая не имеет определенной величины в отличие 
от традиционных товаров. Определение стоимости ОИС должно базировать-

ся на экономическом эффекте от использования нововведений. Этот эффект (доход, прибыль) 
от использования ОИС определяется как разность между суммарными поступлениями денежных 
средств от использования нововведения и суммарными расходами на их приобретение, внедре-
ние и использование ОИС за определенный период времени. При этом ценой, по которой ОИС 
может быть реализован на рынке, является та доля прибыли от его использования покупателем 
на своем предприятии, которую он должен передать продавцу нововведения.
Задача установления цены сложная. Сложность представляет смешение методов расчета. 
 Методология ценообразования представлена несколькими десятками методов ее оценки.



79www.экономикаопк.рф

Экономический потенциал промышленности на службе оборонно-промышленного комплекса

частей НИР и ОКР. Расчет цены НИР или ОКР эксперт-
ным методом целесообразно производить по каждому 
этапу НИР или ОКР и в комбинации с другими методами 
определения цены.

В зависимости от специфики анализа, обработки 
информации и цели использования ОИС для оценки 
объектов интеллектуальной собственности различают 
три основных классических подхода: рыночный (сравни-
тельный), затратный, доходный.

Практика применения различных методов оценки 
стоимости объекта интеллектуальной собственности 
разнообразна, тем не менее можно говорить о том, 
что доходный подход наиболее предпочтителен как 
для продавцов, так и для покупателей ОИС, поскольку 
он базируется на оценке потенциальных выгод от ис-
пользования ОИС. Доходный метод определяет реаль-
ную рыночную стоимость ОИС как составляющей части 
имущества предприятия для целей формирования его 
реальной структуры, инвестиционной привлекательности 
и решения задач модернизации производств. 

Для оценки прав на ОИС доходный подход рекомен-
дуется использовать в качестве основного, а затратный – 
в качестве вспомогательного.

Затратный подход имеет следующие недостатки: 
затраты на создание объекта интеллектуальной соб-
ственности могут не совпасть с рыночной оценкой; 
предполагается, что такой же объект может быть воссоз-
дан конкурентом; затраты на успешные исследования 
должны быть скорректированы с учетом издержек на 
неудачные НИР и ОКР. При затратном подходе реко-
мендуется использовать расчетно-нормативный метод, 
который менее трудоемок и не требует ведения бухгал-
терского учета затрат на создание на ОИС. Рыночный 
подход (метод сравнительных продаж) затруднителен, 
но по мере развития рынка и накопления информации 
по сделкам можно будет применять и его.

На формирование рынка ОИС оказывают влияние 
проблемы, требующие разрешения: отсутствие еди-
ной методологии оценки эффективности реализации 
госпрограмм инновационного развития по вопросам 
интеллектуальной собственности, стихийность в про-
цессах ценообразования на интеллектуальные продук-
ты, непредсказуемость и случайность в этих процессах, 
платежеспособный спрос на результаты интеллектуаль-
ной деятельности неадекватен по объему и структуре, 
недостаточность обеспечения финансовыми ресурсами, 
сокращение потребности предприятий и организаций 
в продуктах интеллектуального производства из-за не-
благоприятных инвестиционных условий и необходимос-
ти решать текущие задачи.

Обсуждается тезис о завышенной себестоимости 
(по мнению заказчиков, предприятия завышают величи-

ну себестоимости, необходимые факторы производства 
можно приобрести по более низким ценам). Предста-
вители Минобороны не согласны с этим утверждением 
и считают, что внутренние цены на российскую продук-
цию должны быть существенно ниже экспортных, для это-
го нужно снижать издержки производства путем внедре-
ния современных технологий, что подразумевает замену 
большинства основных средств. Однако при невысокой 
норме прибыли предприятия не в состоянии осуществить 
эти мероприятия. Получается замкнутый круг. Издержки 
высоки из-за состояния фондов и отсталости технологий, 
снижение цен на военную продукцию ведет к умень-
шению прибыли и, следовательно, к отсутствию денег 
для внедрения новых технологий. Обсуждается тезис 
об использовании фиксированной цены (использование 
«фиксированной цены» однозначно не способствует раз-
работке инновационной продукции, поскольку приводит 
к тому, что в стремлении снизить цену разрабатываются 
не новые образцы, а дорабатываются старые). Таким об-
разом, твердые цены подавляют инновации. Тем не менее 
в последние годы Минобороны на основании методиче-
ских рекомендаций МЭР применяет именно контракты 
«твердая цена» с одновременным повышением требо-
вательности к подрядчикам по порядку формирования 
издержек и самой цены. Представители отечественного 
ОПК требуют отказаться от контрактов «твердая фиксиро-
ванная цена» на выполнение НИР и ОКР, поскольку такой 
подход не отражает фактических затрат.

В числе первоочередных мер по изменению ситуации 
по эффективности реализации госпрограмм инноваци-
онного развития можно выделить:
•	 отказ	от	практики	применения	контрактов	типа	«фик-

сированная цена» для выполнения НИР и ОКР при 
выполнении гособоронзаказа, обеспечение распро-
странения принципов ценообразования, устанавливае-
мых для головных исполнителей, на всех участников 
производственно-технологической кооперации;

•	 пересмотр	методик	начисления	затрат	и	формирова-
ния прибыли по гособоронзаказу; 

•	 разработка	единой	методологии	и	методик	отбора	
результатов интеллектуальной деятельности, получен-
ных в рамках бюджетного финансирования НИОКТР, 
и оценки прав на них для последующей передачи 
от госзаказчика исполнителю этих НИОКТР;

•	 стандартизация	процедур	и	правил	в	сфере	управ-
ления, использования и защиты интеллектуальной 
собственности в ОПК;

•	 включение	интеллектуальной	собственности	в	струк-
туру цены инновационной продукции при госзаказе 
(в том числе в рамках гособоронзаказа и ВТС) при 
условии сохранения/снижения себестоимости иннова-
ционной продукции. 
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Секция 
Эффективность использования капитала предприятия

Сборник докладов Второй конференции

Участники заседания секции 3, заслушав доклады 
и обсудив проблемы, связанные с интеллектуальной 
собственностью, отмечают следующее.
1. В экономике страны формируется новый ресурс, необ-

ходимый для инновационного характера развития 
страны, это – интеллектуальная собственность.

 При внесении рыночных отношений в сферу науки 
и технологий институт интеллектуальной собственно-
сти является легальным и юридически закрепленным 
механизмом внедрения достижений науки в произ-
водство, в том числе на предприятиях оборонно-про-
мышленного комплекса (ОПК).

 указанная закономерность требует отражения в госу-
дарственной политике при формировании (стратегий 
и программ) и реализации во всех ее областях.

 По поручению Президента Российской Федерации 
разрабатывается проект «Стратегии научно-техноло-
гического развития Российской Федерации на дол-
госрочный период». Ведется работа по включению 
вопросов, связанных с институтом интеллектуальной 
собственности, в новую редакцию «Стратегии иннова-
ционного развития Российской Федерации на период 
до 2020 г.».

2. Государственные заказчики в лице министерств 
и государственных корпораций законодательными 
и нормативными актами определены как структуры, 
отвечающие за управление интеллектуальной соб-
ственностью, создаваемой за счет средств федераль-
ного бюджета.

 Управление интеллектуальной собственностью, 
создаваемой за счет средств федерального бюдже-
та в рамках государственных программ Российской 
Федерации (ГП) и федеральных целевых программ 
(ФЦП), является для нашей страны принципиально 
новой и мало разработанной деятельностью, ввиду 
чего требуются совершенствования на уровне законо-
дательных и нормативных актов.

 Определенным шагом в этом направлении следует 
считать утвержденный заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации Рогозиным 
Д.О. 25 мая 2016 г. «План-график совершенствования 
нормативно-правовой базы в сфере управления пра-
вами на результаты интеллектуальной деятельности, 
созданные в ходе выполнения научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и технологических ра-
бот военного, специального и двойного назначения».

 Однако следует отметить, что складывается практика, 
когда проекты законодательных и нормативных актов, 
связанных с управлением интеллектуальной собствен-
ностью, не всегда направляются на рассмотрение 
в ВПК.

 Государственные заказчики в период 2005–2015 гг. 
развернули работы по своевременной правовой 
охране результатов НИОКР, выполняемых в рамках 
ГП и ФЦП, а в последние годы приступили к новому 
этапу процесса управления интеллектуальной соб-
ственностью – внесению этой собственности в состав 
имущественного комплекса заказчика и передачи 
прав на результаты интеллектуальной деятельности 

(РИД) предприятиям и акционерным обществам для 
их внедрения и выпуска на их базе инновационной 
продукции.

 Указанные работы осуществляются с учетом тре-
бований постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 марта 2012 г. № 233 «Об утвер-
ждении Правил осуществления государственными 
заказчиками управления правами Российской Феде-
рации на результаты интеллектуальной деятельности 
гражданского, военного, специального и двойного 
назначения».

3. На этом фоне совершенно новой и принципиально 
важной является постановка вопроса о качестве со-
здаваемой интеллектуальной собственности, опреде-
ляющей ее дальнейшее внедрение в производство.

 Существенная часть созданной интеллектуальной 
собственности, по информации Роспатента, не во-
влекается в экономический и гражданско-правовой 
оборот, не внедряется в производство новой продук-
ции (оказание новых услуг), не становится внедрен-
ным новшеством – инновацией. Зачастую, наоборот, 
становится бременем для многих организаций – 
разработчиков и государственных заказчиков, а не-
редко и объектом нарушения прав интеллектуальной 
собственности и законодательства в соответствующей 
сфере деятельности.

 Осуществляемое государственными заказчика-
ми управление интеллектуальной собственностью 
государства, созданной в рамках ГОЗ, ГП и ФЦП, 
должно быть нацелено прежде всего на ее внедре-
ние в производство высокотехнологичной продукции, 
выпускаемой предприятиями ОПК.

 Должностные лица государственного заказчика как 
субъекта управления интеллектуальной собственно-
стью государства действуют на основании установлен-
ных государством правил (инструкций).

 Поэтому для достижения упомянутой цели необхо-
димо установить соответствующие нормы (инструк-
ции), касающиеся интеллектуальной собственности, 
обязательные для исполнения должностными лица-
ми государственного заказчика и прежде всего при 
заключении государственных контрактов на выпол-
нение НИОКР, а также при формировании (выборе) 
программных мероприятий в рамках ГП (ФЦП). В этой 
связи также важны и соответствующие показатели ка-
чества деятельности государственного заказчика (его 
должностных лиц) по управлению правами государ-
ства с учетом названной цели.

4. В научно-технической инновационной деятельности 
корпораций и предприятий ОПК становление и раз-
витие рыночных отношений по введению в оборот 
исключительных прав на объекты интеллектуальной 
собственности, полученные ранее и создаваемые 
в рамках государственных программ Российской 
Федерации (ГП) по оборонно-промышленному 
комплексу, государственного оборонного заказа (ГОЗ) 
и федеральных целевых программ (ФЦП), позволяет 
ввести в состав имущественного комплекса предпри-
ятий ОПК нематериальные активы общей стоимостью 

РЕЗОЛЮЦИЯ секции
«Эффективность использования капитала предприятия»
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до 20–25% стоимости выполненных НИОКР.
 Это существенно изменяет не только сложившуюся 

структуру активов отдельных предприятий, но и ха-
рактер экономических, правовых и организационных 
условий деятельности организаций ОПК. В науч-
но-технической сфере, в том числе в ОПК, интеллек-
туальная собственность играет важнейшую роль как 
механизм создания добавочной стоимости (доля ин-
теллектуальной собственности составляет до 10–15% 
от цены реализуемой продукции), как средство капи-
тализации активов предприятий и организаций (через 
нематериальные активы) и как инвестиционный 
ресурс (где под залог интеллектуальной собствен-
ности предоставляют кредиты, займы и банковские 
гарантии).

 Предприятия ОПК, обладая значительным интеллек-
туальным капиталом, в основном недооценивают его 
экономическую сущность и не используют преиму-
щества, которые предоставляет законодательство по 
формированию, учету, обороту и налогообложению 
нематериальных активов, к которым относится интел-
лектуальная собственность.

5. Коллегия ВПК придает все большее значение реше-
нию проблем управления интеллектуальной собствен-
ностью, создаваемой в рамках ГОЗ, 

 ГП по ОПК и ФЦП, в том числе внедрению этой соб-
ственности на предприятиях ОПК для выпуска на ее 
базе инновационной продукции.

 Важнейшим шагом для решения проблем управления 
интеллектуальной собственности является решение 
коллегии ВПК от 17 сентября 2015 г. (п. III протокола 
№ РД-П7-14пр ВПК).

 Существует потребность иметь постоянный орган при 
коллегии ВПК, который занимался бы выработкой 
принципиальных положений по решению проблем 
повышения эффективности управления правами на 
результаты интеллектуальной деятельности, создава-
емые по заказу ведущих государственных заказчиков 
(Минобороны России, Минпромторга России, ГК «Рос-
атом», ГК «Роскосмос»), на всех стадиях жизненного 
цикла инновационной продукции в рамках ГОЗ, ВТС 
и выпуска высокотехнологичной продукции в ОПК.

6. Правительство Российской Федерации отводит значи-
тельную роль программам инновационного развития 
во внедрении интеллектуальных результатов НИОКР 
(интеллектуальной собственности) в производство, 
в том числе их «отехноложиванию» для выпуска ин-
новационной продукции. 

 Формирование программ инновационного развития 
(ПИР) осуществляют государственные корпорации 
и крупнейшие акционерные общества, входящие в со-
став ОПК.

7. Существующий порядок бухгалтерского учета результа-
тов научно-технической деятельности предполагает 
наличие различных подходов к учету РНТД, в том 
числе как объектов вещного права, объектов инфор-
мационного права и интеллектуальной собственности, 
и создает определенные трудности:
•	 признание	и	идентификация	РНТД	как	охраняемых	

и охраноспособных РИД сопряжены с имеющимися 
сложностями в определении вида активов;

•	 отсутствует	единая	государственная	политика	
в отношении условий оплаты из внебюджетных 

источников работ по государственным контрак-
там, а также в отношении закрепления за Россий-
ской Федерацией исключительных прав на РИД, 
что приводит к отсутствию гарантированного 
права использования необходимых РИД в качестве 
предшествующей интеллектуальной собственности 
на последующих этапах инновационного процесса.

 Налоговое законодательство предусматривает ряд 
льгот для предприятий и организаций, использующих 
интеллектуальную собственность, созданную за счет 
средств федерального бюджета. К числу установлен-
ных законодательством инструментов стимулирования 
относится ускоренная амортизация и списание рас-
ходов на создание нематериальных активов; исклю-
чение из налогооблагаемого дохода части расходов 
на исследования и разработки; снижение/отмена 
налога на доходы компаний, полученные от использо-
вания результатов исследований и разработок.

Участники заседания вносят следующие 
предложения и рекомендации
1. Рекомендовать Минобороны России, Минпромторгу 

России, ГК «Росатом» и ГК «Роскосмос» при согласо-
вании проекта «Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации на долгосрочный 
период» и новой редакции «Стратегии инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 г.» 
включить в эти документы положения, отмечающие 
роль и место интеллектуальной собственности как ре-
сурса в формировании инновационного пути развития 
экономики, в том числе в формировании и развитии 
рынка интеллектуальной собственности на националь-
ном, отраслевом и корпоративных уровнях.

 Рекомендовать Минэкономразвития России:
•	 внести	изменения	и	дополнения	в	методические	

рекомендации по формированию программ инно-
вационного развития компаний с государственным 
участием в части требований об использовании 
в инновационных проектах, подготовленных в рам-
ках программ инновационного развития, интел-
лектуальной собственности, созданной в рамках 
государственных программ Российской Федерации 
и федеральных целевых программ;

•	 провести	в	I	полугодии	2017	г.	по	указанной	
проблеме круглый стол для предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса и смежных 
отраслей промышленности с привлечением Рос-
патента.

2. Просить руководство Минпромторга России, Минобо-
роны России, ГК «Росатом и ГК «Роскосмос» привле-
кать крупнейшие акционерные общества и государ-
ственные научные центры Российской Федерации, 
входящие в систему ОПК, к разработке и подготовке 
отзывов на законодательные и нормативные акты, 
регламентирующие вопросы управления интеллекту-
альной собственностью, в том числе в области нало-
гообложения, бухгалтерского учета, корпоративного 
управления и во внешнеэкономической деятельности.

 При этом предусматривать процесс совершенство-
вания нормативных правовых актов и правовых 
механизмов, обеспечивающих защиту интересов 
частных инвесторов в случае привлечения собствен-
ных средств при выполнении НИОКР в рамках ГОЗ, 



82 www.экономикаопк.рф

Секция 
Эффективность использования капитала предприятия

Сборник докладов Второй конференции

а также защиту прав на созданные ими РИД, получе-
ние правовых результатов и экономических эффектов.

3. Обратиться к председателю коллегии Военно-про-
мышленной комиссии Российской Федерации Д.О. Ро-
гозину с предложением о создании при коллегии 
Военно-промышленной комиссии Российской Феде-
рации совета по вопросам управления интеллекту-
альной собственностью, создаваемой за счет средств 
федерального бюджета в рамках государственного 
оборонного заказа (ГОЗ), государственных программ 
Российской Федерации (ГП) по ОПК и федеральных 
целевых программ.

4. Рекомендовать государственным заказчикам по 
государственному оборонному заказу (Минобороны 
России), по государственной программе Российской 
Федерации по развитию оборонно-промышленно-
го комплекса (Минпромторг России) разработать 
в 2017–2018 гг. регламенты внутренней работы по 
реализации постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 22 марта 2012 г. № 233 «Об 
утверждении Правил осуществления государствен-
ными заказчиками управления правами Российской 
Федерации на результаты интеллектуальной деятель-
ности гражданского, военного, специального и двой-
ного назначения» и других постановлений Прави-
тельства Российской Федерации (о ведении реестра 
федерального имущества, о бухгалтерском учете, об 
осуществлении военно-технического сотрудничества), 
регулирующих комплекс работ по управлению интел-
лектуальной собственностью.

 К числу первоочередных следует отнести регламенты, 
регулирующие процессы внутри ведомств по заключе-
нию лицензионных соглашений, внесения прав на РИД 
в уставный капитал обществ и их залога, оценки сто-
имости прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности, создаваемые при выполнении НИОКР по ГОЗ, 
ГП и ФЦП, права на которые принадлежат Российской 
Федерации и подлежат бюджетному учету.

 Особое внимание следует уделить включению стои-
мости интеллектуальной собственности в структуру 
цены инновационной продукции при выполнении 
государственного оборонного заказа и военно-техни-
ческого сотрудничества.

5. Рекомендовать Роспатенту с привлечением государ-
ственных заказчиков подготовить в 2017 г. целевые 
индикаторы (показатели), отражающие результатив-
ность правовой охраны и использования интеллекту-
альной собственности, для государственных программ 
Российской Федерации и федеральных целевых про-
грамм, предусматривающих выполнение НИОКР.

6. Предложить руководству государственных корпораций 
«Ростех», АО «Объединенная авиастроительная корпо-
рация» и АО «Объединенная судостроительная кор-
порация» и других акционерных обществ, обязанных 
формировать программы инновационного развития, раз-
работать стратегию управления интеллектуальной соб-
ственностью в корпорациях, включая вопросы внедрения 
интеллектуальных результатов НИОКР (интеллектуальной 
собственности), созданных в рамках ГОЗ, ГП и ФЦП, 
через систему программ инновационного развития. 
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Развитие кадров и кадрового потенциала  
в оборонно-промышленном комплексе

Рынок труда является одним 
из системообразующих факторов, 
оказывающим влияние на другие 
рыночные факторы и одновре-
менно зависящим от них. От его 
сбалансированности во многом 
зависят темпы экономического 

развития страны. Поэтому создание системы трудо-
устройства выпускников, адаптации и продвижения 
специалистов, а также разработка программ подготовки/
повышения квалификации кадров являются особенно 
актуальными.

Развитие оборонно-промышленного комплекса Рос-
сийской Федерации (ОПК) является ключевым фактором 
высокотехнологичного развития экономики России. Сего-
дня доля наукоемкой высокотехнологичной продукции, 
выпускаемой ОПК по ряду отраслей (авиация, космос, 
оптика, радиоэлектроника), приближается к 90–100%1. 
В связи с этим растет необходимость развития кадрово-
го потенциала предприятий и организаций ОПК. В по-
следнее время со стороны государства прикладываются 
немалые усилия для подготовки квалифицированных 
кадров, разрабатываются программы повышения ква-
лификации, идет работа в формате «работник – рабо-
тодатель», но все же на рынке труда многие эксперты 
констатируют наличие критической ситуации. Согласно 
данным Росстата, среди экономически активной моло-
дежи возрастной группы 15–29 лет в 2013 г. 90,7% были 
заняты в экономике, 9,3% составляли безработную груп-
пу (т. е. в обследуемую неделю не имели работы, зани-
мались поиском работы или готовы были к ней присту-
пить). С 2004 по 2013 г. количество занятой в экономике 
молодежи увеличилось на 293 тыс. человек, или на 1,8% 
соответственно, количество безработной молодежи 
сократилось на 641 тыс. человек, или на 27,3%. Однако, 
несмотря на увеличивающийся процент экономически 
активной молодежи, одной из ключевых причин сло-
жившейся ситуации на рынке труда в сфере ОПК следует 
считать недостаточный уровень мотивации молодежи 
при выборе специальности/направления деятельности/ 
будущей профессии. 

Искать решение проблемы кадрового обеспечения 
следует, рассматривая ее с нескольких сторон: со сторо-
ны потенциальных работодателей (организации), работ-
ников, а также образовательных учреждений, готовящих 

кадры для оборонно-промышленного комплекса. Однако 
и тут возникают свои сложности.

Новое социально-экономическое состояние страны 
привело к изменению взаимоотношений студентов, 
учебных заведений и работодателей. Сегодня система 
государственного распределения отменена и кадровая 
политика остается на усмотрение самих вузов и ор-
ганизаций. Организации при трудоустройстве отдают 
свои предпочтения тем, кто имеет опыт и стаж работы. 
К выпускникам в этих условиях появляются новые требо-
вания активной самореализации. На современном рынке 
труда существуют следующие противоречия: между 
профессиональными ориентациями молодежи и потреб-
ностями организаций; между задачей повышения эф-
фективности подготовки вузами молодых специалис тов 
и существующей системой вузовской подготовки; между 
теоретической подготовкой выпускников и практически-
ми навыками; между планированием профессиональной 
карьеры и реальными возможностями ее осуществле-
ния2. Так и в сфере ОПК: необходимо взаимодействие 
студента/молодого специалиста с потенциальным 
работодателем и ориентация на получение необходи-
мых компетенций и повышение практических навыков. 
Одним из возможных путей взаимодействия видится 
следующий: по запросу выпускника вуз, например, дол-
жен организовывать постдипломную стажировку, чтобы 
у молодого человека была возможность начать работать 
по профессии. Кроме того, вуз должен организовывать 
собеседования выпускников с потенциальными работо-
дателями, учить молодых специалистов писать резюме 
и правильно вести себя на собеседовании. В некоторых 
вузах уже сейчас есть карьерные центры, но они пока 
плохо работают. Следует отметить, что у вузов вряд ли 
будут проблемы с поиском работодателей. Кадры нужны 
сейчас многим предприятиям3.

Успешное трудоустройство выпускников является 
результатом государственной политики в сфере образо-
вания, молодежной политики и содействия трудоустрой-
ству, предусматривающей создание нормативно-право-
вых и экономических механизмов управления системой 
образования. 

Проблема кадрового обеспечения ОПК имеет сис-
темный характер и может быть решена исключительно 
путем принятия комплексных стратегических мер при 
согласованных действиях всех участников процес-

Калмыков 
Николай 
Николаевич,

к. с. н., директор 
Экспертно-
аналитического 
центра РАНХиГС

Технологические инновации, внедрение новейших научно-технических раз-
работок и технологий в отраслях ОПК играют все большую роль, что способ-
ствует преобразованию деятельности по исследованиям и разработкам 
в области науки и технологии в более высокую производительность труда. 
Помимо технологического прогресса требуется подготовка высококвалифици-
рованных управленцев. 

1 Григорьев С.Н, Кутин А.А., Схиртладзе А.Г. Подготовка технологов для модернизации машиностроительного комплекса России: 
Справочник // Инженерный журнал с приложением. 2011. № 5. С. 18–20.

2 Рязанцева Л.В. Анализ сфер занятости выпускников вузов и проблемы их трудоустройства / Л.В. Рязанцева // Международная 
научно-практическая заочная интернет-конференция. М., 2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // www.conf.muh.ru/
archive/11-2011/78-200211 (дата обращения: 02.09.2015).

3 https://www.vedomosti.ru/management/articles/2016/05/26/642444-molodih-spetsialistov
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са. На основе системного подхода, прогнозирования, 
современных информационных технологий должна 
быть сформирована система концептуального планиро-
вания и управления развитием кадрового потенциала 
ОПК на различных уровнях: федеральный, окружной, 
уровень предприятий. Сетевое научно-образовательное 
пространство сможет обеспечить системное развитие 
кадрового потенциала предприятий ОПК во всех регио-
нах страны. 

В последние годы существенный вклад в развитие 
системы подготовки кадров для ОПК внесли инициативы 
по совершенствованию механизмов реализации Государ-
ственного плана подготовки научных работников и спе-

циалистов для организаций ОПК, в частности открытые 
публичные конкурсы на предоставление поддержки 
программ развития системы подготовки кадров для 
оборонно-промышленного комплекса в образовательных 
организациях высшего образования, подведомственных 
Министерству образования и науки Российской Федера-
ции в 2014–2015 гг.

Таким образом, технологический прогресс и происхо-
дящие изменения в системе подготовки кадров для ОПК 
предопределили важность и актуальность таких направ-
лений развития военно-промышленного комплекса Рос-
сии, как подготовка/переподготовка квалифицированных 
кадров, повышение их профессиональных компетенций. 

Предложения по повышению эффективности организации 
деятельности ОПК и кадровому обеспечению

Предприятия и вузы, готовящие 
для них кадры, можно рассмат-
ривать как открытые самоорга-
низующиеся многокомпонентные 
системы, преобразующие потоки 
вещества, энергии и информа-
ции и повышающие их стоимость. 
Мерой хаоса системы считается 
энтропия. При полном порядке 
энтропия равна нулю. При полной 

хаотичности системы энтропия максимальна. Инфор-
мационная насыщенность системы при полном порядке 
и при полном хаосе равна нулю, максимум информации 
и соответственно стоимости системы – при проме-
жуточных вероятностях состояний элементов системы, 
промежуточной энтропии: например осмысленный текст. 
Идеального порядка при этом нет, остается частичная 
неопределенность. В социально-экономической системе 
этому соответствует свобода выбора, которую реализуют 
свободные, но упорядоченные законом и моралью люди. 
При идеальном порядке энтропия равна нулю, но инфор-
мация тоже равна нулю. Пример: тюрьма, которая дей-
ствует только в интересах собственного порядка, требует 
ресурсы, но ничего не создает. В соответствии со вторым 
законом термодинамики для обеспечения убывания эн-
тропии требуются затраты энергии и/или других ресур-
сов из внешней среды, т. е. это невыгодно вдвойне. 

Какие практические выводы можно сделать, исходя 
из указанных предпосылок?
1. Объем «упорядочивания» и контроля в НИИ, ву-

зах и экономике за последние 10 лет стремительно 
нарастает. В некоторых вузах число не-преподава-
телей в полтора раза превышает число преподава-
телей, создано ФАНО для уничтожения РАН, число 
менеджеров и проверяющих в промышленности 
резко выросло. Активность многих из этих клерков 

направлена на поддержание и раздувание собствен-
ной значимости, для чего они изобретают множество 
инструкций, а затем организуют контроль их исполне-
ния. Растет раковая опухоль бюрократии и коррупции, 
мелочный и часто глупый контроль требует огромных 
денег и снижает эффективность реальных работников 
в экономике, науке, образовании. В России на образо-
вание тратится 4% ВВП, она на предпоследнем месте 
среди развитых стран, но и эти деньги до преподава-
телей не доходят, а поглощаются бюрократией, изоб-
ретающей безграмотные «реформы» и «инновации».

2. Болонская система была навязана России США через 
МВФ и разные фонды в целях уничтожения образо-
вания. По инерции преподаватели в школах и вузах 
продолжают учить, а не «оказывать образователь-
ные услуги», как велело Минобрнауки (О. Васильева 
все-таки хочет учить), но скоро таких преподавателей 
выгонят по возрасту или потому, что не печатают 
каждый год статьи о своих открытиях в иностранных 
журналах. Раньше это называлось «измена Роди-
не в форме шпионажа», а теперь – обязательное 
условие переаттестации преподавателей и научных 
сотрудников. Болонская система была в СССР: были 
техникумы и вузы. На Западе бакалавр – это техник, 
клерк, который сдал за 4 года 16 сложных профиль-
ных экзаменов, и ему можно сразу давать должность 
и задание в банке или компании. Бакалавр – это 
готовый узкий специалист. В вузах России до 15 
экзаменов и зачетов в каждом семестре, студенты 
учатся по принципу «сдал – забыл», и другого выхода 
у них нет. Магистранты в России вынуждены днем 
работать, чтобы оплатить магистратуру, а вечером 
учиться. Это жестоко и неэффективно. На Западе ма-
гистры – штучный товар, они не работают клерками, 
а углубленно и достаточно самостоятельно изучают 
дисциплины и литературу, необходимые для карьер-
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Рост контролирующих органов и подразделений в вузах и экономике ведет 
к снижению качества кадров в промышленности и ее конкурентоспособности. 
Выход: заменить в Минобрнауки, Минпромторге и госкомпаниях ОПК непро-
фессионалов специалистами, организовать контроль профильных вузов соот-
ветствующими министерствами, обеспечить их приоритет над Минобрнауки 
с опорой на профессорско-преподавательский состав.
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ного роста, под руководством профессоров, имеющих 
большой опыт. Так делали дипломные проекты в СССР. 

3. Аспирант или соискатель в СССР должен был само-
стоятельно выполнить достаточно сложную науч-
но-исследовательскую или опытно-конструкторскую 
работу, создать то, чего раньше не было, приобрести 
репутацию в научном сообществе. На Западе систе-
ма примерно такая же. Сейчас в России ситуация 
принципиально изменилась. Соискателей нет, т. е. 
люди с огромным опытом, работающие в компаниях 
и уцелевших НИИ, не имеют права получить ученую 
степень или они должны платить большие деньги за 
ненужную им аспирантуру. Официальная точка зрения 
Минобрнауки: аспирантура – ступень образования. 
Значит, все должно быть по плану: лекции и семи-
нары, первая глава, вторая, третья в соответствии 
с заявленным планом. Если график не соблюдается 
и проверяющие клерки это засекают, следует наказа-
ние научного руководителя и заведующего кафедрой. 
Главное – выполнить «план по валу». В этом все заин-
тересованы, но причем тут наука, которая, по опреде-
лению, непредсказуема? Поэтому уровень кандидатов 
наук падает и будет падать. Откуда взяться квалифи-
цированным кадрам?

4. «В России 40 ведомств занимаются контролем, 10 000 
организаций, часто коррумпированных, осуществляю-

щих давление на бизнес. Во всем мире переходят 
на риск-ориентированный контроль, хотя мало кто 
понимает, что это такое. Требуются понятные результа-
ты контроля» (Д.А. Медведев, 19.10.16, на заседании 
Правительства РФ). Если огромные ресурсы тратятся 
на контроль, отчетность и обеспечение идеального 
порядка, то вуз, завод или КБ превращается в аналог 
тюрьмы, а в тюрьме невозможно создать высокотехно-
логичную продукцию. Выход: выгнать из министерств 
и предприятий ОПК непрофессионалов, дать ресур-
сы специалистам и строго спрашивать за результаты, 
причем не с ООО, а с конкретных людей. В Дубне 
я слышал легенду, что в 1947 г. Л.П. Берия сказал: «Вы 
мне напишите, что вам нужно, и я обеспечу, а вы по-
стройте и запустите ускоритель к 21 декабря 1949 года». 
Построили и запустили. Пора вспомнить опыт ОПК 
СССР, когда отраслями и предприятиями руководили 
специалисты, а не социологи и торговцы.

5. Есть логистика – как правильно сделать и есть по-
литика – согласование интересов группировок, об-
ладающих деньгами и властью. Конечно, социологи, 
торговцы и прочие либералы, дорвавшиеся до вершин 
власти и богатства, не хотят их лишиться. Безусловно, 
спецслужбы США обеспечивают им поддержку, но уб-
рать их надо, иначе наука, образование, экономика, 
ОПК не смогут обеспечить безопасность России. 

Коллективные формы организации и стимулирования труда
Вопрос повышения производи-

тельности труда на предприятиях 
ОПК не утрачивает актуальности, 
поэтому ведется постоянный поиск 
резервов для улучшений, в том чис-
ле через внедрение альтернативных 
форм организации и стимулирова-
ния труда, включая коллективные. 
Рассмотрим исторический опыт 
внедрения коллективных форм ор-
ганизации и стимулирования труда 
(КФОСТ) на ПАО «Мотовилихинские 
заводы», а также потенциал его при-
менения в сегодняшних реалиях.

Коллективный подряд стал 
внедряться на Мотовилихинских 
заводах (МЗ) в 1986 г. 

Этому способствовали следующие предпосылки.
•	 Внешние предпосылки (произошли изменения 

в основе производственных отношений социализма, 
которые определили задачи по расширению гра-
ниц самостоятельности предприятий и установле-
нию  прямой  зависимости уровня доходов трудовых 
коллективов и работников от конечных результатов 
их  деятельности).

•	 	Благоприятная атмосфера в трудовом коллективе 
(моральный подъем работников на фоне процессов 
демократизации в стране, как следствие, готовность 
к преобразованиям, хороший уровень исполнительской 
дисциплины).

•	 	Относительно стабильная ситуация на заводе 
(обеспеченность заказами – 5-летний план, изменения 

номенклатуры продукции с горизонтом планирования 
5–10 лет, регулярное выполнение производственных 
планов).

•	 Сильный лидер (генеральный директор Юрий Булаев, 
готовый проводить реформы и интересующийся передо-
выми управленческими технологиями).

•	 Научный подход (в работе приняли участие специали-
сты Управления труда и заработной платы, 1 ГУ, ЦНИТИ, 
ЦНИИ, «Монолит», ПНИТИ).

•	 Наличие потребности в изменениях (дефицит рабо-
чих кадров, появление в 1987 г. заказа на новое произ-
водство и риск срыва плана).
В качестве метода преодоления угрозы срыва произ-

водственного плана и повышения производительности 
труда был выбран коллективный подряд на хозрасчет-
ной основе как форма организации и стимулирования 
трудовой деятельности (КФОСТ).

На МЗ были выпущены приказы директора, которые 
регламентировали выполнение работ по переводу цехов 
на коллективный подряд. В соответствии с приказами были 
разработаны вспомогательные  материалы: основные по-
ложения коллективного подряда на  уровне цехов, порядок 
планирования, учета и распределения заработной платы 
в подрядном коллективе, разработана система хозрасчет-
ных взаимо отношений. 

На условия коллективного подряда было переведено 
42 цеха, из них: в механо-сборочном производстве – 26, 
в инструментальном производстве – 3, в металлургическом 
производстве – 13.

С цехами заключался договор коллективного подряда 
между хозяйственным советом подрядного коллектива 
и директором завода, который определял обязательства:
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•	 коллектив	обязуется	обеспечить	выполнение	плана	в	за-
данной номенклатуре и в установленные сроки с обес-
печением требуемого уровня качества;

•	 администрация	обязуется	обеспечить	коллектив	всем	
необходимым для выполнения плана.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обя-

зательств стороны несли материальную ответственность 
путем уменьшения фонда оплаты труда на оговоренную 
договором подряда сумму.

Рассмотрим внедрение коллективного подряда на 
хозрасчетной основе на примере цеха № 43. Цех № 43 – 
механо-сборочный. Специфика продукции – сложные 
расточные и тяжелые корпусные детали.

В цехе № 43 все работающие объединены в 25 бригад: 
рабочие-сдельщики в 13 бригад, рабочие-повременщики 
в 9 бригад (часть бригад включают и ИТР) и 3 бригады ИТР.

Работа цеха № 43 в течение 1987 г. показала высокую эф-
фективность выбранного метода хозяйствования. Рост то-
варной продукции по сравнению с 1986 г. составил +9,2%, 
производительность труда возросла на 15,8%, средняя 
заработная плата увеличилась на 10,9%, численность 
цеха сократилась на 5,8% и составляла к плану 91,4%.

С цеха № 43 начался эксперимент 
по внедрению коллективного подря-
да. В 1987 г. на коллективную форму 
организации и стимулирования труда 
были переведены все механические 
цеха.

На основании представленной 
информации, можно сделать вывод, 
что внедрение коллективного подряда 
привело к следующим результатам:
•	 увеличение	объемов	выпуска	про-

дукции,
•	 рост	производительности	труда,
•	 рост	ФОТ	и	средней	зарплаты,	при	

сохранении или уменьшении чис-
ленности производственных рабочих.
Помимо экономических показа-

телей были получены следующие 
результаты:
•	 повысилась	трудовая	дисциплина	(ко-

личество прогулов снизилось на 42%);
•	 усилилась	материальная	заинтересованность	и	ответ-

ственность каждого члена подрядного коллектива за ко-
нечные результаты работы цеха;

•	 были	созданы	условия	для	управления	производством	
экономическими методами вместо административных.
Высокий рост показателей в начальном периоде 

обусловлен в первую очередь «вытягиванием» скрытых 
резервов. Далее демонстрировать такие темпы роста 
показателей было нереально. Таким образом, крупный 
эффект – разовый, далее – более спокойная, но положи-
тельная динамика.

В целом можно сказать, что хороший эффект был до-
стигнут в цехах, где на производстве в значительной мере 
сказывается человеческий фактор. Для обратного примера 
можно привести металлургические цеха, у которых вви-
ду технологического цикла не было таких резервов для 
оптимизации деятельности, соответственно значительного 
эффекта достигнуто не было.

Коллективным подрядом на МЗ пользовались около 
5 лет. Потом произошло падение ГОЗ, наступил кризис. 
Цеха были полностью переведены на хозрасчет, затем 
образовали отдельные юридические лица. Коллективная 

форма организации и стимулирования 
труда создала резервы, для того чтобы 
пережить кризис и не разориться, 
как это случилось на многих других 
заводах.

Внедрение коллективного подряда 
в современных условиях сдерживается 
рядом факторов:
•	 необходима	четкая	организация	

производства;
•	 производство	должно	быть	обеспе-

чено всем необходимым;
•	 важно	наличие	соответствующих	

кадров.
Таким образом, общий смысл этих 

факторов в том, что администрация 
предприятия должна обеспечить 
бригадам условия для организации 
производственной деятельности. 
На сегодняшний день у большинства 

Рис. 1. Эффект от перехода на коллективный подряд за 1987 г. в разрезе основных цехов 
и основных экономичес ких показателей

Рис. 2. 
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предприятий есть проблемы в этих областях, однако 
эти проблемы решаемы. Есть подразделения, на кото-
рых можно было бы внедрить КФОСТ. Однако на дан-
ный момент это более актуально для гражданской 
сферы.

К сожалению, в сегодняшних реалиях КФОСТ в ОПК 
практически неприменима. Этому мешают прежде всего 
следующие причины:
•	 во-первых,	неравномерность	заказов	на	долгосроч-

ный период. Выравнивание заказов ОПК позволило 
бы решить проблемы с планомерным выстраиванием 
управленческих процессов под нужды бригад; 

•	 во-вторых,	на	сегодняшний	день	повышение	произво-

дительности труда и техперевооружение не слишком 
выгодны для предприятий ОПК. Эффект, который 
удается достигнуть за счет существенных вложений, 
не принимается военной приемкой и фактически 
забирается у предприятий. 
Решить это можно только одним образом: необходи-

мо на государственном уровне разработать мотивацион-
ную модель, основанную на экономии ресурсов в схемах 
ценообразования продукции и выстроить алгоритм 
работы, когда достигнутая экономия от утверж денной 
себестоимости изделия будет приниматься государ-
ством в большей степени как увеличение прибыли 
предприятия. 

Пути совершенствования оплаты труда на предприятиях ОПК

Финансирование модернизации 
экономики, не предусматривающее 
адекватной оплаты труда работ-
ников, занятых в производстве 
материальных ценностей, не 
принесет желаемого результата. 
Опыт СССР показывает, что успех 
достигался, как правило, сов-
местным (коллективным) трудом 

целеустремленных, осознающих важность выполняемых 
задач людей, объединенных общей идеей и осознаю-
щих ответственность за результаты выполняемой рабо-
ты. Увеличивающийся с каждым годом разрыв в оплате 
труда между менеджерами высшего звена и рядовыми 
работниками предприятий является серьезной проблемой, 
которая может привести к росту социальной напряжен-
ности, снижению доверия к управленцам, что в конечном 
итоге разрушает коллективные связи на предприятии и 
может негативно повлиять на весь процесс модернизации 
отечественной экономики.

В период «развитого социализма» в машиностроении 
соотношение между зарплатами руководителей выс-
шего звена и специалистами составляло порядка 350%. 
В настоящее время многократное превышение возна-
граждения руководителям годовой зарплаты рядового 
специалиста указывает на огромный разрыв в доходах 
тех, кто создает материальные ценности, и теми, кто рас-
поряжается финансами предприятия. 

Решение проблемы кроется в построении системы 
премирования управленцев, ориентированной на конеч-
ный результат, и в мотивации персонала поощрениями 
не монетарного характера. Перераспределение премиаль-
ных фондов может несколько сократить образовавшийся 
разрыв в доходах специалистов и менеджеров высшего 
звена на предприятиях ОПК.

Повысить доходы специалистов и рабочих предприятий 
можно, снизив их расходы. По данным Росстата, расходы до-
мохозяйств, находящихся в городах, делятся на три прибли-
зительно равные группы: расходы на питание (32%); расходы 
на непродовольственные товары (39%); расходы на оплату 
услуг (27%). Исходя из данной информации предприятие 
может строить свою политику мотивации персонала. Расходы 
на питание можно частично компенсировать снижением цен 
в столовых и буфетах предприятия и продовольственными 
заказами по льготным ценам. Расходы на непродовольствен-
ные товары можно снизить, выдавая в аренду сотрудникам 
предприятия бытовую, садовую технику, автомобили, прице-
пы и проч. Отдельным специалистам для служебной необ-
ходимости можно выдавать ноутбуки, планшеты, телефоны 
и другую мобильную технику. Существенно снижает расходы 
работников выдача служебной одежды и униформы.

Расходы на оплату услуг могут быть снижены предо-
ставлением служебного жилья, сотовой связи, меди-
цинского обслуживания в санчасти предприятия, спортза-
ла с тренажерами и игровым полем, бассейна. 

Обучение сотрудников за счет предприятия на различ-
ных курсах, оплата дополнительного высшего и средне-
го профессионального образования вносит ощутимый 
вклад в доходную часть бюджета работников. В качестве 
поощрения можно использовать дополнительный опла-
чиваемый отпуск при условии выполнения всех преду-
смотренных планом заданий. Рекомендуется использовать 
дополнительное пенсионное и медицинское страхование, 
страхование жизни, здоровья, имущества сотрудников, 
оплату путевок и проезда к месту отдыха и т. д.

Предлагаемые меры могут способствовать 
 формированию сплоченного коллектива единомышлен-
ников, способного решить стратегически важные задачи, 
стоящие перед оборонно-промышленным комплексом 
и ракетно-космической промышленностью России. 

Славянов 
Андрей 
Станиславович,

к. э. н., доцент 
кафедры 
«Экономика 
и организация 
производства», 
ФГБОУ ВПО «МГТУ
им. Н.Э. Баумана»

Реализация инновационных проектов, имеющих стратегическое значение 
для отечественной экономики в условиях активизации внешних сдерживаю-
щих факторов, требует мобилизации всех ресурсов, среди которых наиболее 
важным следует признать труд. Исторический анализ показывает, что успех 
в реализации стратегических проектов достигался коллективным самоот-
верженным трудом единомышленников, полностью доверяющих друг другу. 
В настоящий момент наблюдается растущий разрыв в оплате труда менедже-
ров высшего звена и исполнителей, что отрицательно сказывается на конеч-
ных результатах, и этот разрыв непременно следует сократить.
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Текущее состояние
Решение вопросов экономического управления обо-

ронно-промышленным комплексом призвано обеспечи-
вать его устойчивое развитие, которое в значительной 
степени определяет состояние обороноспособности 
и безопасности РФ. Одним из наиболее актуальных во-
просов является управление экономикой труда на пред-
приятиях ОПК, к которому относятся такие проблемные 
области, как эффективность использования трудовых 
ресурсов, организация системы нормирования труда, 
повышение производительности труда, кадровое обес-
печение, мотивация персонала и т. д.

Следует отметить, что применительно к ОПК эти 
вопросы имеют свою специфику и отличия от аналогов 
в гражданской сфере. Во многом это связано с госрегу-
лированием, в том числе в части закупок, использова-
ния оборотного капитала, формирования себестоимости 
и цены. Например, существующие условия часто при-
водят к ситуации, когда предприятия ОПК не заинтере-
сованы в поиске действенных механизмов повышения 
производительности труда, поскольку достигнутый 
эффект переходит от предприятия к государству. Также 
стоит учитывать и текущее кадровое состояние отрасли: 
дефицит квалифицированных кадров, низкие произво-
дительность труда и уровень заработной платы, сни-
жение престижа работы в ОПК, возрастной дисбаланс 
работников и применение неэффективных методов 
организации и стимулирования труда. 

Между тем ОПК имеет огромный потенциал, благодаря 
которому РФ удается сохранять лидерство по ряду пози-
ций. Однако без обеспечения планомерной и системной 
работы в указанной сфере ключевые факторы конкурен-
тоспособности могут быть безвозвратно утрачены. Потому 
актуальность этой тематики не вызывает сомнения.

Описание проблем предметной области секции 
в сфере ОПК

В рамках секции состоялось обсуждение наиболее ак-
туальных вопросов в области экономики труда на пред-
приятиях ОПК. В результате были выявлены следующие 
проблемы:
•	 низкий	уровень	квалификационной	подготовки	кад-

ров для предприятий ОПК;
•	 преобладание	традиционных	линейно-функцио-

нальных структур, что не соответствует потребнос-
тям предприятий в развитии и продуцировании 
инноваций;

•	 трудности	нормирования	труда	и	обоснования	норм	
на предприятиях ОПК;

•	 сложности	в	применении	коллективной	формы	орга-
низации и стимулирования труда в ОПК по причине 
отсутствия системы долгосрочного планирования 
заказов и мотивации предприятий к экономии ре-
сурсов из-за существующей модели ценообразования 
продукции ГОЗ;

•	 неэффективное	построение	системы	мотивации	пер-
сонала;

•	 отсутствие	реальной	привязки	результатов	трудовой	
деятельности к оплате труда конкретного работника.

Методы и инструменты решения проблем 
Решение указанных проблем возможно по следующим 

направлениям.
1. Кадровое обеспечение. Необходимо отметить потреб-

ность в дальнейшем расширении практик создания 
базовых кафедр вузов на предприятиях ОПК и сти-
мулирования развития системы наставничества. При 
этом нужно обеспечить формирование качественного 
правового поля для выстраивания отношений между 
государством, образованием, наукой, предприятиями 
ОПК в части финансирования совместных проектов, 
возможности введения системы налоговых льгот для 
субъектов, участвующих в перспективных проектах 
в сфере подготовки кадров для ОПК. Эти вопросы 
особенно актуальны ввиду апробации новых образо-
вательных технологий: дуального обучения, развития 
сетевой модульной формы обучения, изменения каче-
ства работ со студентами целевого набора, требующие 
серьезных вложений со стороны предприятий для ор-
ганизации эффективного образовательного процесса.

2. Совершенствование форм организации труда. 
В целях повышения эффективности управления пред-
приятиями ОПК, одной из основных сфер деятель-
ности которых являются научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и опытно-технологические 
работы, необходимо способствовать распростране-
нию проектных структур управления организацией. 
Для этого требуется организовать обучение руководи-
телей предприятий принципам и методам проектного 
управления, обеспечить методологическое сопро-
вождение, а также контролировать взаимоувязку 
идеологии и методологии проектного управления 
с построением системы мотивации и оплаты труда.

3. Нормирование труда. На сегодняшний день система 
нормирования труда в значительной степени устарела 
и не отражает реальной ситуации на производстве. 
Между тем пересмотр норм внутри предприятия зача-
стую встречает сопротивление со стороны государствен-
ного заказчика, в результате чего предприятие теряет 
свою прибыль и эффективность работы. В связи с этим 
необходимо организовать работу по созданию укруп-
ненной системы норм и нормативов для групп предпри-
ятий ОПК, выпускающих однотипную продукцию. 

4. Внедрение коллективных форм организации и 
стимулирования труда (КФОСТ). Внедрение КФОСТ 
на предприятиях ОПК могло бы стать эффективным 
инструментом мобилизации ресурсов производствен-
ных коллективов и способом оценки и мотивации 
рабочих на основе реального трудового вклада. Од-
нако для этого необходимо реализовать два важных 
условия. Во-первых, обеспечение равномерности ГОЗ 
на долгосрочный период. Это позволило бы решить 
проблемы с планированием и выстраиванием процес-
сов снабжения под нужды бригад в целях повышения 
эффективности производства. Во-вторых, пересмотр 
существующей модели ценообразования на продук-
цию ГОЗ, поскольку на сегодняшний день повышение 
производительности труда и техперевооружение не 
слишком выгодны для предприятий ОПК. Эффект, 

РЕЗОЛЮЦИЯ секции
«Экономика труда на предприятиях ОПК»
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Секция 
Экономика труда на предприятиях ОПк

Сборник докладов второй конференции

который удается достигнуть за счет существенных 
вложений, фактически забирается у предприятий.

5. Регулирование системы оплаты труда. Проблема-
тика построения эффективной системы мотивации 
не теряет своей актуальности. Отмечаем, что источ-
ником относительно высокой конкурентоспособности 
продукции отечественной ОПК на мировых рынках 
вооружений являются не только ее технический уро-
вень, но и низкая стоимость, обусловленная ничтож-
ной долей заработной платы в затратах на ее произ-
водство. Однако прямое увеличение зарплат не всегда 
приносит долгосрочный результат и нецелесообразно 
по многим другим причинам, в том числе финансо-
вым. В современных условиях сокращения бюджет-
ных расходов целесообразно наряду с повышением 
должностных окладов специалистам и тарифов более 
широко использовать другие способы мотивации 
и регулирования доходов работников: компенсацию 
расходов на питание и проживание, на услуги (спор-
тивные занятия, медицину, сотовую связь, транспорт), 
предоставление дополнительных отпускных дней 
и другие методы нематериального стимулирования.

6. Управление персоналом на основе KPI. Основой 
повышения эффективности деятельности предприя-
тий является эффективное управление человеческим 
капиталом. Одна из его составляющих – построе-
ние механизма вознаграждения за труд работни-
ка. В качестве такого механизма управления может 
использоваться система мотивации на базе ключевых 
индикаторов выполнения KPI, ориентированная на 
достижение как краткосрочных, так и долгосрочных 
целей компании. Причем такая система может ка-
саться не только инженерно-технических работников 
и управленцев, но и рабочих коллективов. 

Перечень рисков, возникающих при 
использовании методов и инструментов
1. Неизбежный рост затрат предприятий на подготовку 

и переподготовку кадров при использовании новых 
образовательных технологий, на балансировку систе-
мы оплаты труда на предприятиях ОПК, а также на 
автоматизацию нормирования труда и его оценки в 
начальный период.

2. Недостаточность методологического и нормативно-
правового обеспечения, учитывающего отраслевую 
специфику предприятий ОПК, для внедрения альтер-
нативных форм организации и стимулирования труда, 
изменения механизма нормирования труда, использо-
вания новых образовательных технологий.

3. Предположение об отсутствии готовности руководства 
предприятий ОПК к проведению преобразований в части 
экономики труда без изменения существующего законо-
дательства о ценообразовании на продукцию ГОЗ.

4. Существующая идеология индивидуализма и уровень 
доверия рабочих коллективов к администрации не 
соответствуют принципам коллективных форм органи-
зации и стимулирования труда.

5. Формализм в применении систем управления пер-
соналом на основе KPI, возможность построения 
неэффективной системы оценки производительности 
труда, когда затраты на ее внедрение и эксплуатацию 
превышают достигнутый эффект. На сегодняшний 
день не редки ситуации, когда единственным эффек-

том от внедрения новых управленческих инструмен-
тов является рост доходов консультантов.

Предложения и рекомендации в итоговую 
резолюцию конференции «Экономический 
потенциал промышленности на службе ОПК»

Участники конференции рекомендуют:
– провести обмен опытом и широкое обсуждение совре-

менных образовательных технологий на предприятиях 
ОПК с участием представителей научно-образователь-
ных учреждений и государственных органов;

– на государственном уровне обеспечить формирова-
ние качественного правового поля для выстраива-
ния отношений между государством, образованием, 
наукой, предприятиями ОПК в части финансирования 
совместных образовательных проектов, возможности 
введения системы налоговых льгот для субъектов, 
участвующих в перспективных проектах в сфере под-
готовки кадров для ОПК;

– обеспечить информационное и консультационное 
сопровождение предприятиям ОПК по выстраива-
нию организационных структур на основе проектно-
го управления. При проведении методологической 
подготовки по названному вопросу особое внимание 
уделить адаптации системы мотивации и оплаты тру-
да к требованиям проектного подхода;

– на государственном уровне рассмотреть возможность 
изменения действующего механизма пересмотра 
существующих типовых норм труда на предприятиях 
ОПК и согласования этих норм с военными предста-
вительствами;

– отметить положительный опыт и способствовать 
рассмотрению и изучению на предприятиях ОПК 
системы автоматизированного нормирования труда, 
применяемой на ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»;

– предприятиям ОПК рассмотреть возможность внедре-
ния коллективных форм организации и стимулиро-
вания труда и провести отдельную широкую дискус-
сию по данной тематике. Особое внимание уделить 
вопросу использования количественных и качествен-
ных показателей для оценки трудовых коллективов 
производственных подразделений;

– изменить механизм распределения между государ-
ством и предприятием сэкономленных за счет повы-
шения производительности труда средств. Достигнутая 
экономия от утвержденной себестоимости изделия 
должна приниматься государством в большей степени 
как увеличение прибыли предприятия;

– предприятиям ОПК уделить внимание использованию 
немонетарных методов стимулирования труда, в том 
числе нематериальных;

– при внедрении и использовании системы мотивации 
персонала на основе KPI руководствоваться методоло-
гическим принципом «бритвы Оккама», т. е. не созда-
вать излишне сложную систему показателей, не отве-
чающую реальным потребностям системы управления 
предприятием.
Участники конференции также отмечают необходи-

мость наличия постоянной площадки для обсуждения 
лучших практик организации и стимулирования тру-
да на предприятиях ОПК с участием представителей 
научно-образовательных учреждений, промышленных 
предприятий и государственных органов. 
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Сборник докладов Второй конференции

Государство как политический 
институт призвано разрешать наи-
более сложные задачи, связанные 
как с поддержанием внутренней 
стабильности и развитием обще-
ства, так и с отстаиванием своих 
интересов на мировой арене. 
С точки зрения экономической 
функции государство организует, 
координирует и регулирует эко-
номические процессы, планирует 
и стимулирует экономическую 
активность, осуществляет санкции. 
С точки зрения правовой функции 
государство обеспечивает право-
порядок, устанавливает правовые 
нормы, которые регулируют обще-
ственные отношения и поведение 
граждан, охраняет права и сво-
боды человека и гражданина, 

а также осуществляет правовое регулирование в сфере 
экономических правоотношений. Кроме того, государ-
ство постоянно ведет свою экономическую деятельность 
в различных областях, которые требуют существенных 
инвестиций и распределяют свое благо на все общество 
в целом. 

Практика показывает, что в условиях экономического 
кризиса, экономических санкций, современных вызовов 
и угроз одним из важнейших приоритетных направле-
ний является хозяйствование государства в области обо-
роны страны посредством государственного оборонного 
заказа, что обусловлено необходимостью обеспечения 
государством защиты граждан как от внутренних, так 
и от внешних угроз и, как следствие, поддержания суве-
ренитета. 

Так, инвестируя в оборонные предприятия, госу-
дарство не только обеспечивает армию и силовые 
структуры инновационными технологиями в области 
вооружений, защищая граждан страны от внутренних 
и внешних угроз, но и стимулирует развитие науки, 
создает большое количество рабочих мест, воссоздает 
инфраструктуру.

От качества поставляемых товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд напрямую 
зависит способность государства осуществлять указан-
ные задачи. Взаимоотношения государства как заказчи-
ка и предприятий как исполнителей государственного 
оборонного заказа должны строиться на понимании 
этого факта, а выполнение государственного оборонного 
заказа должно отождествляться с созданием качествен-
ных, инновационных продуктов.

В связи с этим любая система ценообразования преж-
де всего должна быть направлена на создание условий, 
обеспечивающих основные принципы рыночных отно-
шений, на то, чтобы в процессе конкурса, аукциона или 
запроса котировок, предложений организовать конкурен-

цию среди исполнителей государственного оборонного 
заказа, с тем чтобы добиться наилучших условий для 
реализации государственного оборонного заказа. Кроме 
того, заказчик устанавливает начальную (максимальную) 
цену на осуществление государственного оборонного 
заказа и оставляет за собой право требовать снижения 
затрат, понесенных на производство продукции. 

Однако, как свидетельствует фактическое положение 
дел, в соответствии с № 275-ФЗ ст. 9 п. 2 пп. 2 испол-
нитель государственного оборонного заказа обязан 
исходить из возможности снижения затрат на поставки 
продукции. Вышеизложенное позволяет сделать вывод, 
что для законодателя цена контракта не является рыноч-
ной, но показывает, что заказчик вправе иметь соб-
ственное видение цены продукции (даже без соответ-
ствующего экономического обоснования), поставляемой 
по государственному оборонному заказу, что устремляет 
взаимоотношения заказчика и исполнителя не к рыноч-
ным отношениям со свободной конкуренцией, а к мо-
нопсоническим, в которых присутствует единственный 
потребитель производимой продукции.

Приоритетное положение потребителя производимой 
продукции дает ему возможность диктовать собствен-
ные условия в отношении государственного оборонного 
заказа, тогда как с точки зрения рыночной экономи-
ки наилучшего соотношения цены и качества можно 
добиться только в том случае, если формирование 
цены происходит с участием всех сторон сделки. Более 
того, проведенный анализ показывает, что норматив-
но-правовая база, регламентирующая правоотношения 
в сфере государственного оборонного заказа, оперирует 
разнородными терминами: «товары», «работы», «услу-
ги». Такое укрупнение нивелирует особенности, которые 
присущи отдельным видам товаров, работ и услуг, кото-
рые необходимо учитывать и регламентировать норма-
тивно, чтобы избежать снижения качества поставляемой 
продукции. К примеру, Гражданский кодекс Российской 
Федерации отдельно закрепляет регулирование пра-
воотношений при проведении подрядных, проектных, 
изыскательских работ, придавая договорам, которые 
опосредуют указанные правоотношения, самостоятель-
ный характер.

Действующий порядок формирования цены контракта 
также не способствует расширенному воспроизводству 
продукции государственного оборонного заказа. Прежде 
всего, в процессе формирования начальной (макси-
мальной) цены контракта следует предусмотреть воз-
можность участия всех сторон правоотношений, чтобы 
исполнитель контракта имел возможность высказывать 
свое профессиональное суждение и отстаивать соб-
ственные интересы с учетом реальной экономической 
составляющей контракта в целом. Также следует от-
метить, что в процессе исполнения контракта в соот-
ветствии с нормативно-правой базой не предусмотрен 
порядок внесения обоснованных, в том числе эко-
номических, изменений в государственный контракт, 

Совершенствование нормативного правового 
регулирования ценообразования на оборонную 
продукцию как одно из условий обеспечения 
экономической безопасности государства
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что  опосредует повышение как внутренних, так и внеш-
ний рисков, которые ложатся на плечи исполнителя.

При этом необходимо учесть, что заказчик в лице 
государства должен стремиться к эффективному и рацио-
нальному использованию бюджетных средств в отно-
шении государственного оборонного заказа, что воз-
можно, как показывает практика, только посредством 
разработки соответствующих нормативных документов, 
регламентирующих прежде всего вопросы формирова-
ния себестоимости, рентабельности, индексирования за-
трат. Кроме того, необходима разработка экономически 
обоснованных стандартов (регламентов), позволяющих 
рассчитывать объемы трудозатрат на единицу изделия, 
объемы потребляемых ресурсов на создание того или 
иного вида продукции и т. д., которые следует включать 
в себестоимость, что является спорным моментом при 
заключении госконтракта. 

К сожалению, сегодня можно констатировать, 
что применяемые методы калькулирования затрат 
не подразумевают анализа объективности величин 
затраченных ресурсов, как материальных, так и челове-
ческих. Регулирование нормирования труда отражено 
в главе 22 Трудового кодекса Российской Федерации 
и в постановлении Правительства Российской Феде-
рации от 11 ноября 2002 г. № 804 «О правилах разра-
ботки и утверждения типовых норм труда». Названные 
нормативные документы не предписывают обеспече-
ния регулярного пересмотра норм труда, что приводит 
на практике к необоснованному завышению трудоемко-
сти производства и к росту цены конечного продукта. 

Кроме того, заработная плата персонала основного 
производства является базой распределения общепроиз-
водственных и общехозяйственных расходов, которые 
на отдельных предприятиях достигают 70% себестоимо-
сти продукции. 

 К сожалению, сегодня можно констатировать, что ряд 
предприятий, выполняющих государственный оборон-
ный заказ, показывает значительные накладные расходы, 
используя отсутствие четкого регламента нормирования 
затрат.

В связи с этим возникает острая необходимость 
в формировании механизма мониторинга эффективно-

сти понесенных затрат, который бы аккумулировал такие 
данные и, как следствие, имел бы возможность создать 
критерии эффективности использования ресурсов при 
выполнении государственного оборонного заказа.

Таким образом, можно сделать вывод, что в Россий-
ской Федерации сложилась монопсоническая систе-
ма организации государственного оборонного заказа, 
в которой заказчик стремится приобрести товар по 
наименьшей цене, а исполнитель не имеет возможности 
влиять на ситуацию. Такой механизм негативно сказы-
вается на качестве поставляемой для нужд государства 
продукции, препятствует развитию технологий и дести-
мулирует внедрение инноваций в производство. Госу-
дарство осуществляет политику по созданию конкурент-
ного положения между исполнителями государственного 
оборонного заказа для приближения цены контракта 
к рыночной. Следующим шагом следует законодательно 
закрепить за исполнителем заказа право на обсуждение 
цены контракта, чтобы учесть особенности хозяйствова-
ния исполнителей в различных отраслях, возможности 
развития и рационализации использования бюджетных 
средств.

Помимо этого следует акцентировать внимание 
на нормировании потребления ресурсов на предприя-
тиях, исполняющих государственный оборонный заказ, 
что позволит исполнителю выявить недостатки менедж-
мента, оптимизировать структуру затрат и перенапра-
вить высвободившиеся резервы на развитие предпри-
ятия. Заказчик же получит механизм, позволяющий 
выбрать участника с наилучшим качеством поставляе-
мых товаров. 

На данный момент сформирована система отнесения 
статей расходов на себестоимость продукции государ-
ственного оборонного заказа. Исследования в обла-
сти объемов потребления таковых помогут сторонам 
решать проблему формирования себестоимости на но-
вом уровне и тем самым обеспечить высокий уровень 
конкурентоспособности предприятий ВПК, экономи-
ческую стабильность, устранение причин и условий, 
способствующих хищениям, мошенничеству, коррупции 
на подобных предприятиях, экономической безопасно-
сти в  целом.

В условиях экономического 
кризиса поиск внутренних резер-
вов для поступательного развития 
предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса (ОПК) стано-
вится актуальной задачей. Обычно 
для решения этой задачи применя-
ют различные финансовые инстру-
менты – от определения вну-
тренних источников финансовых 
ресурсов до применения внешних 
источников заимствования.

Под понятием «резервы» 
в экономических исследованиях 

и других областях человеческой деятельности пони-
мается объект, который не используется в настоящем, 
но может быть использован в будущем, либо объект, 
использование которого возможно или допустимо лишь 
при наступлении особых условий. По нашему мнению, 
под резервами следует понимать неиспользованные 
возможности улучшения результатов хозяйственной 
деятельности. Это, например, совершенствование орга-
низации учета и отчетности, производства и управления, 
внедрение инновационных технологий, снижение себе-
стоимости продукции, услуг, повышение квалификации 
персонала, вовлечение в производственный процесс бо-
лее эффективных ресурсов (природных, энергетических, 
материальных).

Амортизационные отчисления как механизм обеспечения 
экономической безопасности
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Сборник докладов Второй конференции

Следует отметить, что посту-
пательное развитие предприя-
тий оборонно-промышленного 
комплекса может происходить 
лишь при осуществлении капи-
тальных вложений, которые необ-
ходимы для обновления основ-
ных производственных фондов. 

При этом капитальные вложения могут осуществляться 
в основные средства, в том числе затраты на новое 
строительство, реконструкцию и техническое перевоору-
жение действующих предприятий, приобретение машин, 
оборудования, инструментов, инвентаря, проектно-изыс-
кательских работ и другие затраты.

В качестве внутренних источников финансовых ресур-
сов, обеспечивающих обновление основных фондов, вы-
ступают амортизационные отчисления. В теории эконо-
мического анализа под амортизационным отчислением 
понимается постепенный перенос стоимости основных 
средств на создаваемый продукт.

При этом следует отметить, что под обновлением 
основных фондов понимается приобретение новых 
объектов взамен полностью или частично самортизиро-
ванных основных средств, так как за счет амортизации 
может осуществляться только простое воспроизводство.

В настоящее время важной составляющей пробле-
мой правового обеспечения источника финансирования 
капитальных вложений является механизм амортизации. 
Дело в том, что сумма амортизационных отчислений, 
перенесенная на продукт, возвращается предприятию 
оборонно-промышленного комплекса в составе выручки 
от продаж, и в дальнейшем ни со стороны собственни-
ка (уполномоченного органа исполнительной власти), 
ни со стороны государственных контролирующих орга-
нов не контролируется бизнес-процесс формирования 
и использования источника финансирования для обнов-
ления основных производственных средств. 

Под бизнес-процессом (или процессом) понимается 
последовательность взаимосвязанных действий, направ-
ленная на достижение целей предприятия. Согласно 
пункту 7.2 Национального стандарта РФ «Менеджмент 
для достижения устойчивого успеха организации. 
Подход на основе менеджмента качества» ГОСТ Р ИСО 
9004-2010 по каждому процессу предприятию обо-
ронно-промышленного комплекса следует назначать 
руководителя процесса (часто именуемого «владельцем 
процесса») с четкими обязанностями и полномочиями 
для создания, поддержания в работоспособном состоя-
нии, управления и совершенствования процесса и его 
взаимодействия с другими процессами. Руководителем 
процесса может быть лицо или группа лиц в зависимо-
сти от характера процесса и культуры предприятия.

Таким образом, возникает объективная необходи-
мость организации системы внутреннего контроля над 
действиями, направленными на достижение целей 
предприятия. При этом действия, направленные на до-
стижение целей предприятия, должны быть стандарти-
зированы.

Стандартизация – это деятельность по установлению 
и применению правил в целях упорядочения деятельно-
сти предприятия оборонно-промышленного комплекса 
на пользу и при участии всех заинтересованных сторон. 
Объектами стандартизации являются конкретная продук-

ция, нормы, требования, методы, термины, обозначения 
и т. д.

Стандартизация – это управленческий инструмент, 
именно стандартизация делает деятельность «прозрач-
ной» (т. е. понятно, кто за что отвечает, и все связно) 
и «управляемой» (дает гарантии выполнения стратеги-
ческих и оперативных целей и задач). Именно стандар-
ты координируют деятельность специалистов, и в них 
устанавливаются требования к результатам этой деятель-
ности. Для исполнителей стандарты являются сводом 
правил при выполнении работ.

Модель COSO определяет внутренний контроль как 
«процесс, осуществляемый советом директоров, высшим 
руководством и остальным персоналом компании, пред-
назначенный для обеспечения разумной уверенности 
касательно достижения целей в следующих категориях:
•	 эффективность	и	продуктивность	операций;
•	 надежность	финансовой	информации;
•	 соблюдение	применимых	законов	и	правил».

Для контроля за целевым использованием финансо-
вых ресурсов на финансирование капитальных вложе-
ний рекомендуется разработать стандарт о принципах 
формирования и использования источника финанси-
рования для обновления основных производственных 
средств. При этом необходимо инициировать внесение 
в установленном порядке в уставы и коллективные дого-
воры предприятий изменений, обеспечивающих реали-
зацию положений о принципах формирования и исполь-
зования источника финансирования для обновления 
основных производственных средств. 

При разработке внутренних стандартов необходимо 
соблюдать следующие системные требования:
•	 разработка	стандарта	должна	быть	основана	на	ее	

необходимости	для	целей	деятельности	предприятия;
•	 разрабатываемый	стандарт	не	должен	противоречить	

применяемым	нормативным	документам;
•	 требования	стандарта	не	должны	противоречить	дру-

гим	внутренним	стандартам	и	регламентам;
•	 формулировки	стандарта	должны	быть	четкими	

и ясными, не допускается двойственное толкование 
положений	стандартов;

•	 стандарт	должен	полностью	и	детально	охватывать	
все	значимые	вопросы	стандартизируемого	объекта;

•	 терминологическая	база	должна	быть	единой	для	исклю-
чения неправильной трактовки положений стандарта.
В целях организации системы внутреннего контроля 

над бизнес-процессом формирования и использования 
источника финансирования для обновления основных 
производственных средств предлагается:
1) в составе нефинансовой отчетности предприятия 

оборонно-промышленного комплекса отражать све-
дения об объеме сформированных и использован-
ных финансовых ресурсов на обновление основных 
производственных средств за счет средств амортиза-
ционных	отчислений;

2) в дальнейшем определить корпоративные пороговые 
значения по формированию и использованию этих 
финансовых	ресурсов;

3) в мотивационную часть контракта единоличного ис-
полнительного органа включить условия по формиро-
ванию и использованию финансовых ресурсов за счет 
средств амортизационных отчислений, при наруше-
нии которых бонусная часть дохода уменьшается.

безопасность», 
ФГОБУ ВО 
«Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
Федерации»
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В целях анализа сведений о формировании и исполь-
зовании источника финансирования для обновления 
основных производственных средств рекомендуется на 
счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-
ток)» открыть аналитические субсчета «Нераспределен-
ная прибыль прошлых лет, направленная на капиталь-
ные вложения» и «Остаток нераспределенной прибыли 
прошлых лет». 

Использование сумм амортизационных отчислений 
на финансирование капитальных вложений рекоменду-
ется осуществлять в оборотной ведомости по форме:

Таким образом, грамотно используя действующие 
внутренние стандарты, менеджмент предприятий ОПК 

может организовать целевой контроль за использова-
нием амортизационных отчислений на финансирование 
капитальных вложений. 

Содержание операции 
(первичный документ, 
№, дата)

Дата Начислено Использо-
вано

Остаток на начало 
периода

….

Остаток на конец 
периода

Экономика предприятий обо-
ронно-промышленного комплек-
са (ОПК) располагает огром-
ным потенциалом: в ГК Ростех 
в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 
основные средства увеличились 
на 7,56%1, и эффективность его 
работы в большей мере зави-
сит от того, как используется 
этот потенциал, и прежде всего 
действующие основные сред-
ства. Следует отметить, что рост 
величины основных средств 
в динамике, т. е. высокая их 
стоимость, еще не свидетель-
ствует об их эффективном 
использовании. Более эффек-
тивное использование основных 
фондов приводит к сокращению 
овеществленного в них труда, 
затрачиваемого на производство 
единицы продукции, к ускоре-

нию их оборота, к экономии на капитальных вложени-
ях, снижению себестоимости продукции и повышению 
рентабельности.

Основными показателями, характеризующими 
эффективность использования основных фондов, 
являются фондоотдача, фондоемкость продук-
ции, выпуск продукции в натуральном выраже-
нии (уголь, чугун, сталь) на один (100, 1000) рубль 
основных фондов, срок окупаемости основных фон-
дов, съем продукции с единицы производственной 
 площади.

Методика расчета некоторых показателей:

Фе = Q/O, 

где Фе	–	фондоотдача;
Q	–	стоимость	произведенной	продукции;
O – средняя годовая стоимость основных фондов.

Следует отметить, что показатель «фондоотдача» 
отвечает на вопрос, сколько продукции выпускается 
на единицу стоимости основных фондов.

Важное значение имеет вычисление срока окупаемо-
сти основных фондов как отношение прибыли к средне-
годовой стоимости основных производственных фондов. 
Чем больше уровень фондоотдачи и короче срок окупа-
емости основных производственных фондов, тем выше 
эффективность производства.

Фе = O/Q, 

где Фе – фондоемкость, т. е. она является обратным 
показателем фондоотдачи и определяется путем деления 
среднегодовой стоимости основных производственных 
фондов на объем выпущенной продукции.

Показатель «фондоемкость» отражает потребность 
в основных средствах на единицу стоимости результата. 
Эти сведения необходимы предприятиям для разра-
ботки их финансовых планов (смет), бюджета доходов 
и расходов, анализа их выполнения, планирования 
и составления отчетов по расходованию фонда оплаты 
труда, установления норм материально-производствен-
ных запасов и других коммерческих целей. Необходимо 
отметить, что данный показатель обеспечивает получе-
ние информации в большей мере для внутренних целей 
в системе планирования, организации контроля за из-
держками производства и выявления неиспользованных 
резервов снижения себестоимости продукции.

Таким образом, по существу показатель «фондоем-
кость» устанавливает капитальные затраты на единицу 
продукции (годовой производственной мощности). 
В статистике показатель «фондоемкость» называют еще 
коэффициентом закрепления, поскольку он характеризу-
ет средний размер связывания основных средств.

Различают прямую, косвенную и полную фондоем-
кость продукции. Полная фондоемкость продукции рав-
на сумме прямой и косвенной. Различия между прямой 
и косвенной фондоемкостью обусловлены степенью 

Оценка влияния фондоемкости продукции 
на эффективность деятельности предприятий ОПК

Земсков 
Владимир 
Васильевич,

д. э. н., 
заведующий 
кафедрой 
«Анализ рисков 
и экономическая 
безопасность», 
ФГОБУ ВО 
«Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
Федерации»

1 Консолидированная финансовая отчетность за 2015 г. www.rostec.ru
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Секция 
Эффективность использования основных фондов как экономический элемент 
и источник воспроизводства внеоборотных активов на предприятиях ОПк

Сборник докладов Второй конференции

участия основных фондов в производственном процес-
се. Прямая фондоемкость продукции – фондоемкость 
продукции на месте ее производства.

Экономика предприятий ОПК характеризуется высо-
кой фондоемкостью и длительным периодом аморти-
зации. Это объясняется тем, что многие объекты имеют 
«вековой» характер и обновление основных фондов 
началось только с принятием федеральных целевых 
программ. С помощью федеральных целевых программ 
государство организует, координирует и регулирует 
экономические процессы, планирует и стимулирует эко-
номическую активность, осуществляет надзор за де-
ятельностью. Государство ведет свою экономическую 
деятельность в областях, которые требуют существенных 
инвестиций и распределяют свое благо на все общество 
в целом. 

Хозяйствование государства в области обороны стра-
ны посредством государственного оборонного заказа 
обусловлено необходимостью защиты граждан как 
от внутренних, так и от внешних угроз и поддержания 
суверенитета. 

Снижение фондоемкости является важным направ-
лением повышения эффективности производства, его 
интенсификации: улучшение использования произ-
водственных фондов, повсеместный переход на двух-, 
трехсменную работу, увеличение объема и улучшение 
структуры выпускаемой продукции.

При проведении анализа использования основных 
производственных фондов необходимо определить:
•	 степень	повышения	эффективности	использования	

старого	основного	фонда;
•	 своевременность	освоения	вновь	введенных	произ-

водственных мощностей.
Этот вывод основывается на следующем: не всякое 

внедрение новых машин и оборудования, позволяю-
щее повысить производительность и увеличить объем 
производства, сопровождается снижением фондоемко-
сти. При введении нового основного фонда на расшире-
ние производства и неизменном уровне использования 
ранее введенного основного фонда рост фондоемкости 
продукции – явление закономерное. Отсюда можно 
сделать вывод: снижение фондоемкости продукции при 
наращивании производственного потенциала возможно 
только в том случае, когда уровень использования ста-

рого основного фонда будет возрастать такими темпами, 
которые позволят возместить потери от запаздывания 
отдачи вновь введенного основного фонда.

В результате преобразования ФГУП в акционерные 
общества последние получили в наследство огромный 
промышленный потенциал, выражающийся в квадратных 
метрах. Поэтому для машиностроительных предприятий 
ОПК в качестве основной характеристикой эффектив-
ного использования основных фондов должны стать 
показатели использования производственных площадей. 
Под производственной понимают площадь, на которой 
установлены машины и оборудование для выпуска про-
дукции.

Съем продукции с одного квадратного метра произ-
водственной площади определяется путем деления вы-
работанной продукции (в натуральном или стоимостном 
виде) на размер производственной площади.

Таким образом, увеличение съема продук-
ции с  одного квадратного метра производствен-
ной  площади должен стать основным показателем 
 характеристики эффективного использования основных 
фондов.

Важное значение имеет степень выполнения гос-
заказа по производству специзделий за каждый 
отчетный период. Для этого необходимо рассчиты-
вать показатели ритмичности производства – они 
раскрывают характер выполнения госзаказа по произ-
водству специзделий: госзаказ может быть выполнен 
и перевыполнен, но не при условии равномерного 
выпуска продукции на протяжении отчетного периода, 
а в результате штурмовщины в конце периода. Это 
ставит под угрозу срыва выполнение предприятием 
ОПК госзаказа, приводит к применению сверхурочных 
работ, к браку, поломке оборудования, перерасходу 
фонда заработной платы и другим отрицательным 
последствиям.

Показателем ритмичности является удельный вес про-
дукции, выпущенной в каждой декаде месяца.

Таким образом, резервами повышения эффектив-
ности использования основных средств являются рост 
производительности труда, эффективное использование 
производственной площади, оптимальная загрузка обо-
рудования, повышение коэффициента сменности работы 
оборудования. 
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В работе секции приняли участие 25 делегатов 
конференции, которые заслушали и активно обсуди-
ли семь докладов: от блока науки и образования – 
четыре доклада, от промышленности – один доклад, 
от коллег по бизнес-сообществу – два доклада. 
Выступления на секции были сделаны тремя доктора-
ми наук, одним кандидатом наук, что характеризует 
выступления как научно обоснованные. 

Значение используемых всеми участниками тер-
минов и определений, принципа «добросовестности 
хозяйственной деятельности» в части эффективности 
и целесообразности, юридической правомочности 
совершения операций при выполнении ГОЗ, фор-
мирования доверительной корпоративной культуры 
емко и грамотно было озвучено в докладе Станисла-
ва Сергеевича Градова «Нормативное определение 
амортизации как способа финансирования деятель-
ности современного предприятия и влияние адми-
нистративных факторов на экономическое обосно-
вание цен сложной продукции».

В докладе д. э. н. Владимира Васильевича Земско-
ва «Оценка влияния фондоемкости продукции на эф-
фективность предприятий ОПК» было подчеркнуто, 
что необходим возврат «Назад в будущее» к оценке 
эффективности деятельности не только по евро-ры-
ночным показателям, но восстановление базовых, 
классических экономических показателей и их взаи-
мосвязей: фондоемкость, фондовооруженность, вза-
имосвязь последних с истинным показателем «рост 
производительности труда как оценки добавленной 
стоимости в единице создаваемой ценности в едини-
цу времени». 

Во втором докладе В.В. Земскова «Амортизацион-
ные отчисления как механизм обеспечения экономи-
ческой безопасности», по оценке участников секции, 
были отражены взаимосвязь рисков и уязвимость 
экономической политики в части амортизационных 
отчислений для экономической безопасности от-
раслей промышленности ОПК и государства в целом. 
Отсутствие неконтролируемого оттока финансовых 
средств в части средств на реновацию, предусмот-
ренных в цене в  1990-х – начале 2000-х гг., – яркое 
свидетельство «проедания» средств будущих поко-
лений. Именно действенная долгосрочная политика 
устойчивого развития формирует бережливое отно-
шение к инвестированию средств и создает плац-
дарм для реализации эффективной амортизационной 
политики.

 В трех докладах прозвучали новые предложения 
по улучшению управления инвестиционной дея-
тельностью в части терминологических изменений, 
а также представленным научно-практическим 
расчетом повышения эффективности в ОПК за счет 
улучшения алгоритмов управления амортизацией 
и связанными с внеоборотными активами объекта-
ми: капитальным ремонтом, кредитованием:

➢ «Амортизация в условиях активного инвести-
рования как составная часть технологической 
себестоимости продукции при расчете цены 
ГОЗ» – доклад Владимира Георгиевича Бельцо-
ва, главного конструктора, ООО «Современное 
оборудование», члена совета коллегии Военно-
промышленной комиссии РФ по вопросам ценооб-
разования и финансово-кредитной политики при 
выполнении	ГОЗ;	

➢ «Здравый смысл эффективной амортизацион-
ной политики» – доклад Елены Александровны 
Асановой, директора по программно-целевому 
планированию, АО «Российские космические систе-
мы», члена совета коллегии Военно-промышлен-
ной комиссии РФ по вопросам ценообразования 
и финансово-кредитной политики при выполне-
нии	ГОЗ;	

➢ «Альтернативные варианты отражения в учете 
амортизационных отчислений. Предложения 
по внесению изменений в существующие правила 
учета» – доклад Александра Николаевича Хорина, 
д. э. н., профессора, руководителя магистерской 
программы «Бухгалтерский учет и аудит», экономи-
ческий факультет, МГУ им. М.В. Ломоносова.
Докладчиков объединяет позиция, заключающая-

ся в том, что амортизация, накопленная (в прошлые 
периоды) и накапливаемая (в будущие периоды) 
в целях интенсивного развития промышленности, 
является одним из прямо контролируемых источников 
финансирования развития предприятий ОПК. 

Практически во всех докладах секции было отме-
чено, что системный сбой воспроизводства про-
мышленного потенциала в 90-е гг. прошлого века 
возник в результате:
➢ терминологического межведомственного хаоса, 
в	том	числе	в	нормативно-правовых	документах;

➢ отсутствия правил и критериев формирования 
интегрированных межотраслевых кооперацион-
ных сбалансированных амортизационных политик 
участников ГОЗ управления производственным 
потенциалом ОПК как следствие невозможности 
эффективно распределить финансовые ресурсы 
«точечно» по критически важным технологиям 
и	компетенциям;	

➢ отсутствия мероприятий по минимизации рисков 
экономической безопасности и межведомственного 
взаимодействия в части связанности ценообразо-
вания и финансирования в цене ГОЗ будущего цик-
ла воспроизводства производственных мощностей 
в	ОПК;

➢ отсутствия хозяйственных правил связанности 
отдачи инвестированного капитала и стимулирова-
ния фактического изменения трудоемкости, роста 
производительности;

➢ отсутствия формализованной, гармонизирован-
ной по требованиям (с учетом  инновационного 

РЕЗОЛЮЦИЯ секции
«Эффективность использования основных фондов: фондоотдача, 
фондоемкость, амортизация как экономический элемент и источник 
воспроизводства внеоборотных активов на предприятиях ОПК»



98 www.экономикаопк.рф

Секция 
Эффективность использования основных фондов как экономический элемент 
и источник воспроизводства внеоборотных активов на предприятиях ОПк

Сборник докладов Второй конференции

 развития, а не последовательного старения) 
связанной методологии технико-экономического, 
бухгалтерского и налогового учетов по вопросу 
амортизации как основных средств, так и немате-
риальных активов, особенно в части результатов 
НИОКР;

➢ ликвидации технико-экономического планирования 
при сохранении позиции государственного регули-
рования предприятий ОПК. Ликвидация системы 
научно-исследовательских, проектных, технологи-
ческих институтов и методологии технико-эконо-
мического планирования для секторов и отраслей 
национальной экономики, подлежащих государ-
ственному регулированию, замены связанного 
технико-экономического (на базе норм и норма-
тивов) и финансового планирования либераль-
но-рыночным бюджетированием, основанным на 
финансовых приоритетах в ущерб более значимым 
в науко- и фондоемких отраслях технологическим 
и логистическим (ко операционным) показателям 
отдачи	от	капитальных	вложений;

➢ отсутствия отраслевых и межотраслевых техни-
ко-экономических методик расчетов, связанных 
с научно обоснованным государственно-регулируе-
мым размером инвестирования на основе: 
•	 норм,	нормативов;	
•	 балансов	производственных	мощностей	всех	
участников	ГОЗ;

•	 межотраслевых	кооперационных	связей,	в	том	
числе перераспределения объемов заказов ГОЗ 
не по принципу «владения, указания участника 
кооперации в конструкторской документации 
10–20 лет назад», а под создаваемые экономи-
чески-обоснованные технологии ХХI в., накапли-
ваемой	амортизации,	политики;

➢ изменения системы бухгалтерского учета в части 
ликвидации учета по формированию амортизаци-
онного фонда. 
Отсутствие в реформированном бухгалтерском 

учете хозяйственных операций капитальных вложений 
не позволяет провести системный анализ инвести-
ций и их источников, осуществить целевой контроль 
использования средств на инвестирование в основ-
ные фонды. На обращение экономистов-практиков 
в 2014 г. в Минфин России с просьбой о восстанов-
лении амортизационного фонда ответ был одно-
значным: «не предусмотрено стандартами МСФО». 
Настойчивость Запада в реализации рекомендаций 
международных институтов по регулированию рыноч-
ной экономики в Российской Федерации по отноше-
нию к предприятиям ОПК оказалась ортодоксальной. 
Эти рекомендации стали способствовать развитию 
тенденций, особо опасных для отраслей государствен-
ного регулирования. Внедрение рекомендаций по 
регулированию рыночной экономики для нерыночных 
отраслей промышленности, включенных в правила 
бухгалтерского учета, искажают и снижают экономиче-
ские оценки активов и инвестиционную привлекатель-
ность науко- и фондоемких предприятий.

Указанные выше действия (или бездействие) повы-
шают экономический риск предприятий и отраслей 
ОПК утратить возможность устойчивого развития 
в долгосрочном периоде.

По мнению участников секции, первичны здравый 
смысл экономики, ее законы и правила, а правила 
учета хозяйственных операций, в том числе МСФО, 
тем более с учетом особенностей отраслей ОПК, 
вторичны.

Перестройка хозяйственного механизма в про-
мышленности Российской Федерации, начатая более 
25 лет назад, осуществлялась под влиянием идей 
демократии и рыночной экономики. При этом необ-
ходимо отметить специфику системы управления 
отраслями ОПК как закрытой системы управления 
«заказчик – собственник – инвестор». Субъект отно-
шений в данной системе один, хотя и в лице различ-
ных органов власти, – государство. Конкуренция 
одного субъекта отношений «с самим собой» – это 
не рыночные отношения, а квази-, технико-, эконо-
мико-, финансово связанные межотраслевые и меж-
операционные отношения всех участников, поэтому 
для рационального и конкурентоспособного решения 
такой «не классической экономической конструкции» 
необходимы специализированные методы и правила, 
интегрирующие законы как рыночной, плановой эко-
номики, так и экономики требований, знаний.

Потребность совершенствования амортизационной 
политики важна с учетом принимаемых государствен-
ных решений и законодательных норм.

В задачах, поставленных Президентом Российской 
Федерации, один из главных акцентов – масштабное 
обновление промышленности, диверсификация 
выпуска продукции предприятиями ОПК, стабили-
зация финансовой системы и развитие националь-
ной экономики.

За период рыночных реформ в российской эконо-
мике эффективная инновационная система сохра-
нения, поддержания и развития одного из важней-
ших факторов экономического роста – основных 
средств – не сформирована. Ценность начисления 
и накопления средств амортизации – это формиро-
вание достаточного источника финансирования 
воспроизводства переоцениваемого во времени 
(или не переоцениваемого) основного средства.

Достижение параметров, указанных в Федераль-
ном законе № 488-ФЗ от 31 декабря 2014 г. «О про-
мышленной политике в Российской Федерации», 
ставит для всех участников необходимость реализа-
ции целей: 
•	 по	формированию	высокотехнологичной,	конку-

рентоспособной промышленности, обеспечиваю-
щей переход экономики государства от экспортно-
сырьевого типа развития к инновационному типу 
развития;	

•	 по	обеспечению	обороны	страны	и	безопасности	
государства;

•	 занятости	населения	и	повышению	уровня	жизни	
граждан Российской Федерации.
Устойчивое в долгосрочном периоде развитие эко-

номики предполагает наличие надежного механиз-
ма воспроизводства ее научной и производствен-
но-технологической базы. Действующий порядок 
привлечения средств на капитальные вложения 
допускает их финансирование из оборотных средств, 
а при их недостатке – за счет заемных средств. 
Основной профессиональной потерей бухгалтерского 
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учета в настоящее время является тот неоспоримый 
факт, что в результате рыночного реформирования 
бухгалтерского учета и баланса невозможно про-
вести анализ источников приобретения основных 
средств.

Угроза национальной экономической безопасности 
возникла по следующим причинам:
➢ приоритетное внедрение принципов международ-

ных стандартов бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности в экономику секторов государственного 
регулирования России. Такие подходы практически 
выводят отрасли ОПК из-под стратегического госу-
дарственного	контроля	и	управления;

➢ изменение правил формирования учетной поли-
тики в части ликвидации учета амортизационного 
фонда как одного из основных источников инве-
стиционного	капитала;

➢ отмена учетной политики и правил бухгалтерско-
го учета в части внеоборотных активов и правил 
использования прибыли, действовавших до пере-
стройки: формирование амортизационного фонда, 
фондов экономического стимулирования, направ-
ляемых в тех условиях целевым образом на фор-
мирование капитальных вложений.
Эти действия привели к ситуации недоинвести-

рования активной части основных средств. Износ 
машин и оборудования во многих отраслях со-
ставляет более 80%. Доля оборудования моложе 
пяти лет, на котором преимущественно и создается 
конкурентоспособная продукция, составляет менее 
8%. В результате физического старения оборудова-
ния участились техногенные катастрофы. Подход, 
который применялся последние 25 лет, когда амор-
тизационные средства рассматривались как обычные 
средства в обороте, приводит к неэффективному рас-
ходованию средств. Данные, приведенные во многих 
выступлениях, убедительно говорят о том, что сред-
ства из федерального бюджета в виде оплаты в цене 
продукции в части амортизационных отчислений 
используются предприятиями без долгосрочного ви-
дения необходимости их раздельного учета в целях 
последующего инвестирования в изношенное обору-
дование.

Экономическая обоснованность управления сум-
мой начисленной амортизации на всем жизненном 
цикле современной индустриальной модели бизнеса 
обусловлена, в частности, и необходимостью соблю-
дения законодательства Российской Федерации.

Исходя из цели формирования полного представ-
ления о финансовом положении организации, финан-
совых результатах ее деятельности и изменениях в ее 
финансовом положении, повышения прозрачности 
деятельности организации в части инноваций и мо-
дернизации производства в годовой бухгалтерской 
отчетности организации раскрывается необходи-
мая информация с учетом ее значимости.

Состав объектов бухгалтерского учета существенно 
пересмотрен, внесены изменения в ст. 5. «Объек-
ты бухгалтерского учета» Федерального закона 
«О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. 
(гл. 2 «Общие требования к бухгалтерскому учету»).

Объектами бухгалтерского учета экономического 
субъекта являются:

•	 факты	хозяйственной	жизни;
•	 активы;
•	 обязательства;
•	 источники финансирования его деятельности;
•	 доходы;
•	 расходы;
•	 иные	объекты,	если	это	установлено	федеральны-

ми стандартами.
Ранее в п. 2 ст. 1 действующего до 2012 г. за-

кона о бухгалтерском учете было установлено, 
что объектами бухгалтерского учета являются иму-
щество организаций, их обязательства и хозяй-
ственные операции, осуществляемые организаци-
ями в  процессе их деятельности. В современной 
редакции  Закона о  бухгалтерском учете включена 
группа объектов учета – источники финансирова-
ния деятельности, а сам перечень объектов стал 
 открытым.

 При этом необходимо отметить, что учет операций 
с некоторыми видами имущества может приводить 
одновременно к образованию расходов и возник-
новению источников финансирования (в частности, 
операции по начислению амортизации объектов 
основных средств и нематериальных активов). 
Именно вопрос второй части отражения и являет-
ся дискуссионным и предметно был рассмотрен 
на  секции.

Основание нормативного аспекта для совершен-
ствования управления экономическим элементом 
амортизации – Положение по бухгалтерскому учету 
«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), 
утвержденное приказом Минфина России № 43н 
от 06.07.1999. Если при составлении бухгалтерской 
отчетности организацией выявляется недостаточность 
данных для формирования полного представления 
о финансовом положении организации, финансовых 
результатах ее деятельности и изменениях в ее фи-
нансовом положении, то в бухгалтерскую отчетность 
организация включает соответствующие дополнитель-
ные показатели и пояснения.

Аргументация необходимости реализации дан-
ного механизма по одному из источников финанси-
рования «Накапливаемая амортизация».

Использование собственного источника финан-
сирования воспроизводства основных средств как 
амортизационные отчисления в настоящее время 
непосредственно на счетах бухгалтерского учета 
организации не отражается. Сумма амортизацион-
ных накоплений на полное восстановление основ-
ных средств определяется визуально, как сальдо 
по регулирующему счету 02 «Амортизация основных 
средств», который предназначен для учета остаточ-
ной стоимости объекта основных средств, а не для 
выявления источника финансирования обновления 
основных средств. Себестоимость продукции (работ, 
услуг) с включенной в нее суммой амортизационных 
отчислений возмещается выручкой от оплаты за от-
груженную продукцию, оказанную работу, услугу. 
Из этого следует, что поступление денежных средств 
от реализации подразумевает поступление и начис-
ленных в данном отчетном периоде сумм аморти-
зации, используемых для производства продукции 
(работ, услуг). 
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В связи с тем, что на отдельном счете бухгалтер-
ского учета не формируется величина денежных 
средств, поступивших на предприятие как частичное 
возмещение стоимости основных средств, необхо-
димых для финансирования обновления основных 
средств, мудрые руководители определяют ее расчет-
но-аналитическим путем. 

Проблема отсутствия контроля использования 
средств на реновацию исключила возможность одно-
значно оценить эффективность контроля выполнения 
федеральных целевых программ. Предприятия ОПК, 
реализуя федеральные целевые программы разви-
тия, получают средства от субъекта экономических 
отношений в лице государства-инвестора. При этом 
методики межотраслевого и регионального государ-
ственного регулирования объема инвестирования 
средств в определенную технологию, необходимую 
и достаточную для удовлетворения потребностей всех 
отраслей ОПК и регионов, не существует, в частно-
сти вследствие отсутствия соответствующих межот-
раслевых единых требований, библиотек данных, 
межотраслевых расчетов загрузки производственных 
мощностей и существующих или развиваемых компе-
тенций по совокупности специализированной тех-
нической и финансово-экономической информации. 
Технологический риск для отраслей ОПК выражает-
ся в высокой вероятности получения несбалансиро-
ванного результата технического перевооружения: 
совокупно-межотраслевого, регионального избытка 
одних технологий при недостаточности других влечет 
за собой неэффективность использования и неравно-
мерность загрузки оборудования, зависимость от им-
порта технологий, неэффективность кооперационных 
связей и расходования средств на ГОЗ.

В целом источниками расширенного воспроиз-
водства до реформирования бухгалтерского учета 
являлись средства распределенной чистой прибыли 
по итогам года и сумма начисленной амортизации, 
которая при реализации продукции (работ, услуг) по-
ступала на расчетный счет организации. В настоящее 
время при поступлении денежных средств за постав-
ляемую продукцию соответствующая их часть аморти-
зации растворяется в различных расчетах, и опреде-
лить характер и объем накапливаемой амортизации 
как финансового источника воспроизводства просто 
невозможно. По сути, отсутствие формализованно-
го механизма формирования амортизационного 
фонда приводит к созданию условий по иммобили-
зации активов  организации.

Действующий план счетов по учету хозяйственных 
операций не позволяет осуществить анализ состояния 
внеоборотных активов и их источников, следова-
тельно, определить наличие финансового источника 
для покупки оборудования, а главное – принимать 
эффективные управленческие решения.

В целях формирования собственного капитала 
организаций предлагается восстановить и внедрить 
технологию технико-экономического норматив-
ного учета фактов хозяйственной деятельности 
организаций с учетом специфики отраслей ОПК 
в части отражения и целевого контроля использо-
вания источников формирования инвестиционного 
 капитала. 

Современная индустриальная модель бизнеса 
как модель индустриальной экономической (хозяй-
ственной) деятельности в целях получения прибы-
ли в объемах, обеспечивающих развитие бизнеса 
в соответствии с интересами заинтересованных 
сторон, обусловливает необходимость использова-
ния системного подхода и цифрового управления 
накапливаемыми средствами для последующего 
опережающего, а не догоняющего развития про-
мышленности. 

По результатам дискуссии на тему эффективности 
инвестирования и устойчивого развития предприя-
тий в долгосрочной перспективе научному сообще-
ству предлагается оценить предложения практиков 
и выработать научно обоснованную позицию по но-
вому экономическому термину: «технологическая 
себестои мость – это комбинированные затраты, 
связанные с непосредственными затратами по тех-
нологической обработке заказа и характеризующие 
изменения отношений «основной производствен-
ный рабочий – средства труда» на этапе освоения 
новой техники и технологии. Расчет параметра 
«технологическая себестоимость» производится 
прямым способом: ФОТ ОПП, амортизации и тех-
нологической электроэнергии, непосредственно 
связанных с выполнением конкретного заказа».

Для прозрачного и контролируемого формирова-
ния необходимой информации, используемой при 
принятии управленческих решений для инвестирова-
ния и оценки ее эффективности, профессор А.Н. Хо-
рин предлагает дополнительно рассмотреть научно 
обоснованные материалы об альтернативном методе 
отражения способа учета накапливаемой амортиза-
ции в бухгалтерском учете. 

В целях создания сбалансированного и мотивиро-
ванного механизма кругооборота основного капита-
ла хозяйствующих субъектов предлагается в рамках 
существующего бухгалтерского учета предусмотреть:
➢ счетное отражение фактов хозяйственной дея-

тельности, прямо раскрывающих источники об-
разования основного операционного капитала, 
в том числе на воспроизводство;

➢ наличие оперативных информационных инстру-
ментов определения и контроля необходимости 
и достаточности средств государственной под-
держки в виде целевого финансирования внедре-
ния определенной технологии и компетенции.
Необходимо отметить, что раздельный учет накап-

ливаемой суммы амортизации – это не физическое 
замораживание средств на расчетном счете и их 
обесценение в долгосрочном периоде, а гибкий 
учет и контроль, позволяющие эффективно на вре-
мя вовлекать, размещать накапливаемую амор-
тизацию со 100%-ной гарантией вовлечения этих 
средств в инвестирование внеоборотных активов, 
основных фондов и нематериальных активов. 

Исходя из информации, для реализации этих це-
лей План счетов бухгалтерского учета предлагается 
дополнить счетами, которые будут отражать необхо-
димую информацию:
➢ источники капитальных вложений – транзитный 

счет для отражения сумм временного финансиро-
вания источников капитальных вложений, которые 
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в дальнейшем будут возмещаться за счет средств 
амортизационных	отчислений;

➢ фонд развития социального обеспечения – сред-
ства на счете будут формироваться путем распре-
деления чистой прибыли и расходоваться на соци-
альное	обеспечение;

➢ фонд восстановления основных средств – сред-
ства на счете будут формироваться за счет амор-
тизационных отчислений и распределения чистой 
прибыли. Указанный счет будет отражать суммы 
накопленных денежных средств на приобретение 
и капитальный ремонт основных средств, а также 
суммы	их	фактического	расходования;

➢ фонд основных средств – счет отражает источни-
ки приобретения, увеличения стоимости основных 
средств, их износ и выбытие.
Источником для инвестирования в долгосрочные 

финансовые активы должны быть доходы, получае-
мые от этого вида активов, если стратегией развития 
не предусмотрено кардинальных изменений присут-
ствия на рынке.

Введение предлагаемых балансовых счетов 
 позволит:
➢ существенно повысить прозрачность бизнес-про-

цессов формирования основного операционного 
капитала	организаций;

➢ обеспечить контроль над процессом воспроиз-
водства	с	учетом	источников	средств;

➢ проводить оперативный анализ финансово-хозяй-
ственной деятельности по бухгалтерским данным, 
отражающим объект бухгалтерского учета – источ-
ники	финансирования;

➢ уточнить вопросы по способу отнесения затрат 
на капитальный ремонт. Затраты на капитальный 
ремонт основных средств в существующих нор-
мативных документах рекомендовано относить 
на  себестоимость продукции. По технологическим 
характеристикам капитальный ремонт обеспечи-
вает продление срока полезного использования 
основных средств, тем самым с точки зрения 
экономики должна быть увеличена остаточная 
стоимость, которая в дальнейшем будет амортизи-
рована, как это было до реформирования бухгал-
терского учета. 
 Предложенный научно обоснованный материал 

позволит решить основные задачи:
➢ достичь соответствия методологии бухгалтер-

ского учета требованиям Федерального закона 
«О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ (гл. 2, ст. 5) 
от 06.12.2011 в части отражения источников финан-
сирования;

➢ сделать эффективным с точки зрения техноло-
гической себестоимости и производительнос-
ти  труда существующий производственный 
	процесс;

➢ определять «связанный» межотраслевой и межко-
операционный производственный потенциал 
в целях инвестирования по ключевым отраслевым 
и/или региональным центрам технологической 
компетенции в необходимый и достаточный рост 
производства, создать базис для долгосрочного 
устойчивого развития промышленности и предпри-
ятий	ОПК	в	будущем;	

➢ в значительной мере повысить степень осведом-
ленности лиц, принимающих оперативные и стра-
тегические решения по управлению.
В целях изучения общественного мнения и внесе-

ния предложений по улучшению научно-методоло-
гического подхода участникам конференции будут 
направлены материалы для опроса. Адрес пред-
ставления предложений – Издательский дом «Эко-
номическая газета», где будет обработан материал 
и подготовлено консолидированное мнение научных 
деятелей и практиков. По итогам формирования 
консолидированной позиции от имени конференции 
предлагается обратиться в соответствующие фе-
деральные органы власти по поводу рассмотрения 
общественного научно-практического предложения 
по вопросу счетного отражения фактов хозяйствен-
ной деятельности, прямо раскрывающих источники 
образования основного операционного капитала, 
в том числе на воспроизводство.

Выводы
Реализация предложений, высказанных в ходе 

докладов и обсуждений, по оценке участников сек-
ции, позволит: 
➢ ликвидировать «ручное управление» инвестици-

онной деятельностью на науко- и фондоемких 
предприятиях;

➢ ликвидировать терминологический хаос в экономи-
ческой деятельности в части накапливаемых аморти-
зационных	отчислений	для	целей	воспроизводства;

➢ создать инструмент технико-экономического нор-
мирования и достоверной оценки формирования 
и использования источников инвестиционной дея-
тельности;

➢ создать систему управления воспроизводством 
промышленного капитала инвестиций на базе эко-
номически	обоснованных	источников;

➢ реализовать мероприятия по минимизации обозна-
ченных	рисков;

➢ определять в последующем производственный по-
тенциал для эффективного управления националь-
ной экономикой.
Внедрение предложений по докладам секции, 

по мнению участников конференции, повлечет ряд 
необходимых для повышения производственного по-
тенциала последствий экономического характера:
➢ прирост балансовой стоимости основных средств 

за счет балансовой капитализации капитального 
ремонта	и	процентов	по	заимствованиям;

➢ прирост чистой прибыли за счет уменьшения себе-
стоимости вследствие исключения из нее расходов 
на	капитальный	ремонт;

➢ прирост налоговых поступлений в бюджет за счет 
увеличения	прибыли	до	налогообложения;

➢ прирост дивидендов, полученных в федеральный 
бюджет, за счет увеличения прибыли (при условии, 
что	акционером	общества	является	государство);

➢ прирост собственного капитала и резервов за счет 
формирования фонда восстановления основных 
средств	и	увеличения	прибыли;

➢ повышение рентабельности по расходам за счет 
увеличения прибыли до налогообложения и умень-
шения	расходов;
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Сборник докладов Второй конференции

➢ повышение рентабельности по выручке за счет 
увеличения	чистой	прибыли;	

➢ повышение рентабельности собственного капитала 
за счет увеличения чистой прибыли и собственного 
капитала.
Предлагаемый порядок учета будет способство-

вать эффективному управлению денежными сред-
ствами и основным производственным капиталом 
как на предприятиях отраслей ОПК, так и на пред-
приятиях других отраслей промышленности за счет 

мобилизации внутренних источников развития 
организации, что важно для преодоления макро-
экономической нестабильности и последствий 
финансово-экономических санкций.

Практическая реализация предложений по учету 
и целевому контролю источников инвестиций позво-
лит нарастить производственный потенциал промыш-
ленности России и решить задачи по эффективному 
управлению внеоборотными активами и инвестиция-
ми в отрасли ОПК. 
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Особенности оформления интеллектуальной собственности
и ее отражение в бухгалтерском учете предприятия

Сборник докладов Второй конференции

Проблему эффективного 
использования бюджетных 
средств, выделяемых на иссле-
дования и разработки, для по-
лучения новых, инновационных 
результатов, имеющих новизну, 
в т. ч. мировую, рассмотрен-
ную на первой конференции [1], 
в настоящей статье дополним 
результатами анализа отчетной 
научно-технической докумен-

тации (ОНТД) научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ (НИОКТР), 
выполненных (и выполняемых в настоящее время) 
по заказу государства и прошедшими регистрацию 
и учет во Всероссийском научно-исследовательском 
институте межотрасловой информации – федераль-
ном информационно-аналитическом центре оборон-
ной промышленности (ВИМИ).

Выводы, представленные в настоящем докладе, 
базируются на результатах исследований вторичной 
ОНТД, проведенных автором и к. т. н. И.В. Безденеж-
ных. 

Целью проведения исследования являлось вы-
явление латентных семантических зависимостей 
между НИОКТР, выполненными по различным за-
казам, в различных группах заказов, в различные 
годы и временные периоды. Исследованию были 
подвергнуты документы, не содержащие призна-
ков государственной тайны и доступные в элек-
тронном виде для проведения анализа, всего 
34 162 исходных документа вторичной ОНТД, 
 зарегистрированных в ФГУП «ВИМИ» в период 
с 1993 по 2015 г.

 
Выводы и выявленные закономерности:
•	 около	10%	НИОКТР	имеют	признаки	существенного	

сходства с другими работами. Здесь под терми-
ном «существенное сходство» понимается сходство, 
подтвержденное экспертом по результатам изуче-
ния информации, имеющейся в составе вторич-
ной ОНТД, и заслуживающее более пристального 
внимания;

•	 неоднократная	переформулировка	результатов	
НИОКТР начинает приобретать характер проблемы. 
Сравнительный анализ масштабов представления 
«косметически» измененных материалов за по-
следнее десятилетие прошлого века по отноше-
нию к первому десятилетию текущего показал 
приблизительно двукратный рост (относительно 
объемов);

•	 значительная	часть	дублирования	является	
«своим», а не заимствуется;

•	 наиболее	характерен	автоплагиат.	Определенная	
часть работ включает унаследованные от предыду-
щих работ результаты. Не опирается на достигну-

тые результаты, а именно включает их и представ-
ляется заказчику к оплате;

•	 различными	заказчиками	при	постановке	работ	
не всегда учитываются результаты, уже получен-
ные в стране ранее и чаще всего по заказу другого 
ведомства;

•	 дублирование	более	всего	имеет	место	со	сто-
роны заказчика НИОКР. Кроме того, выявлены 
 примеры заказа схожих работ различными заказ-
чиками.
Безусловно, для выполнения полноценного анали-

за НИОКТР на предмет дублирования, параллелизма, 
пересечения, плагиата или автоплагиата необходима 
контрактная и первичная ОНТД на НИОКР и привле-
чение большого количества специалистов в конкрет-
ных предметных областях.

В то же время результаты анализа реальной 
вторичной ОНТД НИОКР показали глубину пробле-
мы и недостаток административного (в первую 
 очередь) внимания к ней, а также наличие система-
тических проблем с информативностью вторичной 
ОНТД.

В соответствии со сделанными выводами встает 
вопрос о важности наличия в России постоянно дей-
ствующего государственного Центра научной экспер-
тизы заказываемых и принимаемых НИОКР (в первую 
очередь на предмет сходства с другими, ранее вы-
полненными или выполняемыми на текущий момент 
времени работами).

В случае реализации государственного сервиса 
интерактивной научной экспертизы заказываемых 
и принимаемых НИОКТР вопросы дублирования, 
параллелизма, сходства, плагиата (автоплагиата) 
будут практически полностью изжиты на федераль-
ном уровне. При этом минимальное повышение 
 эффективности расходования бюджетных средств, 
выделяемых на заказы НИОКТР в ОПК, по различным 
оценкам,	составит	7–10%	от	общего	планируемого	
объема.

На наш взгляд, представленные на двух конферен-
циях подходы к решению проблемы дублирования 
НИОКР не являются антагонистическими и синер-
гетический эффект от их совместного применения 
представляется значительным в условиях увели-
чения выделения бюджетных средств на исследо-
вания и разработки в сфере обороноспособности 
страны. 
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ления в ОПК России» (Москва, 10–11.12.2015). 
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Учет результатов НИОКР – одно из основных 
направлений достижения и правовой охраны 
инновационных результатов исследований и разработок 
в сфере ОПК

Евстафьев 
Владимир 
Федорович,

д. т. н., профессор, 
начальник 
управления, 
ФГУП «ВИМИ»
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Исходя из сложившейся 
практики основным потреби-
телем авиационной техники в РФ 
являются государственные за-
казчики, финансирование прак-
тически всех этапов соз дания 
авиационной техники: проекти-

рование, создание опытных образцов, сертификация, 
серийное производство и эксплуатация – ведется за счет 
бюджетных средств. В связи с этим отношение к созда-
ваемой интеллектуальной собственности носит абсо-
лютно формальный характер, как правило, на условиях, 
определенных госзаказчиками и прописанных в гос-
контрактах стандартными формулировками. Обусловле-
но это прежде всего ограничениями в части использо-
вания РИД, перспектив коммерциализации прав на РИД 
и отсутствием сложившейся  практики распределения 
прав на РИД и, как следствие, отсутствием получения 
доходов  (прибыли) от обращения интеллектуальной соб-
ственности.

Структура интеллектуальной собственности име-
ет особенности, присущие предприятиям ОПК.

Из множества разновидностей интеллектуальной 
собственности предприятиям ОПК наиболее присуща 
промышленная собственность:
– по форме охраны: патентная и общегражданская;
– по объектам охраны: изобретения, полезные моде-

ли, промышленные образцы, секрет производства 
 (ноу-хау).

 Необходимо отметить, что интегрированные промыш-
ленные холдинги в РФ находятся на этапе внедрения 
эффективной системы управления деятельностью, 
с этим в том числе связана часть 
проблем распределения прав 
на РИД и их оборота, в частности:

– наличие ограниченных коопера-
ционных связей в управляющих 
компаниях холдингов не позво-
ляет произвести достоверную 
оценку имеющихся наилучших 
доступных технологий и науч-
но-технического задела в целях 
реализации государственных 
заказов;

– различный уровень развития 
дочерних и зависимых об-
ществ в части инновационных 
разработок, распределения 
и закрепления прав на объекты 
интеллектуальной собственно-
сти не позволяет  сформировать 

целостную картину наличия и  использования РИД 
по отраслевому принципу;

– низкий уровень мотивации по работе с интеллектуальной 
собственностью предприятий интегрированных структур, 
связанной с практическим отсутствием внутригруппо-
вого коммерческого  оборота прав на РИД, в том числе 
в рамках различных этапов одного инновационного 
 цикла  осуществления от НИОКР до ТР и производства;

– громоздкие процедуры согласования в  управляющих 
компаниях холдингов сделок,  связанных с материаль-
ными и нематериальными  активами.
Все эти факторы приводят к нерационально-

му использованию инвестиционных средств, зача-
стую к  повторению близких по тематике научных 
 разработок и опытно-конструкторских работ,  особенно 
если заказчиками выступают разные ведомства.

Исходя из своего опыта работы, могу подтвердить, 
что проблемы отношения к интеллектуальной собствен-
ности не сильно разнятся в коммерческом секторе и гос-
секторе. Прежде всего причиной является общее, очень 
отдаленное представление об оформлении и охране 
РИД в традиционных форматах патентования, которое 
однозначно приводит к некоторым постоянным затратам 
в виде платежей Роспатенту, при этом никаких гарантий 
окупаемости не существует.

В качестве примера представлена схема выявле-
ния и отчетности по РИД при выполнении контрактов 
ГОЗ предприятиями дочерних зависимых обществ 
ПАО «ОАК» (рис. 1).

Право на использование секрета производства 
 (ноу-хау) устанавливается в лицензионном договоре 
между заказчиком и исполнителем.

Проблемы распределения и распоряжения 
исключительными правами на РИД в отношениях: 
корпорация – холдинг – предприятие ОПК

Зиннуров 
Вильдан 
Ханифович,

генеральный 
директор 
АО «ОАК-
Транспортные 
самолеты»

В своем докладе хотел бы обратить внимание профессионального сообще-
ства на управление правами на результаты интеллектуальной деятельности 
(РИД) в крупных промышленных холдингах и интегрированных структурах, 
на предприятиях ОПК со значительным участием государства на примере 
ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».
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Секция 
Особенности оформления интеллектуальной собственности
и ее отражение в бухгалтерском учете предприятия

Сборник докладов Второй конференции

Техническая документация, передаваемая заказчиком 
исполнителю, используется исключительно для выпол-
нения работ по ГОЗ. По завершении работ исполнитель 
обязан возвратить заказчику всю переданную техниче-
скую документацию.

Права на результаты интеллектуальной деятельности 
(РИД), созданные (полученные) при выполнении ОКР 
(СЧ ОКР), принадлежат РФ, от имени которой выступает 
Министерство обороны РФ.

Все результаты интеллектуальной деятельности 
при выполнении ГОЗ подлежат отражению в отчетной 
документации. Исполнитель оформляет учетную карту 
объекта интеллектуальной собственности в соответствии 
с «Порядком регистрации учета НИОКР, объектов ин-
теллектуальной собственности в Министерстве оборо-
ны РФ».

В этой связи очень показательны и значимы подходы 
и методология РНИИИС, основанные на лучшей миро-
вой практике, адаптированные к российскому законода-
тельству. Пока внедрение опыта и технологий РНИИИС 
в производство носит  локальный характер, хотя и пере-
стало быть прецедентным.

При распоряжении правами на РИД необходимо 
выбрать оптимальный вариант охраны РИД, в том числе 
с учетом необходимости обеспечения комплексного 
подхода к правовой охране РИД, обеспечить подготовку 
и подачу заявок на выдачу патентов на РИД, способных 
к правовой охране в качестве изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов, их сопровождение, 
введение режима коммерческой тайны и др.

В целях обеспечения построения эффективной 
системы управления правами на РИД на предприяти-
ях ОПК необходимо обеспечить учет исключительных 
прав на РИД, в том числе бухгалтерский, актуализацию 
учетных данных (в том числе прав на РИД, приобре-
тенных у сторонних организаций, государственный учет 
результатов НИОКР, выполняемых за счет средств феде-
рального бюджета), а также взаимодействовать с феде-
ральными органами исполнительной власти по вопросам 
ведения реестров прав на РИД в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

Также целесообразно закрепить основные функции 
в указанной сфере за отдельным структурным подраз-
делением на предприятии ОПК, наделив его полномо-
чиями по координации и контролю в сфере управления 
правами на РИД, с учетом возможности при необхо-
димости передачи ряда функций другим структурным 
подразделениям.

Для реализации всех функций (задач) системы управ-
ления интеллектуальной собственностью на предприяти-
ях ОПК необходимо осуществлять взаимодействие фи-
нансовых, юридических, технических, кадровых служб 
с подразделением, ответственным за формирование 
стратегической и инновационной политики по вопросам 
управления правами на РИД.

Для изменения ситуации в масштабах авиапро-
мышленности считаю целесообразным внести ряд 
инициатив, которые могут быть рекомендованы в ре-
золюцию конференции «Экономический потенциал 
промышленности на службе оборонно-промышлен-
ного комплекса»:
– создать единую базу данных результатов НИОКР, 

в том числе РИД специального и двойного назна-
чения, для их потенциального использования при 
выпуске инновационной продукции гражданского 
назначения;

– нормативно закрепить для интегрированных структур 
с государственным участием ведение единой учетной 
политики первичных документов, включая данные 
о полученных в результате НИОКР результатов интел-
лектуальной деятельности и их авторах;

– разработать методологию и принципы распределения 
прав на РИД, их соотношение с критическими и базо-
выми технологиями;

– создать модель управления правами на РИД в от-
ношениях «государственный заказчик – корпорация 
холдинг – предприятие ОПК», включая методики их 
использования, в качестве предшествующей интел-
лектуальной собственности в  рамках гособоронзаказа 
при осуществлении различных этапов одного инно-
вационного цикла – от НИОКР до технологических 
работ и  производства. 

Страхование рисков интеллектуальной собственности 
в рамках госзаказа и международного научно-
технического сотрудничества

Кляшня  
Марина 
Викторовна,

и. о. руководителя 
Управления 
страхования 
ответственности 
и финансовых 
рисков, САО «ВСК»

Обеспечение конкурентоспособности российского оборонно-промышленно-
го комплекса требует уделить особое внимание защите прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, полученные в процессе создания высокотех-
нологичных образцов вооружения и военной техники.
В современных условиях знания, опыт и новейшие технологии представляют 
собой интеллектуальный капитал как отдельного предприятия, так и страны 
в целом и являются одним из главных ресурсов их развития.
Современный мировой экономический рост на три четверти обусловлен 
научно-техническим прогрессом. В странах с развитым рынком (США, 
Япония, страны ЕС) сфера интеллектуальной собственности рассматрива-
ется как основной потенциал экономического развития. Интеллектуальная 
собственность обеспечивает приоритеты в науке, технологиях, экономике 
и в значительной мере определяет место страны в международном разде-
лении труда.
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Страхование объектов ИС – это экономический 
способ минимизации рисков, сопровождающих обо-
рот объектов ИС, путем передачи его специализиро-
ванной организации за определенную плату.

Разработка страховых продуктов, ориентирован-
ных на защиту от рисков, связанных с созданием, 
использованием и оборотом ОИС, велась в эко-
номически развитых странах мира еще несколько 
десятилетий назад, но относительную известность 
подобные программы страхования приобрели в кон-
це 80-х – начале 90-х годов XX в. Наибольшего 
развития программы страхования ОИС (intellectual 
property insurance, или IP insurance) достигли в Вели-
кобритании, США, Австралии и Японии. 

В мире выработано три основных подхода к фор-
мированию страхового покрытия в отношении ин-
теллектуальной собственности. Известны три основ-
ных продукта:
•	 first-party IP coverage (IP value insurance) – пер-

вичное покрытие интеллектуальной собствен-
ности. В соответствии с условиями этого полиса 
страхователю возмещается величина снижения 
дохода, вызванного прямым или косвенным 
внешним воздействием на его право на интел-
лектуальную собственность вплоть до утери этих 
прав (в определенной степени аналог страхования 
от перерывов производственной деятельности – 
business interruption);

•	 IP abatement coverage (может именоваться patent 
infringement abatement coverage, a также offense, 
enforcement или pursuit coverage) – покрытие на 
случай нарушения патентных прав страхователя. 
Согласно условиям такого страхования страхова-
телю возмещаются расходы, связанные с защитой 
нарушенных прав;

•	 IP defense cost (может именоваться patent 
infringement defense cost или defense coverage) – 
покрытие расходов на случай предъявления 
страхователю претензий со стороны иных право-
обладателей.

Преимущества использования страхования 
интеллектуальной собственности

Применительно к широкому кругу потенциальных 
страхователей, обладающих ОИС, можно выделить 
положительные стороны заключения договоров 
страхования интеллектуальной собственности:
•	 обеспечение	финансовых	средств	для	защиты	ОИС;
•	 получение	гарантий	от	запугивания	со	стороны	

корпораций (для малых предприятий);
•	 профессиональная	защита	репутации	и	меры	

по управлению кризисами;
•	 привлечение	профессионалов	в	кризисных	ситуа-

циях;

•	 предотвращение	необходимости	отвлечения	соб-
ственных средств на защиту;

•	 предотвращение	потери	рынка	благодаря	своевре-
менным мерам по защите ОИС;

•	 повышение	привлекательности	для	инвесторов	
(риски минимизированы);

•	 повышение	привлекательности	ОИС	на	рынке	ли-
цензий;

•	 защита	от	некоторых	способов	враждебных	погло-
щений, практикуемых через получение контроля 
над ОИС;

•	 управление	повышением	оценочной	 
стоимости.

Следует отметить, что и государство получает 
определенную пользу при развитии страхования 
интеллектуальной собственности:

•	 создание	негосударственной	системы	защиты	
интеллектуальной собственности путем формиро-
вания страхового механизма компенсации фи-
нансовых потерь правообладателей и проведения 
превентивных мероприятий;

•	 улучшение	инвестиционного	климата	в	России,	
в том числе путем формирования инвестиционно-
го ресурса за счет взносов страхователей, кото-
рый может быть направлен страховыми компания-
ми в инновационную сферу;

•	 повышение	инвестиционной	привлекательности	
страны для иностранных инвесторов, опасающих-
ся за права интеллектуальной собственности;

•	 снижение	давления	международных	организа-
ций по защите интеллектуальной собственности;

•	 обеспечение	добросовестной	конкуренции	путем	
недопущения использования патентных тяжб в ка-
честве средства давления на конкурентов.

Развитие российского рынка страхования ОИС
Анализируя современное состояние националь-

ной системы страхования в России, можно заметить, 
что предпосылки для развития страхования рисков, 
связанных с созданием, использованием и оборотом 
ОИС, имеются. В России этот рынок пока не развит, 
и главная проблема в том, что об этой услуге неиз-
вестно правообладателям, и рынок сейчас только 
предстоит формировать. 

Потребность в рынке обусловлена наличием ши-
рокого круга потенциальных страхователей, облада-
ющих ОИС. 

Положительным образом на развитии страхования 
интеллектуальной собственности может сказаться 
предусмотренная в Налоговом кодексе РФ возмож-
ность отнесения предприятиями и организациями 
расходов на страхование нематериальных активов 
на состав затрат, что уменьшает налог на прибыль 
(ст. 263 НК РФ).

Ежегодно возрастают объемы международной торговли объектами интеллектуальной 
собственности (ОИС). При этом субъекты хозяйствования и государство несут значитель-
ные убытки от незаконного использования принадлежащей им ИС. Юридическая защи-
та не всегда обеспечивает интересы участников. Отсутствие же адекватной защиты пра-
ва на ИС  делает экономически невыгодным ее создание. Опыт стран с развитым рынком 
свидетельствует, что ужесточение мер контроля и наказаний не дает ожидаемого эффекта. 
В условиях рынка на первый план выходят методы экономической защиты, одним из которых 
является страхование.
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Секция 
Особенности оформления интеллектуальной собственности
и ее отражение в бухгалтерском учете предприятия

Сборник докладов Второй конференции

Независимо от разработки 
стратегии технологического раз-
вития ВПК необходимо разра-
батывать стратегию интеллекту-
альной собственности ВПК.

Назначение концепции 
состоит в гармонизации эко-
номических, научно-техниче-
ских и правоустанавливающих 
отношений в целях интенси-
фикации комплексного и сба-
лансированного научно-тех-
нического, инновационного 
и социально-экономического их 
развития.

Основные принципы вновь 
создаваемой системы управле-
ния интеллектуальной собствен-
ностью:
•	 управление	в	отрасли	должно	

быть индикативным;
•	 подход	к	управлению	должен	

быть междисциплинарным;
•	 индикаторы	должны	быть	лаконичными	и	точно	

измеряемыми.
Целями разработки стратегии интеллектуальной 

собственности (ИС) в оборонной отрасли являются:
а) выведение темпов экономического развития от-

расли на уровень ведущих отраслей передовых 
стран мира, где ежегодный прирост ВВП должен 
составлять десять и более процентов; 

б) количество рабочих мест на предприятиях отрасли 
должно ежегодно увеличиваться на две тысячи 
и более; 

в) полная ликвидация экологически аномальных зон 
в ближайшие 5–7 лет, снижение ПДК в экологи-
чески депрессивных регионах до нормального 
уровня.
Задачи разработки стратегии ИС ВПК:

1. Разработка модели системного роста потенциа-
ла интеллектуальной собственности в оборонной 
отрасли для реализации вышеназванных целей.

2. Разработка системы комплексного и индикативного 
измерения и управления индикаторами роста по-
тенциала интеллектуальной собственности в обо-
ронной отрасли.

3. Разработка перечня нормативных регуляторов 
и концепций отдельных наиболее значимых стан-
дартов оценки и управления интеллектуальной 
собственностью на уровне руководства оборонной 
отрасли.

4. Разработка концепции стратегии интеллектуальной 
собственности и модели комплексного управления 
отношениями в сфере торговли с российскими 
и зарубежными партнерами, таможенного регули-
рования (включая проработку проблем исчерпания 
прав, параллельного импорта, обновления Тамо-
женного реестра товарных знаков и лицензионных 
актов и др.).

5. Разработка перечня нормативных актов в сфере 
интеллектуальной собственности для нормализа-
ции отношений в оборонной отрасли и реализации 
вышеназванных целей.

6. Разработка дорожной карты реализации стратегии 
интеллектуальной собственности, поэтапного вве-
дения средств измерения и регулирования отно-
шений в сфере интеллектуальной собственности 
на уровне руководства оборонной отрасли. 

На сегодняшний день страхование интеллекту-
альной собственности – довольно «рискованный» 
бизнес для страховщиков. Страхование интеллекту-
альной собственности наиболее часто подвергается 
мошенничеству со стороны клиентов, поэтому за-
ключение договора страхования требует тщательной 
экспертизы. 

В рамках реализации Программы нацио-
нальной стандартизации на 2016–2017 гг., учи-
тывая актуальность предметной области регу-
лирования проекта ГОСТ Р «Интеллектуальная 
собственность. Страхование рисков», Респуб-
ликанским научно-исследовательским инсти-
тутом интеллектуальной собственности была 
инициирована разработка нового национально-
го стандарта «Интеллектуальная  собственность. 
Страхование рисков» с перспективой принятия 
в  последующем на его основе межгосударственного 
стандарта.

В настоящий момент ИС играет важнейшую роль 
как механизм создания добавочной стоимости 
(10–15%	от	цены	реализуемой	продукции)	и	привле-

чения дополнительных инвестиций, где страхование 
рисков весьма актуально.

Использование механизмов страхования рисков 
интеллектуальной собственности является значи-
мым институтом превращения интеллектуальной 
собственности в ликвидные активы, обеспечи-
вающие привлечение инвестиций, в том числе 
при бюджетном софинансировании (по вертика-
ли – с  госзаказчиками), при внебюджетном софи-
нансировании (по горизонтали – с заказчиками, 
организациями – смежниками по инновацион-
ной кооперации), при кредитовании под залог 
интеллектуальной собственности – с банками; 
при  внесении в  уставный капитала – с партнерами 
при создании совместных предприятий; при прода-
же акций и иных ценных бумаг – с посредниками 
на  биржах.

В целом, несмотря на трудности освоения 
 новых видов страхования, связанных с интеллек-
туальной собственностью, их развитие и освоение 
на российском страховом рынке является перспек-
тивным. 

Концепция стратегии развития интеллектуальной 
собственности в ВПК

Леонтьев  
Борис  
Борисович,

д. э. н.,  
профессор, 
академик РАЕН, 
академик МАГИ, 
генеральный 
директор 
ЗАО «СОИС», 
эксперт ВОИС, 
эксперт НЦПИ 
при Минюсте РФ, 
эксперт Фонда 
«Сколково», 
судебный  
эксперт



109www.экономикаопк.рф

Экономический потенциал промышленности на службе оборонно-промышленного комплекса

Известно, что инновационный 
процесс включает фундаменталь-
ные, поисковые и прикладные 
научные исследования: НИР – 
ОКР – опытно-технологические 
работы – производство – реа-
лизация и использование ин-
новационной продукции – ре-
монт – совершенствование 
технологий и продукции на их 
основе. Основным объектом 
оборота здесь на разных этапах 
инновационного процесса мо-
жет быть только исключитель-
ное право на РИД, созданный/
используемый в рамках данной 
НИОКР. Экономика интеллекту-
альной собственности в рамках 
НИОКР предполагает исполь-
зование предшествующей ин-
теллектуальной собственности, 
когда каждый этап инноваци-
онного процесса заканчивается 
созданием нового результата 
интеллектуальной деятельности, 
по отношению к  которому заклю-
чается лицензионный договор 
на использование предшествую-
щей интеллектуальной собствен-

ности в следующем этапе инновационного цикла. Тогда 
в конечной продукции, которая выходит на рынок, пер-
вый разработчик, второй разработчик и любой участ-
ник инновационного процесса будет иметь свою долю 
с продажи конечной продукции при ценообразовании 
стоимости этой продукции и возможность получить ро-
ялти, из которого он будет выплачивать вознагражде-
ние автору и возвращать в том числе деньги инвестору. 
Это идеальная модель. 

В то же время, по оценке Президента России 
В.В. Путина, «вклад добавленной стоимости, которая 
образуется от оборота интеллектуальной собственно-
сти,	в	ВВП	России	–	менее	1%.	Это	не	просто	мало,	
это	очень	мало.	В	США	этот	показатель	–	12%,	в	Гер-
мании	–	7–8,	а	у	наших	соседей	в	Финляндии	–	20	%»1. 
Поскольку учетная политика в области нематериаль-
ных активов и бухгалтерский учет исключительных 
прав на РИД являются производными от наличия 
эффективного управленческого учета при выполне-
нии НИОКР и системы управления интеллектуальной 
собственностью на всех этапах жизненного цикла 
инновационного процесса, то представляется принци-
пиальным выделить основные причины такой низкой 

эффективности этой работы за последнюю четверть 
века, «болевые точки» и проблемы низкой конку-
рентоспособности, требующие не только осмысления 
на экспертном уровне, но и принятия первоочередных 
мер государственного реагирования.

Коррупция в госзакупках на НИОКР
В экономике России за последние 15 лет сфера  НИОКР 

и связанных с ней областей стала наиболее корруп-
циогенной. В отличие от большинства зарубежных стран 
в структуре расходов на НИОКР госзаказ по-прежнему 
составляет более 2/3, из которого в 2007–2009 гг. «отка-
ты» составляли до трети всех расходов на исследования 
и разработки2, а в настоящее время – до половины. 
С одной стороны, происходит рост активного внешнего 
противодействия любой ценой (включая подкуп чинов-
ников и экспертов) не пускать Россию и другие страны 
ЕАЭС и СНГ в качестве продавцов на формирующийся 
в рамках шестого технологического уклада рынок ин-
теллектуальной собственности как «четвертую корзину» 
мировой торговли наряду с товарами, работами/услуга-
ми, финансами и ценными бумагами. С другой стороны, 
надежда обеспечения баланса интересов и инновацион-
ной мотивации в известной триаде (автор –  работо датель/
правообладатель исключительных прав – инвестор) все 
эти годы разбивается о частный коррупционный интерес 
«освоения» бюджетных миллиардов теми, кто их рас-
пределяет и закрывает госконтракты по числу публика-
ций и патентных заявок. Бюджетные средства распреде-
ляются нередко среди аффилированных околонаучных 
организаций. По результатам НИОКР мы нередко полу-
чаем научные отчеты с низким уровнем экономической 
и научной значимости (малоинтересны науке и бизнесу) 
и с высоким коррупциогенным потенциалом, миними-
зирующим достижения реального сектора российской 
экономики и науки. С момента создания интегрирован-
ных структур – государственных корпораций и компа-
ний с государственным участием – откаты, к сожалению, 
стали привычным явлением также и в рамках госзаку-
пок, регулируемых № 223-ФЗ. 

К основным коррупциогенным факторам в этой сфе-
ре можно отнести следующие: 
•	 высокая	доля	усмотрения	чиновников	и	коллективная	

безответственность принятия решения при проведе-
нии конкурсных процедур по госзакупкам на НИОКР;

•	 низкая	эффективность	исполнения	функций	контроль-
но-надзорных органов, в т. ч. при выявлении фактов 
и признаков коррупции;

•	 информационные	показатели	так	называемой	«эконо-
мики знаний», позволяющие «закрывать» госконтрак-
ты на НИОКР по числу публикаций и патентных 
заявок/патентов без учета использования предшеству-

Система учета РИД как основа для формирования 
нематериальных активов и внедрения РИД 
в производство при бюджетном финансировании

Лопатин 
Владимир 
Николаевич,
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1 Путин В.В. Из Послания Президента России Федеральному Собранию РФ от 12 декабря 2013 г. 
2 О состоянии правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации в 2009 году:  

Аналитический доклад / Под ред. д. ю. н. В.Н. Лопатина. М.: Издание Совета Федерации, 2010, С. 30.
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ющей и созданной интеллектуальной собственности 
в конечной инновационной продукции.
К основным негативным последствиям такой поли-

тики помимо самих фактов коррупции относятся: 
•	 существенное	удорожание	отечественной	инноваци-

онной продукции, что значительно снижает уровень 
ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем 
рынках;

•	 сохранение	прежней	структуры	расходов	на	НИОКР	
и отсутствие интереса со стороны бизнеса к инвести-
циям в исследования и разработки, тогда как за ру-
бежом ситуация обратная, а основным заказчиком 
НИОКР	были	и	остаются	предприятия	(США	–	69%,	
ЕС	–64%,	Китай	–	62%);

•	 отсутствие	инновационной	мотивации	для	участников	
инновационного процесса в ожидании очередного 
госзаказа на НИОКР и сохранение режима имитации 
вместо реальных инноваций. Тогда как рынок ин-
теллектуальной собственности обеспечивает баланс 
интересов авторов, вузов, научных центров, пред-
приятий и инвесторов/заказчиков в воспроизводстве 
инновационных технологий и конкурентоспособной 
продукции на их основе. 
К сожалению, ни в ежегодном докладе Генерально-

го прокурора РФ Президенту России о противодействии 
коррупции (с 2006 г.), ни в ежегодных антикоррупционных 
национальных планах (в т. ч. на 2016 г.) эта тема – корруп-
ция в НИОКР – не стала приоритетной для правоохрани-
тельных органов, как нельзя признать пока эффективным 
и особый механизм рассмотрения жалоб на действие или 
бездействие государственных органов, которые содержат 
обвинения в коррупции (начиная с мая 2011 г.). 

Учетная политика в сфере НИОКР. 
При росте расходов на научные исследования и раз-

работки в России за 15 лет в 20 раз (до 850 млрд руб. – 
8-е место в мире), по данным статистики, за последние 
шесть лет на 10 НИОКР приходится 1,3 полученного 
результата интеллектуальной деятельности (потенциаль-
ного объекта интеллектуальной собственности). 

Подтверждением этих статданных являются итоги 
проведенных Роспатентом контрольных мероприятий 
в организациях ОПК России в 2012–2014 гг., когда было 
выявлено, что на баланс предприятий по контрактам 
в объеме 137 млрд руб. поставлены права всего на 137 
охраняемых РИД. Иными словами, на один охраняемый 
РИД по итогам НИОКР приходился в среднем 1 млрд 
бюджетных рублей, выделенных на эти НИОКР. Но даже 
при такой дырявой учетной политике общая стоимость 
исключительных прав на все 137 РИД, учтенных в бюд-
жетном и бухгалтерском учете, составила всего 630 млн 
руб.,	что	равняется	всего	0,46%	от	суммы	затраченных	
на их создание бюджетных средств3. По итогам прове-
рок Роспатента, уже в 2015–2016 гг. на один охраняемый 
РИД в сфере ОПК приходилось 270 млн руб., выделен-
ных по госконтрактам на НИОКР. Фактически это озна-
чает, что либо 9 из 10 НИОКР ничем не заканчиваются, 
судя по данным учетной политики, либо полученные 

при бюджетном финансировании результаты офици-
ально не заявляются, а служат основой серого тене-
вого оборота в интересах частных лиц, в том числе 
за рубежом.

По сложившейся системе учета полученных результа-
тов выполнения НИОКТР по госконтрактам, при выполне-
нии этих контрактов их исполнители отчитываются перед 
госзаказчиком согласно актам приема-передачи и инвен-
таризационных ведомостей в качестве результатов таких 
работ научно-техническими отчетами и конструкторской 
документацией, которые затем передаются обратно госза-
казчиком по сохранным распискам исполнителям (в бо-
лее	70%	госконтрактов).	При	этом	ни	научно-технические	
отчеты, ни конструкторская документация в качестве 
объектов интеллектуальной собственности не иденти-
фицируются и не учитываются ни госзаказчиком, ни ис-
полнителем в отношениях с госзаказчиком. Это создает 
предпосылки для последующего серого оборота такой 
документации, а также содержащихся в ней результатов 
интеллектуальной деятельности, поскольку в государ-
ственном учете такие РИД не заявлены.

Ранее по итогам проведенных в 2004–2007 гг. 
и в 2010–2014 гг. двух инвентаризаций РНТД, созданных 
по государственному контракту, в большинстве случаев 
объектом учета стала документация, которая как ин-
формация исключена с 1.01.2008 г. из состава объектов 
гражданских прав (ст. 128 ГК РФ) и гражданско-право-
вого оборота (ст. 129 ГК РФ) и соответственно не являет-
ся объектом исключительных прав. Задачи инвентари-
зации РИД, содержащихся в документации (РНТД), их 
идентификации, экспертизы и правовой охраны РИД, 
распределения, оценки и учета исключительных прав 
на РИД (РФ, РФ и Исполнитель совместно, Исполни-
тель) остаются по-прежнему актуальными.

Отсюда многочисленные злоупотребления со сторо-
ны госзаказчиков на использование предшествующей 
интеллектуальной собственности, где правообладате-
лями являются исполнители или третьи лица (прежде 
всего Минобороны России). Так, под давлением по-
следних типовой нормой договора стало положение 
о том, что «Права на результаты НИОКР (этапа НИОКР), 
включая права на результаты интеллектуальной деятель-
ности, полученные (созданные) и (или) использованные 
при выполнении НИОКР (этапа НИОКР), принадлежат 
Российской Федерации, от имени которой выступает 
МО РФ». Несогласие исполнителя с такой «монополи-
ей» госзаказчика, как правило, ведет к незаключению 
контракта либо заключению такового на неправомерных 
условиях. Необходимо введение возмездности как 
обязательного условия предоставления госзаказчику 
по лицензионному договору прав на РИД, принад-
лежащих исполнителям и другим лицам, в рамках 
выполнения гособоронзаказа без увеличения цены 
контракта, что необходимо для соответствующей 
мотивации, откуда будет выплачиваться соответству-
ющее денежное вознаграждение авторам, роялти 
правообладателям и возвращаться средства потенци-
альным инвесторам. 

3 Солонович А.В. Анализ деятельности государственных заказчиков и организаций ОПК в сфере управления интеллектуальной 
собственностью по итогам проверок Роспатента // II Военно-промышленная конференция. Секция 7 «Управление интеллекту-
альной собственностью в оборонно-промышленном комплексе»: Сб. документов и материалов // Под ред. д. ю. н. профессора 
В.Н. Лопатина. М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2014. С. 160.
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Рынок интеллектуальной собственности. 
За последние пять лет рынок интеллектуальной соб-

ственности в России характеризуют следующие факты:
•	 из	305	тыс.	действующих	российских	патентов	прода-
ется	менее	2%,	что	невыгодно	ни	правообладателям,	
ни России; 

•	 совместные	предприятия	в	регистрируемых	сделках	с	ин-
теллектуальной собственностью за 5 лет не участвуют;

•	 доля	иностранцев	на	получение	российских	патен-
тов и их правообладателей на территории России 
ежегодно растет, в т. ч. в отношении промышленных 
образцов и товарных знаков – их доля в 2010–2015 гг. 
составила	более	50%;

•	 	доля	государственных	предприятий,	НИИ,	КБ,	вузов	
в коммерциализации интеллектуальной собственно-
сти, охраняемой патентами, постоянно сокращалась 
в	2010–2015	гг.:	продажа	–	с	17	до	12,7%;	покупка	–	
с	5	до	2,5%;

•	 физические	лица	–	патентообладатели	(изобретения)	
среди	российских	лиц	–	свыше	40%,	среди	иностран-
ных	заявителей	–	4%	(в	десять	раз	меньше),	что	за-
трудняет оборот прав на РИД и их промышленное 
использование. 
Формально отвечая за госрегистрацию пяти (в обяза-

тельном порядке) и трех (в добровольном порядке) из 
20 категорий объектов интеллектуальной собственности 

и сделок с ними, Роспатент, будучи одним из 20 феде-
ральных ведомств, имеющих полномочия в этой сфере, 
до настоящего времени никак не отвечает за коммер-
циализацию интеллектуальной собственности. Собирая 
ежегодно 3–6 млрд рублей патентных и иных пошлин, 
до половины этих денег руководство направляет на ве-
домственную зарплату. Ставка на дальнейшее до 2020 г. 
ежегодное	увеличение	числа	патентов	на	40%	при	
сегодняшних условиях, когда каждый второй патент при 
сроке действия в 20 лет прекращается через несколько 
лет после его выдачи, ведет лишь к имитации иннова-
ций, но не к инновациям. Причем, поскольку мировая 
патентная система переживает кризис и в мировой тор-
говле за последнее десятилетие доля патентных продаж 
снизилась	в	несколько	раз	и	более,	80%	продаж	сегодня	
составляют беспатентные сделки, то прогнозировать рост 
в России продаж в сфере промышленной интеллекту-
альной собственности минимум в 14 раз можно и нужно 
не за счет договоров по РИД, охраняемых патентами, 
а за счет продаж прав на ноу-хау, объекты авторских 
и смежных прав. В противном случае это означает 
продолжать прежнюю политику «освоения» бюджетных 
денег, когда можно закрывать госконтракты на НИОКР 
через публикации и патентные заявки с оседанием 
до половины денег, выделяемых на науку, в карманах 
чиновников, распределяющих эти деньги. 

Учет результата интеллектуальной 
деятельности в качестве нематери-
ального актива (далее – НМА) на 
балансе организации осуществляет-
ся на основании установления факта 
использования, которое оформляет-
ся актом об использовании. Акт об 
использовании результата интеллек-
туальной деятельности представляет 

собой не что иное, как калькуляцию расходов.
Учет результата интеллектуальной деятельности 

в качестве НМА является одной из важнейших работ 
по патентно-лицензионному обеспечению НИОКР.

Калькуляция расходов по результатам работ по па-
тентно-лицензионному обеспечению НИОКР производит-
ся при оформлении документов по факту использования 
результата интеллектуальной деятельности в целях по-
становки на бухгалтерский учет организации в качестве 
НМА или оценки стоимости лицензионного договора 
о предоставлении права на использование результата 
интеллектуальной деятельности или договора об отчуж-
дении исключительного права.

В организациях ОПК предлагается устанавливать факт 
использования результата интеллектуальной деятельно-
сти или единой технологии комиссией по правам на ре-
зультаты НИОКР и НМА.

Комиссия устанавливает факт использования ре-
зультата интеллектуальной деятельности или единой 
технологии в организации на основании хотя бы одного 
из следующих событий:
– заключение лицензионного договора о предостав-

лении права использования охраняемого результата 
интеллектуальной деятельности, исключительное пра-
во на которое принадлежит организации, с третьими 
лицами;

– воплощение охраняемого результата интеллектуаль-
ной деятельности в продукте или технологии произ-
водственной деятельности организации (использо-
вание результата интеллектуальной деятельности 
в организации).
Охраняемый результат интеллектуальной деятельно-

сти, средство индивидуализации или единая технология 
(далее – инвентарный объект) при их соответствии 
требованиям Положения по бухгалтерскому учету 

Актуальные проблемы калькуляции расходов 
на проведение работ по патентно-лицензионному 
обеспечению НИОКР

Николаева  
Анна  
Сергеевна,

начальник 
группы патентно-
лицензионной 
службы, 
АО «Российские 
космические 
системы»

Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности в общем 
смысле подразумевает извлечение выгоды от эксплуатации исключительного 
права на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуа-
лизации в гражданский оборот. Результатом патентно-лицензионной деятель-
ности является значимый и экономически привлекательный результат интел-
лектуальной деятельности.



112 www.экономикаопк.рф

Секция 
Особенности оформления интеллектуальной собственности
и ее отражение в бухгалтерском учете предприятия

Сборник докладов Второй конференции

«Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007 (далее – 
ПБУ14/2007) (утверждено приказом Минфина России 
от 27.12.2007 № 153н) подлежат учету в организации 
в качестве НМА.

Фактическая (первоначальная) стоимость инвентарно-
го объекта определяется путем калькулирования указан-
ных ниже видов расходов:
1) по результату интеллектуальной деятельности, соз-

данному по договору, заключенному организацией 
с третьим лицом, в случае если предметом такого до-
говора было создание данного результата (результат, 
созданный по заказу):
– расходы на уплату пошлин, тарифов и других 

платежей в связи с государственной регистрацией 
на имя организации исключительного права на та-
кой результат интеллектуальной деятельности;

– расходы по договору на выполнение работ по соз-
данию заказываемого результата;

2) по результату интеллектуальной деятельности, создан-
ному в организации при выполнении заказных НИОКР 
и тематических заказов организации:
– расходы на уплату пошлин, тарифов и других пла-

тежей в связи с государственной регистрацией на 
имя организации исключительного права на такой 
результат интеллектуальной деятельности;

– расходы по созданию служебного результата интел-
лектуальной деятельности;

3) для принятия активов к бухгалтерскому учету в ка-
честве НМА подготавливаются указанные ниже виды 
документов:
3.1) по изобретению, полезной модели или промыш-

ленному образцу:
– копия получившего государственную регистра-

цию экземпляра договора отчуждения исклю-
чительного права на изобретение, полезную 
модель, промышленный образец или копия ли-
цензионного договора о предоставлении права 
использования таких объектов;

– копия таблицы соответствия;
– акт об использовании изобретения, полезной 

модели или промышленного образца;
– акт приема-передачи НМА;
– копия патента;
– копии всех финансовых документов, актов сда-

чи-приемки работ, платежных поручений и т. д.;
3.2) по произведению:

– копия лицензионного договора или договора 
оказания услуг;

– акт об использовании произведения;
– акт приема-передачи НМА;
– документы по материальному учету экземпляров 

произведения;
– копии всех финансовых документов, актов сда-

чи-приемки работ, платежных поручений и т. д.;
3.3) по программе для ЭВМ, базе данных или тополо-

гии:
– копия договора отчуждения исключительного 

права на программу для ЭВМ, базу данных или 
топологию или копия лицензионного договора 
о предоставлении права использования таких 
объектов;

– акт об использовании программы для ЭВМ, базы 
данных или топологии;

– акт приема-передачи НМА;
– копия свидетельства о государственной реги-

страции программы для ЭВМ, базы данных или 
топологии или зарегистрированное в организа-
ции уведомление о создании служебной про-
граммы для ЭВМ, базы данных или топологии;

– копии всех финансовых документов, актов сда-
чи-приемки работ, платежных поручений и т. д.;

4) по единой технологии:
– договор на выполнение работ по практическому 

использованию (внедрению) единой технологии 
и акт сдачи-приемки результатов работ по такому 
договору;

– акт приема-передачи НМА;
– решение государственного заказчика о закреплении 

права на единую технологию за организацией;
– копии всех финансовых документов, актов сдачи-

приемки работ, платежных поручений и т. д.;
5) по товарному знаку:

– копия получившего государственную регистрацию 
экземпляра договора отчуждения исключительного 
права на товарный знак или копия лицензионного 
договора о предоставлении права использования 
этого объекта;

– акт об использовании товарного знака;
– акт приема-передачи НМА;
– копия свидетельства о государственной регистра-

ции товарного знака;
– копии всех финансовых документов, актов сдачи-

приемки работ, платежных поручений и т. д. 
В случае если результат интеллектуальной деятель-

ности создан в организации для замещения продукта, 
необходимый аналог которого отсутствует на рынке, 
то первоначальная стоимость подлежащего учету объек-
та определяется исходя из трудозатрат на выполнение 
работ по созданию соответствующего результата. В этом 
случае акт об использовании результата интеллектуаль-
ной деятельности должен содержать калькуляцию рас-
ходов на создание соответствующего результата. Такая 
калькуляция составляется на основании справки-расчета, 
подготавливаемой ответственным подразделением, соз-
давшим результат интеллектуальной деятельности.

При этом необходимо отметить, что подготовка акта 
об использовании единой технологии осуществляется 
на основе осуществления комплекса взаимоувязан-
ных мероприятий по выявлению, научно-техническому 
и  правовому анализу результатов интеллектуальной дея-
тельности, технических данных и другой информации, 
совокупность которых может служить технологической 
основой практической деятельности и входить в состав 
единой технологии.

Формирование такого сложного объекта осуще-
ствляется путем выполнения следующих процедур:
– анализ отчетной научно-технической документации, 

технических данных и других необходимых источ-
ников информации для выявления совокупности 
результатов интеллектуальной деятельности, функцио-
нально связанных между собой настолько, что в сово-
купности они могут служить технологической основой 
для практического применения в разработках органи-
зации;

– проверку источника финансирования работ, при 
выполнении которых созданы результаты интеллек-
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туальной деятельности, включенные в состав единой 
технологии;

– проведение патентно-правового анализа результатов 
интеллектуальной деятельности, включенных в состав 
единой технологии;

– разработку перечня результатов интеллектуальной 
деятельности, составляющих единую технологию 
и необходимых для ее практического применения 
документов;

– подготовка заключения о признании совокупности вы-
явленных результатов интеллектуальной деятельности 
единой технологией.

Обобщая изложенное, акт об использовании ре-
зультата интеллектуальной деятельности представляет 
собой калькуляцию расходов, а калькуляция расходов 
на работы по патентно-лицензионному обеспечению 
НИОКР производится при оформлении документов 
по факту использования результата интеллектуальной 
деятельности в целях постановки на бухгалтерский учет 
организации в качестве НМА или оценки стоимости 
проекта лицензионного договора о предоставлении 
права использования результата интеллектуальной 
деятельности или договора об отчуждении исключи-
тельного права. 

Право на использование 
изобретения

Действующие в России ТНК 
осваивают российский рынок не 
для создания в России высокотех-
нологичных промышленных пред-
приятий, а для сбыта своей го-
товой промышленной продукции 
при недопущении конкуренции 
со стороны отечественного произ-
водителя. Достижению этой цели 
способствует содержание п. 2 (1) 
ст. 1358 ГК РФ, согласно которой 
ввоз на территорию РФ для целей 
введения в гражданский оборот 
предмета, в котором использовано 
изобретение, считается правомер-
ным использованием изобретения. 

Благодаря этой норме иностранный предприниматель 
получает российский патент на РИД и, вместо того чтобы 
организовать в стране патентования современное произ-
водство запатентованной продукции с привлечением 
национальных рабочих кадров, что изначально является 
целью патентной системы, развертывает высокотех-
нологичное производство в своей стране, создает там 
рабочие места, а прибыль от ее реализации на закон-
ных основаниях получает в другой стране (в частности, 
в России).

Можно предположить, что данная норма заимство-
вана из законодательства ЕЭС в процессе реализации 
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между 
Россией и ЕЭС (СПС), которое вступило в силу 1 декабря 
1997 г. на первоначальный срок 10 лет. СПС, который 
ежегодно с 2007 г. продлевается, остается правовой 
основой отношений между ЕС и Россией до его замены 
новым соглашением. В рамках единого товарного рынка 
стран ЕЭС эта норма оправдана тем, что входящие в эту 
структуру государства в силу исторически сложившейся 
специализации промышленности имеют передовые тех-

нологии в ограниченном количестве отраслей. Например, 
Швейцария – в текстильной промышленности и произ-
водстве часов, Италия – в лакокрасочной промышленно-
сти. Поскольку развитие всех отраслей промышленности 
на передовом уровне экономически невозможно в рам-
ках этих карликовых по сравнению с Россией государств, 
оптимальным было решение о ввозном патенте на терри-
тории каждого из государств, входящих в ЕЭС. Россий-
ский законодатель в условиях, когда страна не является 
членом ЕЭС, воспринял эту норму и тем самым создал 
условия для нарушения основного принципа патентного 
права на своей территории.

Место патента в системе объектов гражданских 
прав

В соответствии со ст. 1354 ГК РФ патент является до-
кументом, удостоверяющим определенную совокупность 
прав патентообладателя, т. е. объектом гражданских 
прав. По смыслу ст. 128 ГК РФ, дающей перечень видов 
объектов гражданских прав, патент следует отнести 
к документарным ценным бумагам. Однако в перечне 
видов ценных бумаг, данном в п. 2 ст. 142 ГК РФ, патент 
отсутствует. В этой же норме установлено требование 
обязательного законодательного закрепления за иными 
объектами правового режима ценных бумаг. Примени-
тельно к патенту такое указание отсутствует. Это означа-
ет, что вопросы обращения патента необоснованно огра-
ничены рамками отчуждения и залога (ст. 1369 ГК РФ).

Действующее законодательство оставляет вопросы 
государственной регистрации вновь созданных РИД 
на усмотрение работодателя (п. 4 ст. 1370 ГК РФ). ФЗ 
«О военно-техническом сотрудничестве Российской 
Федерации с иностранными государствами» оперирует 
лишь с зарегистрированными РИД. В результате непол-
ноты нормативного регулирования остается неохва-
ченным большой массив РИД военного, специального 
и двойного назначения, государственная регистрация ко-
торых нормативно поставлена в зависимость от частных 
интересов изобретателей и организаций разработчиков, 

Недостатки законодательства об интеллектуальной 
собственности и эффективность инновационной 
деятельности в оборонно-промышленном комплексе
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Департамента 
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обеспечения 
экономической 
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Рассматривается влияние отсутствия системности в правовом регулировании 
создания и использования РИД на перспективы конкурентоспособности отече-
ственного ОПК на мировом рынке.
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Секция 
Особенности оформления интеллектуальной собственности
и ее отражение в бухгалтерском учете предприятия

Сборник докладов Второй конференции

которые не всегда совпадают с интересами государства 
по вовлечению в легальный оборот этой категории РИД. 
Отсутствие нормативных гарантий защиты экономиче-
ских интересов создателей и четкой дифференциации 
прав участников отношений по использованию РИД ВСДН 
дает негативные результаты. Подконтрольной федераль-
ным органам исполнительной власти остается только 
некоторая часть РИД ВСДН, полученных за счет средств 
государственного бюджета. 

Следует отметить, что механизмы недобросовестной 
конкуренции являются предметом особого внимания 
стран – участниц ВОИС (ст. 2 viii Конвенции, учре-
дившей ВОИС 14 июля 1967 г.). Однако ни в принятую 
в декабре 2006 г. часть IV ГК РФ, ни во вступившую 
с 1 октября 2014 г. новую редакцию части IV ГК защита 
от недобросовестной конкуренции как объект правового 
регулирования не вошла.

О единых технологиях
Одной из новаций Проекта изменений и дополнений 

в ГК РФ было предложение признать утратившей силу 
гл. 77 ГК РФ, посвященную правовому регулированию 
использования результатов интеллектуальной деятель-
ности (РИД) в составе единой технологии. В поясни-
тельной записке к Проекту дано следующее обоснова-
ние этому нововведению: «Из раздела VII ГК полностью 
исключается гл. 77 «Право использования результатов 
интеллектуальной деятельности в составе единой 
технологии». Поскольку единые технологии никогда 
не рассматривались как самостоятельные объекты 
интеллектуальных прав, а являются по своей природе 
комплексными научно-техническими результатами, це-
лесообразно поместить нормы, посвященные регулиро-
ванию отношений в сфере их создания, среди близких 
к ним положений гл. 38 «Выполнение научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ» ГК. Предлагается дополнить гл. 38 параграфом 2 
«Государственный контракт на выполнение научно-ис-

следовательских, опытно-конструкторских и технологи-
ческих работ», содержащим положения, аналогичные 
положениям главы 77 ГК».

Анализ текста пояснительной записки показыва-
ет, что разработчики Проекта допустили логическую 
ошибку типа «подмена понятий» в обосновании этого 
предложения. Действительно, гл. 77 ГК РФ имеет назва-
ние «Право использования результатов интеллектуаль-
ной деятельности в составе единой технологии». Тем 
самым определяются особенности правового режима 
именно РИД, входящих в состав единой технологии. 
И именно по этой причине гл. 77 помещена в раздел VII 
ГК РФ.

Разработчики Проекта перенесли акцент на иной 
объект – «единые технологии», которые в своем соста-
ве могут содержать и не охраняемые объекты, которые 
законом не отнесены к РИД. На этом основании они 
допускают системную ошибку, перенося нормы о пра-
вовой охране РИД в раздел IV ГК РФ, посвященный 
отдельным видам обязательств, не связанных с правами 
на РИД. В качестве пояснения сказанного следует также 
отметить, что необходимым документом при заключе-
нии договоров на выполнение НИОКР и технологических 
работ является техническое задание. Результаты, кото-
рые полностью соответствуют требованиям технического 
задания, т. е. основным условиям договора, могут быть 
получены и на основе известных из существующего 
уровня техники знаний специалистов. Таким образом, 
нередки случаи, когда в результате выполнения НИОКР 
и технологических работ РИД не создаются. Именно по 
этой причине в действующем ГК РФ права на результаты 
НИОКР отнесены к разряду обычных прав из договорных 
работ.

Несмотря на то что в действующей редакции ГК РФ 
гл. 77 оставлена в силе, о попытках изъятия ее из 
Закона свидетельствуют недавние обращения заинтере-
сованных лиц в профильный комитет Государственной 
Думы. 

Важнейшим трендом современ-
ного курса на развитие иннова-
ционной экономики, основанным 
на постоянном технологическом 
совершенствовании производства 
и экспорте высокотехнологичной 
продукции, несомненно является 
вовлечение объектов интеллекту-
альной собственности в экономи-
ческий оборот и их коммерциали-
зация. Такое ускоренное движение 
экономики к более наукоемкой 
модели развития сформировало 
новый сектор мировой торгов-
ли – рынок интеллектуальной 
собственности (далее – ИС). 
Рынок ИС имеет свою специфику, 

он динамично развивается, превращаясь в важнейшую 
составляющую всей мировой торговли. 

Вместе с тем, коммерциализация ИС является ре-
зультатом инновационной и внедренческой деятель-
ности, которая требует притока финансирования не 
только государства, но и частных инвесторов, кредитных 
организаций, что возможно путем получения кредитов 
и займов под залог прав на объекты ИС (далее – ОИС). 
Создание и коммерциализация ИС становится важ-
нейшим фактором повышения конкурентоспособности 
предприятия и роста мировой инновационной эко-
номики. В связи с этим крайне актуальны разработка 
и внедрение эффективных финансовых инструмен-
тов по привлечению капитала в бизнес для создания 
и коммерциализации ИС. Одним из таких эффективных 
финансовых инструментов является обеспечение воз-
вратности кредитов под залог прав на ОИС. 

Проблемы и современные механизмы кредитования 
инвестиционно-инновационных проектов под 
обеспечение интеллектуальной собственности в ОПК
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Экономический потенциал промышленности на службе оборонно-промышленного комплекса

Важный вклад в развитие 
инвестиционно-инновационной 
деятельности в сфере ОПК может 
внести организационно оформлен-
ный механизм коммерциализации 

технологий за счет разработки соответствующих методов, 
направленных на формирование рациональной сово-
купности (портфелей) интеллектуальной собственности 
и нематериальных активов предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса для использования их в хозяй-
ственной деятельности, и направленный на повышение 
конкурентоспособности предприятий и их продукции. 

Сегодня ИС – это один из ключевых активов в сфере 
ОПК, подтверждающий технологическое лидерство ор-
ганизации, создающий добавленную стоимость продукта 
и новый денежный поток, а также средство развития 
производства и экономического роста и инструмент 
обеспечения конкурентного преимущества. Защита прав 
на ОИС в ОПК должна осуществляться в правовом, орга-
низационном и финансовом направлениях:
•	 правовое	направление	заключается	в	национальном	

и зарубежном патентовании; обеспечении патентной 
чистоты, включении в соответствующие контракты 
условий по защите исключительных прав российских 
разработчиков;

•	 организационное	направление	должно	предусмат-
ривать государственный контроль использования 
за рубежом российских ОИС и соблюдения исклю-
чительных прав отечественных разработчиков ПВН, 
содержащей ОИС;

•	 финансовое	направление	должно	включать	финан-
сирование мероприятий по обеспечению правовой 
защиты ОИС за счет привлечения части средств, 
получаемых от их коммерческой реализации, выде-
ления части бюджетных средств, предусматриваемых 
на создание экспортных вариантов техники, а также 
за счет долевого участия инозаказчиков в зарубежном 
патентовании. 
Вместе с тем, успех коммерциализации ИС в сфе-

ре ОПК напрямую зависит от реализации инвестици-
онно-инновационных проектов, для чего необходимо 
разработать и реализовать меры по повышению эффек-
тивности осуществления государственной научно-техни-
ческой политики, том числе: 
•	организовать	приоритетную	государственную	поддерж-

ку и финансирование НИОКР прорывных на фоне 
мирового научно-технического развития или критиче-
ских с точки зрения обороноспособности и безопас-
ности страны областей научно-технических исследо-
ваний и разработок;

•	сформировать	ядра	научно-исследовательских	и	опыт-
но-конструкторских предприятий и организаций 
оборонного комплекса, особо значимых с точки зре-
ния сохранения и развития его научно-технического 
потенциала и обеспечения современного мирового 
уровня и качественного развития на перспективу, 
предоставить им независимо от формы собственно-
сти стимулирующие налоговые, экспортно-импортные 
льготы, кредитные гарантии и т. п.;

•	обеспечить	государственную	поддержку	и	снятие	огра-
ничений для самостоятельной коммерческой деятель-
ности научных и опытно-конструкторских организаций 
и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Современная экономическая модель развитых в тех-
нологическом и финансовом отношении стран и их нор-
мативно-правовая база предоставляют инструментарий, 
позволяющий не только напрямую задействовать ОИС 
в хозяйственном обороте (например, получать роялти), 
но и использовать его в качестве полноценного залого-
вого инструмента. Важное методологическое новшество, 
которое дало толчок распространению такого кредитного 
инструмента, – покрытие объекта залога эмиссией цен-
ных бумаг (секьюритизация), при этом риски снижаются 
на порядок. 

Современное российское законодательство преду-
сматривает коммерциализацию ИС по следующим 
основным направлениям: вклад в уставный капитал, 
в том числе использование ОИС наравне с другим 
имуществом предприятия, а также их употребление 
в качестве залога при получении банковских креди-
тов и инвестиций; амортизация определенных видов 
ОИС в уставном капитале и замещение их реаль-
ными денежными средствами (капитализация ИС). 
При этом амортизационные отчисления на законных 
основаниях остаются в распоряжении предприятия 
(формируя амортизационный фонд), включаются 
в себестоимость продукции и не облагаются налогом 
на прибыль; авторы и предприятия – владельцы ИС 
получают возможность участвовать в роли учреди-
телей (собственников) при организации дочерних 
и самостоятельных фирм без отвлечения денежных 
средств.

Решением VIII Международного форума «Инноваци-
онное развитие через рынок ИС» в целях превращения 
ИС в ликвидные активы, обеспечивающие привлечение 
инвестиций, создана Межведомственная рабочая группа 
по разработке национальных стандартов в области ИС 
в кредитной организации и страхования рисков ИС. 
Участниками рабочей группы являются представители 
Центрального банка РФ, Корпорации интеллектуальной 
собственности РНИИИС, Банка ВТБ, Финансовой корпо-
рации «Открытие», Страхового дома ВСК, Российского 
экономического университета имени Г.В. Плеханова, 
Финансового университета при Правительстве РФ, Ново-
кузнецкого института (филиала) Кемеровского государ-
ственного университета.

Разработка проекта национального стандарта «Ин-
теллектуальная собственность. Управление в кредитной 
организации» должна завершиться в сентябре 2017 г. 
и будет в себя включать следующие этапы.
ЭТАП 1. Определение предмета, основных целей и за-

дач использования стандарта, подлежащего 
разработке, в том числе сбор и анализ норма-
тивных актов и стандартов в области управле-
ния интеллектуальной собственностью в кре-
дитной организации, анализ отечественного 
и зарубежного опыта в области управления ИС 
в кредитной организации.

ЭТАП 2. Разработка первой редакции проекта стандарта.
ЭТАП 3. Публичное обсуждение проекта стандарта, 

доработка. 
ЭТАП 4. Экспертиза и представление на утверждение 

в Росстандарт.
Проект национального стандарта «Интеллектуальная 

собственность. Управление в кредитной организации» 
будет содержать определение объектного и субъектного 

собственности 
в кредитной 
организации, 
профессор 
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состава правоотношений, понятийный аппарат с учетом 
законодательства и имеющихся стандартов, цели, задачи 
и принципы управления ИС в кредитной организации 
и т. п.

Разработка и внедрение данного национального стан-
дарта позволит:
•	 создать	единую	систему	кредитования	под	залог	прав	

на ОИС, где будут четко прописаны правила для всех 
субъектов указанных правоотношений;

•	 снизить	риски	ИС	при	кредитовании	банками	и	ины-
ми кредитными организациями путем грамотной ин-
вентаризации РНТД; правовой охраны и правильного 
учета ОИС, охраняемых по факту их создания, в силу 
их государственной регистрации или в силу уста-
новления в отношении них специального правового 
режима конфиденциальности;

•	 использовать	в	качестве	предмета	залога	только	пра-
ва на ОИС без дополнительных обеспечительных мер 
в виде реальных и (или) финансовых активов. 
Межведомственная рабочая группа по разработке 

национальных стандартов в области интеллектуальной 
собственности в кредитной организации предложила 
Военно-промышленной комиссии Российской Федера-
ции и Финансовому университету при Правительстве 
Российской Федерации принять участие в разработке 
и внедрении национального стандарта «Интеллектуальная 
собственность. Управление в кредитной организации» 
в сфере ОПК, а также создать проектно-инжиниринговый 
центр в сфере ОПК в целях организации финансирования 
на всех этапах полного жизненного цикла инвестици-
онно-инновационных проектов, в том числе с использо-
ванием кредитования под залог прав на ОИС. 

В современных условиях фе-
деральная контрактная система 
в сфере НИОКР приобретает 
качества институциональной 
среды и важнейшего института 
модернизационного развития 
Российской Федерации.

С вступлением в силу части 
четвертой Гражданского ко-
декса Российской Федерации 
(далее – ГК) Российская Феде-
рация вошла в число субъектов 
распоряжения правами на охра-
няемые результаты НИОКР. 

Правила определения надлежащего правообладателя 
определены исчерпывающим образом по всем видам 
охраняемых объектов.

Причем именно вокруг указанных выше правовых 
норм продолжается полемика, выдвигаются и от-
вергаются различные модели «распределения прав», 
обсуждаются другие подобные аспекты функциони-
рования системы управления в сфере НИОКР (как 
правило, в отрыве от обсуждения реальных показа-
телей гражданского оборота охраняемых результатов 
НИОКР).

Однако критерии «распределения» прав на уров-
не законодательных актов выработать невозмож-
но. Это уровень реальной практики контрактного 
взаимодействия. При этом, как представляется, все 
модели «распределения» прав окажутся примерно 
равнозначными, если будут выполняться требования 
законодательства Российской Федерации в отноше-
нии авторов изобретений.

В этой ситуации представляются, в частности, 
надуманными такие цели тотального закрепления 
исключительного права на охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности за Российской Феде-

рацией, как экономия бюджетных средств. Государ-
ство заинтересовано в первую очередь в обеспечении 
прозрачности расходования средств федерального 
бюджета и в достижении практических результатов 
выполнения НИОКР. И только когда известны кон-
кретные суммы расходов государственных бюдже-
тов на выплаты авторских вознаграждений, уплату 
патентных пошлин, покрытие судебных издержек, 
с одной стороны, и реального уровня административ-
ных издержек и связанных с ними временных и дру-
гих затрат ресурсов – с другой, можно обсуждать 
наиболее целесообразные модели «распределения» 
прав на охраняемые результаты НИОКР.

Причины сложившегося положения дел в данной 
области были заложены в систему управления НИОКР 
в самом начале ее формирования. Созданные в СССР 
и охраняемые авторскими свидетельствами изобрете-
ния были исключены из сферы гражданского оборо-
та, прекращена правовая охрана секретных изобрете-
ний. Соответственно были прекращены и связанные 
с такими объектами правоотношения. Все это при-
вело к утрате значительной части принадлежащего 
государству интеллектуального потенциала.

Государство в этих условиях было поставлено перед 
необходимостью восстановления своего статуса в ка-
честве полноправного регулятора контрактных взаимо-
отношений в сфере НИОКР. Сформировавшаяся в на-
чале 90-х гг. прошлого века в явно неблагоприятной 
обстановке для нормального сотрудничества система 
правовой охраны и использования в гражданском 
обороте результатов интеллектуальной деятельности 
и технологий в сфере НИОКР до сих пор несет в себе 
дух противостояния, а не сотрудничества.

Однако такая патентная политика ведет к суще-
ственному ослаблению в сфере НИОКР творческо-
го фактора, снижению конкурентоспособности и, 
как следствие этого, к деградации сферы НИОКР.

Актуальные вопросы контрактной работы 
при выполнении научно исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ 
по государственному оборонному заказу

Саранцев 
Василий 
Алексеевич,

начальник 
патентно-
лицензионной 
службы, 
АО «Российские 
космические 
системы»
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Продолжается путаница в терминах. Результаты 
выполняемых в рамках государственного оборонного 
заказа НИОКР трактуются одновременно как ре-
зультаты интеллектуальной деятельности «военно-
го, специального и двойного назначения», они же 
называются «результатами интеллектуальной деятель-
ности, непосредственно связанными с обеспечением 
обороны и безопасности Российской Федерации», 
и они же фактически являются результатами, создан-
ными при выполнении НИОКР по государственному 
оборонному заказу.

Государственный контракт на выполнение НИОКР 
стал насыщаться целым рядом условий, которые 
к предмету исследований и разработок не имеют 
прямого отношения, но относятся к обеспечиваю-
щим функциям государственных заказчиков, которые 
не планируются и не калькулируются в составе трудо-
затрат на НИОКР, однако на практике требуют весьма 
значительных затрат ресурсов.

К таким условиям относится прежде всего тре-
бование государственных заказчиков предоставлять 
сведения (информацию) о полученных в ходе  НИОКР 
результатах интеллектуальной деятельности для 
включения в единый реестр результатов НИОКР, хотя 
статус такого реестра остается неясным. Если в отно-
шении государственной регистрации недвижимости, 
земельных участков и других подобных объектов 
(вещей) приняты специальные федеральные зако-
ны, сформированы, поддерживаются в актуальном 
состоянии и используются по своему предназначению 
государственные реестры, то в отношении государ-
ственного учета результатов НИОКР такой определен-
ности нет.

В первом случае сформировался и устойчиво 
развивается весьма значительный по объему сектор 
реальной экономики. Во втором же случае, в сфере 
НИОКР, различные учетные, регистрационные и ин-
вентаризационные процедуры проводятся без ясной 
и понятной цели, требуют больших затрат ресурсов, 
значительно повышают объем административных 
действий и транзакционных издержек, однако ника-
кой экономической отдачи или иного положительного 
эффекта не приносят.

При этом неясно, должен ли единый реестр 
результатов НИОКР в этом механизме выполнять 
функцию аналогичную той, которую выполняют го-
сударственные реестры в механизме гражданского 
оборота недвижимости, земельных участков и других 
подобных объектов, где он выполняет фундаменталь-
ную функцию: с момента внесения в государственный 
реестр возникают гражданские права на соответству-
ющие объекты.

Однако в сфере государственного учета результа-
тов НИОКР это не так. Государственному заказчику 
не нужно дополнительно фиксировать в государ-
ственном реестре свое право на такие результаты 
НИОКР, как новые изделия, новую технологию, техни-
ческую документацию на подобные объекты, так же 
как и на все прочие материальные ценности, которые 
являются предметом размещаемого им государствен-
ного контракта. Государственному заказчику все эти 
результаты НИОКР и так должны быть переданы 
исполнителем государственного контракта. Право 

собственности переходит к нему в результате приоб-
ретения имущества по государственному контракту, 
государственная регистрация перехода такого права 
законом не предусмотрена.

В сложившейся ситуации можно было бы предло-
жить следующую концепцию определения надлежа-
щего правообладателя на охраняемые результаты 
НИОКР.

Во-первых, в сферу интересов Российской Федера-
ции должны попадать все без исключения результа-
ты НИОКР, которые подлежат учету в создаваемых 
на принципах совместимости распределенных базах 
данных. В этом случае и автор, и работодатель, и го-
сударство будут заинтересованы в том, чтобы такие 
результаты создавались, были в поле зрения всех 
субъектов, находились в экономическом обороте, 
приносили доход, повышали технико-экономические 
показатели техники и технологий.

Во-вторых, все результаты НИОКР, получае-
мые по итогам выполнения государственного 
 контракта должны закрепляться за Российской 
 Федерацией:
•	 в	объеме	права	собственности	–	при	оформлении	

прав Российской Федерации на новые изделия, 
техническую документацию на них и иные матери-
альные ценности; 

•	 в	объеме	исключительного	права	–	при	оформ-
лении исключительного права на охраняемый 
результат интеллектуальной деятельности на имя 
государственного заказчика или на имя уполномо-
ченного им лица;

•	 в	объеме	права	использования	–	при	оформлении	
исключительного права на охраняемый результат 
интеллектуальной деятельности на имя исполни-
теля государственного контракта с обременением: 
заключить по поручению государственного заказ-
чика возмездный лицензионный договор о предо-
ставлении права использования такого результата 
в целях его практического использования.
Реализация изложенных выше предложений может 

переломить явно ненормальную сложившуюся ситуа-
цию.

При этом лучшие практики контрактной работы 
безусловно должны быть сохранены. Больше внима-
ния в контрактной работе в сфере НИОКР желательно 
уделить наиболее слабому участнику процесса созда-
ния изобретений – его автору.

В этой связи следовало бы внимательно изучить 
практику выплаты авторских вознаграждений. В на-
стоящее время все расчеты с автором по служебным 
изобретениям отнесены к ведению работодателя. 
Однако при современном уровне развития платеж-
ных систем и уже достигнутом уровне автоматизации 
в сфере государственного оборонного заказа такие 
функции естественным образом могли бы отойти 
к правообладателю, в чью пользу в процессе выпол-
нения НИОКР отчуждается исключительное право 
на служебные изобретения. Тогда бы и полемика 
основных участников процесса «распределения» прав 
стала более предметной, а отношение к выполнению 
обязательств по выплате авторских вознаграждений 
со стороны государственных заказчиков соответствен-
но более ответственным. 



118 www.экономикаопк.рф

Секция 
Особенности оформления интеллектуальной собственности
и ее отражение в бухгалтерском учете предприятия

Сборник докладов Второй конференции

Изначально любая научно-ис-
следовательская деятельность 
предполагает получение новых 
знаний, их обобщение и систе-
матизацию, что в дальнейшем 
позволяет найти им примене-
ние в решении разного рода 
задач, в том числе экономиче-
ских, социальных и технических. 
На практике такая деятельность 

реализуется через научно-исследовательские работы 
(НИР), которые все чаще стали рассматриваться через 
последовательный цикл создания и внедрения инно-
вационной продукции.

В современных условиях, когда целью государ-
ственной политики России заявлен переход к иннова-
ционной экономике, очевидно, что базовым услови-
ем этого перехода является формирование в нашей 
стране рынка интеллектуальной собственности1.

Одной из форм реализации научной деятельности 
при выполнении работ по государственному заказу 
является выполнение НИР, по итогам которых дол-
жен появляться тот или иной научно-технический 
результат – «продукт научной и (или) научно-техни-
ческой деятельности, содержащий новые знания или 
решения и зафиксированный на любом информаци-
онном носителе»2, но при этом полученные результаты 
интеллектуальной и научно-технической деятельности 
в большинстве своем остаются полуфабрикатами, 
не готовыми для коммерциализации и внедрения 
в экономику на легальной основе3.

Конечный результат может принимать различную 
форму, но принципиальное значение имеют два типа 
РНТД – материальные и нематериальные объекты. 
Ключевое значение имеют их правильное разграниче-
ние и идентификация, поскольку в значительной мере 
именно они определяют полноту и достоверность 
оценки реально полученного эффекта от реализации 
НИР. Кроме того, от них во многом зависит и дей-
ственность последующего управления РНТД. 

Информация, подготавливаемая в системе бухгал-
терского учета, становится востребована все большим 
количеством пользователей. При ее формировании 
в большей мере принимается во внимание между-
народно признанная практика учета и отчетности, 
поскольку в центре внимания постоянно находится ка-
чество отчетности. Предприятия оборонного комплек-
са формируют консолидированную отчетность, и не-
маловажно, что постоянно делаются попытки сблизить 
консолидированную отчетность с отчетностью юри-
дических лиц. Происходят постоянные изменения 
в учете, и не всегда удается в полной мере опреде-
лить содержание и наполнение той или ной статьи 
формируемой отчетности. Федеральные стандарты, 
предусмотренные № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
составляются на основе МСФО и приводятся в соот-
ветствие с ними.

Российское законодательство не всегда четко 
устанавливает в учете жесткие нормы, предостав-
ляя возможность применять те или иные оценки, 
и это надо учитывать предприятиям оборонного 
комплекса, с тем чтобы воспользоваться таким вы-
бором. О том, какое важное значение имеет учетная 
политика, позволяет судить существующая арбит-
ражная практика. Она может рассматриваться как 
в узком, так и в широком смысле слова. В рамках 
учетной политики принципы ведения бухгалтерско-
го учета бюджетными и автономными учреждени-
ями, финансовыми органами и органами, осуще-
ствляющими кассовое обслуживание, определены 
Инструкцией по применению Единого плана счетов4. 
Они могут быть охарактеризованы следующими 
 положениями:
•	 бухгалтерский	учет	ведется	методом	двойной	

 записи;
•	 счета	учета	должны	быть	включены	в	рабочий	план	

счетов, который разрабатывается и утверждает-
ся на основании соответствующего Плана счетов 
и Инструкции по его применению. Используемые 
счета взаимосвязаны;

Роль учета в вовлечении государственных средств 
в оборонные НИОКР

Чайковская 
Любовь 
Александровна,

д. э. н., профессор, 
заведующая 
кафедрой 
бухгалтерского 
учета и 
налогообложения, 
ФГБОУ ВО 
«Российский 
экономический 
университет им. 
Г.В. Плеханова»

Государство, финансируя за счет бюджетов различных уровней большинство 
наукоемких разработок, является самым крупным правообладателем ре-
зультатов интеллектуальной деятельности (РИД). При этом действенные 
механизмы управления правами государства на такие результаты интел-
лектуальной деятельности, полученные при бюджетном финансировании, 
практически отсутствуют. При невостребованности российских научных 
разработок в интересах модернизации отечественного производства уровень 
импортных поставок технологий и оборудования постоянно растет и уже 
достиг критического уровня практически во всех основных отраслях про-
мышленности.

1 Лопатин В.Н. Проблемы и перспективы формирования рынка интеллектуальной собственности в России / В.Н. Лопатин // Имуще-
ственные отношения в Российской Федерации. 2008. № 8. С. 3–20.

2 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (ред. от 13.07.2015).
3 Интеллектуальная собственность. Актуальные проблемы теории и практики: Сб. научных трудов. Т. 1 / Под ред. В.Н. Лопатина. М.: Юрайт, 2008.
4 Приказ Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государ-

ственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджет-
ными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».
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•	 любая	операция	по	постановке	на	учет	РНТД	отра-
жается на счетах учета строго на основании пер-
вичных учетных документов;

•	 бюджетный	учет	ведется	по	методу	начисления,	т.	
е. результаты операций признаются по факту их 
совершения.
Управление результатами работ, созданных или 

приобретенных при выполнении работ по государ-
ственному заказу, представляет собой сложную управ-
ленческую и административную задачу. Ее решение 
предполагает реализацию целого ряда действий, 
направленных в совокупности на достижение главной 
цели – эффективное использование находящихся на 
балансе Минпромторга РФ РНТД, в том числе в виде 
нематериальных объектов. Нематериальные результа-
ты принимают форму РИД, и управление ими следует 
рассматривать как самостоятельную задачу. 

В результате проведенных в 2015 г. проверок орга-
низаций – исполнителей государственных контрактов, 
договоров субсидий и ТЗ на выполнение НИОКТР 
гражданского, военного, специального и двойного 
назначения выявлены нарушения требований зако-
нодательства: непредставление государственному 
заказчику сведений для осуществления (актуализа-
ции) государственного учета созданных результатов 
интеллектуальной деятельности – по 111 государствен-
ным контрактам, 10 договорам субсидий и трем ТЗ и 
непринятие мер по закреплению прав на результаты 
интеллектуальной деятельности – по 20 государствен-
ным контрактам. 

На сегодняшний день инновационное разви-
тие отечественных предприятий невозможно без 

эффективного использования интеллектуальной 
собственности, а интенсивно вовлекать государ-
ственные  средства в оборонные НИОКР во многом 
позволяет грамотно и правильно организованный 
учет результатов, что позволит во многом сокра-
тить разрыв между формируемыми реестрами 
РИД,  информацией о РИД и ее документальным 
 оформлением. 
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Секция 
Особенности оформления интеллектуальной собственности
и ее отражение в бухгалтерском учете предприятия

Сборник докладов Второй конференции

Участники секции 7 конференции «Особенности 
формирования и использования интеллектуальной 
собственности в ОПК и ее отражение в бухгалтерском 
учете», организаторами которой выступили коллегия 
Военно-промышленной комиссии Российской Феде-
рации, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, кафедра «Экономика интел-
лектуальной собственности» Финансового университе-
та при Правительстве Российской Федерации, базовая 
кафедра РНИИИС «Управление интеллектуальной 
собственностью» РЭУ им. Г.В. Плеханова, АО «Научно-
производственное предприятие «Пульсар», Издатель-
ский дом «Экономическая газета», Издательский дом 
«КОННЕКТ», прошедшего в Финансовом университете 
при Правительстве Российской Федерации с участи-
ем более 50 представителей федеральных органов 
власти (Минобороны России, ФАС России, Роспатен-
та), университетов, РАН, госкорпораций и холдингов 
оборонно-промышленного комплекса (ГК «Ростех», 
ОАК, НПК УВЗ, «Системы управления» и др.), а также 
банков и СМИ,
•	 заслушав	17	докладов	и	выступлений	и	обсудив	

проблемы формирования и использования интел-
лектуальной собственности для принятия управ-
ленческих решений в ОПК, совершенствования 
финансово-кредитных механизмов дополнительной 
капитализации, привлечения инвестиций и стра-
хования рисков при обороте интеллектуальной 
собственности, в том числе при залоговом обеспе-
чении нематериальных активов, 

•	 разделяя	оценку,	сделанную	Президентом	Россий-
ской Федерации, формирования и развития рынка 
интеллектуальной собственности как ключевого 
условия становления инновационной экономики 
и реиндустриализации национальной промышлен-
ности, преимущественно на основе отечествен-
ных технологий в рамках перевода мощностей 
на выпуск высокотехнологичной гражданской про-
дукции в ОПК России, 

•	 полагая,	что	учетная	политика	в	области	нематери-
альных активов и бухгалтерский учет исключитель-
ных прав на РИД являются производными от на-
личия эффективного управленческого учета при 
выполнении НИОКР и системы управления интел-
лектуальной собственностью на всех этапах жизнен-
ного цикла инновационного процесса, 

•	 учитывая	состоявшееся	обсуждение	пленарных	
и секционных докладов по совершенствованию 
механизмов учетной политики и экономического 
управления при обороте интеллектуальной соб-
ственности, сделали следующие выводы по оценке 
текущего состояния, рисков и проблем в развитии 
экономического потенциала ОПК, связанных с фор-
мированием и использованием интеллектуальной 
собственности и ее отражением в бухгалтерском 
учете.

1. В научно-технической инновационной деятельно-
сти корпораций и предприятий ОПК становление 
и развитие рыночных отношений по введению 
в оборот исключительных прав на объекты ин-
теллектуальной собственности, полученных ранее 
и создаваемых в рамках государственных программ 
Российской Федерации (ГП) по оборонно-промыш-
ленному комплексу, государственного оборонного 
заказа (ГОЗ) и федеральных целевых программ 
(ФЦП), позволяют дополнительно ввести в состав 
имущественного комплекса предприятий ОПК нема-
териальные	активы	общей	стоимостью	до	20–25%	
стоимости выполненных НИОКР. 

 Решение этой задачи соответствует объективным 
закономерностям инновационного развития и целям 
усиления интеграции развития государств – чле-
нов ЕАЭС по сценарию «Собственный центр силы». 
Структура мировой торговли в условиях перехода 
к новому, шестому технологическом укладу и об-
острения конкурентной борьбы имеет устойчивую 
тенденцию к изменению в пользу увеличения доли 
«четвертой корзины» – рынка интеллектуальной 
собственности	(в	настоящее	время	более	15%	ВВП),	
которая обеспечивает дополнительные конкурент-
ные преимущества ее правообладателям, в том чис-
ле при создании и использовании инновационных 
технологий, в производстве и реализации инноваци-
онной продукции. При этом происходит реструк-
туризация данного сектора рыночных отношений. 
В условиях продолжающегося мирового кризиса 
патентной системы доля беспатентных продаж уве-
личилась в несколько раз (в настоящее время более 
80%),	что	не	требует	патентования	и	обязательной	
государственной регистрации сделок. 

 Это существенно изменяет не только сложившую-
ся структуру активов отдельных предприятий, 
но и характер экономических, правовых и органи-
зационных условий деятельности организаций ОПК. 
В научно-технической сфере, в том числе в ОПК, 
интеллектуальная собственность играет важнейшую 
роль как механизм создания добавочной стоимо-
сти (доля интеллектуальной собственности состав-
ляет	до	10–15%	цены	реализуемой	продукции),	как	
средство дополнительной капитализации активов 
предприятий и организаций (через нематериальные 
активы) и как инвестиционный ресурс (где под за-
лог интеллектуальной собственности предоставляют 
кредиты, займы и банковские гарантии). 

2. Предприятия ОПК, обладая значительным интел-
лектуальным потенциалом, как правило, недо-
оценивают его экономическую сущность и не ис-
пользуют преимущества, которые предоставляет 
законодательство по формированию, учету, обо-
роту и налогообложению нематериальных активов, 
к которым относится интеллектуальная собствен-
ность. Большинство нормативных правовых актов 

РЕЗОЛЮЦИЯ секции
«Особенности формирования и использования интеллектуальной 
собственности в ОПК и ее отражение в бухгалтерском 
учете предприятия»
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и программ в области инновационного развития 
не взаимоувязаны с регуляторами формирования 
рынка интеллектуальной собственности, а принятые 
документы в полном объеме работают неэффек-
тивно. В России ни на отраслевом, ни на корпо-
ративном, ни на региональном уровне экономика 
интеллектуальной собственности пока не работает. 
Доля коммерциализации интеллектуальной соб-
ственности, охраняемой патентами, по-прежнему 
ничтожно мала и в последние 20 лет не превышает 
2%	(в	России	из	305	тыс.	действующих	россий-
ских	патентов	продается	около	2%,	каждый	второй	
патент при сроке действия в 20 лет прекращается 
через несколько лет после его выдачи). 

 Отдельные положительные примеры формирования 
и реализации всего комплекса рыночных отно-
шений в сфере интеллектуальной собственности, 
включая кредитование под залог интеллектуаль-
ной собственности (ГК «Росатом», АФК «Система», 
ОАО «Научно-производственная корпорация «Урал-
вагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского, АО «ПМЗ 
«Восход» и некоторые другие) только убеждают 
в актуальности этого направления. 

3. За последние 20 лет высокий уровень коррупцио-
генности сферы НИОКР (как внутри страны при рас-
пределении бюджетных средств, так и во внешних 
сделках при освоении государственных инвестиций 
в модернизацию отечественного производства), на-
ряду с активизацией внешнего и внутреннего про-
тиводействия выходу России, стран ЕАЭС и СНГ на 
новый рынок международного труда в сфере услуг, 
технологий и интеллектуальной собственности стал 
реальной угрозой национальной безопасности.

 К основным негативным последствиям такой поли-
тики помимо самих фактов коррупции относятся как 
существенное удорожание отечественной инноваци-
онной продукции, что значительно снижает уровень 
ее конкурентоспособности на внутреннем и внеш-
нем рынках, так и увеличение серого теневого 
экспорта отечественных технологий. 

4. Поскольку в процессе разработки (модернизации) 
ВВСТ используются (будут использоваться) ранее 
созданные РНТД, включая документацию и РИД, 
созданные при бюджетном финансировании, вопрос 
учетной политики в отношении таких РИД, а так-
же создаваемых в процессе модернизации ВВСТ 
РИД и определения их правообладателей является 
крайне актуальным. Несмотря на принятые поста-
новления Правительства РФ № 233 от 22.03.2012 
и № 458 от 30.05.2013, до настоящего времени 
механизмы управления правами государства на 
результаты интеллектуальной деятельности, полу-
ченные при бюджетном финансировании, работают 
неэффективно. 

 Единый реестр результатов научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и технологических 
работ военного, специального и двойного назна-
чения, права на которые принадлежат Российской 
Федерации, является важным, но не единственным 
государственным информационным ресурсом в этой 
сфере. Следует отметить, что данный реестр не учи-
тывает результаты интеллектуальной деятельности, 
созданные при выполнении госзаказа или с исполь-

зованием бюджетных средств, права на которые 
принадлежат исполнителям госконтрактов, но госу-
дарство имеет право потребовать от правооблада-
теля предоставить безвозмездную лицензию на их 
использование в интересах государственных нужд 
и не корреспондируется с Таможенным реестром 
объектов интеллектуальной собственности, что су-
щественно снижает возможности государственной 
защиты интеллектуальных прав на РИД при их нару-
шении за рубежом.

 По сложившейся системе учета полученных ре-
зультатов выполнения НИОКТР по госконтрактам 
при выполнении этих контрактов их исполните-
ли отчитываются перед госзаказчиком согласно 
актам приема-передачи и инвентаризационным 
ведомостям в качестве результатов таких работ 
научно-техническими отчетами и конструкторской 
документацией, которые затем передаются обратно 
госзаказчиком по сохранным распискам испол-
нителям	(в	более	70%	госконтрактов).	При	этом	
ни научно-технические отчеты, ни конструкторская 
документация в качестве объектов интеллектуаль-
ной собственности не идентифицируются и не учи-
тываются ни госзаказчиком, ни исполнителем 
в отношениях с госзаказчиком. Это создает пред-
посылки для последующего серого оборота такой 
документации и содержащихся в ней результатов 
интеллектуальной деятельности, поскольку в го-
сударственном учете такие РИД не заявлены. При 
росте расходов на научные исследования и раз-
работки в России за 15 лет в 20 раз (до 850 млрд 
руб. – 8-е место в мире), по данным статистики, 
за последние шесть лет на десять НИОКР прихо-
дится 1,3 полученного результата интеллектуальной 
деятельности (потенциального объекта интеллек-
туальной собственности). Подтверждением этих 
статданных являются итоги проведенных «Роспа-
тентом» контрольных мероприятий в организациях 
ОПК России в 2012–2014 гг., когда было выявлено, 
что на баланс предприятий по контрактам в объеме 
137 млрд руб. поставлены права всего на 137 охра-
няемых РИД, т. е. на один охраняемый РИД по 
итогам НИОКР приходился в среднем 1 млрд руб., 
выделенных на эти НИОКР. Но даже при такой «ды-
рявой» учетной политике общая стоимость исклю-
чительных прав на все 137 РИД, учтенных в бюд-
жетном и бухгалтерском учете, составила всего 
630	млн	руб.,	т.	е.	0,46%	суммы	затраченных	на	их	
создание бюджетных средств. По итогам проверок 
«Роспатента» уже в 2015–2016 гг. на один охраняе-
мый РИД в сфере ОПК приходилось 270 млн руб., 
выделенных по госконтрактам на НИОКР. Фактиче-
ски это означает, что либо девять из десяти НИОКР 
ничем не заканчиваются, судя по данным учетной 
политики, либо полученные при бюджетном фи-
нансировании результаты официально не заяв-
ляются, а служат основой серого теневого оборота 
в интересах частных лиц, в том числе за рубежом. 
Если в 2000 г. теневой экспорт технологий достигал 
50–60%	всего	экспорта	интеллектуальной	собствен-
ности, то в настоящее время, по данным проверок 
Счетной палаты России, по результатам таких работ 
в сфере ОПК из страны налажен «серый» и «те-
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невой» экспорт «информационного сырья», когда 
на одну ввозимую иностранную технологию прихо-
дится десять отечественных технологий, вывозимых 
за рубеж. 

 Необходимость проведения инвентаризации ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, получен-
ных по контрактам, как инструмента последующего 
распределения и закрепления прав на эти РИД, 
предусмотренная постановлением Правительства 
РФ № 982 от 02.09.1999, сохранила свою акту-
альность. Ранее по итогам проведенных в 2004–
2007 гг. и в 2010–2014 гг. двух инвентаризаций 
РНТД, созданных по государственному контракту, 
в большинстве случаев объектом учета стала до-
кументация, которая как информация исключена 
с 1.01.2008 г. из состава объектов гражданских прав 
(ст. 128 ГК РФ) и гражданско-правового оборота 
(ст. 129 ГК РФ) и соответственно не является объек-
том исключительных прав. Задачи инвентаризации 
РИД, содержащихся в документации (РНТД), их 
идентификации, экспертизы и правовой охраны 
РИД, распределения, оценки и учета исключитель-
ных прав на РИД (РФ, РФ и исполнитель совместно, 
исполнитель) остаются по-прежнему актуальными.

5. Порядок распределения прав на РИД и управления 
ими за последние 15 лет менялся более десяти раз. 
Правовые институты, обеспечивающие распределе-
ние прав на РИД, управление правами на РИД при 
бюджетном финансировании и баланс интересов 
всех участников инновационного процесса в разные 
периоды были разные. Например, согласно ст. 1229 
ГК РФ Российская Федерация как правообладатель 
в лице госзказчика по своему усмотрению может 
разрешать или запрещать другим лицам использо-
вание результата интеллектуальной деятельности. 
При этом отсутствие запрета не считается согласием 
(разрешением). По общему правилу, такое согласие 
или запрет должны быть оформлены в письменной 
форме и требуют учета со стороны госзаказчика. 
В настоящее время, несмотря на то что данное 
правомочие действует уже более 20 лет, правила 
и процедуры реализации этого правомочия не уста-
новлены и требуют разработки и утверждения для 
последующего применения. 

 При софинансировании при множественности лиц 
в обязательстве на стороне заказчика и наличии 
созаказчиков в случаях софинансирования исполни-
тель выступает в качестве созаказчика и по общему 
правилу имеет имущественные права на полученные 
при этом РИД пропорционально доле в софинан-
сировании данного госконтракта. Это предполагает 
необходимость внесения соответствующих измене-
ний в подзаконные НПА и содержание госконтрак-
тов в части распределения прав на создаваемые 
при их исполнении РИД. 

 Острой проблемой остается правовая неопреде-
ленность при передаче в 2012 г. полномочий от 
ФАПРИД госзаказчикам, заложником которой стали 
корпорации и предприятия ОПК (объем исков 
к предприятиям ОПК из более 13 млрд руб. в 2016 г. 
может вырасти в десять раз). 

6. В настоящее время отсутствует единая согласован-
ная взаимоувязанная нормативная база ведения 

бухгалтерского учета в сфере НИОКР и интеллек-
туальной собственности, которая не предполагает 
наличия различных подходов к учету РНТД, в том 
числе как объектов вещного права, объектов ин-
формационного права и интеллектуальной соб-
ственности: 
•	 признание	и	идентификация	РНТД	как	охраняе-

мых и охраноспособных РИД сопряжены со слож-
ностями в определении вида активов;

•	 отсутствуют	четкие	критерии	идентификации	
и оценки конечных результатов исполнения госу-
дарственного контракта;

•	 отсутствует	контроль	выходных	документов	
на этапе закрытия государственного контракта;

•	 алгоритм	постановки	на	учет	реализуется	фор-
мально и не в срок;

•	 отсутствует	единая	государственная	политика	
в отношении условий оплаты из внебюджетных 
источников работ по государственным контрак-
там, а также в отношении закрепления за Россий-
ской Федерацией исключительных прав на РИД, 
что приводит к отсутствию гарантированного пра-
ва использования необходимых РИД в качестве 
предшествующей интеллектуальной собствен-
ности на последующих этапах инновационного 
процесса.

7. Налоговое законодательство предусматривает ряд 
льгот для предприятий и организаций, использу-
ющих интеллектуальную собственность. К числу 
установленных законодательством инструментов 
стимулирования относятся ускоренная амортизация 
и списание расходов на создание нематериальных 
активов; исключение из налогооблагаемой базы 
части расходов на исследования и разработки; сни-
жение/отмена налога на доходы компаний, полу-
ченные от использования результатов исследований 
и разработок. В то же время: 
•	 использование	налоговых	вычетов	и	льгот	носит	

локальный несистематический характер и неэф-
фективно как с точки зрения организаций, так 
и с точки зрения государства; 

•	 невостребованность	налоговых	льгот	обусловле-
на недостаточностью развития рынка интеллекту-
альной собственности в Российской Федерации 
в целом;

•	 недостаточное	внимание	к	оформлению	результа-
тов инновационной деятельности на предприяти-
ях не позволяет воспользоваться всем комплек-
сом преимуществ, которые дают налоговые 
льготы; 

•	 высокие	издержки	применения	льгот	и	их	обос-
нования при налоговом контроле препятствуют 
их применению.

 Сравнительно-правовой анализ положений прика-
зов Минфина России и норм ГК РФ и Налогового 
кодекса РФ в части интеллектуальной собственности 
позволяет сделать вывод о несоответствии ряда их 
положений требованиям законодательства РФ, что 
также сдерживает процессы коммерциализации ин-
теллектуальной собственности, в том числе при до-
полнительной капитализации и привлечении допол-
нительных инвестиций. Так, инвентарным объектом 
нематериальных активов признается совокупность 
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прав, возникающих из одного патента, свидетель-
ства или договора (государственного контракта), 
предусматривающего приобретение (отчуждение) 
в пользу Российской Федерации исключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности 
(на средство индивидуализации). Данный подход 
исключает случаи, когда исключительные права РФ 
возникают в силу факта создания по государствен-
ному контракту объекта авторского права, смежных 
прав, топологии интегральной микросхемы, а также 
в силу установления специального режима конфи-
денциальности для правовой охраны РИД в каче-
стве секретов производства (ноу-хау). 

 Представляется, что ограничение перечня РИД 
и операций с правами на них, не подлежащих нало-
гообложению (в ст. 149 НК РФ), в отличие от переч-
ня РИД (ст. 1225 ГК РФ) и перечня нематериальных 
активов (257 НК РФ) является произвольным и тре-
бует внесения соответствующих изменений в ст. 149 
НК РФ. 

8. Коллегия ВПК придает все большее значение 
решению проблем управления интеллектуальной 
собственностью, создаваемой в рамках ГОЗ, ГП 
по ОПК и ФЦП, в том числе ее обороту на предпри-
ятиях ОПК для выпуска инновационной продукции 
(решение коллегии ВПК от 17 сентября 2015 г. (п. III 
протокола № РД-П7-14пр ВПК).

 Существует потребность в наличии постоянного 
органа при коллегии ВПК, который вырабатывал бы 
принципиальные положения по решению проблем 
повышения эффективности управления правами 
на результаты интеллектуальной деятельности, 
создаваемой по заказу ведущих государственных 
заказчиков (Минобороны России, Минпромторг 
России, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос»), на всех ста-
диях жизненного цикла инновационной продукции 
в рамках ГОЗ, ВТС и выпуска гражданской высоко-
технологичной продукции в ОПК. 

Участники заседания вносят следующие 
предложения и рекомендации
1. Необходимость учитывать как общемировые законо-

мерности, так и национальные особенности разви-
тия евразийского рынка интеллектуальной собствен-
ности предполагает существенную корректировку 
государственных стратегий и политик корпораций/
организаций инновационного развития при фор-
мировании учетной политики, выборе способа 
правовой охраны создаваемых результатов интел-
лектуальной деятельности в научно-технической 
сфере при бюджетном финансировании в интересах 
дальнейшей коммерциализации интеллектуальной 
собственности.

 Рекомендовать Минобороны России, Минпромторгу 
России, ГК «Росатом» и ГК «Роскосмос» при согласо-
вании проекта «Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации на долгосрочный 
период» и новой редакции «Стратегии инноваци-
онного развития Российской Федерации на период 
до 2020 г.» включить в эти документы положения 
о формировании и развитии рынка интеллектуаль-
ной собственности на национальном, отраслевом и 
корпоративном уровнях как ключевого условия ин-

новационного развития экономики страны и обес-
печения ее конкурентоспособности.

 Рекомендовать Минэкономразвития России:
– внести изменения и дополнения в методические 

рекомендации по формированию программ 
инновационного развития компаний с государ-
ственным участием в части учетной политики 
и развития рыночных отношений в сфере интел-
лектуальной собственности, а также требований 
об использовании в инновационных проектах, 
подготовленных в рамках программ инноваци-
онного развития, интеллектуальной собствен-
ности, созданной в рамках государственных 
программ Российской Федерации и федеральных 
целевых программ;

– провести в первом полугодии 2017 г. по данной 
проблеме круглый стол для предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса и смежных 
отраслей промышленности.

2. В целях снижения уровня коррупции в НИОКР 
и повышения их результативности при создании 
и производстве конкурентоспособной инновацион-
ной продукции с высокой долей добавленной стои-
мости от интеллектуальной собственности в ОПК 
необходимо: 
– включение противодействия коррупции в НИОКР 

в число приоритетных направлений антикорруп-
ционной государственной политики, предполага-
ющей принятие системных решений и комплекса 
мер как на национальном, так и на межгосудар-
ственном уровне; 

– снижение уровня коррупции и злоупотреблений 
через принятие и введение антикоррупционных 
стандартов при размещении госзаказа на НИОКР 
и закупки импортных технологий и оборудова-
ния, в том числе принятие поправки в ст. 4, 10, 
14.5 ФЗ «О защите конкуренции» и принятие 
ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Защита 
от недобросовестной конкуренции»;

– использование в рамках НИОКР предшествующей 
интеллектуальной собственности, когда каждый 
этап инновационного процесса заканчивается 
созданием нового результата интеллектуальной 
деятельности, по отношению к которому заклю-
чается лицензионный договор на использование 
предшествующей интеллектуальной собственно-
сти на следующем этапе инновационного цикла; 

– введение возмездности как обязательного усло-
вия предоставления госзаказчику по лицензион-
ному договору права на РИД, принадлежащего 
исполнителям и другим лицам, в рамках вы-
полнения гособоронзаказа без увеличения цены 
контракта, что необходимо для соответствующей 
мотивации, откуда будет выплачиваться соответ-
ствующее денежное вознаграждение авторам, 
роялти правообладателям и возвращение средств 
потенциальным инвесторам;

– нормативное урегулирование процедур снижения 
усмотрений чиновников, в том числе при рас-
пределении прав на РИД, полученные в рамках 
технологий военного, специального и двойного 
назначения, для их использования в гражданском 
секторе экономики;
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– разработка методологии и методик проведения 
комплексной экспертизы (экономическая, право-
вая, технологическая) при приемке результатов 
НИОКР и поставках импортного оборудования 
и технологий в интересах модернизации отече-
ственной промышленности и снижения уровня 
коррупциогенных рисков;

– оценка рисков введения международных стан-
дартов финансовой отчетности на территории 
стран ЕАЭС и введение ограничений их примене-
ния для организаций и предприятий, выполняю-
щих госзаказ, в том числе в рамках ОПК и воен-
но-технического сотрудничества. 

3. Необходимо изменить систему оценок и индика-
тивных показателей, в том числе на стратегическом, 
программном, региональном и корпоративном 
уровнях, а также ввести единые методологию и ме-
ханизмы оценки результативности и эффективности 
реализации госпрограмм и ГК с изменением инфор-
мационных показателей на экономические с пози-
ций стратегического аудита и аудита эффективности 
экономики интеллектуальной собственности (в том 
числе создания добавленной стоимости, капита-
лизации нематериальных активов и обеспечения 
инвестиций):
•	 доля	охраняемых	результатов	интеллектуаль-

ной деятельности, полученных в общем объеме 
НИОКР из всех источников финансирования 
(ежегодное	увеличение	на	5–10%	до	достижения	
мирового уровня); 

•	 использование	в	качестве	объекта	рыночных	
отношений исключительных прав на все виды 
объектов интеллектуальной собственности, в том 
числе за рубежом (20 вместо трех-пяти в настоя-
щее время);

•	 доля	интеллектуальной	собственности	в	структу-
ре цены инновационной продукции, в том числе 
в	рамках	госзаказа	(не	менее	10%,	в	настоящее	
время практически отсутствует);

•	 доля	договоров	коммерческого	использования	
интеллектуальной собственности к ее общему 
объему	(увеличение	на	5–10%	ежегодно	до	до-
стижения мирового уровня по категориям объек-
тов от авторского права до изобретений, охраняе-
мых патентами, и ноу-хау); 

•	 объем	выплаченных	вознаграждений	авторам	за	
создание и использование результатов интеллек-
туальной деятельности; 

•	 доля	нематериальных	активов	при	капитализации	
(увеличение	на	5–10%	ежегодно	до	достижения	
мирового уровня по категориям объектов и сек-
торам экономики);

•	 уровень	контрафакта	в	продукции,	реализуемой	
на внутреннем рынке, в том числе из-за рубежа 
(снижение	на	3–5%	ежегодно	до	достижения	
уровня передовых стран); 

•	 полное	обеспечение	подготовленными	кадрами	
в сфере интеллектуальной собственности всех 
органов власти федерального, регионального 
и муниципального уровня, учреждений, предпри-
ятий и организаций.

4. В процессе совершенствования нормативных право-
вых актов и правовых механизмов должны учиты-

ваться основания и особенности реализации право-
мочий госзаказчика и частных инвесторов в случае 
привлечения собственных средств при выполнении 
НИОКР в рамках ГОЗ при управлении правами 
на РИД с учетом их различий в правовых режимах 
охраны, оборота и защиты, в том числе: 
•	 основания	и	особенности	реализации	правомо-

чий госзаказчика в части контроля и принятия 
решений по вопросам использования пред-
шествующей интеллектуальной собственности 
(по видам РИД) при заключении госконтрактов; 

•	 определение	критериев	принятия	решений	
госзаказчика о соответствии деятельности испол-
нителя НИОКТР в рамках ГОЗ при выполнении 
госконтрактов, предусматривающих проведение 
НИОКТР военного, специального и двойного на-
значения, обязательным требованиям;

•	 основания	возникновения	прав	на	РИД	и	меры	
по обеспечению их закрепления при выполне-
нии НИОКТР за счет бюджетных средств, в том 
числе по государственному контракту, и средств 
частного инвестора;

•	 особенности	принятия	исполнителем	НИОКТР	
в рамках ГОЗ мер, направленных на обеспечение 
закрепления прав на единую технологию, а также 
на иные охраноспособные РИД при выполнении 
НИОКТР по государственному контракту;

•	 особенности	управления	правами	РФ	в	лице	
госзаказчика на РИД – как объекты патентного 
права, объекты авторского права, объекты смеж-
ных прав, ноу-хау, единые технологии и иные 
сложные объекты интеллектуальной собственно-
сти, используемые и/или полученные/созданные 
при выполнении НИОКТР по государственному 
контракту; 

•	 нормативное	определение	понятий	«базовые»	
и «критические» технологии при их соотне-
сении с РНТД и объектами интеллектуальной 
собственности, а также нормативно-правовая 
и лингвистическая экспертиза нового института 
«ключевые технические решения», предлагаемого 
«Роспатентом»; 

•	 основания	возникновения	у	исполнителя		НИОКТР	
в рамках ГОЗ и Российской Федерации в лице 
госзаказчика совместных прав на РИД и осо-
бенности по управлению ими в отношении РИД, 
используемых и/или полученных/созданных 
при выполнении НИОКТР по государственному 
контракту;

•	 проведение	проектной	инвентаризации	по	вы-
явлению охраноспособных и охраняемых РИД, 
содержащихся в конструкторской документации, 
технологической документации, эксплуатацион-
ной документации, технологическом оснащении 
и образцах изделий, полученных/созданных 
при выполнении НИОКТР по государственному 
контракту;

•	 отработка	механизма	передачи	информации,	
охраняемой в режиме государственной тайны, 
из закрытого контура в открытый при создании 
единой информационной базы НИОКР, результа-
тов интеллектуальной деятельности и технологий 
военного, специального и двойного назначения, 
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конструкторской документации на продукцию 
военного назначения для их использования при 
создании инновационной продукции двойного 
и гражданского назначения;

•	 принципы,	критерии	и	показатели	распоряжения	
исключительными правами РФ в лице госзаказ-
чика на охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности, создаваемые и/или используемые 
при выполнении НИОКТР по государственному 
контракту;

•	 особенности	трех	уровней	реализации	правомо-
чий госзаказчика в рамках распоряжения пра-
вами РФ на РИД (когда исключительное право 
на РИД принадлежит РФ в лице госзаказчика, 
или исключительное право принадлежит сов-
местно РФ в лице госзаказчика и исполнителю 
по госконтракту, или исключительное право 
принадлежит исполнителю по госконтракту) 
по четырем направлениям коммерциализации 
(через создание добавочной стоимости, через 
дополнительную капитализацию нематериальных 
активов в казне, через капитализацию организа-
ции/предприятия, через залоговое обеспечение 
инвестиций). 

5. Для превращения интеллектуальной собственности 
в ликвидные активы, обеспечивающие привлечение 
инвестиций, в том числе при бюджетном софинан-
сировании (по вертикали – с госзаказчиками), при 
внебюджетном софинансировании (по горизонта-
ли – с заказчиками, организациями – смежниками 
по инновационной кооперации), при кредитова-
нии (с банками), при внесении в уставный капитал 
(с партнерами при создании совместных предпри-
ятий), при продаже акций и иных ценных бумаг 
(с посредниками на биржах), в том числе в рамках 
гособоронзаказа и военно-технического сотрудниче-
ства, необходимо использование следующих инсти-
туциональных механизмов, снижающих уровень 
рисков в этой сфере:
•	 инвентаризация	РНТД,	их	идентификация	и	клас-

сификация на объекты вещного права, объекты 
информационного права и объекты интеллекту-
альной собственности;

•	 правовая	экспертиза,	правовая	охрана	и	учет	
объектов интеллектуальной собственности, охра-
няемых по факту их создания (объекты автор-
ского права, объекты смежных прав, топологии 
интегральных микросхем, сложные объекты 
интеллектуальной собственности), охраняемые 
в силу их государственной регистрации (объекты 
патентного права) и охраняемые в силу установ-
ления в отношении их специального правового 
режима конфиденциальности/коммерческой 
тайны (секреты производства (ноу-хау);

•	 определение	авторов	созданных	в	НИОКР	/	вы-
явленных при инвентаризации РИД и распределе-
ние исключительных и иных имущественных прав 
на подобные РИД;

•	 технологическая	экспертиза	на	определение	пред-
метной области использования РИД с использова-
нием механизмов патентных ландшафтов;

•	 экономическая	экспертиза	и	оценка	стоимости	
исключительных прав на РИД;

•	 формирование	по	результатам	проведенных	ин-
вентаризации и экспертиз учетной политики;

•	 страхование	и	перестрахование	рисков	интеллек-
туальной собственности.

 Рекомендовать государственным заказчикам по го-
сударственному оборонному заказу (Минобороны 
России), по государственной программе Российской 
Федерации по развитию оборонно-промышленно-
го комплекса (Минпромторг России) разработать 
в 2017–2018 гг. регламенты внутренней рабо-
ты по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации № 233 от 22 марта 2012 г. 
«Об утверждении Правил осуществления госу-
дарственными заказчиками управления правами 
Российской Федерации на результаты интеллек-
туальной деятельности гражданского, военного, 
специального и двойного назначения» с учетом 
указанных институциональных механизмов, сни-
жающих уровень рисков в этой сфере, в том числе 
в отношении лицензионных соглашений, внесения 
прав на РИД в уставный капитал обществ и их за-
лога, оценки стоимости прав на объекты интеллек-
туальной собственности, создаваемые при выпол-
нении НИОКР по ГОЗ, ГП и ФЦП, права на которые 
принадлежат Российской Федерации и подлежат 
бюджетному учету.

6. При создании системы управления интеллектуаль-
ной собственностью на всех этапах жизненного 
цикла интеллектуальной собственности – от созда-
ния до производства и реализации инновационной 
продукции с использованием полученных результа-
тов интеллектуальной деятельности на всех уровнях 
от предприятия до корпорации – необходимы еди-
ные стандарты и правила с учетом положительного 
опыта России. 

 Госзаказчикам и госкомпаниям, национальным 
академиям наук и университетам более активно 
использовать при правовой охране полученных 
результатов интеллектуальной деятельности и их 
использовании в инновационных проектах потен-
циал принятых в России национальных стандартов, 
подготовленных в рамках деятельности ТК 481: 
ГОСТ Р 55386-2012, 55385-2012, 55384-2012, ГОСТР 
56823-2015, ГОСТ Р 56824-2015, ГОСТ Р 56825-2015 
в отношении научных открытий и научных произ-
ведений, служебных результатов интеллектуальной 
деятельности; распределения прав на РИД, создавае-
мые и/или используемые при выполнении НИОКР, 
управления интеллектуальной собственностью в го-
сударственной академии наук.

 С учетом явной недостаточности бюджетных 
средств и актуальности разработки, принятия и вве-
дения в оборот национальных стандартов для ОПК 
в рамках программы национальной стандартизации 
на 2016–2017 гг., предложить:
•	 Минпромторгу	России	и	государственным	корпо-

рациям в сфере ОПК – выступить созаказчиками 
этой работы в интересах дальнейшей стандарти-
зации правил формирования, оборота (коммер-
циализации) и защиты интеллектуальной соб-
ственности в ОПК (управление интеллектуальной 
собственностью в государственной корпорации; 
управление интеллектуальной собственностью 
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Особенности оформления интеллектуальной собственности
и ее отражение в бухгалтерском учете предприятия

Сборник докладов Второй конференции

в рамках гособоронзаказа; управление интеллек-
туальной собственностью в рамках военно-тех-
нического сотрудничества; управление интел-
лектуальной собственностью при использовании 
технологий двойного назначения в гражданском 
секторе экономики);

•	 Минфину	России	–	поддержать	разработку	ГОСТ	Р	
«Интеллектуальная собственность. Бухгалтер-
ский учет» и «Интеллектуальная собственность. 
 Нематериальные активы и амортизация»;

•	 поддержать	инициативу	Банка	России,	корпора-
ции РНИИИС, крупнейших страховых компаний 
по созданию межведомственной рабочей группы 
по разработке национальных стандартов в об-
ласти управления интеллектуальной собствен-
ностью в кредитной организации, в том числе 
при привлечении инвестиций в инновационные 
проекты под залог интеллектуальной собствен-
ности, на фондовом рынке и страхования рисков 
интеллектуальной собственности. 

 При сертификации системы менеджмента каче-
ства для предприятий по вопросам гособоронза-
каза предусматривать вопросы правовой охраны, 
использования и защиты интеллектуальной соб-
ственности. 

7. Считать важным и необходимым в рамках уси-
ления интеграции развития государств – членов 
ЕАЭС по сценарию «Собственный центр силы» 
с 2016 г. использование не только конкурентных 
преимуществ национальной экономики каждо-
го государства, но и накопленного экономиче-
ского потенциала ОПК России при реализации 
инновационных программ и проектов Союзного 
государства, ЕАЭС и СНГ, для чего рекомен-
довать высшим органам этих международных 
и межгосударственных объединений рассмотреть 
данный вопрос и определить механизмы тако-
го взаимодействия по  учету и использованию 
РИД в рамках  реализации совместной политики 
 импортозамещения. 
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целевое планирование и бюджетирование деятельности предприятий ОПк –  
от заявок в госпрограммы до выполнения заказов в срок

Сборник докладов Второй конференции

Понятие институтов, опреде-
ленное Д. Нортом, подразумевает, 
что институтами являются огра-
ничительные рамки, созданные 
людьми для организации отно-
шений между ними [1, с. 18–20]. 
Существуют неформальные и 
формальные институты, возни-
кающие благодаря сложившимся 

процессам либо регламентированные жесткими требо-
ваниями права.

Система взаимоотношений в государственном обо-
ронном заказе является ярким примером организации 
формальных и неформальных институтов для обеспе-
чения единой цели – достижения необходимого уровня 
обороноспособности государства. Предприятия обо-
ронно-промышленного комплекса (ОПК) входят в число 
основных игроков в этих взаимоотношениях.

 Представим себе среднестатистическое предприятие 
ОПК и поместим его в центр системы хозяйственных 
отношений. Владельцем предприятия или долей в его 
уставном капитале может являться государство, различ-
ные государственные и частные холдинговые структуры, 
частные лица. Право собственности на доли в уставном 
капитале предприятия может переходить от одних соб-
ственников к другим, оказывая влияние на техническую 
и экономическую политику предприятия, а также на его 
дивидендную политику. При этом на первом месте для 
собственника всегда остается уровень рентабельности 
предприятия, динамика снижения его операционных 
затрат и диверсификации рисков, связанных с ори-
ентированием на одного потребителя. Регламентация 
отношений собственника и предприятия осуществляется 
на уровне федеральных законов, устава предприятия.

Фискальные органы и банковские учреждения яв-
ляются еще одной стороной взаимодействия предпри-
ятия ОПК с внешней средой. Отношения с кредитными 
организациями сильно усложнены, доступность средств 
снижается в связи с формализацией законодательства. 
Отношения с налоговыми органами строятся на единых 
требованиях налогового законодательства. Понятие же 
эффективности предприятия для банковских учрежде-
ний и налоговых органов в обобщенной форме заклю-
чается в своевременности и полноте гашения возникаю-
щей задолженности по кредитам и налогам.

Третьим направлением выстраивания взаимосвя-
зей предприятия являются потребители его продукции. 
Принципы взаимодействия здесь определены граж-
данско-правовыми нормами. В то же время существу-
ет ряд нормативно-правовых актов, дополняющих 
и  накладывающих комплекс ограничений на отношения 
в области ГОЗ. Это характерно для ценообразования 
на продукцию военного назначения. Параметрами 
эффективности предприятия для заказчика продукции 

по ГОЗ является своевременность сдачи продукции 
с заданными техническими характеристиками по опре-
деленной в пределах индекса цен производителей цене. 
При этом возможный рост экономической эффективно-
сти выполнения контракта для заказчика обратно про-
порционален финансовым результатам предприятия.

Четвертый вектор отношений предприятия с внешней 
средой направлен к его поставщикам. Затраты и времен-
ные потери здесь растут в связи с применением заку-
почного законодательства.

Пятым элементом системы взаимоотношений пред-
приятия с внешней средой является взаимодействие с 
контролирующими органами. Результаты проверок пред-
приятий являются одной из предпосылок для принятия 
решений о корректировке законодательства в области 
ГОЗ. Фактически они представляют собой вид обрат-
ной связи для вышестоящих институтов, определяющих 
принципы работы в сфере ГОЗ.

Одним из стержневых процессов в реализации отно-
шений в ГОЗ является ценообразование на продукцию 
военного назначения (ПВН). Ценообразование на ПВН, 
строящееся по принципу «снизу вверх» от плановых 
затрат предприятий, пронизывает все уровни взаимоот-
ношений участников системы государственного обо-
ронного заказа. Результаты процесса ценообразования 
отражаются на объемах бюджетных ассигнований госу-
дарства, уровне социальных выплат во внебюджетные 
фонды, размере дивидендов и других финансовых по-
токах. Ценообразование также косвенно влияет на такие 
параметры ПВН, как качество, надежность, соответствие 
современным стандартам и конкурентоспособность.

Система правоотношений, определяющих порядок 
ценообразования в рамках ГОЗ, складывалась в Рос-
сийской Федерации длительное время. Эта система 
содержит в себе элементы как формального, так и не-
формального институционального взаимодействия. 
В ходе формирования и согласования цен на продукцию 
в рамках ГОЗ задействованы десятки служб различных 
организаций. Правоотношения в области ценообразо-
вания по ГОЗ отчасти определяются обычаями делового 
оборота, дополняющими существующие или заменяю-
щими отсутствующие правовые нормы в этой области. 
Причем проблемы взаимодействия существуют на всех 
направлениях, описанных выше. В частности, требова-
ния собственника о повышении рентабельности и сни-
жении издержек производства вступают в прямое проти-
воречие с нормами закона об установлении зависимости 
между уровнем прибыли и размером себестоимости 
продукции по ГОЗ. 

Исполнение норм закона в отношении ценообразо-
вания заказчиками происходит порой с отставанием, 
проявляясь, например, в согласовании цен на продук-
цию после ее отгрузки. Кроме того, очень важно то, 
что подходы к ценообразованию в сфере ГОЗ видо-

Институциональное взаимодействие и ценообразование 
в государственном оборонном заказе

Алексеев 
Александр 
Александрович,

к. э. н., директор 
по экономике 
и финансам, 
АО «КНИИТМУ»

Предприятие оборонно-промышленного комплекса, являясь участником 
хозяйственных отношений, реализует свои права, а также обязано выпол-
нять требования, установленные сложившимися в государстве институтами. 
От  качества институтов зависит эффективность предприятия. 
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изменяются в зависимости от заказчика продукции 
и способа доведения средств из государственного 
оборонного заказа.

Таким образом, на всех уровнях отношений в области 
ГОЗ имеются системные нарушения во взаимодействии 
институтов этой отрасли экономики. Основной причиной 
возникновения проблем является наследование норм 
права различных периодов времени вновь создаваемы-
ми нормативно-правовыми актами. Важным фактором, 
искажающим цепочку взаимосвязей между участниками 
ГОЗ, является различная скорость изменений в разных 
институтах этой сферы. Третьим фактором является от-
сутствие единого квалифицированного центра, своевре-
менно реагирующего на изменения, происходящие 
в сфере ГОЗ и вносящего их в соответствующие фор-
мальные институты. 

От предприятий ОПК требуется эффективность, 
но при реализации затратных подходов к ценообразо-
ванию достичь положительных результатов невозможно. 
В то же время представители органов власти уже декла-
рируют определенные изменения в этом направлении, 
не переводя пока их в практическое русло [2]. Крайне 
важно расставить правильные приоритеты и выделить 
центры ответственности в процессе управления государ-
ственным оборонным заказом.

Согласно Д. Норту, одной из важных составляющих 
экономических отношений является контроль за испол-
нением сторонами контрактов. А он, в свою очередь, 
может быть организован наилучшим образом, когда 
обеим сторонам максимально выгодно и просто их 
исполнять [1, с. 76–78]. В настоящее время порядок 

ценообразования на ПВН определен таким образом, 
что наряду со сложной системой формальных норм 
в области ГОЗ продолжает существовать и усложнять-
ся система неформальных институтов, порожденных 
несоответствием нормативных документов реальной 
обстановке в отрасли. Таким образом, экономическая 
эффективность контрактов при применении затратного 
метода ценообразования с ограниченным объемом при-
были и жесткими рамками роста цен в последнее время 
постоянно снижается.

Крайне необходимо внести действенные изменения 
в порядок ценообразования в сфере ГОЗ для обеспече-
ния повышения заинтересованности предприятий в со-
кращении операционных затрат и повышении прибыль-
ности производства продукции. Необходимо определить 
единый независимый, координирующий отношения 
в сфере ГОЗ центр, наделив его в первую очередь ана-
литическими полномочиями и возможностями, позволив 
ему определять параметры эффективного развития этой 
сферы отношений. В таком контексте четкое определе-
ние институтов и условий их изменения носит критиче-
ски важный характер. 
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Интеграция системы управления рисками и системы 
планирования деятельности предприятий ОПК

В рамках настоящего доклада 
речь пойдет о системе управления 
рисками, которая функциониру-
ет для повышения вероятности 
достижения поставленных перед 
предприятием целей и обеспече-
ния информационной поддержки 
руководства в процессе принятия 
решений.

В этой связи в первую очередь 
необходимо определиться с тем, 
какие цели преследует предприя-
тие. Планирование деятельности 
предприятия направлено на фор-
мирование сценария, при котором 

обеспечивается достижение этих целей.
Если говорить о риске как о неопределенности дости-

жения целей, то система управления рисками должна 
снижать такую неопределенность. Неопределенность 
порождается тем, что параметры, являющиеся осно-
вой для расчета плановых значений показателей, могут 
в действительности принять значения, отличные от за-
ложенных в план. Они могут отклоняться как в большую, 
так и в меньшую сторону, что при пересчете приводит 
к отклонению целевых показателей. 

Для того чтобы иметь возможность управлять рис-
ками целевых показателей, необходимо определиться 
с тем, какие исходные параметры каким образом влияют 
на целевой показатель и как они могут отклоняться от 
запланированных значений. То есть управление рисками 
верхнего уровня (например, риск отклонения чистой 
прибыли от плана) на самом деле обеспечивается путем 
управления рисками параметров, являющихся основой 
для расчета показателя верхнего уровня.

В этой связи для интеграции системы управления рис-
ками и системы планирования необходимо сформиро-
вать единую основу, модель, в которой целевой пока-
затель будет декомпозирован до отдельных параметров, 
его определяющих. Это должны быть параметры, кото-
рые можно идентифицировать в деятельности предпри-
ятия и которыми можно управлять, в том числе обосно-
ванно оценивать их возможные колебания на горизонте 
планирования. Например, управлять и обоснованно 
оценивать возможные колебания такого верхнеуровнего 
показателя, как выручка, невозможно. Для управления 
и обоснованной оценки необходимо разобраться с тем, 
из каких составляющих формируется выручка: по видам 
деятельности, заказчикам, контрактам и т. д.

Рассмотрим, как выделить такие параметры на при-
мере операционной деятельности предприятий ОПК. 

Ермолина  
Ольга 
Леонидовна,

начальник 
департамента, 
ФГУП 
«Организация 
«Агат»



130 www.экономикаопк.рф

Секция 
целевое планирование и бюджетирование деятельности предприятий ОПк –  
от заявок в госпрограммы до выполнения заказов в срок

Сборник докладов Второй конференции

Операционная деятельность предприятий ОПК основы-
вается на разработке новых и производстве серийных 
видов техники. При этом цикл производства, как пра-
вило, длительный и включает в себя множество задач. 
Отклонение по срокам, стоимости исполнения каждой 
отдельной задачи может приводить к соответствующим 
отклонениям по реализации всего проекта, что далее 
влияет на выполнение плана предприятия по выручке, 
себестоимости и иным параметрам. 

Таким образом, для выделения управляемых пара-
метров плана необходимо операционную деятельность 
предприятия представить в виде совокупности проектов. 

Каждый отдельный проект при этом 
должен быть разложен на сово-
купность задач. В силу специфики 
контрактации работ в рамках ГОЗ 
не весь проект может быть вклю-
чен в один контракт, а только его 
часть. В этом случае должна быть 
возможность сопоставления объема 
работ, включенного в заключенные 
контракты, с полным объемом работ 
по проекту. Для этого при формиро-
вании плана проекта необходимо 
придерживаться единой логики: 
декомпозировать цель проекта до 
составляющих, отталкиваясь от со-
става работ и схемы деления разра-
батываемого изделия.

Схематично структура плана пред-
приятия представлена на рис. 1.

В плане все элементы должны 
быть связаны между собой. Это 
обеспечит возможность пересчета 
целевых показателей при изменении 
входящих данных.

Основой для пересчета служит 
информация о рисках, собранная в 
рамках системы управления риска-

ми: данные о колебаниях входных параметров в виде 
распределений вероятности или возможных сценариев. 
Например, возможные отклонения сроков реализации 
отдельных задач плана, колебания курсов валют, чис-
ленности персонала, секвестр бюджета и т. д.

Технически на сегодняшний день включение рас-
пределений вероятности отдельных параметров в план 
предприятия может быть реализовано при помощи 
различных программных продуктов. Это могут быть над-
стройки над MS Excel, или самостоятельное программ-
ное обеспечение, или модули программ, нацеленных 
на формирование планов и бюджетов.

Рис. 1. Структура плана предприятия

Рис. 2. Процесс оценки рисков
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«1С:ERP Управление предприятием 2».  
Бюджетирование и казначейство для предприятий ОПК

Комплексная система управле-
ния предприятием «1С:ERP Управ-
ление предприятием 2» (1С:ERP) 
предназначена для автоматизации 
бизнес-процессов планирования, 
учета и анализа финансово-хозяй-
ственной деятельности.

Бюджетирование
Бюджетирование позволяет 

обеспечить сводное финансовое 
планирование, а также подгото-
вить отчетность по исполнению 
бюджетов с проведением анализа 

финансово-хозяйственной деятельности.
Какие задачи финансового менеджмента позволяет 

решить подсистема бюджетирования в «1С:ERP»?

Планирование
В системе можно задать модель бюджетирования, в рам-

ках которой определяются бюджетные формы для планиро-
вания по бюджетным статьям и показателям, а также формы 
для анализа и контроля фактических показателей во взаимо-
связи с планами.

Модель бюджетирования может включать в себя:
•	 Операционные	бюджеты;
•	 Вспомогательные	бюджеты;
•	 Мастер-бюджеты	(Бюджет	движения	денежных	средств,	

Бюджет доходов и расходов, Прогнозный баланс).
Между бюджетами могут быть установлены взаимосвязи.
Планирование бюджетных показателей реализуется 

как методом «сверху вниз», так и методом «снизу вверх» 
или их комбинацией.

Планирование возможно осуществлять в автоматиче-
ском режиме, используя данные информационной базы, 
либо в ручном, вводя планы и нормативы.

Для планирования система позволяет задавать 
дополнительные параметры и нормативы в виде не-
финансовых показателей, относительно которых будет 
производиться расчет бюджетных статей и показателей, 
например отражение среднесписочной численности 
сотрудников для расчета фонда оплаты труда.

Планирование может выполняться либо на фиксиро-
ванный период, либо скользящим методом.

Планирование, как и отражение факта и анализ, 

производится в разрезе аналитик. Система поддержива-
ет до восьми аналитик (2 основные и 6 дополнительных) 
Для каждой статьи или показателя может быть своя ком-
бинация аналитик, источником которых могут выступать 
десятки справочников системы.

Корректировка планов, актуализация бюджетов, 
прогнозирование целевых показателей

В случае изменения планов после их утверждения 
система позволяет создавать бюджетные формы для 
коррекции планов как в целом по статьям и показа-
телям, так и детально, по отдельным аналитическим 
разрезам.

Также подсистема бюджетирования решает еще одну 
задачу – актуализацию бюджетов. Позволяет выявлять 
недовыполненные объемы по статьям и показателям 
и принимать решения о том, что требуется делать: 
например, принятие решения о распределении этих 
объемов на будущие периоды.

Бюджетирование поддерживает также механизм 
оценки значений статей и показателей на перспективу, 
позволяет анализировать уже свершившиеся хозяйствен-
ные операции, сравнивать их с планами и по настроен-
ной модели прогнозировать значения показателей.

Исполнение бюджетов
Факт свершившихся хозяйственных операций в систе-

ме отражается в смежных подсистемах ответственными 
за ввод подобной информации пользователями.

Эта информация транслируется в бюджетирование 
и доступна в отчетах, предназначенных для анализа 
фактических данных или план-фактного анализа.

Анализ результатов финансово-хозяйственной 
 деятельности

Проведение анализа финансово-хозяйственных 
операций, построение баланса реализуются через 
инструмент бюджетных форм, предназначенных для 
анализа информации. С помощью этого инструмента 
можно провести анализ ликвидности, платежеспособ-
ности и устойчивости предприятия, произвести расчет 
коэффициентов финансового анализа, рентабельности, 
оборачиваемости.

Система позволяет сравнивать запланированные ве-
личины с фактическими, выявлять отклонения.

Матвеев  
Максим 
Геннадьевич,
методист 
отдела разработки  
1C:ERP,  
Фирма «1С»

Включив информацию об отдельных рисках в план, 
возможно выполнить расчет большого количества 
сценариев. Каждый отдельный сценарий представляет 
собой набор значений входных параметров, выбранный 
из заложенных распределений вероятности. На основе 
этих значений осуществляется пересчет всего плана. Со-
ответственно чем большее количество сценариев будет 
рассчитано, тем более достоверными будут результаты 
о наборе возможных значений плановых показателей. 

Схематично процесс оценки рисков представлен 
на рис. 2.

Резюмируя, следует отметить, что интеграция системы 
управления рисками и системы планирования предпри-
ятия ОПК возможна. Для целей интеграции важно обес-
печить высокое качество исходной модели предприятия 
(плана	предприятия);	при	формировании	плана	необхо-
димо учитывать специфику деятельности предприятий 
ОПК. Результаты интеграции помогают повысить вероят-
ность достижения плановых значений показателей путем 
предоставления аналитического инструмента для оценки 
рисков и последующего формирования обоснованного 
плана мероприятий по управлению рисками. 

Buh
Выделить
ф
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Бюджетный процесс
Процесс планирования, исполнения, актуализации 

бюджета, проведение анализа возможно заключить 
в рамки регламента, выполнение каждого шага кото-
рого будет контролироваться бюджетным процессом 
системы. Назначение задач носит адресный характер. 
Контроль над результатами реализуется в визуальном 
режиме.

Казначейство
Подсистема казначейства позволяет управлять пото-

ками денежных средств. Основные задачи подсистемы 
казначейства состоят в следующем.

Платежный календарь: планирование выплат 
 денежных средств и оценка поступлений

Планирование предстоящих выплат денежных средств 
реализуется с использованием заявок на расходование 
денежных средств.

Помимо заявок анализируется информация о дей-
ствующих договорах, заказах поставщикам/клиентам, 
произведенных отгрузках.

Управление платежами реализуется через инструмент 
оперативного планирования – Платежный календарь. 
Работа с календарем реализована в визуальном режиме.

Исполнение плана платежей, загрузка выписки 
банка, ее обработка

Обмен с банком платежными документами произво-
дится в двустороннем режиме: на сервер клиент-банка 
отправляется список платежных поручений для испол-
нения, в обратном направлении в систему загружается 
банковская выписка, которая содержит всю необходимую 
информацию о произведенных платежах. Дальше плате-
жи разносятся по аналитическим признакам.

Взаимодействие с банком производится как в тра-
диционном формате обмена через текстовый файл, 
так и с использованием новой технологии – DirectBank, 
которая упрощает работу с банком.

Контроль целевого расходования денежных средств
Система позволяет обеспечить контроль целевого 

использования денежных средств. Для этого реализова-
на подсистема лимитирования денежных средств. Ана-
лиз расходования средств можно производить в разных 
аналитических разрезах: например, в разрезе организа-
ции, подразделения, контрагента, договора с ним и проч.

Периодичность контроля может быть различной – под-
невной, помесячной, поквартальной и т. д. Лимиты  могут 
быть «строгими», жестко ограничивающими проведение 
заявки, или «мягкими», информацион ными. 

В настоящее время крайне ак-
туально повысить эффективность 
управления предприятиями ОПК, 
и реальный путь решения этой 
задачи заключается в при-
менении программно-целевого 
планирования. Этот инструмен-
тарий позволяет на этапе пла-
нирования не только поставить 
во главу угла ожидаемый ре-
зультат, но и сделать прозрачны-
ми денежные потоки от головной 
компании до последнего испол-
нителя.

Программно-целевой метод 
планирования – метод, при кото-
ром цели плана увязываются с ре-
сурсами посредством программ. 
Он основан на применении 
системного подхода (когда объект 
управления рассматривается как 
сложная система) и реализуется 
по следующей схеме:
•	 системный	анализ	текущего	

 состояния объекта управле-
ния (социально-экономической 
	системы);

•	 определение	возможных	путей	
развития и их альтернатив или 
формулирование сценариев 
	развития;

•	 формулирование	целей	социального,	экономическо-
го	и	научно-технического	развития;

•	 разделение	целей	на	подцели;
•	 разработка	совокупности	(системы)	взаимоувязанных	

мероприятий для достижения поставленных целей – 
формирование	программ	и	подпрограмм;

•	 выявление	ресурсов,	необходимых	для	согласован-
ной и сбалансированной реализации мероприятий 
в установленные сроки (ограничительным условием 
является эффективность использования этих ресур-
сов);

•	 определение	результатов.
Программно-целевое планирование построено 

по следующей логической схеме: Цели → Пути → 
Способы → Средства → Результат.

Особенностью указанного метода планирования 
является не просто прогнозирование будущих состо-
яний системы, а составление конкретной программы 
достижения желаемых результатов, – таким образом 
он позволяет не наблюдать развитие ситуации, а актив-
но влиять на ее последствия, что выгодно отличает его 
от большинства других методов.

Технически результатом применения программно-це-
левого метода является система согласованных и вза-
имоувязанных программ и подпрограмм, которые ре-
ализуются субъектами разного уровня для достижения 
единой цели. Программы и подпрограммы представ-
ляют собой матрицы (или таблицы), в которых детально 
прописаны исполнители, финансирование, сроки и 
ожидаемый результат по каждому мероприятию.

Отметим еще одно преимущество программно-

Современное программно-целевое планирование 
и его применение на предприятиях ОПК
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целевого метода: по данным 
Международной ассоциации 
управления проектами (IPMA), 
при его применении может быть 
сэкономлено до 20–30% време-
ни и примерно 15–20% средств, 
затрачиваемых на осуществление 
программ.

Основное в программно-целе-
вом планировании – это органи-
ческое единство четко структури-
рованной содержательной части 
программы с формированием и 
использованием организационно-
го и финансового механизмов ее 
реализации, контролем реализа-
ции (последнее является од-
новременно и элементом активно 
функционирующей обратной 
связи).

При программно-целевом ме-
тоде планирования формируется 
бюджет, ориентированный на ре-
зультат, что позволяет перейти от 

отчетности исполнителей по фактам целевого исполь-
зования выделенных ранее финансовых ресурсов к от-
четности по достигнутым результатам. Таким образом, 
планирование расходов производится в непосредствен-
ной связи с достигаемыми технико-экономическими 
результатами, а при необходимости и социально-эко-
номическими результатами. Применение такой систе-
мы требует понимания технических особенностей ее 
применения и предварительной подготовки.

Необходимо отметить, что в России термин «бюдже-
тирование, ориентированное на результат» (БОР или 
БОР-система) применяется преимущественно к описа-
нию современного процесса государственного бюд-
жетного планирования, откуда следует прежде всего 
сделать два важных вывода:
•	 если	предприятие	ОПК	в	будущем	планирует	ис-

пользовать бюджетное финансирование (например, 
участвуя в какой-то государственной программе), 
то оно, скорее всего, столкнется с необходимостью 
финансового планирования и отчетности по методо-
логии БОР – следовательно, знать особенности этой 
системы	необходимо;

•	 методология	БОР	по	своей	сути	весьма	эффективна	
и никто не запрещает предприятию ОПК выстраивать 
собственную систему бюджетирования на основе 
этой методологии – таким образом, знание особен-
ностей системы БОР полезно.
Основная идея БОР в том, что получатель финансо-

вых ресурсов:
а) просит выделить ресурсы под решение конкретной 
задачи;

б) отчитывается не за использование выделенных ему 
ресурсов, а за полученный в результате этого ис-
пользования результат.
Отметим, что эта идея очень близка программно-

целевому и проектному финансированию (а точнее – 
едина с ними), так что БОР не представляет собой каку-
ю-то эксклюзивную методологию, неизвестную ранее 
частному бизнесу. Однако особый интерес представляет 

другая характерная черта БОР-систем – представле-
ние технико-экономического и финансового плана 
в терминах госпрограммы: по каждому планируемому 
мероприятию сразу видны не только его организаци-
онно-экономические характеристики, но и ожидаемый 
результат реализации.

Особое место в технологии БОР занимает оценка эф-
фективности использования финансовых ресурсов, для 
чего предполагается использование двух взаимосвязан-
ных систем критериев:
1) критерии социальной эффективности отражают 
уровень	достижения	социально	значимых	эффектов;	
эти критерии зачастую могут быть выражены числен-
ным	образом	только	опосредованно;

2) критерии экономической эффективности: отража-
ют экономический эффект от реализации мероприя-
тий программы.
В соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 02.08.2010 № 588 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности госу-
дарственных программ Российской Федерации» оценка 
эффективности реализации госпрограмм производит-
ся на основании целевых показателей (индикаторов) 
госпрограммы. Эти показатели (индикаторы) являются 
обязательным составным элементом госпрограммы.

Однако для предприятий ОПК оценку эффективно-
сти целесообразно проводить, применяя комплексные 
оценочные системы, например систему KPI (в русском 
переводе: Ключевые Показатели Результативности Дея-
тельности, Система Показателей Эффекта) или систему 
BSC (в русском переводе: Система Сбалансирован-
ных Показателей). Обе системы имеют преимущества 
и недостатки практического использования, поэтому 
подходить к выбору оценочной системы нужно проду-
манно.

Разрабатывая и внедряя системы оценки типа 
KPI и BSC необходимо обязательно иметь в виду 
 следующее:
•	 разделить	деятельность	на	«здесь	используем	KPI/

BSC» и «здесь не используем» в рамках одной орга-
низации вряд ли получится, да и вряд ли целесооб-
разно;	

•	 применение	систем	KPI/BSC,	в	особенности	если	
ставится задача мотивации персонала, требует пол-
ной информированности всех работников обо всех 
показателях организации, т. е. придется раскрывать 
перед трудовым коллективом все механизмы работы 
организации, что существенно повышает риск утечки 
информации;

•	 при	применении	систем	KPI/BSC	планирование	
(не только финансовое, но оно в первую очередь) 
привязывается	к	стратегии;	следовательно,	любая	
корректировка стратегии приведет к пересмотру 
и корректировке системы планирования (т. е. к до-
полнительным затратам).
Отметим, что помимо систем KPI и BSC существуют 

иные комплексные оценочные системы. В частности, 
система комплексной априорной оценки эффективно-
сти, разработанная И.Л. Юрзиновой, обладает большей 
гибкостью по сравнению с системами KPI и BSC и поз-
воляет обеспечить максимальное соответствие оценки 
эффекта особенностям хозяйственной деятельности 
предприятия либо иного объекта управления. 
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Разработка информационно-расчетной системы  
бюджетного планирования научно-производственного 
комплекса

Целью разработки системы 
является автоматизация про-
цессов бюджетного управления, 
управления затратами и контро-
ля использования ресурсов.

К основным задачам, решае-
мым системой, относятся:
•	 автоматизация	процесса	

подготовки и согласования 
экономических	планов;

•	 автоматизация	план-факт-анализа	планов;
•	 хранение	различных	версий	бюджетной	модели;
•	 настройка	бюджетных	форм	с	использованием	уни-

версального	механизма;
•	 формирование	информационно-аналитической	

 отчетности.
Рассмотрим основные особенности системы.

1. Реализация комплексной бюджетной модели круп-
ного научно-производственного объединения.

2. Наличие интеграции с системой программно-целе-
вого управления.

3. Реализация специализированного функционально-
го интерпретатора для решения задач бюджетного 
планирования.

4. Наличие средств бизнес-анализа.
5. Реализация технологии обработки закрытых данных.

С точки зрения бюджетного планирования предпри-
ятие – это совокупность центров финансовой ответ-
ственности (ЦФО), т. е. структурных подразделений, 
ответственных за формирование и исполнение бюдже-
та и за достижение ключевых показателей эффектив-
ности (КПЭ) по своему ЦФО. 

ЦФО имеют несколько уровней. Рассмотрим их 
на примере Росатома:
1)	 госкорпорация	(ГК);
2)	дивизионы	ГК;
3)	предприятия	ГК;
4)	структурные	подразделения	предприятия;
5) отделения в составе структурных подразделений 

предприятия.
Рассмотрим получение бюджетных форм. Дан-

ные форм более высокого уровня получаются пу-
тем консолидации бюджетов нижнего уровня 
 иерархии.

Плановые и фактические данные хранятся в систе-
ме в структурированном виде. Основными понятия-
ми здесь являются: бюджетная модель, бюджетная 
форма, раздел, бюджетный показатель и бюджетная 
статья. 

Плановые и фактические данные по ГОЗ отобража-
ются в бюджетных формах в виде статей либо показа-
телей в зависимости от бюджетной формы.

В системе выделяют три горизонта планирования:
•	 оперативный	(от	нескольких	дней	до	года);
•	 годовой;
•	 среднесрочный	(3–5	лет).

Входными параметрами процесса бюджетиро-
вания и среднесрочного планирования являются 
 сценарные условия, макропараметры и целевые ори-
ентиры.

В рамках сквозного жизненного цикла система 
бюджетного планирования играет консолидирующую 
роль, объединяя данные по себестоимости работ из 
системы планирования, а также данные по доходным 
договорам из системы управления договорной дея-
тельностью.

План заключения и реализации договоров (ПЗРД) – 
это план по заключению и исполнению доход-
ных  договоров предприятием в планируемом периоде. 

ПЗРД формируется в разрезе ЦФО-4, являющихся 
головными исполнителями работ по доходным до-
говорам. Каждый ЦФО-4 включает в план договоры, 
по которым является головным исполнителем и по 
которым в течение планируемого периода времени 
выполняется как минимум одно из событий:
•	 производятся	работы	(осуществляется	списание	
	затрат);

•	 производится	реализация;
•	 осуществляется	оплата;
•	 имеется	дебиторская	или	кредиторская	задолжен-

ность, которая образовалась в период времени, 
предшествующий планируемому.
Детальные данные по доходным договорам пред-

ставлены в бюджетной форме ПЗРД. Такая форма 
позволяет как в разрезе головных исполнителей работ, 
так и в разрезе соисполнителей запланировать за-
ключение и исполнение доходных договоров, а также 
объемы и период реализации, суммы незавершенного 
производства, поступления денежных средств, се-
бестоимость и другие экономические показатели по 
каждому договору. После формирования ПЗРД данные 
укрупняются, выгружаясь в бюджетные формы «БР – 
Бюджет реализации» и «БРПК – Бюджет расчетов 
с покупателями». В этих бюджетных формах данные 
по плановой реализации и расчетам с покупателями 
укрупнены до уровня видов продукции и групп контр-
агентов. В конце эти данные отражаются в итоговом 
бюджете доходов и расходов (БДР).
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В докладе представлены материалы об опыте разработки информа-
ционно-расчетной системы бюджетного планирования, которая входит 
в комплекс отечественных защищенных информационных систем создания 
и управления полным жизненным циклом продукта «Цифровое предприя-
тие», разработанных ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». РФЯЦ-ВНИИЭФ осуществляет 
выполнение заданий ГОЗ (государственный оборонный заказ).  Поэтому 
соответствующие данные по ГОЗ закладываются в бюджетную модель 
при  планировании.
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В бюджетной форме БОЗ – бюджет операционных 
затрат – формируются данные по общему объему 
прямых и накладных расходов.

При наличии входных данных из смежных си-
стем осуществляется окончательная доработка 
всех 47 бюджетных форм, содержащих данные 
о различных направлениях деятельности предпри-
ятия. Так формируется сводный консолидирован-
ный бюджет предприятия, включая такие итоговые 
бюджетные формы, как: БДР – бюджет доходов 
и расходов, БДДС – бюджет движения денеж-
ных средств, ББЛ – бюджет по балансовому листу. 
В  бюджете  отражаются все аспекты финансово-эко-
номической деятельности предприятия в плановом 
периоде.

На основании годовых бюджетных форм формиру-
ется оперативный план движения денежных средств, 
который детализирует показатели финансового плана 
предприятия в оперативном горизонте планирова-
ния. В этой же форме на основании фактических 
данных из системы управления финансами осуще-
ствляется план-факт-анализ исполнения финансового 
плана.

Основной задачей среднесрочного планирования 
является определение целевых ориентиров, основ-
ных тенденций и параметров развития экономики 
предприятия в условиях прогнозируемого изменения 
внешних и внутренних факторов.

В процессе среднесрочного планирования форми-
руется прогноз социально-экономического развития 
(ПСЭР) и среднесрочный план (ССП) – комплект до-
кументов, содержащий основные  показатели дея-
тельности предприятия на среднесрочном горизонте 
и включающий в себя план действий по достижению 
стратегических целей.

Данные системы бюджетного планирования 
в дальнейшем загружаются в систему бизнес- 
анализа (или BI-систему), где используются 
для  проведения разностороннего анализа и фор-
мирования  нерегламентированной отчетности сред-
ствами BI.

Взаимосвязь бюджетных форм достигается пред-
ставлением бюджетных статей в виде формул. В ка-
честве операндов в формулах могут выступать статьи 
как собственной бюджетной формы, так и смежных. 
Функциональный интерпретатор осуществляет пере-

вод формул, сформированных на псевдоязыке, в ис-
полняемый SQL запрос.

Каждая бюджетная статья может формироваться 
тремя способами:
•	 программное	формирование;
•	 программное	формирование	с	возможностью	руч-

ной	корректировки;
•	 внешний	ввод.

Описанные выше правила применяются и для фор-
мирования фактических данных исполнения планов, 
которые формируются на основании данных бухгал-
терского контура.

В связи с тем, что часть бюджетных форм вклю-
чает в себя информацию, содержащую гостайну, 
 система функционирует в двух раздельных конту-
рах: Служебная тайна (СТ) и Государственная 
тайна (ГТ), которые созданы как отдельные авто-
матизированные системы собственного класса 
 защищенности. 

В экземпляре системы, функционирующем в конту-
ре СТ, определяется перечень объектов, изменения 
значений атрибутов которых необходимо передавать 
в контур ГТ. Для выбранных объектов определены 
правила репликации.

Для синхронизации баз данных экземпляров си-
стемы осуществляется однонаправленная передача 
информации об изменениях объектов из контура 
СТ в контур ГТ по протоколу FTP через защищенный 
межсетевой экран.

Технология передачи изменений из 
 контура СТ в контур ГТ содержит следующие 
 операции:
•	 вывод	с	определенной	периодичностью	изменений	

из БД системы, развернутой в контуре СТ, в XML-
форме;

•	 передача	сформированного	XML-сообщения	
на	файловый	сервер	контура	ГТ;

•	 отражение	изменений	из	XML-файла	в	БД	системы,	
развернутой в контуре ГТ.
Таким образом, рассмотрена отечествен-

ная  система бюджетного планирования науч-
но-производственного комплекса, разработанная 
и применяемая во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» для 
 автоматизации процессов бюджетного управления, 
управления затратами и контроля использования 
ресурсов. 
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Секция 
целевое планирование и бюджетирование деятельности предприятий ОПк –  
от заявок в госпрограммы до выполнения заказов в срок

Сборник докладов Второй конференции

Формирование планов научно-технического 
и технологического развития предприятий

Основные целевые ориентиры 
таких планов включают в себя ряд 
особенно важных для предпри-
ятий ОПК направлений. Прежде 
всего ставится задача ускорения 
модернизации существующей 
производственно-технологической 
базы. По различным оценкам цикл 
полного обновления парка обо-
рудования на предприятиях ОПК 
составляет от 18 до 20 лет в сравне-
нии с зарубежными конкурентами, 
где обновление производственно-
го парка производится в течение 
5–7 лет. Однако следует отметить 
принципиальную разницу между 
оборудованием советского произ-
водства, оборудованием россий-
ского производства и импортным 
оборудованием. 

Оборудование советского 
производства громоздко, требует 
оператора, а также малоприменимо 
для создания сложных современ-
ных конструкций. При этом при 
бережной эксплуатации и своевре-
менной замене расходных частей 
такое оборудование может служить 
значительно дольше нормативного 
срока использования.

Оборудование российского 
производства часто уступает по 
качеству или по стоимости зару-
бежным образцам, что опосредует 
необходимость анализа эксплуата-
ционных особенностей и обосно-
ванности цены на такую технику.

Зарубежное оборудование, как 
правило, позиционируется как наи-
более эффективное, но при этом 
дорогостоящее и труднодоступное. 
С другой стороны, следует отметить, 
что современные тенденции на рын-
ке машин и оборудования говорят 
о сокращении сроков его полез-
ного использования. По истечении 
срока гарантии оборудования 
вероятность поломки, требующей 
капитального ремонта, существенно 
 увеличивается.

В условиях экономических санкций и торговых ограни-
чений, приобретение зарубежного оборудования стано-
вится трудной задачей ввиду удорожания такового из-за 
низкого обменного курса и запретов на ведение торговой 
деятельности с рядом стран. Новый виток получает раз-
витие импортозамещения в стране. При этом повышается 
роль технико-экономических экспертиз, позволяющих 
реально выявить потенциал оборудования, физический, 
моральный и экономический износ, независимой оценки, 
позволяющей скорректировать историческую (балансовую) 
стоимость, а также инвестиционной оценки, помогающей 
сделать выбор в пользу того или иного проекта по импор-
тозамещению. Следует отметить, что для эффективного 
импортозамещения технические  характеристики продукции 
вкупе с ценой не должны уступать зарубежным аналогам: 
тогда и только тогда отечественный производитель сможет 
завоевать доверие к отечественному оборудованию со сто-
роны потребителя.

Другой важной составляющей планирования на пред-
приятиях ОПК является развитие кадрового потенциала 
предприятия и страны в целом. В данном направлении 
проводятся исследования относительно потребности в пер-
сонале, необходимости, номенклатуры и объема кадрового 
резерва, мотивации, развития, обучения персонала, реали-
зации социальных программ.

С развитием дополнительного профессионального 
образования наиболее востребованными на предприятиях 
ОПК на данный момент являются специалисты, сочетающие 
гуманитарное и техническое образование, а именно техни-
ческое и экономическое  образование. 

Наращивание кадрового состава и увеличение научного 
потенциала предприятия позволяют выявлять возможности 
совершенствования производственных процессов на пред-
приятии, а также конечного продукта путем определения 
потребности, возможности  создания и оперативной апро-
бации новаций.

Для реализации такого планирования необходима тесная 
взаимосвязь предприятий и вузов, в том числе на этапах 
анализа и планирования кадрового резерва. Это позволит 
сформировать образовательные программы с набором 
дисциплин,  соответствующих планам развития предприятий 
на среднесрочную и долгосрочную перспективу, обеспечить 
закрепление обучающихся за  предприятиями.

Также важным источником информации, в  соответствии 
с которым происходит корректировка планов развития 
предприятий ОПК, является конкурентная разведка. По раз-
личным данным, большая часть зарубежных предприятий 
производит конкурентную разведку, тогда как только 10–
20% отечественных компаний формируют  такую аналитику 
и прибегают к услугам  специалистов.

Бакулина  
Анна 
Александровна,

к. э. н., доцент, 
заместитель декана  
по научной работе 
и магистратуре 
факультета 
анализа рисков 
и экономической 
безопасности, 
доцент Департамента 
«Корпоративные 
финансы 
и корпоративное 
управление», 
ФГОБУ ВО 
«Финансовый 
университет 
при Правительстве 
Российской 
Федерации»

Экономика Российской Федерации на текущем этапе своего развития ставит 
перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) сложную 
задачу – формирование конкурентной инновационной среды, обеспечиваю-
щей за счет взаимного проникновения технологий развитие промышленно-
сти страны в целом. Программный характер экономики ОПК и ориентация 
на производство высокотехнологичной продукции в условиях импортозаме-
щения обусловливает необходимость актуализации планов научно-техниче-
ского и технологического развития предприятий ОПК.
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генерального 
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стратегическому 
развитию, 
ООО «Центр 
оценки 
собственности 
«МО РФ»
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Основной причиной, препятствующей развитию кон-
курентной разведки в России, является отсутствие чет-
кого понимания необходимости проведения анализа 
бизнес-среды, а также специфика отечественного биз-
неса, препятствующая оперативному получению инфор-
мации –  бюрократия, коррупция, проблемы с доступом 
к  информации.

Важным для формирования задания для собственных 
служб или оценки сторонних исполнителей, осуществляю-
щих конкурентную разведку, являются источники инфор-
мации и методы их  анализа, применяемые для получения 
необходимых выводов. К источникам можно отнести 
 следующие:
1) находящиеся в открытом доступе документы (научные 
публикации,	пресса);

2) сведения, представляющие коммерческую тайну, секрет-
ные сведения (в результате общения с сотрудниками, 
в	том	числе	в	качестве	потенциальных	клиентов);

3)	консалтинговые	компании;
4)	Интернет;
5) профессиональные базы данных и др.

Проведя аналитические процедуры, эксперт должен 
сделать выводы о возможных вариантах развития отрасли 
в целом, конкретных крупных и  быстроразвивающихся 
конкурентах и  сформировать сценарные условиях развития 
предприятия.

ОПК традиционно управляется путем директивного 
планирования необходимой к производству номенклатуры 
товаров, работ, услуг в соответствии с Государственной 
программой вооружений и Федеральными целевыми про-
граммами. Процессы планирования на предприятиях ОПК 
при этом ложатся на управляющий персонал предприятий, 
исполнение должностных обязанностей которых усложня-

ется директивным планированием со стороны государства. 
Как следствие, возможно реализовать в рамках индикатив-
ного планирования ряд методологических рекомендаций 
по управлению предприятиями в привязке к индикаторам, 
показывающим динамику изменения качества управления 
той или иной сферой на предприятии, будь то опериро-
вание производственными фондами или развитие произ-
водственного персонала. Формирование и расширение 
номенклатуры мероприятий, применяемых в рамках инди-
кативного планирования, может стать основой для призна-
ния затрат в рамках государственного оборонного заказа 
направленными на развитие предприятия. Методы индика-
тивного планирования могут быть реализованы на уровне 
отраслевых органов и носить рекомендательный характер, 
включающий решения по совершенствованию планирова-
ния на предприятиях с учетом  отраслевых особенностей 
и  сложных  экономических периодов. Это позволит вы-
строить ориентиры для менеджмента предприятий и дать 
возможность развивать отрасль и избегать диспропорций 
в развитии.  Индикативное  планирование даст возможность 
направить в единое русло планирование на предприятиях, 
что  также окажет положительное влияние на формирова-
ние программных документов и в  конечном итоге обеспе-
чит развитие ОПК в  целом.

Таким образом, планирование на предприятиях ОПК 
в сложившихся условиях хозяйствования требует гибкого 
менеджмента, подразумевающего глубокий анализ произ-
водственных фондов, необходимость в квалифицирован-
ных кадрах, а также постоянный мониторинг конкурентных 
технологий, присутствующих на рынке. Кроме того, наи-
более эффективно для подотраслей оборонной промыш-
ленности применение централизованных индикативных 
методов. 

Дискуссии последнего времени 
по вопросам развития оборонно-
промышленного комплекса (ОПК) 
сосредоточены на различных, 
связанных между собой актуальных 
проблемах, ключевой из которых 
является задача диверсификации 
производства предприятий ОПК. 
Оборонно-промышленный комплекс 
на 1 января 2016 г. состоит из 1367 
предприятий и организаций, включая 
21 организацию Республики Крым, 
объединенных в 63 интегрирован-
ные структуры (ИС) и госкорпора-
цию «Ростехнология». Численность 
занятых в ОПК – более 1,3 млн чел. 
Поскольку доклад в основном 

сфокусирован на перспективах развития судостроительной 
промышленности (СП), то заметим, что в состав этой отрасли 
ОПК с учетом предприятий Крыма, по официальным данным, 
входят 182 предприятия с общей численностью работающих 
178,8 тыс. чел., а также порядка 2 тыс. предприятий-смеж-
ников, участвующих в научно-технической и производствен-

ной кооперации, но формально не относимых к СП. Выпуск 
валовой продукции СП в стоимостном выражении за 2015 г. 
в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) составил более 350 млрд 
руб., а гражданской продукции – около 33 млрд руб.

Развитие ОПК за последние годы существенно определя-
ется увеличением оборонных расходов, которые представле-
ны на рис. 1.

Анализ данных, приведенных на рис. 1, показывает, 
что в течении 2010–2015 гг. расходы федерального бюджета 
по статье «Национальная оборона» (НО) стабильно выросли 
не только в текущих ценах (с 1276 млрд до 3181 млрд руб.), 
но и в реальных – в 1,61 раза (с учетом дефлятора ВВП РФ). 
Однако уже в 2015 г. военные расходы были номинально 
уменьшены на 3,8% по сравнению с плановыми (сокраще-
ния не коснулись гособоронзаказа). Согласно последним 
поправкам, принятым в октябре 2016 г., расходы по статье 
«Национальная оборона» достигнут в 2016 г. 3188 млрд руб., 
что номинально выше 2015 г., но в реальных ценах – впер-
вые с 2000 г. – произойдет реальное снижение военных 
расходов по сравнению с предыдущем годом.

Расходы государства на развитие ОПК (гособоронзаказ) 
до 2016 г. также стабильно выросли в реальных ценах – 
в 2,41 раза по сравнению с 2010 г. Заметим, что в объемы 

Гособоронзаказ и возможности технологического 
перевооружения ОПК: ограничения, риски и перспективы

Фролов  
Игорь 
Эдуардович,

заведующий 
лабораторией 
Института 
народно-
хозяйственного 
прогнозирования 
РАН, д. э. н.
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гособоронзаказа помимо прямых госрасходов включен 
и т. н. «кредитный ГОЗ», т. е. закупки вооружения и военной 
техники (ВВТ) силовыми ведомствами за счет кредитования 
промышленности ОПК со стороны уполномоченных банков 
под госгарантии в 2011–2014 гг. Выплаты процентов по кре-
дитам заложены в федеральный бюджет отдельной строкой. 
Если в 2011 г. предприятия ОПК были прокредитованы на ве-
личину чуть более 150 млрд руб., то в 2014 г. – на 490 млрд. 
Суммарные долговые обязательства на 1 января 2016 г. соста-
вили 1221 млрд руб., а выплаты по процентам только в 2016 г. 
должны существенно превысить 120 млрд руб.

Поэтому решением Правительства РФ за счет средств, ко-
торые должны быть получены от приватизации «Рос нефти», 
в декабре 2016 г. более 700 млрд руб. дополнительно (см. 
рис. 1) будут перечислены для погашения долгов государ-
ства перед уполномоченными банками и предприятиями 
ОПК. Эта сумма погасит существенную часть накопленных 
за 2011–2014 гг. долговых обязательств государства, что зна-
чительно сократит долговые обязательства предприятий 
перед банками и повысит их финансовую устойчивость, 
а также уменьшит выплаты процентов по кредитам.

Теперь на частном примере развития судостроительной 
промышленности сформулируем постановку задачи дивер-
сификации производства в условиях бюджетных ограниче-

ний, т. е. частичной переориентации работ 
на гражданские контракты, выполнение 
которых потребует опережающего обнов-
ления основных производственных фондов 
(ОПФ) судостроения.

Задача состоит в том, что в условиях 
ограниченных финансовых ресурсов феде-
рального бюджета РФ необходим маневр ре-
сурсами для опережающего финансирования 
обновления ОПФ за счет некритичного сме-
щения по времени сроков реализации части 
контрактов основных кораблестроительных 
программ и  НИОКР с длительным произ-
водственным циклом. Это связано с тем, 
что ключевым источником капитальных 
вложений выступают бюджетные средства 
в рамках ФЦП № 1. По итогам 2011–2015 гг., 
по экспертным оценкам, более 65% средств 
на обновление  производственных мощно-
стей получено из федерального бюджета.

Экономические эффекты от реализации бюджетного ма-
невра – перераспределения бюджетных расходов в пользу 
технического перевооружения СП – рассчитывались при 
следующих упрощающих гипотезах:
•	 программы	по	техническому	переоснащению	будут	завер-

шены	к	2020–2022	гг.;
•	 предприятия,	не	завершившие	эти	программы,	будут	

иметь повышенные риски смещения сроков завершения 
работ	по	ГОЗ	на	период	после	2020	г.;

•	 смещение	сроков	реализации	работ	приведет	к	удорожа-
нию себестоимости продукции выше уровня, предусмот-
ренного установленными индекс-дефляторами, что ска-
жется	на	поставках	в	долгосрочном	периоде;

•	 маневр	ресурсами	ГОЗ	приведет	к	некритическому	сни-
жению объема производства военной продукции в 2018–
2020 гг.
Сценарный прогноз объемов выпуска СП в базовом 

варианте (без бюджетного маневра) и варианте ускоренного 
обновления ОПФ приведен на рис. 2.

Анализ полученных прогнозных результатов позволяет 
сформулировать следующие выводы.
1. Объемы финансирования по ФЦП № 1 достаточны для 

модернизации крупных судостроительных предприятий. 
Однако требуется оптимизировать структуру оборонных 

расходов – за счет временного сокра-
щения наращивания выпуска ВВТ (в т. ч. 
по всей цепочке ключевых комплектаторов), 
но с ускоренным завершением процессов 
технического перевооружения предприятий 
судостроения.
2. Реализация варианта ускоренного обнов-
ления ОПФ СП даст существенное увели-
чение выпуска продукции по сравнению 
с базовым сценарием: разница в выпуске 
к 2030 г. будет свыше 10%.
3. Использование новых и обновленных ОПФ 
СП позволяет повысить производительность 
труда и снизить трудоемкость на единицу про-
дукции в масштабах, приемлемых для обес-
печения конкурентоспособности гражданского 
судостроения по ряду определенных рыноч-
ных ниш (например, судов ледового класса, 
рыбопромыслового флота и пр.).

Рис. 1. Динамика расходов по статье «Национальная оборона» и гос оборонзаказу за 
период 2010–2016 гг. (млрд руб., тек. цены)

Рис. 2. Прогноз динамики валовой продукции судостроительной промышленности до 
2030 г. по двум сценариям (млрд руб., в ценах 2015 г.)
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4. Развитие гражданского направления – в части локали-
зованной сборки комплектующих или создания произ-
водств российских аналогов – должно рассматриваться 
как дополняющий технологический кластер к оборон-

ному сектору СП, обеспечивающий возможность уве-
личения объемов выпуска кораблестроения и снижения 
 себестоимости комплектующих для военного произ-
водства. 

Методики формирования и контроля исполнения бюджетов

Рассмотрим в чем их различия, 
но прежде введем понятия «пла-
нов операционной деятельности» 
и «финансовых показателей». 
В рамках доклада эти термины 
трактуются с точки зрения автомати-
зированной системы. 

За планы операционной дея-
тельности примем набор учетных 
документов системы, отражающий 
как состояние портфеля договоров 
организации (собственно сами 
договоры и привязанные к ним 
графики планового поступления/
отгрузки товаров и услуг и графики 

платежей), так и состояние каждого договора в портфеле 
(отражается наличием и статусом в системе таких первич-
ных документов, как акты приемки работ/услуг, расходные 
накладные на отпуск покупателям, приходные накладные, 
входящие/исходящие счета на оплату). 

Под финансовым показателем будем понимать специ-
альный учетный документ системы, который может быть 
автоматизированно сформирован на основании докумен-
тов первичного учета, импортирован из сторонней системы 
или введен пользователем вручную. Особенность подобных 
документов в том, что вне зависимости от источника по-
лучения информации они учитываются в едином регистре 
и снабжаются набором необходимых аналитик для фор-
мирования бюджета (статья затрат, место возникновения 
затрат, состояние, ответственный распорядитель и т. п.). 
То есть финансовые показатели приводят к единому зна-
менателю все источники данных, на основе которых может 
быть построен бюджет.

Возвращаясь к методам формирования бюджетов, 
в частности к методу построения на основании планов опе-
рационной деятельности, можно сказать, что он сулит бы-
стрый выход на результат, поскольку данные оперативного 
учета довольно полно отражают картину и вполне достаточ-
ны для построения как плановых, так и фактических частей 
классических бюджетов доходов и расходов и бюджетов 
движения денежных средств. При этом достигается очень 
высокий уровень автоматизации формирования бюджетов. 
Но помимо несомненных преимуществ данный подход 
предъявляет высокие требования к отлаженности учета, 
ведущегося в системе (отсутствие документа в нужном 
разделе в нужное время равносильно отсутствию или не-
полноте соответствующего показателя бюджета). При этом 
система бюджетирования не будет являться достаточно 
гибкой, что не проблема, если бизнес-процессы отлажены, 

но приводит к сложностям, если необходимы изменения 
в них – это автоматически обязывает изменять правила 
сборки бюджетов.

Избавиться от обозначенных выше недостатков помо-
гает второй подход к формированию бюджетных форм – 
на основе финансовых показателей. Благодаря ему мы по-
лучаем дополнительный уровень абстракции, позволяющий 
отделить систему формирования бюджетов от меняющихся 
бизнес-процессов учета. Что означает серьезное повышение 
масштабируемости (для включения в бюджеты какого-то 
нового типа учетных документов достаточно настроить 
формирование показателей из них, а не конфигурировать 
сами бюджеты) и гибкости решения (показатели можно 
вводить вручную, не опасаясь нарушить бухгалтерскую 
отчетность, импортировать из сторонних систем, автома-
тизированно генерировать алгоритмами и т. п.). Конечно, 
у данного метода есть определенные сложности: например, 
усложняется первоначальная настройка системы, предъ-
являются повышенные требования к формализованности 
автоматизируемых методов планирования.

Как с процессами построения бюджетов, так и с процес-
сами контроля нам удалось выявить несколько наиболее 
распространенных сценариев. Они сведены к двум типам: 
оперативный и консолидированный контроль исполнения 
бюджетов.

Оперативный контроль предполагает интеграцию 
сформированных бюджетов в учетные процессы, авто-
матизированные в системе. Например, при проведении 
операций по расходованию денежных средств все платежи 
проходят через призму лимитов, устанавливаемых утвер-
жденным в системе БДДС, и если лимит не соблюден – 
бизнес-процесс оплаты может быть прерван.

Консолидированный контроль – это процесс объеди-
нения бюджетов и рассмотрения их с разных точек зре-
ния. Например, не только в разрезе статей, по которым 
построен БДР, но и в разрезе подразделений и соблю-
дения ими тех частей бюджета, за которые они несут 
ответственность, в разрезе мест возникновения затрат, 
ответственных распорядителей денежных средств и т. д., 
что позволяет принимать управленческие решения не на 
уровне статьи, а на уровне рассматриваемого аналитиче-
ского среза.

Несмотря на попытки классифицировать бюджетные 
процессы, проектная практика показывает, что имен-
но смешение предложенных вариантов формирования 
и контроля исполнения бюджетов, их комбинированное 
использование позволяет адекватно оценивать состояние 
организации в любой момент времени как в оперативном, 
так и в стратегическом плане. 

Чечнев  
Михаил 
Сергеевич,

начальник отдела 
управления 
корпоративных 
проектов, 
ООО «Центр 
Информационных 
Технологий 
и Консалтинга 
«Парус»

Обобщив имеющийся проектный опыт, мы пришли к следующим основ-
ным сценариям для процесса формирования бюджетов: формирова-
ние на основании планов операционной деятельности и формирование 
по  финансовым показателям.
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Описание проблем предметной области 
в ОПК РФ

В методологической области управления экономи-
ческой деятельностью

Плановое ведение экономической деятельности 
характерно не только для централизованной, но и для 
рыночной экономики. Современная корпоративная прак-
тика требует принятия решений на ближайшую и отда-
ленную перспективу, а также организации контроля за 
воплощением целевых установок с применением еще 
более совершенных и реалистичных методов прора-
ботки экономических ожиданий. Такой стиль экономи-
ческого управления четко просматривается в использо-
вании разнообразных концепций и модификаций систем 
сбалансированных показателей, ключевых индикаторов 
деятельности, стоимостного измерения стратегической 
результативности, проектного финансирования, целевого 
планирования и бюджетирования при выполнении госу-
дарственных программ и заказов.

Директивный характер управления оборонно-про-
мышленным комплексом (ОПК), обусловленный интере-
сами национальной безопасности страны, определяет 
специфику и значимость планирования на оборонных 
предприятиях при выполнении ими государственного 
оборонного заказа (ГОЗ). Экономическое управление 
на предприятиях ОПК отличается от методов, принципов 
и способов управления, используемых в гражданском 
секторе национальной экономики. Содержание и инстру-
ментарий плановых работ на предприятиях ОПК, осно-
ванные на соответствующих программных документах, 
которые приняты в отрасли, должны гарантированно 
обеспечивать реализацию обозначаемых целевых 
установок в полном объеме, точно и строго в заданные 
сроки с учетом макроэкономических и геополитических 
факторов рыночной среды. Планирование и выполне-
ние плана в сегменте производства продукции военного 
назначения (а равно и двойного назначения) являются 
основными звеньями в решении общей цепи взаимо-
связанных проблем ценообразования, финансирования, 
экономии и бережливости, рентабельности, сбалансиро-
ванного поддержания и дальнейшего развития произ-
водства.

В современной градации технологических укладов 
вопрос о формировании цифрового управления эконо-
мической деятельностью хозяйствующих субъектов в ры-
ночно организованных отношениях не только не разра-
батывается методологически, но даже концептуально 
не обсуждается.

В настоящее время внедрение концепции цифрового 
управления экономической деятельностью хозяйствую-
щих субъектов посредством существующих информаци-
онных систем не представляется возможным в силу ряда 
принципиальных причин, в том числе:
– отсутствуют методика и механизм составления це-

лостного, взаимосвязанного и сбалансированного 
плана по всем показателям финансово-хозяйственной 

деятельности. Планирование на сегодняшний день 
осуществляется путем составления отдельных планов 
по различным аспектам деятельности, данные кото-
рых объединить в единый план невозможно ввиду 
нереализованности	принципа	«связанности»;

– невозможно по отдельным планам произвести расчет 
целевых показателей развития организации и вы-
полнить сравнительный анализ их с фактическими 
ключевыми показателями деятельности за прошлый 
год;

– отсутствует системный механизм предварительного 
контроля, предотвращающий превышение фактиче-
ских	расходов	над	плановыми	назначениями;

– нет возможности по данным бухгалтерского учета 
в режиме реального времени сформировать отчет 
об исполнении всех плановых показателей из-за раз-
личия построения структуры бухгалтерского баланса 
и	планов;

– функция анализа финансово-экономической деятель-
ности реализована лишь частично, так как расчет 
ключевых показателей деятельности осуществляется 
только один раз в год по данным годовой финан-
совой отчетности. А главное, отсутствует механизм 
объединения всех анализируемых показателей в ин-
тегрированную оценку для оперативного определения 
экономического состояния организации в целом, по-
нимания характера достигнутых результатов экономи-
ческой деятельности, причин ухудшения финансового 
состояния организации и использования полученных 
данных для принятия решений по устранению узких 
мест.
В области информационного обеспечения управле-

ния экономической деятельностью
Методы плановых разработок претерпевают измене-

ния в связи с требованиями законодательства, тенденция-
ми развития экономической среды, технологическими 
возможностями электронно-вычислительной техники, 
формированием основ нового технологического укла-
да экономики. Плановые разработки в компьютерном 
формате призваны не только обеспечить виртуальную 
цифровизацию производственной деятельности пред-
приятий ОПК при выполнении ГОЗ (цифровое предпри-
ятие), но и поднять уровень управления до цифровой 
системы управления всей экономической деятельностью 
предприятия в целом.

Функциональные разрывы в стадиях жизненного цик-
ла управления – нормирования, планирования, учета 
и отчетности, контроля и анализа – наиболее остро 
проявляются в заинтересованном сохранении устойчи-
вого затратного механизма, в недостаточно прибыльной 
результативности, в понижении уровня инновационности 
производственного потенциала и следующей за этим не-
возможности поддержания и развития технологического 
превосходства РФ в военной области.

Концепция относительно независимых модульных 
функциональных подсистем управления (производством, 

РЕЗОЛЮЦИЯ секции
«Целевое планирование и бюджетирование деятельности 
предприятий ОПК – от заявок в госпрограммы до выполнения 
заказов в срок»
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материально-техническим обеспечением, логистикой, 
сбытом продукции и ее качеством, финансами, персо-
налом) вошла в противоречие с современными требо-
ваниями и тенденциями экономического управления 
организацией в целом, когда превалирующее значение 
должны иметь:
•	 стратегическое	позиционирование	–	управление	це-

лями, управление стоимостью компании, управление 
капиталом, управление развитием инновационных 
основ шестого технологического уклада и создани-
ем интеллектуального производства, цифровизации 
деловой	активности;

•	 централизованное	управление	–	как	скоординиро-
ванное управление доходами, управление расхода-
ми, бюджетирование, управление инвестиционными 
проектами;

•	 операционно-производственное	и	тематическое	
управление – управление НИОКР и проектами, за-
купками и запасами, продажами продукции и услуг, 
персоналом, ремонтами и сервисами, диспетчирова-
ние и учет.
Существующая практика параллельного использования 

в управлении фрагментированных и различно конфигу-
рируемых платформ программных продуктов зарубежных 
и отечественных вендоров приводит к дополнительным 
техническим проблемам структуризации, очистки, вери-
фикации на достоверность и интеграции исходных дан-
ных при формировании динамических общесистемных 
справочников, баз данных и зависящих от них планово- 
учетных и аналитических показателей, что не обеспечи-
вает увеличения информационной емкости метаданных, 
результативности деятельности, эффективности использо-
вания ресурсов и рыночной успешности предприятий.

Описание методов и инструментов решения 
описанных проблем

В качестве основного методологического принципа 
организации целостной системы цифрового управления 
экономической деятельности предприятий ОПК следует 
рассматривать принцип «связанности», выражающийся 
во взаимосвязи и взаимообусловленности всех реги-
стрируемых и продуцируемых (расчетно установленных) 
в информационной системе технико-технологических 
и планово-экономических показателей и характеристик 
в полной цепочке жизненного цикла продукта/заказа, 
а также показателей инвестиционно-финансовой дея-
тельности.

Принцип «связанности» инструментально реализуем 
на уровне цифровых технологий путем сквозного коди-
рования всех хозяйственных операций, бухгалтерских 
операций, показателей деятельности и сопутствующих 
им организационно-управленческих признаков по всем 
сегментам операционной, инвестиционной и финан-
совой деятельности предприятия. Из всех известных 
на текущий момент решений именно цифровизация 
инструментов управления экономической деятельно-
стью предоставляет возможность лицам, принимающим 
решения, оперировать данными и показателями, свя-
зывающими воедино сведения, отправляясь от стадии 
проектирования конструкторских и технологических 
нормативов, разработки объемно-календарных планов 
и производственных программ, безусловно включая 
фазы увязки источников финансирования и диверсифи-

кации активов для обеспечения сохранения созданной 
стоимости, вплоть до завершения фактических оборотов 
денежных средств (поступлений и платежей).

Рекомендации в итоговую резолюцию 
конференции

Федеральному органу, ответственному за эффектив-
ность экономической деятельности предприятий ОПК, 
оценить предложения по материалам конференции 
и выработать единую позицию по следующим вопросам.
1. К первоочередным мерам по созданию цифровой 

системы управления экономической деятельностью 
предприятий ОПК следует отнести составление полно-
охватного (целостного) и сбалансированного единого 
плана по всем показателям экономической деятель-
ности, снимающего проблемы взаимоувязок разроз-
ненных сегментных бюджетов и планов, согласующего 
показатели, сформированные по методу начисления 
и кассовому методу, содержащего исчерпывающие 
и всесторонние данные о производстве продукции 
(работ и услуг) каждого вида, позволяющего осу-
ществлять упреждающий контроль и анализ его 
реализации, актуализировать его параметры в связи 
с текущей экономической конъюнктурой и стратеги-
ческими планами развития, формировать сводные 
показатели по профилю информационных запросов 
пользователей плановой информации. Обеспечить 
сквозную корректировку всех связанных между собой 
показателей при санкционированном вводе обнов-
ленных плановых данных.

2. Создание однотипной структуры единого плана 
и интегрированного (управленческого) баланса 
на платформе единого цифрового кодирования 
будет обеспечивать полную сопоставимость всех 
плановых и учетных показателей для многопользо-
вательского кросс-функционального оперирования 
данными, позволит корректно сопоставлять и про-
водить план-факт-анализ по всем бизнес-процессам, 
местам возникновения затрат, производственным 
(затратно-параметрическим) методом обосновывать 
калькулирование цен на продукцию военного назна-
чения, проводить функционально-стоимостной анализ 
каждого бизнес-процесса в целях недопущения доро-
гостоящего неэффективного решения, анализировать 
цепочки создания стоимости продукта.

3. Введение в практический оборот единого плана 
производственной и экономической деятельности поз-
волит установить упреждающий контроль за суммами 
фактических расходов при производстве продукции, 
работ и услуг в связи с соблюдением нормативно-
плановых значений натуральных и ценовых пока-
зателей. Нарушение технологической, договорной 
и финансовой дисциплины система управления будет 
рассматривать как попытку совершения несанкцио-
нированных действий, операций и сделок, а потому 
таковые предполагается автоматически блокировать.

4. Моделирование специального информационно-управ-
ленческого инструмента в формате интегрированного 
(управленческого) баланса обеспечит существенное 
снижение объема и рисков аудита. 

5. Система взаимосвязанных и взаимодополняющих 
показателей из единого плана и интегрированного 
баланса на базе программного обеспечения, поддер-
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живающего методологию принципа «связанности», 
должна рассматриваться как единый банк данных для 
аналитических расчетов по исчислению ключевых 
показателей деятельности, формирования интегриро-
ванной оценки качества управления экономической 
деятельностью ОПК, госкорпораций, вертикально-ин-
тегрированных структур, предприятий и структурных 
подразделений.

6. Министерству образования и науки РФ на осно-
ве результатов обсуждения проблемных вопросов 
экономического управления в ОПК предлагается 
рассмотреть и проработать вопросы академической 
подготовленности студентов профильных вузов стра-
ны к освоению компетенций в области нормирования 
и планирования экономической деятельности хозяй-
ствующих субъектов.

7. Для работы в формате цифровой системы управ-
ления экономической деятельностью предприятий 
необходима соответствующая профессиональная 
подготовка специалистов высшей квалификации, 
обладающих знаниями, навыками и умениями 
в совокупности смежных направлений управлен-
ческой деятельности. Введение в образовательные 
стандарты подготовки экономических и управлен-
ческих кадров в системе высшего образования ряда 
обязательных компетенций в области нормирования 
и планирования экономической деятельности долж-
но способствовать повышению уровня плановой 
работы компаний, обеспечивать готовность специа-
листов к работе в среде высокоавтоматизирован-
ного, роботизированного и цифровизированного 
производства. 



Секция 

Источники финансирования 
для предприятий ОПК

Знаменская Оксана Владимировна,
исполнительный директор Ассоциации 
предприятий оборонно-промышленного 
комплекса Челябинской области

Модераторы:

Доброва Катрина Бениковна,
д. э. н., профессор кафедры «Экономика 
космической деятельности»  Института 
космических технологий Российского 
 университета дружбы народов
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Сборник докладов Второй конференции

Оборонно-промышленный 
комплекс был и остается ло-
комотивом социально-эконо-
мического развития, гарантом 
сохранения и приумножения 
научно-технического, интеллекту-
ального и кадрового потенциала. 

В 2016 г. рост объемов 
производства предприятий ОПК 
заметно превысил показатели 
предыдущего года. Это объясня-
ется рядом причин: ростом ГОЗ 
за последние три года более 
чем в 2 раза; созданием новых 
технологических кластеров; про-
водимой в рамках ФЦП на пред-
приятиях ОПК модернизацией 
производств; успешным выстраи-
ванием новых кооперационных 
цепочек (в том числе с привле-
чением предприятий малого 

и среднего бизнеса); увеличением количества заказов 
по линии ВТС.

В настоящее время в стране сложились некоторые 
бюджетные ограничения. Коснулись они и оборонной 
сферы. Согласно «Основным направлениям бюджет-
ной политики на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов», подготовленных Минфином в 2017 г., 
доля расходов на оборону снизится до 3,3% ВВП (4,7% 
от объема ВВП в 2016 г.). В 2018-м ожидается снижение 
до 3%. 

Несмотря на это, госпрограммой развития ОПК 
на 2016–2020 гг., разработанной Минпромторгом 
России, запланирован рост объемов промышленного 
производства продукции в сфере ОПК и увеличение 
доли инновационной продукции в общем объеме про-
дукции с 34,4% в 2016 г. до 39,6% в 2020 г. 

Президент России В.В. Путин в апреле 2016 г. по-
ставил задачу использовать потенциал оборонно-
промышленного комплекса в производстве высоко-
технологичной продукции гражданского назначения, 
востребованной на внутреннем и внешнем рынках. Так, 
до 2020 г. ожидается рост в 1,3 раза объемов произ-
водства продукции гражданского назначения.

Однако некоторые эксперты отмечают, что в условиях 
действующих финансовых механизмов, при существу-
ющей практике ценообразования, госпрограмма несет 
значительные риски недостижения планируемых пока-
зателей инновационного развития и диверсификации.

Поэтому перед руководителями предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса сегодня остро встают 
вопросы: где взять деньги на модернизацию, техниче-
ское переоснащение и реконструкцию производствен-
ной и экспериментально-технологической базы? Какие 
финансовые инструменты при этом использовать: соб-
ственные средства (прибыль, получаемую по контрак-
там ГОЗ), взять коммерческий кредит, использовать 
лизинг, факторинг, средства венчурного фонда, либо 
способствовать привлечению в отрасль частного капи-
тала? Что обеспечит безопасную и стабильную работу 
предприятия?

Высокая ставка рефинансирования, отсутствие необ-
ходимого залогового обеспечения зачастую затрудня-
ют получение банковских кредитов. Множественные 
источники финансирования не работают в полной мере 
ввиду имеющихся пробелов в существующем законода-
тельстве. 

Выполнить основную задачу в современных усло-
виях – обеспечить ритмичное финансирование дея-
тельности предприятий ОПК – позволяют меры 
государственной поддержки. В первую очередь госу-
дарственные гарантии РФ, которые выдаются предпри-
ятиям ОПК с 2011 г. и обеспечивают исполнение обяза-
тельств организаций ОПК по возврату до 100% суммы 
кредита, привлекаемого в целях выполнения государ-
ственного оборонного заказа. 

Предоставление государственных гарантий расширя-
ет возможности привлечения внебюджетных источни-
ков финансирования для решения поставленных задач 
по реализации заданий государственного оборонного 
заказа. Поэтому предприятия оборонно-промышлен-
ного комплекса считают крайне важным и необхо-
димым продление сроков действия постановлений 
Правительства РФ № 423 «О предоставлении субсидий 
из федерального бюджета российским организаци-
ям, участвующим в выполнении ГОЗ, на компенсацию 
затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях 
и направленным для выполнения ГОЗ» от 21.05.2013 г. 
и № 1215 «О предоставлении в 2011 году государствен-
ных гарантий Российской Федерации по кредитам, 
привлекаемым организациями оборонно-промышлен-
ного комплекса для целей выполнения (реализации) 
государственного оборонного заказа» от 31.12.2010 г. 

В связи с этим Союзом предприятий оборонных 
отраслей промышленности Свердловской области 
и Ассоциацией предприятий оборонно-промышленного 
комплекса Челябинской области было подготовлено 
обращение в Министерство обороны РФ с предложе-
нием о расширении практики привлечения кредитных 
средств под государственные гарантии Российской 
Федерации для целей выполнения ГОЗ по программе 
вооружения до 2025 г. 

Помимо предоставления государственных гарантий 
значительную поддержку предприятиям ОПК, осуще-
ствляющим выпуск конкурентоспособной и высокотех-
нологичной продукции с импортозамещающим или 
экспортным потенциалом, оказывает Фонд развития 
промышленности, предоставляющий кредиты под 5% 
годовых. 

Однако основная стратегия, которой придержива-
ются ведущие предприятия ОПК, – это более рачи-
тельное использование выделяемых государственных 
ресурсов, выявление внутренних резервов предпри-
ятия и ликвидация узких мест, снижение издержек 
производства продукции, увеличение загрузки обо-
рудования (переход на 2- и 3-сменный режим работы 
предприятия), а также серьезная работа с кадровым 
потенциалом.

 Внедрение бережливого производства создаст 
«броню», так необходимую ОПК в период финансовой 
турбулентности. 

Финансовая броня для ОПК

Знаменская 
Оксана 
Владимировна,

исполнительный 
директор 
Ассоциации 
предприятий 
оборонно-
промышленного 
комплекса 
Челябинской 
области
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Имущество в лизинге: важные 
для бухгалтера условия договора

Для правильного отражения 
в учете операций по договорам 
лизинга бухгалтеру организации- 
лизингополучателя необходимо 
обратить внимание на следующие 
условия договора лизинга.
1.	 У	кого	на	балансе	учитывается	

предмет	лизинга	(лизингода-
теля	или	лизингополучателя).
От этого, в частности, зависит, 

какая из сторон будет начислять 
амортизацию. 

С 16.11.2015 г. утратил силу п. 1 ст. 31 Закона №  164-ФЗ, 
который предусматривал возможность нахождения 
предмета лизинга как на балансе лизингодателя, так 
и на балансе лизингополучателя. 

Однако Минфин РФ в своем информационном сооб-
щении от 17.11.2014 известил, что порядок бухгалтерского 
учета лизингового имущества регулируется Указаниями 
об отражении в бухгалтерском учете операций по дого-
вору лизинга, утвержденными приказом Минфина РФ от 
17.02.1997 № 15. В п. 2 этих указаний установлено, что усло-
вия постановки лизингового имущества определяются 
по согласованию сторон договора, в связи с чем стороны 
по-прежнему вправе включать в договор лизинга условие 
о том, на чьем балансе учитывается предмет лизинга. 
2.	 Порядок	перехода	права	собственности	на	предмет	

лизинга	после	завершения	срока	договора	лизинга.	
Такой переход возможен как по отдельному	договору	

выкупа (купли-продажи), так и отдельному	пункту до-
говора лизинга, например, после перечисления лизинго-
получателем последнего платежа.

В случае если имущество переходит в собственность ли-
зингополучателя по отдельному	договору, по завершении 
срока действия договора лизинга в учете следует отразить 
выбытие основного средства и поступление нового объекта. 

В случае если объект переходит в собственность 
лизингополучателя по	договору	лизинга, тогда выбытие 

основного средства в учете не отражается.
3.	 Когда	предметом	лизинга	является	автомобиль,	

важно	уделить	внимание	вопросу,	на	кого	будет	
зарегистрировано	транспортное	средство	в	ГИБДД.	
Этот момент определяет, кто будет плательщиком 

транспортного налога.
Если транспортные средства по договору лизинга 

переданы и временно зарегистрированы за лизингопо-
лучателем, налогоплательщиком	транспортного	налога	
является	лизингополучатель.

Если переданные в лизинг транспортные средства за-
регистрированы	за	лизингодателем и временно переда-
ются лизингополучателю, который осуществляет времен-
ную постановку транспортного средства на учет в органах 
ГИБДД по своему месту нахождения, то плательщиком	
транспортного	налога	является	лизингодатель	по месту 
государственной регистрации транспортных средств. 

Порядок формирования первоначальной стоимости 
полученного в лизинг имущества для целей бухгал-
терского и налогового учета 

Первоначальная стоимость лизингового имущества для 
целей бухгалтерского и налогового учета различается. 

В бухгалтерском учете объект лизинга принимается 
к бухгалтерскому учету в составе основных средств по 
первоначальной стоимости, включающей в себя сумму 
лизинговых платежей, выкупную стоимость, а также дру-
гие расходы, связанные с получением предмета лизинга 
(при их наличии).

В налоговом учете первоначальной стоимостью 
объекта лизинга признается сумма расходов лизин-
годателя на его приобретение, сооружение, доставку, 
изготовление и доведение до состояния, в котором оно 
пригодно для использования.

Порядок отражения в бухгалтерском учете 
Порядок отражения операций по договору лизинга 

в учете лизингополучателя зависит от того, на чьем ба-
лансе в соответствии с договором учитывается лизинго-
вое имущество.

Таблица 1

Д001 - - учтено оборудование (общая сумма 
лизинговых платежей)

Ежемесячно в течение срока действия договора лизинга:

Д76/лизинговые 
обязательства К51 - 35 400 руб. - перечислен лизинговый платеж

Д20 К76/лизинговые 
платежи - 30 000 руб. - начислен лизинговый платеж

Д19 К76/лизинговые 
платежи - 5400 руб. - учтен НДС

Д68 К19 - 5400 руб. - принят к вычету НДС

Лизинг: сложные вопросы бухгалтерского учета 
и налогообложения

Киселева 
Светлана 
Витальевна,

председатель 
финансово-
экономического 
совета Ассоциации 
предприятий 
ОПК Челябинской 
области, 
генеральный 
директор 
ГК «ВнешЭконом-
Аудит», аудитор

В условиях финансового кризиса найти крупную сумму денег для покупки 
дорогостоящего имущества довольно сложно. В связи с этим особую актуаль-
ность приобретают различные сделки, связанные с привлечением заемных 
средств. Немаловажную роль здесь играют договоры финансовой аренды 
(лизинга) имущества. В настоящем докладе рассмотрены отдельные аспекты 
бухгалтерского и налогового учета лизинговых платежей.
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➢ В	соответствии	с	договором	имущество	учитывается	
на	балансе	лизингодателя.
В этом случае лизинговые платежи подлежат отраже-

нию в составе расходов от обычных видов деятельности 
(табл. 1).
➢ В	соответствии	с	договором	имущество	учитывается	

на	балансе	лизингополучателя.
Если по условиям договора лизинга имущество учи-

тывается на балансе лизингополучателя, то лизинговые 
платежи в составе расходов не отражаются. В состав 
расходов от	обычных	видов	деятельности будет начис-
ляться лишь сумма	амортизации по предмету лизинга. 

Расчеты с лизинговой компанией ведутся с примене-
нием счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре-
диторами», субсчет «Задолженность по лизинговым 
платежам» либо «Арендные обязательства» (табл. 2).

Порядок отражения в бухгалтерском учете выкупа 
лизингового имущества.

Если по окончании срока договора лизинга право 
собственности на объект лизинга переходит к лизин-
гополучателю по	существующему	договору	лизинга 
порядок отражения в учете будет такой: 
– на дату перехода права собственности стоимость 

предмета лизинга списывается с забалансового счета 
001; 

– одновременно производится запись на стоимость 
предмета лизинга по дебету счета 01 и кредиту счета 
02 (п. 11 Указаний). 
Амортизация на данный объект ОС лизингополуча-

телем	начисляться	и	отражаться	в	учете	не	будет, так 
как его стоимость в полной мере была учтена в составе 
расходов в период действия договора лизинга. 

Если объект лизинга переходит в собственность ли-
зингополучателя по истечении срока действия договора 
лизинга на основании отдельно заключаемого соглаше-
ния о выкупе предмета лизинга, то порядок отражения 
в учете будет следующим:
– отражается выбытие арендованного имущества (через 

счет 91);
– далее собственное имущество принимается к учету 

в зависимости от величины выкупной стоимости либо 
в составе основных средств, либо в составе МПЗ.

Налогообложение лизинговых договоров 

Налог на прибыль
Расходы на приобретение амортизируемого имущества 

уменьшают налогооблагаемую прибыль не единовремен-
но (п. 5 ст. 270 НК РФ), а путем начисления амортизации.

Имущество, переданное лизингодателем в финансовую 
аренду по договору лизинга, включается в состав аморти-
зируемых основных средств (в соответствующую аморти-
зационную группу) той стороной, у	которой	оно	должно	
учитываться	по	договору	лизинга (п. 7 ст. 258 НК РФ). 

По лизинговому имуществу налогоплательщики могут 
по своему выбору пользоваться двумя способами начис-
ления амортизации – линейным и нелинейным.

Статьей 259.3 НК РФ установлено, что к нормам 
амортизации имущества, являющегося предметом ли-
зинга, могут применяться специальные коэффициенты, 
но не выше 3. Возможность применения повышающего 
коэффициента к основной норме амортизации является 
правом, а не обязанностью организации, поэтому дан-
ный момент следует отразить в учетной политике для 
целей налогообложения.

Обращаем внимание на то, что независимо от того, 
на чьем балансе учитывается предмет лизинга, лизин-
гополучатель не может применять амортизационную 
премию (письмо ФНС РФ от 08.04.2009 № ШС-22-3/267). 

В целях налогообложения прибыли лизинговые 
платежи за лизинговое имущество относятся к прочим 
расходам, связанным с производством и реализацией 
(п/п. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ).

В случае если имущество, полученное по договору 
лизинга, учитывается у лизингополучателя, лизинговые 
платежи признаются расходом за вычетом сумм начис-
ленной амортизации (п/п. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Таким образом, если лизингополучатель учитывает	
лизинговое	имущество	на	своем	балансе	и	сумма	амор-
тизации	по	лизинговому	имуществу	превышает	размер	
лизингового	платежа, определенного за соответствую-
щий месяц, то уплачиваемые лизингодателю лизинговые 
платежи не учитываются в составе расходов для налого-
обложения. И наоборот, если величина лизингового пла-
тежа превышает сумму начисленной амортизации, ука-
занную разницу лизингополучатель вправе дополнительно 
учесть в составе прочих расходов отчетного периода. 

Налог на добавленную стоимость
Для целей применения налогового вычета по НДС 

у лизингополучателя не имеет значения момент отражения 
лизингового имущества на счете 01 «Основные средства». 

Суммы НДС, уплаченные лизингополучателем в составе 
лизинговых платежей, подлежат налоговому вычету	в	об-
щеустановленном	порядке при соблюдении трех усло-
вий, установленных ст. 171, 172 НК РФ, а именно: лизинго-
вый платеж предъявлен лизингополучателю, лизинговое 
имущество используется для деятельности, облагаемой 
НДС; лизингополучателем получен счет-фактура. 

Таблица 2. 28	февраля	(на	дату	прередачи	оборудования	лизингополучателю):

Д 08/лизинг К76/лизинговые 
обязательства - 1 080 000 руб. -

учтена стоимость лизингового имущества 
(лизинговые платежи + выкупная стоимость, 
так как нет отдельного договора выкупа)

Д 19 К76/лизинговые 
обязательства - 194 400 руб. - учтена сумма НДС

Д 01/лизинг К08/лизинг - 1 080 000 руб. - принят к учету предмет лизинга

В марте 2016 года:

Д 76/лизинговые 
обязательства К51 - 35 400 руб. - перечислен лизинговый платеж

Д 20 К02/лизинг 30 000 руб. - начислена амортизация (1 080 000 / 36)
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PromSharing – это площад-
ка для кооперации владель-
цев промышленных ресурсов 
с заказчиками, предназначен-

ная для того, чтобы они могли дозагрузить произ-
водственные мощности: владельцы размещают 
в каталоге информацию о своих производственных 
возможностях, ресурсах, которыми они владеют, 
а потенциальный заказчик может найти интересу-
ющие его ресурсы и разместить заказ у владель-
ца, арендовать или приобрести их. PromSharing 
предоставляет возможность наладить контакты 
с поставщиками нужных материалов для произ-
водства, найти необходимых специалистов. Таким 
образом, PromSharing предоставляет площадку, 
дающую возможность кооперации, выгодной всем 
сторонам.

На этой уникальной электронной площадке 
не продается готовая продукция, а предлагаются 
ресурсы для ее создания: можно найти поставщи-
ка сырья, найти заказы для своего производства, 
сдать оборудование в аренду или продать его, 
квалифицированные специалисты могут найти 
здесь для себя дополнительные заказы и даже 
работу. Спектр возможностей сайта очень широк. 
Сейчас он работает в тестовом режиме, любой 
может зарегистрироваться на нем и попробовать 
все его возможности. С учетом отзывов пользова-
телей сайта он будет доработан, дополнен новыми 
сервисами и возможностями. Для удобства посе-
тителей на PromSharing.ru есть поисковая система, 
с помощью которой можно найти необходимую 
категорию оборудования или ресурсов в конкрет-
ном городе. Пока в списке только шесть городов, 
но их количество увеличивается с появлением 
новых пользователей, предлагающих свои услу-
ги, – в  перспективе портал объединит заказчиков, 
исполнителей, поставщиков ресурсов производства 
по всей России.

В настоящее время основатели портала уже 
подписали соглашения о сотрудничестве с Че-
лябинским и Башкортостанским отделениями 
Союза машиностроителей России и «Опоры Рос-
сии», Челябинским отделением «Деловой Рос-

сии», АНО «Агентство по технологическому раз-
витию», НП «Союз малого и среднего бизнеса 
Свердловской  области» и др. Ведутся переговоры 
о сотрудничестве с Ассоциацией предприятий 
ОПК и Фондом развития промышленности Челя-
бинской области и деловыми общественными орга-
низациями.

Кроме того, ведется совместная работа PromSharing 
и Агентства по Технологическому Развитию по соз-
данию Альбома проблемных  промышленных пред-
приятий от Министерства  промышленности и науки 
Свердловской области в целях повышения эффектив-
ности указанных предприятий.

В рамках подписанного соглашения о сотруд-
ничестве с Союзом Машиностроителей России 
PromSharing уже помогает гражданским промышлен-
ным предприятиям повысить эффективность и доза-
грузить свои производственные мощности и теперь 
выходит с подобным предложением к компаниям 
ОПК.

Для предприятий ОПК портал PromSharing предла-
гает следующие возможности:
– поиск поставщиков непосредственно под свое 

размещенное оборудование;
– поиск специалистов непосредственно под 

 необходимое оборудование с учетом требуемого 
региона;

– расширение и/или налаживание ко-
операции с гражданскими предприятия-
ми (PromSharing позволяет увидеть, какими 
 средствами производства располагают эти пред-
приятия);

– использование данного сервиса для презента-
ции возможностей по выпуску гражданской про-
дукции.
Предприятиям	ОПК,	заинтересованным	

в	выпуске	гражданской	продукции,	рекомендуем	
рассмотреть	возможность	установления	сотруд-
ничества	с	интернет-сервисом	по	промышленной	
кооперации	PromSharing,	разместить	на	дан-
ном	портале	ресурсы	в	целях	их	дозагрузки,	
	повышения	эффективности,	а	также		получения	
предложений	от	заказчиков,	поставщиков	
и	специа	листов.	

Повышение эффективности и новые возможности 
производства с помощью интернет-сервиса 
по промышленной кооперации

Кузьмин  
Михаил  
Юрьевич,

учредитель  
ООО 
«Промышленные 
ресурсы»

На научно-практической конференции «Экономический  потенциал 
промышленности на службе оборонно-промышленного комплекса» 
(г.  Москва, 9–10 ноября 2016 г.) сооснователь компании «Промышленные 
Ресурсы» Михаил Кузьмин представил возможности интернет-сервиса 
по промышленной кооперации PromSharing, объединяющего владельцев 
ресурсов, заказчиков, поставщиков и специалистов и облегчающего им 
поиски друг друга.
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На рубеже XX–XXI вв. до-
статочно четко стали просмат-
риваться новые тенденции 
в экономическом обеспечении 
военного строительства и преж-
де всего, конечно же, в США. 
В частности, по мнению зару-
бежных экспертов, подготовка 
и ведение войн нового типа, 
а также их предотвращение 
требуют не только формирова-
ния военно-экономической базы, 

отвечающей современным требованиям, но и исполь-
зования всех видов национальных ресурсов. 

Военная экономика – важная часть мировой эко-
номики. Однако ее доля в мировой экономике со-
ставляет лишь 2,4%. Тем не менее и сейчас, и на обо-
зримый период значение военно-экономической 
деятельности остается важным фактором обеспечения 
национальной безопасности во всех ее аспектах. 

Доминирующие позиции в мировой военной 
экономике сегодня принадлежат США. Они далеко 
опережают все другие страны по абсолютной величи-
не военных расходов (табл. 1), хотя за первую поло-
вину текущего десятилетия их доля снизилась с 43% 
(в 2010 г.) до 36% (в 2015 г.) относительно мировых. 
США являются безусловным лидером и по такому 
важнейшему показателю инновационного характера 
обороны, как ассигнования на военные НИОКР. Обо-
ронные НИОКР – это важный признак развития и ди-
намизма высокотехнологичных отраслей и инноваций, 
а также показатель долгосрочного тренда в качестве 
вооружений и военной техники1. Однако в первой 
половине текущего десятилетия доля США в мировых 
оборонных НИОКР также снизилась: с 75% мировых 
военных НИОКР (2010 г.) до порядка 60% (2015 г.) 
от мировых затрат на военные НИОКР. 

Характеризуя и сравнивая военные расходы 
различных стран, часто используют такие показа-
тели, как сумма военных расходов, приходящихся 
на каждого жителя той или иной страны, а также 
военные расходы в расчете на одного военнослужа-
щего. Так, в 2010 г. – году, по сути, максимального 
значения глобальных военных расходов – в США 
указанные выше показатели составили 2223 долл. 
и 434 806 долл. соответственно. На втором месте 
по уровню расходов на душу населения в 2010 г. 
была Саудовская Аравия: 1496 долл. Однако по 
уровню военных расходов на одного военнослу-
жащего (183 799 долл.) ее опережали Австралия 
– 361 645 долл., Великобритания – 326 848 долл., 
Япония – 223 274 долл., Германия – 186 933 долл. 
Китай находился на 14-м месте по уровню военных 
расходов на душу населения – 85 долл. и на 12-м 
месте по уровню военных расходов на одного воен-
нослужащего – 50 210 долл. 

Россия по уровню военных расходов на душу на-
селения в начале текущего десятилетия была на 12-м 
мес те – 368 долл., по уровню же расходов на од-
ного военнослужащего находилась на 11-м месте – 
51 203 долл.2 Показательно, что по соотношению 
оборонных расходов к протяженности границ Россия 
находится лишь на 40-м месте в мире3.

Практика финансирования оборонных программ 
инновационного характера, особенно в США, ана-
лиз финансово-экономических процессов по полу-
чению и распределению соответствующих ресур-
сов представляют несомненный интерес, особенно 
в современных российских условиях – определен-
ного сужения возможностей финансирования работ 
по оборонной тематике. Оборонный бюджет России 
2016 г. – один из самых сложных и самых напряжен-
ных за период реализации четвертой государствен-
ной программы вооружений ГПВ 2011–20204, которая 
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В текущем десятилетии мировые военные расходы практически превыси-
ли аналогичные показатели конца холодной войны (в постоянных ценах). 
На фоне некоторого снижения военных расходов США (в связи с законом 
о секвестре военного бюджета 2011 г.) наблюдаются высокие темпы роста 
 таких расходов в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Масшта-
бы, динамика и возможные последствия этих событий безусловно требуют 
рассмотрения. Особого внимания заслуживает механизм финансирования 
оборонных программ.

1 J. Ablett and A. Erdman. Strategies, Scenarios, and the global shift in defense power. April 2013, p. 10. Доступно: www. mcKinsey.com/
industries/public-sector/our-insoghts/strategy-scenarious-and… – оценка СИПРИ (Стокгольмский институт по изучению проблем 
мира – Stockholm International Peace Research I – Institute – SIPRI).

 Источник: составлено на основе данных Стокгольмского института исследования проблем мира (http://milexdata.sipri.org/): 
Trends in World Military Expenditure, 2012 // SIPRI Fact Sheet, April 2013,  p. 2; Trends in World Military Expenditure, 2015 // SIPRI 
Fact Sheet, April 2016,  p. 2; Trends in World Military Expenditure, 2014 // SIPRI Fact Sheet, April 2015,  p. 2; Trends in World Military 
Expenditure, 2013 // SIPRI Fact Sheet, April 2014,  p. 2.

2 Калинина Н.И., Панкова Л.В., Савельев А.Г. Военно-экономические аспекты безопасности // Россия в полицентричном мире / 
Под ред. А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой. М.: Весь мир, 2011. С. 104.

3 Россия-НАТО: факты и мифы // Постоянное представительство РФ при НАТО. 12 мая 2015 г. (ТАСС, 13 мая 2015 г.).
4 Далее – сокращенно ГПВ-2020.
5 Elisa Eiseman, kei Koisumni, and Donna Fossum. Federal Investment in R&D, RAND Science and Technology Policy Institute. MR-1639.0-

OSTP, September 2002. www.rand.org/publications/MR/MR1639.0/MR1639.0.pdf. Cit. Defense Horizons, N 39, April 2004, p. 11.
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обещала быть одной из наиболее результативных 
оборонных программ после распада бывшего Со-
юза. И следует сразу отметить, что первая полови-
на реализации ГПВ-2020 в целом была достаточно 
успешной и эффективной. Годы 2016-й и, по всей 
видимости, 2017-й – в определенной степени зона 
критическая, определяющая пути и возможности 
дальнейшего развития и модернизации Вооруженных 
Сил России. При этом совершенно очевидно, что об-
щий курс на совершенствование и обновление рос-
сийской армии остается неизменным, необходимым 
и целесообразным. Хотя в его реализации вероятны 
коррективы, сдвиги, возможно, и изменения в темпах 
перевооружения.

Для повышения эффективности экономического 
обеспечения военной безопасности России, уменьше-
ния технологического разрыва с ведущими странами 
мира, повышения устойчивости к экономическим 
и военно-экономическим шокам нужно обратить 
самое пристальное внимание на сферу НИОКР 
и принимать активные меры по созданию действен-
ного механизма инновационного развития экономи-
ки с учетом активного взаимодействия ее военного 
и гражданского секторов. Необходим постоянный 
диалог между военными и гражданскими структу-
рами, усиление связи науки с предприятиями ОПК, 
активизация трансфера технологий между военным 
и гражданским секторами национальной экономики.

Представляет интерес практика США с точки 
зрения финансирования инновационных программ 
в оборонной сфере. Важным отличием США в об-
ласти финансирования инновационных программ от 
многих других стран, где правительственные НИОКР 
финансируются преимущественно из одного науч-
ного агентства, система финансирования федераль-
ных НИОКР в США ориентированна на реализацию 
миссий (крупных программ). Исключение состав-
ляет Национальный научный фонд, финансирующий 
фундаментальные исследования. Программы НИОКР 
финансируются в соответствии с их вкладом в ре-
шение национальных целей и реализацию широкого 
спектра национальных миссий, за каждую из которых 
несут ответственность различные правительственные 
агентства или совокупность агентств.

По мнению экспертов корпорации РЭНД, это 
очень здравый подход для обеспечения националь-
ных потребностей в развитии науки и технологий. 
Они полагают, что именно комплементарное финан-
сирование Национального научного фонда (ННФ), 
Национального института здоровья, Министерства 
обороны, Министерства энергетики, НАСА и Нацио-
нального института стандартов и технологий стало 
важнейшим фактором достижения США лидерства 
в экономической, технологической и военной сфе-
рах. Финансирование ННФ фундаментальной науки, 
особенно в таких областях, как физика, матема-
тика, окружающая среда, инженерные дисципли-
ны, в партнерстве с другими научно-техническими 
агентствами доказало свою критичность. На сегодня, 
по мнению американских экспертов, ясно и неопро-
вержимо доказано, что финансирование исследова-
ний из  различных федеральных источников явилось 
существенным фактором роста экономики и патент-
ной продуктивности в США. При этом отмечается, 
что федеральное правительство должно нести от-
ветственность за формирование сбалансированного 
портфеля по финансированию долгосрочных иссле-
дований по широкому спектру правительственных 
агентств.

Часть финансовых ресурсов, направляемых 
на  НИОКР, распределяется в США через межагент-
скую деятельность, которую координируют Нацио-
нальный Совет по науке и технологиям (National 
Science and Technology Council – NSTC) и ряд меж-
агентских форумов. К таким программам относятся, 
например, программа НИОКР в области инфор-
мационных и сетевых технологий (Networking and 
Information Technology R&D – NITRD), а также на-
циональная инициатива в области нанотехнологий 
(National Nanotechnology Initiative – NNI) и др.

Таким образом, важнейшей особенностью финан-
сирования инновационных программ в США является 
гибкость системы финансирования, множественность 
источников финансовых средств. И именно на это, 
по нашему мнению, надо обратить особое внимание 
при финансировании оборонных программ в России 
в условиях имеющих место в настоящее время фи-
нансовых ограничений. 

Таблица

2011 2012 2013 2014 2015 Доля в мировых расходах, % 2015 г.

США 711 682 640 610 596 36

Китай [143] [166] 188 [216.0] [215] 13

Саудовская Аравия 48.5 56.7 67 80.8 87.2 5.2

Россия [71.9] [90.7] 87.8 84.5 66.4 4

Великобритания 62.7 60.8 57.9 60.5 55.5 3.3

Индия 48.9 46.1 47.4 50 51.3 3.1

Франция 62.5 58.9 61.2 62.3 50.9 3

Япония 59.3 59.3 48.6 45.8 40.9 2.4

Германия [46.7] [45.8] 48.8 [46.5] 39.4 2.4

Южная Корея 30.8 31.7 33.9 36.7 36.4 2.2
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Секция 
источники финансирования для предприятий ОПк

Сборник докладов Второй конференции

В новых геополитических 
и экономических условиях 
сегодня актуальными становят-
ся вопросы интеграционного 
сотрудничества предприятий ОПК 
и бизнеса; повышения эффектив-
ности инновационной деятельно-
сти и инновационной активности 
предприятий промышленности; 
развитие новых форм инвестиро-
вания деятельности предприятий 
ОПК, особенно в свете принятой 
в мае 2016 г. государственной 
программы «Развитие оборонно-
промышленного комплекса». 
Не секрет, что ОПК – это драйвер 
роста как промышленности, так 
и экономики страны в целом. 
И об этом свидетельствуют следу-
ющие факты (рис. 1.). 

По данным Рособоронэкспорта, 
в 2014 г. компания поставила за 

рубеж вооружений и военной техники на $13,2 млрд, 
а общий объем оборонных заказов составил более 
$40 млрд. Для сравнения: прибыль Газпрома по ито-
гам 2014 г. составила $2,784 млрд. Цифры говорят 
сами за себя. 

Мировая практика показывает, что в основном 
венчурный капитал инвестируется в те проекты, 
у которых нет шансов на получение финансирования 
от кредитных учреждений или проект относится к вы-
сокотехнологичной сфере. Предприятия ОПК в сво-
ей массе относятся как раз к высокотехнологичной 
сфере, и выпускаемая на них конверсионная продук-
ция для нужд промышленного потребления является 
наиболее привлекательной для венчурных инвесто-
ров. Венчурное финансирование широко способствует 
распространению наукоемких продуктовых классов 
и позволяет выводить их на рынки широкого потреб-
ления. Венчурный капитал, как правило, выбирает те 
организации, чьи идеи находятся на гребне «моды», 
и оказывает финансовую и управленческую помощь 
на начальных стадиях развития.

Еще несколько лет назад сегмент венчурного 
инвестирования в России практически отсутство-
вал. Но сегодня многое изменилось. В марте 1997 г. 
управляющие компании существовавших на тот 

момент в Российской Федерации фондов Евро-
пейского банка развития и реконструкции (ЕБРР) 
подписали Учредительный договор по Российской 
ассоциации венчурного инвестирования (далее – 
РАВИ), и уже в июне того же года РАВИ была при-
нята в число ассоциированных членов Европейской 
Ассоциации Прямого инвестирования и Венчурного 
Капитала (EVCA) и вошла в Совет Национальных 
Венчурных Ассоциаций Европейских стран. К насто-
ящему моменту РАВИ установила прямые контакты 
с большинством зарубежных венчурных ассоциаций. 
И только в 2006 г. для государственного стимулиро-
вания венчурных инвестиций и финансовой поддерж-
ки высокотехнологичного сектора в целом была 
учреждена Российская венчурная компания (далее – 
РВК), выполняющая роль государственного института 
развития отрасли венчурного инвестирования в Рос-
сийской Федерации, проектный офис по реализации 
Национальной технологической инициативы, направ-
ленной на формирование новых глобальных рынков 
к 2035 г. 

К настоящему моменту комплексные усилия госу-
дарства, РАВИ, РВК и институтов развития по созда-
нию национальной индустрии венчурного инвести-
рования в России привели к следующим результатам: 
число новых венчурных фондов по итогам 2015 г. со-
ставило – 21 фонд против 30 фонда в 2014 г., а сово-
купный объем новых венчурных фондов существенно 
превысил значения предыдущего года со 188 млн 
до 331 млн долл. Однако следует отметить, что основ-
ной вклад, более 75%, обеспечили фонды с участием 
государственного капитала. 

По оценкам экспертов Европейской Ассоциации 
Венчурного Инвестирования, в нашей стране есть 
богатые возможности для реализации венчурных 
инновационных проектов. Прежде всего венчурных 
инвесторов интересуют промышленная реструктури-
зация, новые технологии. Обычно венчурный капитал 
инвестируется в те проекты, у которых нет шансов 
на получение финансирования от кредитных учреж-
дений либо проект относится к высокотехнологич-
ной сфере. И именно венчурный бизнес – основная 
форма финансирования технологических нововве-
дений, а большинство структур венчурного капитала 
представляют собой независимые фонды, объединя-
ющие капиталы финансовых институтов. 

Итак, венчурный бизнес может выступить в каче-
стве мощного катализатора притока инвестиционных 
ресурсов в сферу ОПК. В то же время инвестировать 
в российский ОПК не так-то просто: ключевые участ-
ники отрасли входят в состав госкомпаний и прак-
тически не представлены на Московской бирже 
(см. рис. 2, 3.). Но технологии, разрабатываемые для 
военных, имеют обширные возможности для транс-
фера на гражданку. Практически все технологии, 
которые сейчас промышленность использует, когда-
то являлись секретными военными разработками. 
И как раз те проекты, которые государство не считает 
секретными и высоко рисковыми, целесообразно 
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Рис. 1. Сравнительные данные
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было бы финансировать через венчурных инвесторов. 
В этой связи подробнее остановимся на критериях 
оценки проектов. В условиях развитой рыночной эко-
номики требуемая отдача на венчурные инвестиции 
должна составлять от 30 до 60%. Для венчурного 
инвестирования характерно соотношение «3–3–3–1», 
когда из 10 проинвестированных компаний 3 – не-
удачны, 3 – приносят умеренную доходность, 3 – 
высокодоходны, а одна оказывается сверхдоходной 
и приносит сотни процентов прибыли. Это во много 
раз покрывает издержки, связанные с неудачным 
инвестированием. 

На российском рынке «венчурной индустрии», 
по исследованиям РАВИ, работают порядка 50 за-
рубежных фондов с общей капитализацией около 
3,2 млрд долл. Но сфера их интересов в основном 
ограничивается инновациями на потребительском 
рынке. Иностранные инвесторы предпочитают проекты 
на позднем этапе их воплощения, когда предприятию 
нужны средства на расширение производства, и лишь 
в 3% случаев на самых ранних стадиях (см. рис. 4.).

В России венчурное финансирование стимули-
руется государством. Достаточно сказать, что доля 

венчурных фондов с государственным участием 
в общем числе новых венчурных фондов выросла 
с 13% в 2014 г. до 38% по итогам 2015 г. Кроме того, 
весьма наглядно проявляется интерес государства 
к реальному сектору: доля новых венчурных фондов 
с государственным участием, имеющих смешанные 
отраслевые предпочтения или инвестирующих пол-
ностью в реальном секторе, составляет 87% против 
23% в аналогичной группе частных фондов. Таким 
образом, можно предположить, что вновь созданные 
фонды с государственным участием будут способны 
в ближайшем будущем увеличить поток сделок в тех 
областях, в которые не очень охотно вкладываются 
частные венчурные фонды и удельный вес которых 
по-прежнему относительно невелик в общем объеме 
венчурных инвестиций (биотех, медицина, приборо-
строение и т. п.). Интересно также и то, что склады-
вающаяся экономическая и политическая ситуация 
приводит к коррекции отраслевого фокуса отдельных, 
уже действующих на рынке фондов с государствен-
ным участием. 

Главная цель венчурного финансирования состоит 
в интеграции денежных капиталов одних предпри-
нимателей и интеллектуальных возможностей, ори-
гинальных идей или технологий в реальном секторе 
экономики для реализации индивидуальных целей 
участников новой компании. Таким образом, право-
мерен вывод о том, что одна из важнейших функций 
венчурного финансирования в ОПК – поддержка 
наукоемких предприятий, которые в дальнейшем 
развиваются и приносят большие прибыли как своим 
владельцам, так и экономике страны в целом. Мож-
но предположить, что при применении правильной 
и продвинутой финансовой политики предприя-
тия ОПК и созданные фонды с государственным 
участием будут способны в ближайшем будущем 
увеличить поток сделок в тех областях, в которые 
не очень охотно вкладываются частные венчурные 
фонды и удельный вес которых по-прежнему отно-
сительно невелик в общем объеме венчурных ин-
вестиций на отечественном рынке. А эффективное 
финансовое  взаимодействие промышленных пред-
приятий ОПК и бизнеса позволит добиться макси-
мальных конкурентных преимуществ не только для 
самих  компаний, но и в целом для отечественной 
 экономики. 

Литература
1. Российская ассоциация венчурного инвестирования 

(РАВИ). http://www.rvca.ru/rus/about/ 
2. Военно-промышленный курьер http://vpk-news.ru/

articles/1023 
3. РВК http://www.rusventure.ru/ru/company/brief/ 
4. Материалы форума «Открытые инновации» 

26.10.2016 г. Национальный доклад об инновациях 
в России 2016 г. 

 http://www.rvc.ru/upload/iblock/
aad/20161025_2200_Forum_OI.pdf 

5. Джейсон энд Партнерс Консалтинг «Венчур-
ный рынок Российской Федерации: итоги 2015 
года». http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/
venchurnyy-rynok-rossiyskoy-federatsii-itogi-2015-
goda-20160331021111 

Рис. 2. ОПК на фондовом рынке, размещение облигационных займов

Рис. 3. ОПК на фондовом рынке, объем облигационных займов, млн руб.

Рис. 4. Распределение объемов и числа инвестиций по стадиям
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Оборонно-промышленный 
комплекс России с начала 90-х 
годов XX века прошел глубокое 
реформирование как в институци-
ональном организационно-струк-
турном плане, так и в части 
инструментов и механизмов 
финансового и экономического 
управления. ОПК из сугубо госу-
дарственного сектора экономики 
при монопольном бюджетном 
финансировании превратился 
в объект корпоративного управле-
ния с возможностью привлечения 
ресурсов с финансовых рынков. 

И если в начальный перестроеч-
ный период (с 1990-х и до се-
редины 2000-х гг.) большинство 
исследователей как правило 
рассматривали ОПК как статичную 
и чаще всего как линейную систему, 
то эти допущения на этом «переход-
ном» этапе не слишком сдерживали 
динамику его развития. 

Отечественными учеными были 
проведены исследования, развива-
ющие представления об ОПК как 
целостной социально-экономиче-
ской системе, функционирующей 
в условиях рыночной экономики 
и реализующей стратегические 
задачи в области обеспечения 
оборонно-промышленного по-
тенциала Российской Федерации. 
Значимый вклад в разработку со-
ответствующего научно-методоло-
гического базиса внесли Б.Н. Ав-
донин, В.М. Буренок, С.Ф. Викулов, 
Г.А. Лавринов, А.А. Кокошин, 
А.М. Егоров, В.В. Дудчак, С.И. Бо-
ков, В.Я. Витебский, П.А. Дрого-
воз, В.Д. Калачанов, Е.Н. Кулич-
ков, А.М. Никонов, Л.В. Панкова, 
В.В. Пименов, и др.   

Работы указанных авторов 
развили научные представления о 
формировании и становлении опти-
мального состава и структуры ОПК 

в контексте ресурсно-экономического обеспечения перспек-
тивного облика Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Сформировавшийся в период 2008 – 2015 гг. облик 
ОПК на основе крупных корпоративных структур (хол-
дингов и корпораций) создал уже реальные предпосылки 
для привлечения инвестиционных ресурсов с финансовых 
рынков. Появилась возможность более широко использо-

вать инфраструктуру и инструменты финансовых рынков 
для осуществления внешних заимствований.

Разработка ГПВ-2020 придала импульс новому эта-
пу развития ОПК России, направленному на повыше-
ние эффективности использования производственного 
потенциала ОПК в целом, а также финансовых ресурсов, 
выделяемых на его развитие. Данное обстоятельство 
предопределило необходимость решения новых за-
дач, к числу которых относится оценка взаимодействия 
предприятий ОПК с финансовыми рынками. Дальней-
шее развитие ОПК как двойственной системы1 привело 
к необходимости рассмотрения ОПК во взаимосвязи 
с финансовыми рынками, что создало возможность 
исследования системы «ОПК – финансовые рынки» как 
целостной нелинейной динамической системы.

Современное развитие ОПК страны сталкивается с ря-
дом объективных трудностей, обусловленных негативной 
макроэкономической и внешнеполитической конъюнктурой, 
а также экономическими санкциями в отношении высоко-
технологичных отраслей российской оборонной промыш-
ленности. Сложившаяся ситуация требует количественных 
и качественных оценок такого воздействия, в том числе 
через инфраструктуру и инструменты финансовых рынков.

Для большинства стратегических проектов, реализу-
емых предприятиями-исполнителями государственного 
оборонного заказа, характерна высокая зависимость от 
импортных комплектующих (в отдельных отраслях ОПК – 
до 70-80%). В сложившихся условиях решение проблемы 
импортозамещения является актуальной задачей, которую 
невозможно осуществить в кратчайшие сроки. В этой 
связи валютные риски, связанные с отрицательной дина-
микой обменного курса рубля, остаются высокими, что 
приводит к удорожанию потребляемых комплектующих 
иностранного производства. 

Ярким примером воздействия финансовых рынков 
на развитие отечественного ОПК является введение огра-
ничений к доступу капитала на международных рынках 
для ряда крупнейших кредитно-финансовых организаций 
России. В условиях санкций предприятиям-исполнителям 
государственного оборонного заказа становится труднее 
получить фондирование для целей финансирования 
проектов из внебюджетных источников с использованием 
механизмов эмиссии (дополнительной эмиссии) акций 
и облигаций, а также инструментов денежного рынка.

Для целей принятия эффективных управленческих 
решений, способствующих дальнейшему развитию ОПК 
страны, требуется производить адекватную и экономиче-
ски обоснованную оценку воздействия валютно-денеж-
ного и фондового рынка на условия и результаты хозяй-
ственной деятельности оборонных предприятий. 

С этой целью нами проведено исследование, в ходе 
которого разработана методология анализа и оценки 
эффектов воздействия финансовых рынков на развитие 
оборонно-промышленного комплекса России и получены 
реальные практические результаты.

Анализ и оценка эффектов воздействия финансовых рынков 
на развитие оборонно-промышленного комплекса России

Пименов 
Владимир 
Владимирович,

д. э. н., профессор 
кафедры экономики 
промышленности 
ФГБОУ ВО 
«Российский 
экономический 
университет имени 
Г.В. Плеханова», 
Советник 
генерального 
директора 
АО «ЦНИИ ЭИСУ» 
Госкорпорации 
«Ростех»

Досиков  
Василий 
Станиславович,

д. э. н., Директор 
Центра 
экономического 
факультета 
МГУ имени 
М.В. Ломоносова 
по экономическим 
исследованиям 
проблем развития 
оборонно-
промышленного 
комплекса

1 Пименов В.В. Государственная оборонно-промышленная политика России (1992–2012 гг.): этапы становления и развития, механиз-
мы и инструменты реализации. Теория, методология, практика: Монография: в 2-х т. М.: Издательская группа «Граница», 2014. 
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Основные положения проведенного исследования 
состоят в следующем.
1.	 Разработана	научная	концепция		представления	

«ОПК	–	финансовые	рынки»	как	нелинейной	динами-
ческой	системы.	

 Нелинейная динамическая система «ОПК – финан-
совые рынки» формализована в виде некоторого 
множества точек в трехмерном пространстве с осями 
координат «объем ресурсов – цена ресурсов – срок 
привлечения / разрешения ресурсов». Показано, 
что устойчивость системы определяется взаимосвязями, 
формируемыми в указанной системе координат.

2.	 Раскрыта	структурная	модель	каузальных	связей	ОПК	
как	производственно-экономической	системы.

 Указанная модель формализована графом в форме 
октаэдра, вершины которого символизируют условия, 
обеспечивающие 
динамическую устой-
чивость развития 
ОПК. Граф является 
ориентированным, т.е. 
отражает множествен-
ность связей между 
вершинами октаэдра. 
Вершины октаэдра 
включают в себя сле-
дующие важнейшие 
компоненты: ресурсы, 
инвестиции, техноло-
гии и кадры. ОПК как 
производственно-эко-
номическая система 
в процессе своего 
динамического разви-
тия будет устойчивой, 
если будут соблю-
даться связи между 
узлами (рис. 1).
1 обеспечение динамической устойчивости нелиней-

ного развития оборонно-промышленного комплекса 
России как экономической системы;

2 наличие экономико-технологических ресурсов, 
адекватных существующим потребностям для целей 
обеспечения текущего и перспективного облика 
Вооруженных Сил страны;

3 рациональное соотношение «затраты – выпуск» для 
предприятий, производящих продукцию военного 
назначения в рамках государственного оборонного 
заказа;

4 возможность (способность) производства в тре-
буемые сроки образцов конкурентоспособной 
на мировом уровне продукции военного назначения, 
обладающей уникальными тактико-техническими 
характеристиками (с использованием достижений 
конкретных областей критических технологий); 

5 требуемые объемы капитальных вложений для нужд 
модернизации и (или) создания новой произ-
водственной инфраструктуры предприятий-исполни-
телей государственного оборонного  заказа, а также 

инвестиций в человеческий капитал  (развитие 
интеллектуального потенциала);

6 внедрение новых технологий и инновационных ме-
тодов управления процессом производства продук-
ции военного назначения для нужд государственно-
го оборонного заказа.

3.	 Предложена	методология	анализа	направлений	
и	оценки	эффектов	воздействия	валютных,	денежных	
и	фондовых	рынков	на	показатели	хозяйственной	
деятельности	предприятий	ОПК,	включающая	концеп-
туальные	спецификации	и	матрицы	векторов	соответ-
ствующего	воздействия	в	разрезе	каждого	из	рынков.

 Механизмы воздействия финансовых рынков на 
условия и результаты хозяйственной деятельности 
предприятий ОПК формализованы двухконтурным 
представлением. Внешний контур представлен показа-
телями, характеризующими конъюнктуру финансовых 
рынков. Внутренний контур представлен показателя-
ми хозяйственности деятельности предприятий ОПК. 
Изменяясь во времени, показатели внешнего контура 
оказывают воздействие на показатели внутреннего 
контура. Направленность такого воздействия, а также 
его механизм на примере валютного рынка приведен 
в спецификации и матрицах рис. 2, табл. 1, 2 соответ-
ственно.

Рис. 1. Структурная модель каузаль-
ных связей ОПК как производствен-
но-экономической системы  
(октаэдр Досикова)

Рис. 2. Спецификация воздействия валютного рынка на условия 
и  результаты хозяйственной деятельности предприятий ОПК

2 На рис. 2 представлена стереографическая проекция правильного четырехмерного многогранника с гранью в форме куба в трех-
мерном пространстве (символ Шлефли {4, 3, 3}).

Табл. 1. Перечень показателей, размещенных
                 в вершинах многогранника рис. 22  

Тип	контура Показатели

Внутренний 
контур

1 – Себестоимость производимой продукции 
военного назначения

2 – Выручка

3 – Рентабельность деятельности

4 – Платежеспособность

5 – Ликвидность

6 – Инвестиции в модернизацию и обновле-
ние производственной базы (в технологиче-
ское перевооружение)
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Предложенная методология анализа и оценки была 
апробирована в ходе численных экспериментов на акту-
альных данных предприятий выборочной совокупности 
высокотехнологичных отраслей оборонной промыш-
ленности. Аналитическая интерпретация полученных 
результатов позволила сформулировать ряд выводов 
и предложений, практическая реализации которых 
позволит повысить эффективность принимаемых в ОПК 
управленческих решений. 

Более подробно результаты исследования авторов 
освещены в следующих научных публикациях:
1. Досиков В.С. Ресурсно-экономический потенциал 

предприятий ОПК России в условиях диспропорций 
мировых хозяйственных связей: проблемы и пер-
спективы // Вопросы оборонной техники. Серия 3. 
Экономика, организация и управление в оборонной 
промышленности. Системный анализ и информацион-
ные технологии в управлении и принятии решений. – 
2016. – № 2 (393). – С. 48–64.

2. Досиков В.С., Бигдай О.Б., Волошин Д.А., Лаптев Н.Н. 
Направляющее воздействие финансовых рынков 
на развитие оборонно-промышленного комплекса: 
экономическая сущность и генезис форм // Вестник 
СКГТИ. – 2015. – № 3(22). – С. 41–50.

3. Досиков В.С., Бигдай О.Б., Волошин Д.А. Механизмы 
и детерминанты направляющего воздействия финан-
совых рынков на развитие оборонно-промышлен-
ного комплекса России // Вестник СКГТИ. – 2015. – 
№ 2 (21). – С. 24–33.

4. Пименов В.В. Государственная оборонно-промыш-
ленная политика России (1992–2012 годы): этапы 
становления и развития, механизмы и инструменты 
реализации. Теория, методология, практика. Моно-
графия в 2-х тт. – М.: Издательская группа «Грани-
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Государство на всех уровнях ста-
вит задачу повышения эффектив-
ности экономической деятельности. 
Безусловно, отрасль ОПК является 
одной из ключевых отраслей, где 
повышение эффективности дея-
тельности предприятия, в первую 
очередь при исполнении ГОЗ, 
обеспечивает развитие и отрасли, 
и конкретных предприятий, откры-
вает новые возможности. 

Можно говорить о множестве 
решений, направленных на повы-
шение эффективности экономики 
промышленного предприятия. 
В рамках данной статьи рассмот-
рим повышение эффективности 

предприятия при использовании внебюджетных источни-
ков финансирования. В качестве инструмента финансиро-
вания рассмотрим факторинг. Тема факторинга возникла 
не случайно. Все чаще покупатели оборонной продукции 

в условиях договоров прописывают длительные сроки 
расчетов и незначительные суммы авансов. Одним из наи-
более эффективных инструментов для работы в подобных 
условиях становится факторинг. Договор факторинговых 
услуг является практически единственным инструментом 
финансирования дебиторской задолженности.

Суть факторинга заключается в том, что предприятие 
заключает договор на оказание факторинговых услуг с фи-
нансовым агентом – фактором (от англ. factor – агент, по-
средник). Согласно такому договору поставщик (продавец) 
реализует товар, но не получает за него плату от покупате-
ля, а уступает финансовому агенту право потребовать ее 
с покупателя. При этом поставщик не несет ответственности 
за получение агентом денег от покупателя (ст. 827 ГК РФ).

В России факторинг появился в марте 1996 г., когда 
была принята вторая часть Гражданского кодекса. В ст. 824 
ГК РФ дается следующее описание факторинга как фи-
нансирования под уступку денежного требования, а само 
определение факторинга отсутствует:

По договору финансирования под уступку долгового 
требования одна сторона (финансовый агент) переда-

Повышение эффективности предприятия. Факторинг

Скопинов  
Игорь 
Владимирович,

заместитель 
генерального 
директора 
по экономике 
и развитию, MBA, 
ПАО «Агрегат»

Тип	контура Показатели

Внутренний 
контур

7 – Структура производственных затрат (соб-
ственные и привнесенные)

8 – Материалоемкость производимой про-
дукции военного назначения

Внешний 
контур

9 – Волатильность обменного курса нацио-
нальной валюты

10 – Объемы торгов на внутреннем валютном 
рынке страны

11 – Структура оборотов внутреннего валют-
ного рынка страны по видам операций

12 – Удельный вес нерезидентов в структуре 
оборотов внутреннего валютного рынка страны

13 – Риск-параметры внутреннего валютного 
рынка страны

14 – Технологии заключения сделок

15 – Соотношение объемов биржевых и вне-
биржевых торгов

16 – Валютная политика государства

Табл. 2. Матрица векторов воздействия к схеме,  
                 представленной на рис. 2
Внешний 
контур Механизм воздействия Внутренний контур

9 непосредственно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

10 опосредованно, через 9 1, 2 (в условиях “тонко-
го” рынка)

11 опосредованно, через 9 1, 2, 3, 4, 5

12 опосредованно, через 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

13 опосредованно, через 10 1, 2, 3, 4, 5

14 опосредованно, через 9 
и 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

15 опосредованно, через 9 1, 2, 3, 4, 5

16 опосредованно, через 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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ет или обязуется передать другой стороне (клиенту) 
денежные средства в счет денежного требования кли-
ента (кредитора) к третьему лицу (должнику), а клиент 
уступает или обязуется уступить финансовому агенту это 
денежное требование. Денежное требование к должни-
ку может быть уступлено клиентом финансовому агенту 
также в целях обеспечения исполнения обязательств 
клиента перед финансовым агентом.

Таким образом, компания-поставщик предоставляет по-
купателю возможность купить товар с отсрочкой платежа, 
но при этом не лишается большей части своих оборотных 
средств. Как правило, банк и клиент подписывают бес-
срочный договор факторингового обслуживания. Заключив 
его однажды, они работают в режиме «сделка –  деньги» 
без оформления новых договоров.

Простейшая схема факторинга выглядит следующим 
образом (см. рисунок).

Какую пользу предприятие может извлечь от примене-
ния факторинга?
•	 Низкая	дебиторская	задолженность.
Большая часть задолженности погашается после пред-

ставления подтверждающих документов в банк.
Поставщик предъявляет банку документы, подтверж-

дающие факт поставки товара или оказания услуги 
на условиях рассрочки платежа (накладную, счет-фактуру), 
и в этот же день получает от банка 60–90% стоимости 
контракта. Процент от стоимости контракта, который кли-
ент получит сразу после поставки, зависит от того, к какой 
категории надежности банк отнесет предприятие-покупате-
ля: чем платежеспособней покупатель, тем большую сумму 
получит поставщик.
•	 Свободные	активы	для	обеспечения	залога	при	кре-

дитовании.
В залог фактически передается задолженность, а значит, 

есть возможность дополнительно привлекать оборот-
ные заемные средства под залог имеющихся активов 
или, например, воспользоваться прочими инструментам 
привлечения финансовых средств, используя имеющиеся 
активы.
•	 Неизменные	условия	по	договору	с	банком.
Условия по факторингу фиксируются на срок действия 

договора, а значит, можно подстраховаться от различных 
«курсовых колебаний».
•	 Высокая	оборачиваемость.	
Дебиторская задолженность сопровождается косвен-

ными потерями в доходах предприятия. Объясняется это 
тем, что живые деньги у нашего предприятия от оказанных 
услуг и отгруженных товаров еще не появились и не могут 
быть направлены в оборот. Соответственно задачей пред-
приятия является максимизация оборачиваемости в задан-
ных условиях отрасли.

Применение факторинговых операций позволяет повы-
шать оборачиваемость и, как следствие, показатели фи-
нансовой устойчивости и ликвидности предприятия. Объ-
ясняется это тем, что мы быстрее получаем деньги за свою 
продукцию и быстрее включаем их как в производствен-
ный оборот, так и в погашение имеющихся долгов.

Применение инструментов факторинга в ОПК 
(в частнос ти, при исполнении ГОЗ) на сегодняшний день 
ограничивается следующими факторами:
•	 Статья	8.4	№	275-ФЗ	пп.	12	говорит	о	том,	что	запре-

щается «исполнение договора об уступке (переуступ-
ке) права требования». 

 И несмотря на то что законодательство регулирует 
факторинг отдельным разделом начиная со ст. ГК 824, 
в общем случае факторинг является частным слу-
чаем договора цессии. Учитывая накопленный опыт 
контрольных операций, органы исполнительной власти 
с вероятностью 95% признают такую сделку наруше-
нием № 275-ФЗ с соответствующими последствиями. 
Таким образом, для применения факторинга в ГОЗ 
необходимо уточнение порядка работы с факторингом 
в рамках № 275-ФЗ, при этом возможно включить пра-
вила оказания этих услуг уполномоченными банками.

•	 Следующий	немаловажный	фактор	–	это	условия	
договоров. 

Многие покупатели, опираясь на прямое чтение № 275-ФЗ 
и постановление 1275, требуют слепого копирования догово-
ра, заключенного с государственным заказчиком. Следствием 
этого могут появиться следующие условия договора:

 «Окончательный расчет за продукцию, поставляемую 
в соответствии со Спецификацией, за вычетом ранее 
выплаченных авансов, на основании копии счета Постав-
щика (с последующим направлением Покупателю ориги-
нала счета) в соответствующем году поставки произво-
дится Покупателем в течение 20 рабочих дней с момента 
получения средств от МО РФ на отдельный счет Покупате-
ля, но не позднее 75 дней с момента передачи «объекта» 
государственному заказчику». Невозможно заключение 
договора факторинга, если в основном договоре будут 
подобные сроки расчетов, так как у покупателя в данном 
случае отсутствует какие либо конечные сроки расчетов.

Подобные условия с отсутствием четких сроков и ме-
ханизма контроля этих сроков не позволяет уступить эту 
задолженность. Решение – это обязательство фиксации 
конкретных сроков осуществления взаиморасчетов при 
заключении договоров в рамках ГОЗ.
•	 Последним	значимым	ограничением	является	рента-

бельность и объем сделки.
Далеко не всегда рентабельность выполняемого 

контракта позволяет заключить договор факторинга без 
формирования убытка при выполнении контракта. Однако 
зависание денег в кредиторской задолженности означает 
скрытые транзакционные издержки (как минимум, стои-
мость кредита для пополнения оборотных средств).

В данном случае выходом видится регулирование стои-
мости в факторинговых операциях в банках.

Таким образом, на сегодняшний день существует про-
веренный и совершенно работоспособный инструмент 
привлечения внебюджетного финансирования, однако 
особенности действующего законодательства делают не-
возможным его применение в сфере ГОЗ. 

Рисунок. Базовая схема факторинга: 1Т – первый период, 2Т – период 
окончательного расчета по условиям договора
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Сборник докладов Второй конференции

Текущее состояние
Оборонно-промышленный комплекс всегда иг-

рал значительную роль в экономике страны. К концу 
1980-х гг. он обладал самым высоким (по сравнению 
с другими секторами экономики) научным, технологи-
ческим и производственным потенциалом (25% ВВП 
страны).

Вхождение ОПК в рынок происходило весьма 
драматично. Кризис 1990-х гг. вызвал существен-
ное (на 80%) снижение ГОЗ, что привело к распаду 
социальной сферы предприятий ОПК, оттоку квали-
фицированных кадров и потере производственных 
мощностей. Процессы сопровождались правовой 
неопределенностью, нерегулируемой приватизаци-
ей, разрывом производственных кооперационных 
связей. 

Наверстать пропущенные циклы модернизации, 
создать импортонезависимое производство, обеспе-
чить выпуск конкурентоспособной продукции – все 
эти задачи требуют значительных финансовых ресур-
сов, что особенно актуально в условиях смены модели 
финансирования предприятий ОПК и снижения уровня 
бюджетного финансирования (с 4,7% объема ВВП 
в 2016 г. до 3% в 2018 г.). 

Предприятиям необходимо активно использовать 
множественные источники финансирования: лизинг, 
факторинг, аккредитивы, кредитование и т. д. Каж-
дая форма финансирования обладает своими досто-
инствами и недостатками. Поэтому, несмотря на кажу-
щееся многообразие инструментов, существует немало 
проблем финансового обеспечения предприятий ОПК.

Актуальные вопросы (проблемы)
В рамках работы секции 9 состоялось обсуждение 

наиболее актуальных вопросов в области привлече-
ния предприятиями ОПК множественных источников 
финансирования.

В результате были выявлены следующие 
проблемы
1. Отмечается низкая доходность по ГОЗ. По стати-

стике 45% предприятий ОПК работают с нулевой 
операционной рентабельностью, лишь у 8% пред-
приятий этот показатель составляет 13–14%. 

2. В условиях уменьшения объемов авансирования 
по ГОЗ возрастают риски как для предприятий ОПК, 
так и для уполномоченных банков, предоставляю-
щих кредитные продукты. 

3. У некоторых предприятий ОПК отсутствует зало-
говая база (нет обеспечения, так как имеющееся 
оборудование уже амортизировано), что затрудняет 
получение банковских кредитов на модернизацию 
производства.

4. В настоящее время ФЦП «Техперевооружение и мо-
дернизация» завершена, новые государственные 
программы на приобретение оснастки отсутствуют. 

5. Наблюдаются высокие процентные ставки по лизин-
говым операциям и коммерческим кредитам в усло-
виях возрастающего контроля за расходованием 

бюджетных средств и движения денежных средств 
по всем уровням кооперации.

6. Привлекательность ОПК для частных инвесторов 
находится на низком уровне.

Выработанные предложения и рекомендации
Для решения указанных проблем участники сек-

ции 9 считают необходимым предложить следующее.
1. Продолжить работу по совершенствованию норма-

тивно-правового регулирования вопросов прохож-
дения денежных потоков по ГОЗ:
•	 снятие	запрета	на	погашение	кредитов,	выданных	

уполномоченным банком, до получения уполно-
моченным банком уведомления о полном испол-
нении госконтракта;

•	 легализация	использования	механизма	факто-
ринга предприятиями ОПК в уполномоченных 
банках;

•	 распределение	финансовых	(валютных)	рисков	
между заказчиком и исполнителем.

2. Рекомендовать более широкое использование депо-
зитных залогов. 

3. Способствовать развитию целевого горизонтального 
взаимодействия предприятий ОПК, банков и науч-
ного сообщества в целях получения экспертной 
оценки эффективности применяемых финансовых 
инструментов, информационной и консультаци-
онной поддержки, обмена опытом и лучшими 
 практиками.

4. Обратиться в Министерство обороны РФ с предло-
жением о расширении практики привлечения 
кредитных средств под государственные гарантии 
Российской Федерации для целей выполнения ГОЗ 
по программе вооружения до 2025 г., в частности:
•	 продлить	срок	действия	постановления	Прави-

тельства РФ № 423 от 21.05.2013 г. «О предо-
ставлении субсидий из федерального бюджета 
российским организациям, участвующим в вы-
полнении ГОЗ, на компенсацию затрат (части 
затрат) на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях 
и направленным для выполнения ГОЗ» до 2020 г., 
при условии отсутствия (недостаточности) аван-
сирования по контрактам;

•	 продлить	срок	действия	постановления	Пра-
вительства РФ № 1215 от 31.12.2010 г. «О предо-
ставлении в 2011 г. государственных гарантий 
Российской Федерации по кредитам, привлекае-
мым организациями оборонно-промышленного 
комплекса для целей выполнения (реализации) 
государственного оборонного заказа» до 2020 г.

5. Способствовать созданию условий для привлечения 
инвестиций в сферу ОПК. Содействовать развитию 
частно-государственного партнерства. 

6. С учетом вызовов сложившейся геополитической 
ситуации рекомендовать уполномоченным банкам 
рассмотреть возможность создания новых приви-
легированных кредитных продуктов для предприя-
тий ОПК. 

РЕЗОЛЮЦИЯ секции
«Источники финансирования для предприятий ОПК»
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Инфляция как инструмент пере
распределения доходов и соб
ственности в пользу мировой 
финансовой олигархии (МФО) 
приобретает, начиная с Первой 
мировой войны, всеобщий и хро
нический характер. Глобальный 
кризис развивается по фазам цик
ла «инфляция – дефляция», перио
дически прерываемого военными 
действиями. Стремительные темпы 
инфляции наблюдаются в предво
енный, военный и послевоенный 
периоды для восстановления 
экономики. В период финансо
вой стабилизации (дефляции 
или медленной инфляции) МФО 

создает новую международную валютную систему с 
ключевыми (резервными) валютами стран, где в основ
ном базируется МФО, для «мирной» торговли по обмену 
«рисованных» валют на доходы и собственность стран, 
валюты которых не являются ключевыми.

Этот процесс обслуживается монетарными и институ
циональными теориями, а также партиями, поддержи
вающими либо стремительную инфляцию для запуска 
«точек роста» (патриоты), либо пытающимися удержать 
темпы инфляции (либералы). Названия партий не имеют 
значения. Главное, чтобы были дискуссии о реформиро
вании экономики, процентных ставках, налогах, ценах, 
валютах, социальных расходах и т. д. Как правило, для 
обслуживающих этот процесс теоретиков производство 
является «черным ящиком», проблема пропорциональ
ного развития экономики игнорируется.

В конце 1920х гг. в СССР впервые для выхода из кри
зиса в основу курса индустриализации было положено 
стратегическое планирование производственных взаимо
связей для ускоренного развития промышленности. Оно 
представляло собой итеративный процесс согласования 
плановых расчетов «затраты – выпуск» на всех уровнях 
иерархии для эффективного выполнения цели развития 
«корпорации СССР». Этот опыт был использован ко
мандой Рузвельта, в составе которой были в основном 
практики, для выхода из Великой депрессии в начале 
1930х гг., а также странами Европы, Азии и Латинской 
Америки для восстановления экономики в 1950х гг.

Начиная с 1950х гг. СССР приступил к реформиро
ванию экономики по запуску все большего хаоса 
в механизм планирования, что и закончилось в 1991 г. 
развалом страны и уничтожением Госплана, с трудом 
поддерживающего застой экономики. Страна нужда
лась в совершенствовании управления за счет перехода 
на принципиально новую технологию экономической 
киберсистемы (киберэкономики), обеспечивающей эф
фективное использование современных вычислительных 
средств (IT) в оптимизации управленческих решений. 
Ядром киберэкономики является динамическая модель 
межотраслевогомежсекторного баланса (МОСБ), коор
динирующая производственные связи в направлении 
максимизации темпов роста конечного продукта в струк

туре, заказанной конечными потребителями (государ
ством, домашними хозяйствами, экспортерами) за счет 
эффективного внедрения научнотехнических достиже
ний. Внедрение киберэкономики означает выход страны 
(мирового сообщества) на магистраль устойчивого роста 
качества жизни. 

Следует отметить, что выход из стратегии «инфля
ция – дефляция» невозможен без управления экономи
кой, основанного на планировании производственных 
взаимосвязей. Управление экономикой, как и техникой, 
требует знания объективных экономических законов 
(стоимости, экономии времени и пропорционально
го развития, накопления, цен производства и т. д.) 
для конструирования механизма бескризисного раз
вития. Они исследованы в теории воспроизводства 
К. Маркса. Наверное, по этой причине в 1990х гг. 
из образовательных дисциплин в нашей стране был 
выброшен «Капитал», подвергшийся огульной критике 
со стороны забалтывающих проблемы идеологов. Кстати, 
примат идеологов, запустивших хаос в экономике, над 
практиками – организаторами производства впервые 
проявился в середине 1950х гг. и достиг апогея после 
развала СССР с отказом от «Капитала» и планирования 
экономики. 

Реформирование экономики России сделало ее 
сырьевым аутсайдером, зависящим от мировых цен на 
нефть, что особенно негативно отразилось на развитии 
многих «убыточных» отраслей обороннопромышленно
го комплекса (ОПК), особенно станкостроении. Ника
кие попытки формирования целевых государственных 
программ развития ОПК, внедрение отдельных предло
жений по ценам на его продукцию, учета амортизации, 
экономии, жизненного цикла, расчета мощностей пред
приятий и т. д. вне наличия единого плана устойчивого 
развития национальной экономики не помогут обес
печить нужное стране развитие ОПК. Так называемое 
определение узких мест вне государственного планиро
вания экономики невозможно. Подмена плана на некие 
(какие?) методики отбора инвестиционных проектов 
означает подмену объективного расчета пропорцио
нальности развития отраслей ОПК для своевременно
го выполнения государственного оборонного заказа 
субъективным распределением выделяемых бюджетных 
средств по интересам участников этого процесса.

Сегодня глобальный кризис уже грозит завершиться 
третьей мировой войной. Наличие в России ядерного 
потенциала «мешает» МФО применить военные дей
ствия для разрешения кризиса. Поэтому выбор сделан 
в пользу продолжения холодной войны с полной уве
ренностью, что Россия «умрет» сама по себе под гнетом 
нарастающих экономических проблем. 

Следует признать, что Президент России хорошо 
понимает необходимость поиска новой идеологии для 
России, утверждающей примат экономики над полити
кой, а также необходимость выхода инженера, знающе
го экономику, на передовые позиции в стране. Однако 
изза господства окружающих его идеологов, практиче
ски задушивших экономическое образование в стране, 
и множеству «айтишников», моделирующих информа

Экономическая киберсистема – необходимый инструмент 
устойчивого развития оборонно-промышленного комплекса
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Экономический потенциал промышленности на службе оборонно-промышленного комплекса

ционный хаос, трудно изменить курс страны в сторону 
от катастрофы. Требуется, как показывает исторический 
опыт, создание команды из организаторов производства, 
«айтишников» и системно мыслящих экономистов, зна
ющих «Капитал» и планирование, ответственной за вне
дрение и совершенствование киберэкономики.

В переходе России к киберэкономике, предполагаю
щей налаживание сбора и упорядочения экономической 
информации для решения задач планирования «затра
ты – выпуск», резкие шаги не нужны. Правительство, 
пытающееся максимально сдержать накручивающую 
обороты инфляцию, нельзя менять на «патриотов», 
нацеленных на запуск стремительной инфляции. Иначе 
страна быстро окажется в состоянии «военного капи
тализма» без будущего и с забытой историей своего 
великого прошлого. Думаю, что такова и есть цель стра
тегии холодной войны, заложенная в середине 1950х гг. 
для  уничтожения планирования, а затем продолженная 
после развала СССР в цикле «инфляция – дефляция» 
уже для развала России.

Стихийная информатизация или цифровизация 
мировой экономики, проявляющаяся в недостоверности 
показателей национальных счетов ООН, методик пла
тежного баланса МВФ и международных сопоставлений 
Мирового банка, оторванности от практических нужд 
управления экономикой математических моделей для 
прогнозирования и планирования мировой (региональ
ной) экономики, внедрении IT, облегчающих расчеты 

в информационном хаосе и усиливающих его, ведут 
цивилизацию к катастрофе. Однако сегодня мир уже 
иной, что и показали последние выборы в США. Мир 
устремляется к многополярности, когда каждый полюс, 
к числу которых относится Россия, будет искать свой вы
ход из глобального кризиса. Этот выход для всех один – 
переход от рыночной или хаотически организованной 
экономики к киберэкономике, работающей в интересах 
улучшения жизни на Земле.

Сохраняя нынешнее Правительство, России в то же 
время срочно требуется создать Конструкторский Центр 
по разработке методических указаний и всех необходи
мых нормативных документов для запуска стратегиче
ского планирования экономики на основе динамической 
модели межотраслевогомежсекторного баланса. Эта 
модель, учитывающая достижения всего мирового опыта 
разработки национальных счетов, прогнозирования 
и планирования экономики, а также экономикоматема
тического моделирования, была разработана советским 
кибернетиком Ведутой Н.И.1 и содержится в книге «Меж
отраслевоймежсекторный баланс: механизм стратегиче
ского планирования экономики» (М.: Академпроект, 2016).

Внедрение в России экономической киберсистемы 
является ее национальной идеей, поскольку страна 
не просто выживет в глобальном кризисе, но и станет 
мозговым центром изменения вектора глобализации. 
В конце концов, весь мир – это единое целое, живущее 
по сообщающимся сосудам. 

1 Межотраслевоймежсекторный баланс. Механизм стратегического планирования экономики. М.: Академпроект, 2016.

Отбор инновационных проектов на базе анализа 
возможностей и недостатков предприятий ЯОК

Также применяется иннова
ционное развитие в кооперации 
с внешними производствен
нотехнологическими партнерами, 
реализация совместных проектов. 
Наконец, в ряде случаев исполь
зуется приобретение патентов, 

лицензий на различные технологии, приобретение и ин
теграция игроков на рынке.

Интенсификация инвестиционной деятельности пред
приятий ядернооружейного комплекса (ЯОК) в услови
ях кризисных процессов, происходивших в российской 
экономике с 2008 г., является одной из первостепенных 
задач, решение которой востребовано на всех уровнях 
их деятельности. Особенно это важно для научноис
следовательских предприятий отрасли, так как, не имея 
промышленной базы и серийного производства, они 

практически лишены дополнительных источников фи
нансирования в силу отсутствия крупных долгосрочных 
серийных заказов, позволяющих генерировать зна
чительный положительный баланс денежных средств 
на своих счетах. Наличие таких инвестиций в первую 
очередь необходимо как для реновации устаревающих 
основных средств предприятий, так и для инвестицион
ной поддержки НИОКР, являющихся основой инноваци
онного развития всего ЯОК в целом. 

Особенностью реализации инвестиционной политики 
при управлении инновациями, особенно на научноис
следовательских предприятиях, сегодня является отсут
ствие отлаженных процессов формирования стратегий 
в области ее реализации, в силу чего принимаемые инве
стиционные решения зачастую не носят целостный, еди
нообразный и согласованный характер, а следовательно, 
и эффективность инвестиций оказывается невысокой. 

Курчев  
Станислав 
Геннадьевич,

ведущий 
экономист по 
финансовой 
работе, ФГУП 
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Одна из основных задач инновационного развития Госкорпорации «Рос
атом» – это повышение конкурентоспособности продукции и услуг за счет 
модернизации существующих технологий и технического перевооружения 
производственных мощностей. В своей деятельности Госкорпорация «Рос
атом» использует различные формы реализации инноваций. Основной ак
цент делается на инновационное развитие за счет собственных технологий 
и компетенций. 
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Секция 
Экономика – технологии – производство

Сборник докладов Второй конференции

Основные факторы риска предприятий ЯОК при реа
лизации их инновационного потенциала в гражданской 
сфере экономики могут существенно различаться в за
висимости от экономикогеографического положения, 
исторической фундаментальной направленности дея
тельности предприятия, его непосредственных совре
менных целей и задач, а также ряда других ключевых 
факторов его оперирования на рынке. Однако для 
отраслевых предприятий существует и ряд общих и наи
более характерных факторов риска внешнего окружения 
и внутренней среды, которые должны быть подвергнуты 
соответствующему анализу и положены в основу моде
ли формируемой предприятием карты перспективных 
компетенций. 

Перечень факторов риска внутренней среды 
и  внешнего окружения предприятий отрасли
1. Внутренняя среда предприятия:
•	 цели	предприятия	и	отрасли;
•	 структура	предприятия;
•	 задачи	предприятия;
•	 материально-техническая	база	и	потребность	

в		инвестициях;
•	 оценка	и	защита	объектов	интеллектуальной	соб

ственности;
•	 ресурсообеспеченность;

•	 наличие	специальной	менеджерской	базы	и	цент-
ров	реализации	компетенций	и	стратегий;

•	 разработка	и	совершенствование	методологиче
ской базы оценки и управления рисками.

2. Внешнее микроокружение предприятия:
•	 взаимодействие	с	заказчиками	и	покупателями;	
•	 отношения	с	конкурентами;
•	 отношения	с	поставщиками;	
•	 отношения	с	контактными	аудиториями;
•	 отношения	с	собственниками;
•	 отношения	с	инвесторами;
•	 отношения	с	ближайшим	бизнес	окружением	

в	пределах	ЗАТО;
•	 кадровый	резерв	университетской	базы;
•	 особенности	социальной	инфраструктуры	ЗАТО;
•	 аутсорсинг	и	локализация	рисков;
•	 репутация	и	престиж	ЯОК;
•	 корпоративные	стандарты	и	правила.

3. Внешнее макроокружение предприятия:
•	 технологические	факторы;
•	 экономические	факторы;
•	 факторы	международного	окружения;
•	 социально-демографические	факторы;
•	 экологические	факторы;
•	 политические	факторы.	

Задачи государства в управлении оборонно-
промышленным комплексом как системой

В первую очередь определим 
ключевые понятия: обороннопро
мышленный комплекс (ОПК) и во
еннопромышленный комплекс 
(ВПК) не являются синонимами, 
несмотря на сходство. 

На основе анализа отечествен
ного и зарубежного опыта, можно 
дать следующее  определение: 
ОПК (англ. defense industry) – 
совокупность предприятий 
резидентов определенного 
государства, производящих 
и обслуживающих продукцию 
военного и (или) двойного на
значения, поставляющие свою 
продукцию данному государству 
и, если возможно, на экспорт. 
Предприятие должно действо
вать на территории государства 
легально и в интересах властей 
данного государства, так как 
в настоящее время незаконное 

производство и распространение оружия становится 
проблемой не только государств, охваченных войной, 

но и политически и военно стабильных стран, к приме
ру Индии и Китая. 

Термин военнопромышленный комплекс являет
ся переводом английского термина «militaryindustrial 
complex». Считается, что впервые в широкое использова
ние этот термин ввел Дуайт Эйзенхауэр в своем «Про
щальном обращении к нации…» 17 января 1961 г., указывая 
на угрожающую американской экономике тесную связь 
между военным истеблишментом и крупной оружей
ной промышленностью (англ. conjunction of an immense 
military establishment and a large arms industry). Предполо
жительно оригинальным словосочетанием было иронич
ное «militaryindustrial congressional complex» (военнопро
мышленные связи в Конгрессе), используемое в то время. 
Но Дуайт Эйзенхауэр в своей речи, очевидно, указывал 
на ключевую роль государства в функционировании ОПК 
и необходимость всестороннего системного подхода к го
сударственному регулированию отрасли. 

Предлагается под военнопромышленным комплек
сом понимать совокупность межотраслевых и меж
ведомственных систем государственного управления 
обороннопромышленным комплексом в целом и свя
зями между отдельными предприятиями в частности. 
То есть ВПК – система государственного управле
ния ОПК. 
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экономического 
анализа 
и прогнозирования 
Министерства 
обороны РФ

В условиях экономического кризиса, усугубляющегося неблагоприятной 
конъюнктурой на экспортных рынках, нарастающей внешнеполитической 
напряженности и увеличения количества военных конфликтов, в которые 
 вовлечена Россия, требуется повышение качества государственного управле
ния обороннопромышленным комплексом.
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Ключевым документом, определяющим состав 
и структуру ОПК России, является сводный реестр орга
низаций обороннопромышленного комплекса (реестр 
ОПК), который ведет Минпромторг. В настоящее вре
мя в него входит 1353 предприятия, действующих в 39 
отраслях экономики и подчиненных 14 государственным 
ведомствам. Эти предприятия действуют в 71 регионе 
России, тем самым обеспечивая рабочие места населе
нию и налоговые поступления в бюджет. Именно потому 
учет межотраслевой и межведомственной специфики 
деятельности предприятий – ключевая составляющая 
функционирования военнопромышленного комплекса 
и успешного выполнения поставленных задач.

Основными достижениями реализации системного 
подхода в работе ВПК, несмотря на возникающие слож
ности, являются:
•	 переход	на	модульные,	унифицированные	платформы	

в разработке вооружения, военной и специальной 
техники (ВВСТ), что позволяет существенно снижать 
издержки при разработке, производстве, эксплуата
ции	и	утилизации	новых	образцов	ВВСТ;

•	 введение	режима	специальных	счетов	при	исполне
нии ГОЗ в рамках федерального закона «О государ
ственном оборонном заказе» № 275ФЗ, что позво
ляет государству получать достоверную и актуальную 
картину по исполнению контрактов государственного 
оборонного заказа (ГОЗ) и принимать превентивные 
меры	в	случае	возникновения	проблем;

•	 формирование	вертикально	интегрированных	холдин
гов, основанных на производственных цепочках тех 
или иных образцов ВВСТ, позволяющих концентриро
вать компетенции в отдельных областях производства, 
а	затем	получать	экономию	на	масштабе	производства;

•	 переход	к	контрактам	жизненного	цикла	и	пр.
Но наравне с достижениями существует ряд проблем, 

связанных с государственным управлением оборонно
промышленным комплексом, на которых необходимо 
остановиться подробнее.

Вопервых, недостаточное внимание уделяется 
собственно ведению реестра ОПК: среди предприятий, 
включенных в перечень, по данным системы СПАРК 
в настоящее время 17 – недействующие, 32 – в со
стоянии реорганизации, 21 – в состоянии банкротства, 
42 – в состоянии ликвидации. Необходимо сформиро
вать позицию государства по отношению к проходящим 
на указанных предприятиях процедурам. Кроме того, 
не менее шести предприятий имеют выручку менее 
1 млн рублей, а на 74 – среднесписочная численность 
работников составляет менее 10 человек.

Вероятно, стоит синхронизировать работу по веде
нию реестра ОПК с ведением реестра единственных 
поставщиков российских вооружения и военной техники, 
а также учитывать изменения в перечне головных испол
нителей ГОЗ. 

Вовторых, ряд особенностей связан с одним из 
основных инструментов непосредственного государ
ственного управления ОПК – это государственные про
граммы (ГП). Отрасли ОПК получают совершенно раз
ную поддержку. Из 10 отраслей, выделенных в реестре 
ОПК, только 4 имеют собственные государственные 
программы, включенные в Перечень государственных 
программ Российской Федерации (утв. распоряжени
ем Правительства РФ от 11 ноября 2010 г. № 1950р). 
Остальные отрасли довольствуются либо отдельными 
пунктами в ГП «Развитие обороннопромышленного 
комплекса», либо вовсе пунктами в ГП «Развитие про
мышленности и повышение ее конкурентоспособности». 
Аналогичная диспропорция складывается и в объемах 
финансирования соответствующих государственных 
программ.

Рисунок. Концентрация выручки предприятий оборонно- 
промышленного комплекса в регионах в 2015 г. (млрд руб.)



162 www.экономикаопк.рф

Секция 
Экономика – технологии – производство

Сборник докладов Второй конференции

При реализации системного подхода к управлению 
ОПК основными задачами государства являются следу
ющие.
1. Систематизация всей имеющейся информации об 

ОПК, определение на законодательном уровне четких 
критериев отнесения предприятий к ОПК с созданием 
исчерпывающих открытых и закрытых перечней, свя
занных между собой. Затем организация мониторинга 
состояния предприятий на основании данных Феде
ральной налоговой службы, Росстата, Минпромторга 
и иных ведомств, получающих от указанных предпри
ятий информацию. Необходимы типовые инструкции 
по защите предприятий ОПК от недружественных 
поглощений и преднамеренных банкротств.

2. Обеспечение единой системы нормативноправового 
регулирования деятельности ОПК, при котором под
ведомственность предприятия не влияет на его права 
и обязанности в части получения государственной 
поддержки и предоставления государству различной 
отчетности.

3. Создание единой системы закупок продукции пред
приятий ОПК государством. На основании собирае
мых в системе данных должен быть реализован 
функционал контроля ценообразования, при котором 
различные государственные заказчики получают оди
наковый продукт на сопоставимых условиях.

4. Разработка единой государственной автоматизирован
ной системы по координации работы ОПК в рамках 
исполнения ГОЗ, в которой в автоматическом режиме 
предприятия предоставляют информацию об имею
щихся у них мощностях и производимой продукции, 
что позволяет оптимизировать как затраты государ
ства (оценка исполнимости потенциальных контрак
тов), так и самих предприятий при покупке стандарти
зированных комплектующих и расходных материалов.
Самым важным при реализации указанных задач 

является учет интересов кооперации, о которой иногда 
не упоминают в документах государственного планиро
вания и регулирования, но от которой зависит беспере
бойность поставок ОПК. 

Таблица. Государственные программы, поддерживающие отрасли ОПК
Отраслевая классификация в соответствии с Реестром ОПК Государственная программа (ПР № 1950-р)

Авиационная промышленность 17. Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы

Промышленность боеприпасов и спецхимии 161. Развитие обороннопромышленного комплекса

Промышленность обычных вооружений 161. Развитие обороннопромышленного комплекса

Радиопромышленность «19. Развитие электронной и радиоэлектронной 
промышленнос ти на 2013–2025 годы»

Промышленность средств связи 161. Развитие обороннопромышленного комплекса

Электронная промышленность «19. Развитие электронной и радиоэлектронной 
промышленнос ти на 2013–2025 годы» 

Судостроительная промышленность «18. Развитие судостроения и техники для освоения шельфо
вых месторождений на 2013–2030 годы»

Межотраслевые предприятия и организации «16. Развитие промышленности и повышение ее конкуренто
способности»

Организации легкой промышленности «16. Развитие промышленности и повышение ее конкуренто
способности»

Организации гражданских отраслей промышленности «16. Развитие промышленности и повышение ее конкуренто
способности»

Стратегические экономические риски  
развития ОПК

В качестве критериев стратеги
ческих рисков Rc(r) для данного 
времени r [3] понимается функцио

нал FR, связывающий вероятности Pc(r) возникновения 
опасного процесса, явления или события i, или ущерб 
Uc(r), сопутствующий им:

Махутов  
Николай 
Андреевич,

член
корреспондент 
РАН, председатель 
Рабочей группы 
при президенте 
РАН по анализу 

Стратегия национальной безопасности, система федеральных законов 
о безопасности и стратегическом планировании, доктрины и концепции 
научнотехнического, социальноэкономического и промышленного раз
вития предусматривают поэтапный переход государственного управления 
на риск ориентированные технологии как для мирного, так и для не
мирного времени [1, 2]. В этих технологиях видное место будут занимать 
проблемы количественного определения, нормирования, регулирования, 
контроля и управления стратегическими рисками, составляющими науч
ную основу обеспечения как национальной безопасности, так и будущего 
развития страны [3].
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Rc(r) = Pc(r)·Uc(r) = ∑Pi(r)·Ui(r).     (1)

                        
i

В современной теории безопас
ности и рисков рассматриваются 
(рис. 1) трендовые или динамиче
ские процессы изменения и на
растания рисков Rc(r) по време

ни r с выделением опасностей, вызовов, кризисов, угроз 
и катастроф, а также зоны эволюционного, трансформа
ционного и взрывного революционного развития.

Выражение (1) справедливо для гражданской и обо
ронной сфер жизнедеятельности человека, общества 
и государства в сложной социальноприроднотехноген
ной системе (СПТсистема). В нем отражается и учи
тывается многопараметрическая роль взаимоувязанных 
факторов [3] – антропогенного (человеческого) RЧ(r), 
техногенного RT(r) и природного RП(r):

Rc(r) = F{RЧ(r),RТ(r),RП(r)}.    (2)

Вероятности P(r), ущербы U(r) для семи различных 
классов (от локальных до планетарных) опасных ситу
аций приведены на рис. 2. На нем отражены объекты 
гражданского и оборонного назначения, инициирую
щие и поражающие факторы природных и техногенных 
воздействий. К объектам оборонного и промышлен
ного комплексов относятся предприятия ОПК, военные 
склады (ВС), атомные электростанции (АЭС), подводные 
лодки (ПЛ), ракетнокосмические комплексы (РКК), 
магистральные трубопроводы (МТ), уникальные инже
нерные здания и сооружения (ЗС), нефтехимические 
комплексы (НХК), металлургические предприятия (МП), 
а также гражданские объекты – гидроэлектростанции 
(ГЭС), тепловые электростанции (ТЭС), заводы сжижения 
природного газа (СПГ).

В соответствии с законодательством и решения
ми Совета Безопасности и Правительства Российской 
Федерации по мере повышения опасности эти объекты 
относятся к объектам технического регулирования (ОТР), 
потенциально опасным промышленным объектам (ОПО), 
критически (КВО) и стратегически (СВО) важным объек
там. Если при r = t для локальных опасных ситуаций 
величины U(r) составляют 103÷104 долл., то для СВО при 
чрезвычайных ситуациях национального и глобального 

масштаба они достигают величин 109÷1011 долл. Даже с 
учетом снижения частоты (вероятности) P(r) таких ситуа
ций от 101 1/год до 5·102 1/год риски Rc(r) по выражению 
(1) увеличиваются от 104÷105 долл./год до (1–5)·109 долл./
год.

В тяжелых авариях и катастрофах на АПЛ, РКК, ЛА, 
АЭС, ВС гибли люди, разрушались инфраструктуры, 
наносился существенный ущерб окружающей природной 
среде. Катастрофами планетарного масштаба, грозящи
ми уничтожению человечества и жизни на Земле, могут 
стать крупномасштабные военные конфликты и новая 
мировая война с применением оружия массового пора
жения (атомного, термоядерного, химического, бактерио
логического).

Вместе с тем, на протяжении многих лет и десяти
летий прогнозирование и планирование развития ОПК 
и страны в целом по критериям роста внутреннего вало
вого продукта V(r) и численности населения N(r) осуще
ствлялось без прямого учета стратегических рисков Rc(r). 
На базе фундаментальных исследований Российской 
академии наук по междисциплинарным закономерно
стям развития СПТсистемы и прикладных разработок 
отраслей, обобщенных в 1998–2016 гг. в 50томной 
серии «Безопасность России» [3], были предложены 
новые подходы к анализу национальной безопасности 
и комплексному развитию страны, включая развитие 
ОПК, с учетом стратегических рисков:

NR(r) = N(r){1-(RN(r)-[RN(r)])},   (3)
VR(r) = V(r){1-(RV(r)-[RV(r)])},   (4)

где NR(r) – сформировавшиеся стратегические риски 
потерь человеческих жизней и стратегические экономи
ческие риски для времени r;
[RN(r)], [RV(r)] – соответствующие приемлемые стратеги
ческие риски.

Обобщение отечественного и зарубежного опыта 
показывает [3], что при нормальном (штатном) соци
альноэкономическом и научнотехническом развитии 
отношение [VR(r)]/[V(r)] находится в пределах 0,97÷0,98, 
в условиях кризисов оно может снижаться до 0,85÷0,92, 
а при катастрофах национального масштаба до 0,5÷0,8. 
При этом отношения [NR(r)]/[N(r)] могут снижаться 
от 0,99 до 0,80.

Рис. 1. Стратеги-
ческое плани-
рование на базе 
анализа рисков, 
уровней опасно-
стей и способы 
реагирования 
на них

риска и проблем 
безопасности, 
главный научный 
сотрудник  
ИМАШ РАН, 
ООО «НИИ 
Транснефть»
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Для обеспечения в перспективе устойчивого развития 
страны и ее национальной безопасности по критериям 
стратегических рисков необходимо выполнение двух 
базовых условий:

Rc(r)≤[Rc(r)] = Rk(r)/ nR,    (5)

Zc(r) =  1  {Rc(r)-[Rc(r)]},     (6)

где Rk(r)	–	критические	(неприемлемые)	риски;
nR – запас по рискам (1≤ nR  ≤5);
Zc(r) – экономические затраты на снижение рисков 
до	приемлемого	уровня;
mZ – коэффициент эффективности затрат (2≤ mZ ≤10).

В ближайшей (до 2020 г.) и отдаленной (до 2025–
2030 гг.) перспективе в соответствии со стратегией 

национальной безопасности и федеральным законом 
о стратегическом планировании необходимо дости
жение темпов роста V(r) не ниже 5÷8% и N(r) не ниже 
2÷3%. Это должно соответствовать более высокому 
(в 1,1–1,2 раза) росту показателя V(r) в ОПК с достижени
ем приемлемых стратегических рисков [Rc(r)].  
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Стратегическое планирование и управление 
конкурентоспособностью предприятий ОПК, 
практика применения в ГК «Ростех»
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Эффективность деятельности предприятий ОПК в значительной мере 
обусловлена качеством ее планирования. Спецификой высокотехнологич
ных компаний является необходимость определения интегральных целе
вых показателей не только в финансовоэкономической области, но так
же в сферах разработки и производства, что может быть реализовано 
на основе механизмов оценки и управления конкурентоспособностью. 
Особенности подхода к разработке стратегии развития современного ма
шиностроительного предприятия, в котором учитываются вопросы управ
ления конкурентоспособностью, представлены на примере холдинговой 
компании, входящей в ГК «Ростех».

Рис. 2. Вероятности, ущербы, иниции-
рующие и поражающие факторы при-
родных и техногенных воздействий 
для семи классов опасных ситуаций 
применительно к объектам граж-
данского и оборонного назначения

mZ
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Важной составляющей 
эффективного управления 
предприятия ми, холдингами, 
корпорациями и отраслями 
экономики является разработка 
и реализация планов страте
гического развития, в которых 
отдельное внимание уделяет
ся вопросам, направленным 
на выявление и оценку факто
ров, оказывающих ключевое 
влияние на достижение задан
ных целевых показателей.

Нормативные положения 
стратегического планирования 
закреплены на федеральном 
уровне указом Президента Рос
сийской Федерации от 12 мая 
2009 г. № 536 «Об Основах 
стратегического планирова
ния в Российской Федерации» 
и Федеральным законом от 25 
июня 2014 г. № 172ФЗ «О стра

тегическом планировании в Российской Федерации», 
а также определяются внутриведомственными и 
корпоративными документами.

Комплексная природа современных организа
ций обусловила развитие большого количества 
подходов к анализу и прогнозированию их дея
тельности. При этом на сегодняшний день про
должает наблюдаться дефицит методик, которые 
сочетали бы в себе глубину анализа с практиче
ской полезностью и наглядностью. Дополнительной 

проблемой является смещение стратегического 
планирования в финансовоэкономическую об
ласть, что приводит к ситуации, когда факторы 
производства,  разработки и  управления представ
ляются в описательной форме и не  используются 
для  численной оценки целевых показателей.

Объяснение сложившейся ситуации содер
жится в том числе в структуре существующих 
методологических инструментов, в которой на
блюдается превалирование двух крайностей: 
использование упрощенного (на качественном 
уровне) анализа обобщенных характеристик изу
чаемого объекта с минимальным привлечением 
математического аппарата или же построение 
сложных  математических моделей, требующих 
специальных знаний и навыков в области тео
рии и  использования программно аналитических 
 инструментов [1].

Подчуфаров 
Андрей  
Юрьевич,

первый 
заместитель 
генерального 
директора, ВО 
«Автопромимпорт», 
заведующий 
базовой кафедрой 
НИУ ВШЭ, 
профессор, д. т. н.

Рис. 1. Организационные особенности разработки стратегии

Рис. 2. Матрица ключевых компетенций (МКК-модель)
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Базовая кафедра ВО «Автопромимпорт» НИУ ВШЭ 
совместно с ведомственными институтами, предста
вителями государственных организаций и промыш
ленности проводят активную работу по развитию 
и применению современных методов эффективного 
управления социальноэкономическими объектами, 
оценки их конкурентоспособности и управления ею. 
Используемый методологический аппарат строится 
на принципах системного подхода, положениях тео
рии систем управления (ТСУ) и теории взаимодей
ствия систем (ТВС), что дает возможность связать 
область технических знаний с современными фи
нансовоэкономическими, общесоциальными и по
литическими теориями. В результате формируются 
методики, позволяющие учесть наряду с позицией 
экономистов видение перспектив развития предпри
ятия со стороны конструкторов, производственников, 
а также специалистов, отвечающих за эффектив
ность управления.

Постоянная апробация предлагаемых инструмен
тов и их доработка по результатам практического 
использования и анализа современных требований 
обеспечивается более чем 50летним опытом де
ятельности ВО «Автопромимпорт». Объединение 
специализируется на внедрении и развитии перспек
тивных технологий в машиностроении, химической 
промышленности и энергетике, состав которых опре
деляется структурой факторов отраслевой конкурен
тоспособности и оценивается на основе приведен
ных в настоящей статье методик.

Применение названных подходов к разработке 
стратегии развития холдинговой компании (ХК), 
входящей в состав ГК «Ростех», было обусловлено 
желанием руководства исключить формальное от

ношение к подготовке и исполнению стратегических 
планов, а также необходимостью комплексно учесть 
совокупность интересов головной организации, 
государственных заказчиков и отраслевых предпри
ятий. Для решения указанных задач были приняты 
существенные дополнения к сложившейся практике:
•	 структура	Совета	директоров	и	профильных	

Комитетов ХК была сформирована с привлече
нием специалистов, имеющих наряду с компе
тенциями по основному профилю деятельности 
предприятий профессиональные знания и опыт 
в области положений ТСУ и ТВС применительно 
к управлению современными высокотехнологич
ными	предприятиями	(рис.	1);

•	 в	алгоритмы	разработки	стратегии	развития	были	
включены разделы оценки и управления кон
курентоспособностью с использованием моде
ли на основе матрицы ключевых компетенций 
 (МККмодель) (рис. 1, 2) [2, 3].
Итоговый алгоритм разработки стратегии разви

тия представлен на рис. 3. На нем пунктиром вы
делены блоки, соответствующие этапам, на которых 
использовались инструменты управления конку
рентоспособностью. Так, после уточнения миссии, 
видения и целей предприятия наряду с оценкой 
рынков и сравнительным анализом с ведущими 
производителями была определена существующая 
структура факторов конкурентоспособности и матри
ца ключевых компетенций. Полученные результаты 
позволили обоснованно сформировать стратегиче
ские альтернативы развития холдинга и определить 
для каждой из них (на основе финансовоэконо
мической и МККмоделей) целевую матрицу клю
чевых компетенций и соответствующие показатели 

Рис. 3. Оценка и управление конкурентоспособностью в разработке стратегии развития
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конкурентоспособности (рис. 4). Далее была выбра
на наилучшая стратегическая альтернатива, в со
ответствии с которой разработаны целевая бизнес 
модель, функциональные стратегии, мероприятия 
и механизмы реализации и мониторинга плановых 
показателей. Учитывая комплексность решаемых за
дач, на каждом этапе оценивались значения рисков 
и граничных условий, необходимых для формиро
вания алгоритмов корректировки процессов разра
ботки в зависимости от соотношения фактических 
и заданных  показателей.

Важной особенностью работ по определению мат
рицы ключевых компетенций и структуры факторов 
конкурентоспособности было их выполнение при 
непосредственном участии сотрудников основных 
функциональных подразделений предприятий. Так, 
факторы потребительского качества, определяемые 
компетенциями в области разработки, формирова
лись представителями заказчиков, профильных ми
нистерств и ведомств, конструкторских и сбытовых 
подразделений	предприятий;	факторы	потребитель
ского качества, связанные с производством, – техно
логами, представителями производственных служб, 
снабжения,	IT-специалистами;	факторы	затрат,	
задавае мые в сфере разработки и производства, 
показатели управления и рынков – специалистами 
профильных функциональных подразделений в тес
ном взаимодействии с финансовоэкономическим 
блоком.

В результате проведенных работ удалось получить 
системный, понятный всем структурным подразде
лениям холдинговой компании и входящим в его 
состав предприятиям документ, что, по мнению 
авторов, является одним из важных результатов 

апробированных нововведений. Дополнитель
ным  показателем качества разработанной стратегии 
было ее оперативное утверждение профильными 
комитетами и Советом директоров холдинговой 
компании.

В целом опыт использования методов управле
ния конкурентоспособностью на основе МККмо
дели продемонстрировал наглядное преимущество 
интегральных количественных целевых показателей, 
включающих в себя наряду с составляющими фи
нансовоэкономического блока плановые показа
тели разработки, производства и управления. Наи
большую эффективность рассмотренные методики 
управления конкурентоспособностью приобретают 
при их использовании на предприятиях, осуще
ствляющих свою деятельность в высокотехнологич
ной сфере, в первую очередь в обороннопромыш
ленном комплексе. 
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МИГА

Общая оценка проблемной 
ситуации. Важным фактором 
обеспечения экономического 
роста, технологической неза
висимости и экономической 
безопасности страны является 
решение проблемы эффективной 
организации и управления ин
вестиционным процессом, в том 
числе в сфере инновационной 
наукоемкой разработки и произ
водства авиационных комплексов 

(АК). В настоящее время самым сложным и важным 
является контроль за реальным ресурсным обеспече
нием для финансирования ИИП и программы на раз
личных уровнях экономики. В этом случае необходимо 
решать сложную задачу определения жизнеспособ
ности ИИП, т. е. его техническое и финансовое обес
печение, доказательство возможности поддержания 
собственными средствами, поддержкой государства, 
кредитом и способности ИИП получения положитель
ного, полезного результата, в том числе в ИИП созда
ния новых авиационных комплексов. В современных 
условиях существенно поменялись и требования к 
подготовке и оценке ИИП. Появились новые направ
ления проектного анализа, поэтому необходим поиск 
новых проектных решений в условиях неопределен
ности и риска, выбор критериев оценки эффективно
сти ИИП, адекватных реальным условиям, детальный 
учет фактора риска и инфляции, анализ устойчивости 
проекта, его чувствительности к изменяющимся внеш
ним и внутренним факторам и др.

Актуальность научной проблемы и задач, постав
ленных в рамках исследования, обусловливается:
•	 существенной	объективной	потребностью	в	активи

зации инноваций и инвестиций в сфере наукоемко
го	производства	АК;

•	 задачей	создания	институтов	и	необходимых	усло
вий для благоприятного инновационноинвестици
онного климата и обеспечения активной ИИД и вос
производства инвестиционного капитала в наиболее 
рискованном секторе экономики – авиационной 
промышленности	(АП);

•	 недоработанностью	целостной	концептуальной	по
становки и решения в теоретическом и прикладном 
плане проблемы формирования методологии орга
низации и методического инструментария, а также 
необходимостью совершенствования комплексной 
оценки эффективности ИИП.
Можно констатировать, что для осуществления 

успешной ИИД и привлечения отечественных и ино
странных инвесторов АП, КБ, НИИ испытывают по
требность в научно обоснованной методологии 
и методических инструментариях авиационных ИИП. 
Вышеизложенное позволяет сформулировать научную 
проблему и задачи для ее решения, рассматриваемые 
в настоящем докладе, следующим образом: разработка 
методологического аппарата, позволяющего формиро

вать организацию и управление ИИП по созданию 
новых авиационных комплексов. 

Объектом исследования являются участники 
и ресурсы реального инновационноинвестиционно
го процесса, охватывающего ряд стадий, связанных 
с зарождением инвестиционной идеи, процессом ее 
принятия и достижением заданных показателей со
циальноэкономической эффективности (полезности) 
в авиастроительном производстве.

Предметом исследования являются основные 
составляющие методологии организации, управления 
и развития ИИП и оценки эффективности инвести
ционных проектов по созданию новых АК, а также 
объективные и субъективные экономические законо
мерности, характеризующие эффективность (полез
ность) инвестиций на уровне АП.

Целью работы является формирование методо
логии организации ИИП, разработка, апробация 
 методического обеспечения и совершенствование 
комплексной оценки эффективности ИИП по разра
ботке и производству новых АК на примере АП про
мышленности.

В соответствии с намеченной целью и решаемой 
проблемой в работе были поставлены и решены за-
дачи, наиболее существенными результатами которых, 
полученных лично автором и выносимых на обсужде
ние, являются следующие:
•	 исследование	объективных	и	субъективных	зако

номерностей и условий, характеризующих основ
ные проблемы инвестиционного процесса и оцен
ки эффективности ИИП в современных условиях 
в		России;

•	 концептуальная	структуризация	проблемы	систем
ного формирования методологии организации ИИП 
в	авиастроительном	производстве;

•	 исследование	основных	тенденций	и	закономер
ностей функционирования и развития иннова
ционноинвестиционой ситуации в современной 
российской	АП;

•	 комплексное	обоснование	и	приоритезация	страте
гических новаций – авиационных комплексов (АК) 
в процессе формирования, реинжиниринга и функ
ционирования	ИИП;

•	 разработан	и	внедрен	методический	инструмен
тарий корпоративной системы для решения задач 
инновационноинформационного менеджмента 
на предприятии АП на базе современных ИСУ – 
ERP-систем;	

•	 определение	соответствия	имеющихся	методических	
рекомендаций современным экономическим реа
лиям, сложившимся в нашей хозяйственной жизни 
в	последние	годы;

•	 разработаны	основные	составляющие	методологии	
организации ИИП по разработке и производству 
новой АТ на примере авиапромышленнного пред
приятия;	предложены	для	решения	проблемы	фор
мирования рассматриваемой методологии, общие 
и частные схемы организационноэкономического 
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взаимодействия всех субъектов и объектов иннова
ционно-инвестиционного	процесса	в	АП;

•	 разработка	модели	организации	интегрированной	
системы информации на авиапредприятии, поз
воляющей получить представление о сути проекта 
и подготовить необходимые исходные данные для 
проведения комплексной оценки ИИП с использова
нием	программных	продуктов	в	АП;

•	 выявление	и	обоснование	особенностей	про
цесса принятия инвестиционных решений (ИР), 
разработка модели организации принятия и реа
лизации ИР обобщенной оценки по созданию 
новой АТ на основных российских авиационных 
предприятиях;

•	 разработка	системы	комплексной	оценки	эффек
тивности инвестиций, осуществление анализа 
ее		составляющих	по	созданию	новых	АК;	

•	 формирование	локальной	системы	показателей	
оценки эффективности, адекватных условиям ры
ночной экономики и российской действительности 
в АП, на основе исследования известных в россий
ской и мировой практике показателей и критериев 
оценки	эффективности	инвестиций;

•	 разработан	и	использован	методический	инстру
ментарий, комплекс поддержки принятия и реа
лизации решений (КППР) «ТОВ» по координации 
Программы АП с работами ФЦП и ИИП авиапро
мышленной	корпорации;

•	 разработан	и	внедрен	методический	инструмен
тарий оценки коммерческой эффективности ИП 
по разработке и изготовлению новой АТ. В связи 
с этим предложен ряд методов и механизмов, свя
занных	с	особенностями	ИИП	в	АП;

•	 усовершенствована	и	решена	задача	оптимизации	
и отбора из нескольких ИИП АТ более эффективно
го	с	использованием	разработанной	методики;

•	 проведена	комплексная	апробация	основных	со
ставляющих разработанной методологии организа
ции ИИП и ИСУ на авиастроительных предприятиях.
Интегральная научная новизна исследования 

заключается в том, что решена важная народнохо
зяйственная проблема – применен комплекс методо
логических, инструментальных, прикладных теорий 
и методов экономикоуправленческого характера 
в инновационноинформационном, инвестиционном 
проектировании и оценке эффективности (полезности) 
ИИП по созданию новых АК, производимых на совре
менном этапе развития общества применительно 
к российским условиям в АП.

В ходе работы применялись общенаучные мето
ды исследования, статистические наблюдения, ана
лиз и синтез, системный подход, моделирование, 
 компьютерная технология, применяемые при создании 
новых АК. 

Алгоритм основных этапов процесса формирова-
ния методологии ИИП в авиастроительном произ-
водстве включает:
•	 определение	пространственных	и	временных	харак
теристик	формирования	методологии	ИИП	АП;

•	 исследование	взаимодействия	внешней	и	внутрен
ней среды ИИП АП и констатация положительности 
вектора направленности пространственновремен
ных	характеристик	(ПВХ);

•	 анализ	политики	и	основных	направлений	иннова
ционно-инвестиционной	деятельности	(ИИД)	АП;

•	 оценку	сильных	и	слабых	сторон	АП,	определяющих	
особенности	его	ИИД;

•	 создание	методического	инструментария	корпора
тивной системы для решения информационного 
менеджмента	на	АП;

•	 анализ	методологических	основ,	аспектов,	методик,	
методов	и	критериев	ИИП	в	АП;

•	 разработку	системы	организационно-экономическо
го механизма (ОЭМ) в ИИП АК (деловое бизнес
планирование, финансирование, управление риска
ми и неопределенностями, оптимизация портфеля 
ИИП	и	др.);

•	 разработку	и	использование	методического	инстру
ментария поддержки принятия и реализации 
решений ИИП создания новых АК и их комплексной 
эффективности	(полезности)	–	КППР	«ТОВ»;

•	 совершенствование	политики	управления	инновация
ми, инвестициями, ресурсами и рисками. Разработку 
методического инструментария для оценки комплекс
ной	эффективности	(полезности)	ИИП	по	созданию	АК;

•	 общую	оценку	экономической	эффективности	(по
лезности) внедрения разработанной методологии.
Выполненные оценки достижения комплексной 

эффективности (полезности), в частности на уровне 
АП и ОАК, при развитии ИИП показывают, что уро
вень и показатели экономической эффективности 
(полезности) привнесения новаций в виде методоло
гии формирования организационноэкономического 
механизма управления и развития организации ИИП 
положительны и сравнительно высоки. 

Значение полученных результатов для теории 
и практики 

Полученные в ходе исследования теоретические 
и практические результаты работы внедрены и ис
пользуются на авиапромышленных предприятиях 
ОАО «РСК МиГ», ОАО «ОКБ Сухого» и ФГБУ «27 ЦНИИ 
Минобороны России» при управлении ИИП и про
граммами, применении CALSтехнологий, разработке 
деловых бизнеспланов ИИП новых АК и оценке их 
эффективности, при поддержке, принятии и реали
зации ИИР. Вместе с тем, весь комплекс основных 
положений методологии, исходя из масштаба охвата 
участников и особенностей организации и управления 
инновационноинвестиционным процессом, может 
быть спроецирован на другие секторы экономики, 
рекомендован и применен в них после осуществления 
реинжиниринга. Это дает возможность применять ре
зультаты исследования в будущем и в других отраслях 
экономики.

Таким образом, совокупность выполненных в рам
ках работы теоретических исследований и разработок, 
полученные научные и научноприкладные результаты 
в комплексе могут представлять собой новое научное 
решение актуальной экономической проблемы – фор
мирования методологии организации ИИП по созда
нию новых АК посредством введения системы базовых 
организационноуправленческих принципов, методов, 
процедур и оценок на АП. Предложенное решение 
имеет серьезное экономическое, социальное, научное 
и оборонное значение. 
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Секция 
Экономика – технологии – производство

Сборник докладов Второй конференции

Сегодня, по данным Росстата, 
на территории города Москвы 
функционируют порядка 7 тыс. 
предприятий, производящих 
продукцию во всех отраслях 
обрабатывающей промышленно
сти. В этой связи правительством 
Москвы был разработан ряд мер 
поддержки, направленный на 
сохранение существующих произ
водств и привлечение инвестиций 
для создания новых. 

Меры, предпринимаемые пра
вительством Москвы в отношении 
промышленности, разделяются 

на четыре основных блока: предоставление льгот, оказа
ние финансовой поддержки, оказание консультационной 
поддержки, а также создание информационноаналити
ческой базы данных.

1. Предоставление льгот
В Москве данный механизм реализуется путем при

своения особых статусов имущественным комплексам 
предприятий ОПК. Порядок присвоения и предоставляе
мые льготы определены постановлением Правительства 
Москвы № 38 «О мерах по реализации промышленной 
и инвестиционной политики в городе Москве», который 
дает возможность промышленным и научным предприя
тиям города получить статус «промышленного комплек
са», статус «технопарка», а также статус «индустриаль
ного парка». Присвоение указанных статусов позволяет 
предприятиям, в том числе ОПК, получать региональ
ные налоговые льготы по налогу на имущество, налогу 
на прибыль, налогу на землю, а также льготные ставки 
по аренде земли. Снижение налоговой нагрузки при этом 
составляет от 17 до 25%. Однако для получения указанных 
статусов необходимо, чтобы предприятие доказало свою 
эффективность и соответствовало определенным гра
достроительным и экономическим требованиям в части 
уровня фонда оплаты труда, объема инвестиций за 5 лет, 
объема выручки, уровня среднемесячной заработной 
платы, а также имело определенную плотность застройки 
и использовало территорию и имущественный комплекс 
под профильные цели. В силу особенностей земельно 
имущественных комплексов предприятий ОПК руко
водство города учитывает эти особенности и разрабаты
вает понижающие коэффициенты для отдельных отраслей, 
а также оценивает каждое предприятие ОПК субъективно.

На сегодняшний день на территории города Моск
вы статус «технопарка» присвоен 8 предприятиям ОПК, 
в том числе: ПАО «НПП «Сапфир», ФГБУ «НИЦ «Курча
товский институт», АО «Московский радиозавод «Темп», 
АО «Государственный завод «Пульсар», АО «Научноис
следовательский институт систем связи и управления», 
АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», ОАО «ЦНИИ 
«Циклон», ЗАО «НПЦ «Модуль». Статус промышлен
ного комплекса присвоен одному предприятию ОПК – 
АО «НПО «Лианозовский электромеханический завод». 

Сэкономленные деньги позволяют предприятиям ОПК 
значительно сокращать расходы и инвестировать деньги 
в обновление основных фондов, расширение произ
водственных мощностей, а также повышение фонда 
оплаты труда, что, в свою очередь, приводит к привле
чению квалифицированных кадров.

2. Оказание финансовой поддержки
Оказание финансовой поддержки предприятиям ОПК 

на уровне города Москвы осуществляется путем выдачи 
субсидий. На сегодняшний день существует несколько 
видов субсидий в отношении предприятий ОПК, ко
торые определены постановлениями правительства 
Москвы № 152ПП, 646ПП и 618ПП. В рамках данной 
меры поддержки выдаются субсидии из бюджета города 
Москвы по четырем направлениям:
1) на возмещение затрат на уплату процентов по креди
там	на	приобретение	отдельных	видов	оборудования;

2) на возмещение части затрат на уплату лизинговых 
платежей	по	договорам	финансовой	аренды;

3) на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам на создание и (или) развитие имуще
ственного комплекса и инфраструктуры технопарка 
и	(или)	индустриального	парка;

4) на возмещение части затрат, связанных с приобрете
ниями работниками предприятий среднего профес
сионального образования.
Сумма компенсации по первым трем субсидиям равна 

ставке рефинансирования, установленной Центральным 
банком России. Субсидия, связанная с приобретением 
работниками среднего профессионального образования, 
компенсирует 75% от суммы, потраченной предприятием 
в рамках договора с профессиональной образователь
ной организацией. За 2015 г. предприятиям ОПК из бюд
жета Москвы компенсировано 53 млн руб., а имен
но АО «НПП газотурбостроения «Салют», АО «МПО 
им. И. Румянцева», ОАО «НПП «Пульсар» и АО  «Госу
дарственный завод «Пульсар».

Меры поддержки отраслей ОПК на региональном уровне

Уланов 
Александр 
Юрьевич,

консультант 
Департамента 
науки, 
промышленной 
политики и 
предприниматель
ства города 
Москвы, аспирант 
кафедры 
«Стратегического 
планирования 
и экономической 
политики» 
факультета 
государственного 
управления 
МГУ им. 
М.В.Ломоносова

Сильная зависимость российской экономики от отраслей промышленности, 
занятых в топливноэнергетическом секторе, показала неспособность отече
ственных предприятий обрабатывающей промышленности функционировать, 
а тем более развиваться самостоятельно в условиях кризиса. Многие промыш
ленные и научные предприятия страны, в том числе организации ОПК, попали 
под угрозу банкротства в связи с резким падением курса российского рубля 
по отношению к мировым валютам. Монетарные методы, использованные 
руководством нашей страны, не дали толчка к развитию экономики, они лишь 
позволили замедлить темпы инфляции. С конца 2014 г. руководство нашей 
страны совместно с представителями бизнессообщества начало активно раз
рабатывать и внедрять различные меры поддержки реального сектора эконо
мики как на федеральном, так и на региональном уровнях.
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Экономический потенциал промышленности на службе оборонно-промышленного комплекса

Процесс развития вида техни
ки отражен в изменяющихся во 
времени номенклатуре изделий 
данного вида техники (товара) 
и их потребительских качествах. 
Эти процессы от возникновения 
до прекращения существования 
вида техники характеризуются 
сменой поколений изделий вида, 
сменой лидеров в виде техники 
и внутри поколений, потребитель
скими нишами востребованности 
изделий в зависимости от их 
качества и цены. Однако инфор
мация о номенклатуре и потреби

тельских качествах изделий закономерностей процессов 
развития видов техники и их параметрических оценок 
выявить не позволяет.

Эти закономерности удается выявить в виде инте
гральных показателей, определяемых связями между 
потребительскими качествами существующих одновре
менно изделий конкретного вида техники.

Основные результаты формирования интегральных 
показателей, отражающих закономерности развития 
видов техники, и применение их на практике приведены 
в [1, 2].

Перспективность нового (модернизируемого) изде
лия можно оценить по показателю технического уровня, 
который является сверткой паспортных количественных 
и качественных показателей, рассчитанной в конкретный 
временной период для совокупности изделий конкрет
ного вида техники.

 Паспортные показатели могут включать всю гамму 
количественных характеристик изделия (характеристики 
назначения, надежностные и эксплуатационные показа
тели, безопасность и др.), а также качественные показа
тели, характеризующие только наличие или отсутствие 
конкретного качества (свойства).

Пример изменения показателя технического уровня 
(u) по временной шкале существования вида техники 
приведен на рис. 1.

Значение единицы этого показателя относится к лиде
рам в каждом поколении изделий вида. По этой дина
мике можно отследить: скачки показателей при смене 

3. Создание региональных консультационных 
 центров

Большинство предприятий ОПК сталкивается со 
всевозможными проблемными вопросами. Как показы
вает практика, юридические службы ряда предприятий 
не всегда обладают достоверной и актуальной инфор
мацией, в особенности при возникновении проблем 
земельно имущественного характера.

Главным органом, отвечающим за развитие и под
держку научных и промышленных предприятий в Моск
ве, является Департамент науки, промышленной поли
тики и предпринимательства города Москвы. В целях 
оказания информационной поддержки в 2012 г. создан 
Штаб по защите бизнеса, который курируется лично 
мэром Москвы С.С. Собяниным и является структурным 
подразделением Департамента. 

Департамент также выступает лоббистом интересов 
промышленных и научных предприятий на правитель
ственном уровне в связи с тем, что отдельные предприя
тия не имеют возможности влиять на принятие решений.

В практику работы Департамента вошло проведение 
отраслевых совещаний с представителями организаций 
ОПК, отраслевыми экспертами, объединениями. Це
лью таких мероприятий является выявление отраслевых 
проблем, а также выработка объективных решений. 

4. Создание информационно-аналитической базы 
данных
Одной из наиболее важных и сложных задач, кото

рая сегодня стоит перед руководством региональных 
и федеральных властей, является переход от ручно

го управления экономикой к автоматизированному. 
Предприятия, в том числе ОПК, сегодня функционируют 
автономно друг от друга, кооперационные связи в тех
нологических цепочках создания конечного продукта 
отсутствуют либо нарушены. Зачастую предприятия, 
производящие продукт в рамках одной производствен
ной цепочки, не обладают информацией друг о друге, 
что влечет использование более дорогих или импорт
ных комплектующих.

Сегодня Москвой создается научнопроизводственная 
информационноаналитическая база данных, которая 
позволит интегрировать все научные и промышленные 
предприятия региона, в том числе предприятия ОПК, 
и создать условия для их кооперации в автоматизиро
ванном режиме.

Правительство Москвы понимает важность развития 
промышленности, однако поддержка, которая оказыва
ется, никак не скоординирована с деятельностью других 
департаментов города, таких как Департамент здраво
охранения, Департамент природопользования, Депар
тамент образования и других. Главной целью работы 
правительства Москвы является повышение общего 
уровня жизни граждан. Поддержка промышленности 
не дает властям понимания, как это влияет на другие 
сферы жизни общества и на уровень жизни в целом. 
В этой связи Москва и другие субъекты Российской 
Федерации нуждаются в создании системы, которая бы 
интегрировала потоки информации всех структурных 
органов и давала бы полную и объективную картину 
работы всей системы как единого целого. 

Оценка перспективности и конкурентоспособности 
продукции вида техники

Швец  
Алексей 
Михайлович,
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управления, АО 
«Всероссийский 
научно
исследовательский 
институт 
радиотехники», 
заслуженный 
экономист РФ

Предложен подход к оценке перспективности и конкурентоспособнос
ти продукции на основе моделирования закономерности развития вида 
техники.
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поколений, длительность циклов смены поколений, 
допустимое отклонение уровня продукции от лидера, 
позволяющее занять конкурентную нишу на рынке, ста
дию развития вида техники.

Если привязать оценки изменений технического уров
ня к лидеру первого анализируемого поколения (точки 
отсчёта), то получим динамику роста технического уров
ня вида техники по времени (u*) (рис. 2). 

Этот показатель позволяет оценить: динамику разви
тия вида продукции, темпы роста технического уровня 
в виде техники от поколения к поколению, пределы 
(границы) качества изделийлидеров, спрогнозировать 
время появления нового поколения продукции данного 
вида.

В процессе моделирования показателя техническо
го уровня автоматически выч исляются весовые коэф

фициенты вклада основных параметров и подсистем 
в величину этого показателя. Они (коэффициенты) 
вычисляются для каждой точки временного интерва
ла и позволяют увидеть динамику изменения вклада 
каждого параметра (подсистемы) в значение показателя 
технического уровня.

Выявление вклада отдельных параметров и под
систем в технический уровень продукции и оцен
ка динамики изменения коэффициентов весомости 
порой оказываются неожиданными для создателей 
техники, порой подтверждают их интуитивные оцен
ки  состояния развития вида. Из анализа коэффици
ентов весомости разработчик вида техники может 
выявить параметры, определяющие лидерские каче
ства изделий в конкретном временном отрезке разви
тия вида.

Результаты анализа закономерностей раз
вития вида продукции позволяют: получить 
диагноз состояния (фазы) развития вида 
конкретной продукции, выявить лидеров – 
фирмы, определяющие тенденции развития 
в виде продукции, определить структуру 
параметров, подсистемы вида продукции, 
которые вносят наибольший вклад в крите
рии, определяющие лидерство продукции 
в данной фазе развития, оценить динами
ку изменения определяющих лидерство 
групп  параметров, выявить новые тенденции 
в развитии вида.

Этот инструментарий позволяет увидеть 
текущий слепок развития вида, оценить 
риски создания новой продукции, эффект 
модернизации разработанных, серийно 
выпускаемых изделий. Например, моде

Рис. 1. Показатель технического уровня (нормированный по изделиям – лидерам в поколении)

Рис. 2. Показатель технического уровня (привязанный к первому лидеру)
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лированием показателя технического уровня модерни
зируемого изделия можно оценить, какое место оно 
займет среди лидеров, может ли оно быть востребовано 
рынком в данном поколении, на какие позиции может 
претендовать после скачка.

Показатель конкурентоспособности определяется как 
отношение показателя технического уровня к цене изде
лий (рис. 3).

Для большинства исследованных видов техники 
показатель конкурентоспособности формирует область, 
ограниченную двумя сходящимися асимптотами.

Показатель конкурентоспособности позволяет 
 определить:
•	 диапазон	отношения	интегрального	показателя	каче

ства и цены, при котором конкретный товар может 
занять	определенную	нишу	на	рынке;

•	 границы	существования	товаров	максимального	каче
ства	и	минимальной	цены;

•	 спрогнозировать	временную	границу	прекращения	
существования вида данного товара.
Результаты моделирования закономерностей разви

тия вида продукции позволяют разработчикам ана
логичной продукции увидеть динамику ее развития, 
выявить тенденции в изменении параметров лидеров, 
быстро оценить, какое место среди лидеров может за
нять вновь проектируе мое изделие, может ли модерни
зация изделия подтянуть его к лидерам. Использование 
предложенной информационной технологии позволит 
оценить риск создания, модернизации изделия. Это 
особенно актуально перед скачками смены поколе
ний, когда по существу надо предвосхитить тенденции 
развития, угадать (сформировать) спрос потребителей 
на совокупность важнейших качеств продукции. Учи
тывая трудоемкость создания базы данных, необхо

димость приведения структуры параметров изделий 
мирового рынка к единым шкалам измерений, ра
бота с этой технологией требует ориентации на ис
пользование ее в качестве постоянного инструмента 
в проектной деятельности. При этом можно постепенно 
наращивать и детализировать базу данных, изучать 
направление развития аналогичной техники у конку
рентов (фирм).

Использование в практике проектной деятельности 
фирмы предложенной информационной технологии по
может специалистам увидеть много подводных камней, 
исключить повторение неудачного опыта конкурентов, 
выбрать рациональный путь движения к лидерству 
в данном виде продукции. Не претендуя на исключи
тельность, эта технология может стать эффективным 
консультативным инструментом для создателей слож
ной наукоемкой продукции на  рынках, концептуальных 
стадиях проектирования и в целом при сопровождении 
жизненного цикла продукта.

Предлагаемый подход к оценке перспективно
сти и конкурентоспособности продукции может быть 
актуален для выбора направлений диверсификации 
предприятий ОПК в связи с планируемым переходом 
к выпуску граж данской продукции. 
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Рис. 3. Показатель конкурентоспособности
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Две модели товар ного 
производства

Годовые объемы продаж высо
котехнологичной продукции ре
ального сектора экономики Рос
сии являются ключевым фактором, 
определяющим как уровень жизни 
отдельного человека, так и уровень 
социальноэкономического разви
тия страны.

Действительно, объемы этих про
даж, за вычетом отчислений за ис
пользование заемных технологий 

и комплектующих, определяют объемы налоговых отчисле
ний в бюджет, отчисления в фонды оплаты труда и разви
тия предприятий. То есть эти отчисления в конечном счете 
определяют объемы бюджетной поддержки социальной 
сферы, науки и образования и технологического развития 
страны, уровень жизни работников предприятия и возмож
ности создания предприятием новых технологий и продук
тов на этой основе. Фактически эти отчисления определяют 
объемы платежеспособного спроса (покупательную способ
ность) населения, предприятий и государственных институ
тов страны.

Однако в 2016 г., так же как и десять лет назад – 
в 2006 г., крупнейшие высокотехнологичные компании 
реального сектора экономики России по этому показа
телю многократно отстают от своих зарубежных конку
рентов [3]. Так, например, в 2015 г. объем продаж двух 
российских автомобильных компаний ОАО «КАМАЗ» 
и ОАО «АВТОВАЗ» составил 274 млрд руб. В том же году 
объем продаж только одной автомобильной компании 
DAIMLER составил около Є130 млрд, т. е. в 30 раз больше 
(при курсе Є70 руб.).

Оборот ПАО «Объединенная авиастроительная компа
ния» (ОАК) составил в 2015 г. – 381,8 млрд руб., или около 
$6 млрд (при курсе $60 руб.). В том же году оборот компа
нии BOEING составил $96 млрд, т. е. в 16 раз больше, чем 
оборот ОАК. В 2014 г. ОАК поставила заказчикам 37 граж
данских самолетов, а компания BOEING – 648 самолетов, 
т. е. в 17,5 раза больше ОАК. Объем портфеля заказов 
BOEING в 2016 г. составил $432 млрд (740 гражданских 
самолетов), а объем этой ниши российского рынка (т. е. 
платежеспособный спрос в  России на гражданские само
леты) оценивается в $90 млрд.

Меньшие по сравнению с мировыми лидерами 
объемы продаж отечественных компаний реального 
сектора – это меньшие налоговые отчисления в бюд
жет государства, меньшие размеры фонда оплаты труда 
и меньшие затраты на развитие компаний, т. е. на соз
дание новых технологий и продуктов на их основе. Ис
пользование российскими предприятиями, в том числе 
ОАК, ОАО  «КАМАЗ», ОАО  «АВТОВАЗ», зарубежных тех
нологий и комплектующих еще уменьшает эти отчисле
ния на величину стоимости комплектующих и лицен
зионных платежей. В совокупности это меньшие, чем 
в развитых странах, объемы бюджетной поддержки 

государством научного и технологического развития 
реального сектора экономики и более низкий уровень 
жизни работников высокотехнологичных отраслей, нау
ки и образования.

Одной из ключевых причин такого положения дел 
является либеральная модель экономики России, 
в рамках которой реальный сектор экономики стра
ны и сектор исследований и разработок нацелены на 
финансовые, а не технологические инновации [1, 2, 3]. 
Другой не менее важной причиной является экономи
ческое и правовое принуждение государством в рам
ках либеральных реформ предприятий реального 
сектора экономики России, включая обороннопро
мышленный комплекс (ОПК), унаследованных от СССР, 
принципиально изменить модель товарного произ
водства.

В СССР деятельность и предприятий ОПК, и граж
данских отраслей основывалась на модели товарного 
производства долгоживущих (10–15 лет и более) ре-
монтопригодных промышленных изделий высокой на
дежности и готовности. К этому классу изделий относи
лись и гражданские самолеты, и автомобили, и бытовая 
техника. Длительный срок службы этих изделий обеспе
чивался как высокой надежностью отдельных агрегатов, 
так и заменой отдельных деталей и узлов в процессе их 
планового ремонта.

Начиная с 1992 г. от этих предприятий, фактически 
в ультимативной форме, требовали и требуют произ
водить изделия в соответствии с принципиально дру
гой моделью товарного производства – массовых ко
роткоживущих (1–3 года) промышленных изделий, 
конкурентоспособных на глобальных мировых рынках. 
Технологическая и организационная несовместимость 
этих моделей в рамках единого предприятия очевид
но следует из принципиальных различий как в техни
коэкономических требованиях к продукции, так и в по
тенциальных объемах и технологии ее производства. 
Поэтому результатом такого способа изменения модели 
товарного производства предприятия может быть только 
либо его крах, как это произошло с ЗИЛ и АЗЛК, либо 
существенное снижение объемов его товарного произ
водства и неизбежное использование зарубежных тех
нологий и комплектующих, о чем, собственно, и сви
детельствуют приведенные данные по ОАО «КАМАЗ», 
ОАО «АВТОВАЗ» и ОАК, а также имеющиеся проблемы 
импортозамещения в ОПК.

Из вышеизложенного также следует, что конверсион
ной, гражданской продукцией предприятий ОПК могут 
быть только промышленные изделия типа гражданских 
авиалайнеров, газовых и гидравлических турбин, мощ
ных электрогенераторов и т. д., но не бытовые товары 
массового спроса, включая бытовые радиоэлектронные 
приборы. Такая конверсия предприятий ОПК является 
реальной основой социальноэкономического развития 
России до 2035 г. на основе лидерства на глобальных 
мировых рынках долгоживущих изделий высокой надеж
ности и готовности.

Объем товарного производства реального сектора 
экономики – ключевой показатель уровня социально-
экономического развития страны

Бетелин 
Владимир 
Борисович,

научный 
руководитель, 
ФГУ ФНЦ НИИСИ 
РАН, академик 
РАН
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Микроэлектроника – локомотив и катализатор 
развития глобальных мировых рынков массовых 
короткоживущих и долгоживущих промышленных 
изделий

По оценкам экспертов, до 40% роста мирового 
производства в последние 20 лет обусловлено экс
пансией информационнокоммуникационных техноло
гий, которая стала возможной благодаря повышению 
производительности и снижению стоимости полупро
водниковых микросхем [2]. Это обеспечило в течение 
двадцати лет формирование глобальных мировых рын
ков полупроводников и финишных радиоэлектронных 
изделий.

Полупроводниковая промышленность США контро
лирует 50% этого глобального рынка, емкость которого 
в 2015 г. составила $335 млрд. Экспорт полупроводников 
составляет $42 млрд и является третьей по величине ста
тьей экспорта промышленных изделий США после авто
мобилей ($55 млрд) и самолетов ($119 млрд). Полупро
водниковая промышленность США обеспечивает около 
250 тыс. рабочих мест и еще 1 млн в других отраслях 
экономики. Так, например, полупроводниковая промыш
ленность в штате ТЕХАС (США) в 2015 г. обеспечивала 
около 40 тыс. рабочих мест со средней зарплатой более 
$100 000 и объемом продаж $13 млрд, что практически 
соответствует объему товарной продукции всего радио
электронного комплекса России в 2013 г. (Электроника. 
2014. № 5). 

Доля Кореи на глобальном рынке полупроводников 
составляет 17%, Японии – 11, Европы – 9, Тайваня – 6, 

Китая – 4%. Россия на этом рынке практически отсут
ствует, т. е. наша страна не имеет собственного ло-
комотива и катализатора технологического развития 
не только массовых короткоживущих, но и долгоживущих 
промышленных изделий. Это одна из основных причин 
того, что доля России в общемировом экспорте высоко
технологичных товаров составляет всего 0,4%, при том 
что бюджетные ассигнования на НИОКР являются одними 
из самых больших в мире [3]. В целом это прямое след
ствие уже двадцатипятилетнего непонимания авторами 
либеральных экономических реформ ключевой роли то
варного производства, в том числе и в области полупро
водников, в обеспечении устойчивого социальноэконо
мического развития страны.

В сложившихся условиях полупроводниковая и радио
электронная отрасли России должны быть нацелены не на 
завоевание какойлибо доли глобальных мировых рынков, 
а на стимулирование конверсии предприятий ОПК, обес
печивая тем самым их лидерство на мировых рынках.
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Текущее состояние и проблемы в предметной 
области секции в сфере ОПК

Падение производства ОПК связано с нарушением 
кооперационных связей в технологических цепочках 
производства конечного продукта ОПК в связи с изме
нившейся в 1990х гг. экономической моделью управ
ления и обострением политической обстановки. Пла
нирование ОПК как единой системы с выстроенными 
кооперационными связями для выполнения госзаказа 
МО заменили совокупностью целевых программ и кон
курсной системой госзакупок. 

Целевые (государственные) программы, предпола
гающие достижение значений тех или иных индикато
ров, которые устанавливаются разными структурами, 
зачастую противоречат друг другу и не обеспечиваются 
достаточным финансированием. 

Критерий получения госзаказа – минимальная 
контрактная цена, что не гарантирует его выполнения, 
поскольку отсутствует информационная база для расчета 
показателей «затраты – выпуск» по всей технологиче
ской цепочке исполнителей, а значит, и достоверного 
расчета цен. Следствием этого является убыточность 
гособоронзаказов (ГОЗ) для предприятий ОПК. Предпо
лагаемая частичная конверсия предприятий ОПК и даже 
достаточное финансирование Минобороны с исполь
зованием различных инструментов, решая финансо
вые проблемы предприятий ОПК, не исключит произ
водственных проблем, связанных с выполнением ГОЗ.

Методы и инструменты решения описанных 
проблем

Для повышения эффективности ОПК требуется его 
представление как экономической киберсистемы, описы
вающей технологические цепочки производства конеч
ного продукта с учетом прямых и обратных связей в си
стеме управления. Ядром экономической киберсистемы 
является динамическая модель межотраслевогомежсек
торного баланса (МОСБ), координирующая деятельность 
предприятий ОПК в направлении согласования заказов 
конечных потребителей (государства, домашних хо
зяйств и экспортеров) с возможностями производителей 
с учетом выбора эффективных технологий. 

В результате расчетов определяются: 
•	 эффективное	распределение	производственных	инве

стиций между предприятиями ОПК, обеспечивающее 
минимизацию затрат в целях максимизации выпуска 
конечного	продукта;

•	 объемы	производства	и	поставок	по	кооперационным	
связям;

•	 оценки	(цены),	достоверно	отражающие	затраты	
производителей;

•	 нормативная	база	использования	материальных	и	тру
довых ресурсов с учетом технического прогресса. 

Перечень рисков, возникающих при 
использовании методов и инструментов

Трудоемкость сбора и отсутствие необходимой ин
формации для проведения расчетов по модели МОСБ, 
ее ошибочность и устаревание снижают актуальность 
и точность расчетов. Кроме того, существует пробле
ма агрегирования и дезагрегирования экономической 
информации, а также повторного счета и недостоверных 
цен (затрат), используемых при расчетах показателей 
«выпуска – затрат» на разных уровнях производствен
ной системы.

Указанные риски будут снижаться по мере апроба
ции и отладки экономической киберсистемы: совер
шенствования ее методического и организационно
го обеспечения, развития вычислительной техники 
и  программных средств. Здесь возможно использо
вание организационнотехнической базы и кадрового 
ресурса СРСЦ.

Предложения и рекомендации в итоговую 
резолюцию конференции «Экономический 
потенциал промышленности на службе ОПК»

Конференция рекомендует создать на постоянной 
основе научные советы корпоративных структур под 
председательством генерального конструктора с включе
нием в их состав экономистов, юристов, ведущих ученых 
профильных институтов.

Поскольку внешние угрозы нарастают и наша техни
ческая элита представлена в ОПК, то именно его кад
рам предстоит осуществить переход на принципиально 
новый уровень управления – от монетарных методов 
к управлению на основе методов экономической кибер
нетики. Ведущим социальным слоем общества должен 
стать инженер, обладающий экономическими знаниями.

Объединить научные советы в неправительственную 
организацию «Всероссийское общество исследователей 
науки» (ВОИН) с правом сертификации лиц, предлагаю
щих новаторские идеи и способы реализации. 

Считать целью создания научных советов разработку 
методологии и методических материалов для повы
шения эффективности управления экономикой ОПК. 
Координатором деятельности научных советов считать 
организацию ВОИН. В качестве механизма координа
ции использовать информационную модель управления 
ОПК, основанную на применении динамической модели 
межотраслевогомежсекторного баланса для перехо
да от «ручного» управления к автоматизированному 
(к  киберэкономике). 

РЕЗОЛЮЦИЯ секции
«Экономика – технологии – производство»
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Современная парадигма экономического развития 
отечественной экономики ставит во главу угла ориентир 
на передовые технологии, обеспечивающие максималь-
ный прирост добавленной экономической стоимости, га-
рантирующие наиболее платежеспособных потребителей 
вне зависимости от этапа экономического развития 
государства и внешнеполитической ситуации. Обо-
ронно-промышленный комплекс (ОПК) включает в себя 
огромное количество высокотехнологичных предприятий 
страны, что делает его ключевым игроком в реализации 
планов экономического роста. Этим объясняется повы-
шенное внимание к проблемам отрасли, поиск решений 
которых необходимо выполнять на единых площадках, 
обеспечивающих взаимодействие государственных ор-
ганов, представителей предприятий и научного сооб-
щества. Самым важным в краткосрочной перспективе 
является организация экономической и финансовой 
основы хозяйствования предприятий, дополняющая 
планы научно-технического и промышленно-техноло-
гического развития. Это позволит вывести результатив-
ность федеральных целевых программ и государствен-
ной программы вооружения на высокий уровень и даст 
ощутимый толчок развитию промышленного потенциала 
страны.

Цель конференции: создание открытой профес-
сиональной площадки для представителей органов 
власти, промышленности, науки и образования по 
выработке научно-практических и законодательных 
решений для повышения эффективности расходо-
вания бюджетных средств и роста экономического 
потенциала предприятий оборонно-промышленного 
комплекса.

Для достижения цели определены следующие задачи:
•	 обобщение	опыта	предприятий	ОПК	и	разработка	

рекомендаций по совершенствованию механизмов 
экономического управления в этой сфере;

•	 оценка	эффективности	инноваций;
•	 совершенствование	подготовки	управленческого	пер-

сонала и финансово-кредитных методов управления;
•	 анализ	причин	высокой	кредитной	задолженности	

промышленных предприятий, а также содействие раз-
витию деловых контактов между научными, образова-
тельными организациями, корпорациями и предпри-
ятиями, участвующими в разработке и производстве 
продукции.

На пленарном заседании выступили

с приветствием к участникам конференции: 
– Бочкарев Олег Иванович, заместитель председателя 

коллегии Военно-промышленной комиссии Россий-
ской Федерации; 

– Эскиндаров Михаил Абдурахманович, ректор 
 ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации»;

с докладами:
– Цветков Валерий Анатольевич, проректор по научной 

работе ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации»;

– Печковский Павел Григорьевич, начальник управле-
ния кораблей и морского вооружения Министерства 
обороны Российской Федерации по обеспечению ГОЗ;

– Овчинников Максим Александрович, заместитель 
руководителя Федеральной антимонопольной службы 
России;

– Арефьева Вера Владиславовна, руководитель направ-
ления департамента по работе с клиентами машино-
строения ПАО Сбербанк; 

– Бетелин Владимир Борисович, научный руководитель 
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН;

– Соловьев Павел Юрьевич, доцент департамента фи-
нансовых рынков и банков, ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации»;

– Казарезов Алексей Владимирович, директор Центра 
информационных технологий и консалтинга «Парус»; 

– Нестеров Алексей Анатольевич, директор по ERP- 
решениям, фирма «1С»;

– Тертышник Юрий Анатольевич, руководитель дирек-
ции оборонно-промышленного комплекса корпорации 
«Галактика».

В рамках конференции работа проводилась 
по следующим направлениям: 
секция «Правила бухгалтерского учета и раздельный 
учет затрат при выполнении ГОЗ»; 
секция «Ценообразование на продукцию ОПК»; 
секция «Эффективность использования капитала пред-
приятий»;
секция «Экономика труда на предприятиях ОПК»;
секция «Эффективность использования основных 
фондов: фондоотдача, фондоемкость, амортизация 
как экономический элемент и источник воспроизводства 
внеоборотных активов на предприятиях ОПК»;
секция «Особенности оформления интеллектуальной 
собственности и ее отражение в бухгалтерском учете 
предприятия»;
секция «Целевое планирование и бюджетирование 
деятельности предприятий ОПК – от заявок в госпро-
граммы до выполнения заказов в срок. Связанность 
показателей»;
секция «Источники финансирования для предприя-
тий ОПК»;
секция «Экономика – технологии – производство».

РЕЗОЛЮЦИЯ 
Второй конференции
«Экономический потенциал промышленности 
на службе оборонно-промышленного комплекса»
9–10 ноября 2016 года
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РЕЗОЛЮЦИЯ Сборник докладов Второй конференции

Модераторы секций:
секция «Правила бухгалтерского учета и раздель-

ный учет затрат при выполнении ГОЗ» – Булыга Роман 
Петрович, руководитель департамента учета, анализа 
и аудита, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», Переяславцева 
Лариса Васильевна, заместитель начальника Управле-
ния экономики и контроллинга ЯОК – начальник отдела 
бюджетного управления Госкорпорации «Росатом»,  
Ветрова Ирина Федоровна, профессор департамента 
учета, анализа и аудита, ФГОБУ ВО «Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации»;

секция «Ценообразование на продукцию ОПК» – 
Довгий Владимир Иванович, генеральный директор 
ОАО «Межведомственный аналитический центр», Бодин 
Николай Борисович, к. т. н., заведующий кафедрой 
«Экономика космической деятельности» Института кос-
мических технологий Российского университета дружбы 
народов, Брыкин Арсений Валерьевич, заместитель 
генерального директора – статс-секретарь, АО «Рос-
электроника»;

cекция «Эффективность использования капита-
ла предприятий» – Груздов Вадим Владимирович, 
заведу ющий кафедрой «Экономика интеллектуальной 
собственности», ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации», Антипин 
Валерий Васильевич, советник заместителя генерального 
директора, ФГУП «Крыловский государственный науч-
ный центр», Солонович Андрей Васильевич, начальник 
Управления контроля и правовой защиты интересов 
государства Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности (Роспатент);

cекция «Экономика труда на предприятиях ОПК» – 
Евстратов Сергей Николаевич, заместитель генерального 
директора по операционному управлению, ПАО «Мото-
вилихинские заводы»; Славянов Андрей Станиславович, 
доцент кафедры «Экономика и организация произ-
водства», МГТУ имени Н.Э. Баумана;

cекция «Эффективность использования основных 
фондов: фондоотдача, фондоемкость, амортизация как 
экономический элемент и источник воспроизводства 
внеоборотных активов на предприятиях ОПК» – 
 Асанова Елена Александровна, директор по программно-
целевому планированию, АО «Российские космические 
системы», член совета коллегии Военно-промышленной 
комиссии РФ по вопросам ценообразования и финан-
сово-кредитной политики при выполнении ГОЗ, Якутин 
Юрий Васильевич, научный руководитель ЗАО ИД «Эко-
номическая газета», научный редактор Русской класси-
ческой библиотеки, президент Академии менеджмента 
и бизнес-администрирования, вице-президент Вольного 
экономического общества (ВЭО) России, Сажин Юрий 
Борисович, доцент кафедры «Экономика и организация 
производства», ФГБУ ВО «Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана», Хомаза 
Дмитрий Витальевич, исполняющий обязанности дирек-
тора ФГУП «Организация «Агат»;

cекция «Особенности оформления интеллектуаль-
ной собственности и ее отражение в бухгалтерском 
учете предприятия» – Лопатин Владимир Николаевич, 
заведующий базовой кафедрой «Управление интеллек-
туальной собственностью», ФГБОУ ВО «Российский эко-
номический университет имени Г.В. Плеханова», Груздов 

Вадим Владимирович, заведующий кафедрой «Экономи-
ка интеллектуальной собственности», ФГОБУ ВО «Фи-
нансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации»;

cекция «Целевое планирование и бюджетирование 
деятельности предприятий ОПК – от заявок в госпро-
граммы до выполнения заказов в срок. Связанность 
показателей» – Федотова Марина Алексеевна, ру-
ководитель департамента корпоративных финансов 
и корпоративного управления, ФГБОУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федера-
ции», Радина Вера Анатольевна, член Комитета ТПП РФ 
по интеллектуальной собственности, президент ООО 
«Координационный центр «Система», Черепанов Олег 
Александрович, заместитель генерального директора 
по экономическим вопросам, АО «НПП «Пульсар», Хо-
рин Александр Николаевич, руководитель магистерской 
программы «Бухгалтерский учет и аудит» экономическо-
го факультета, МГУ имени М.В. Ломоносова;

cекция «Источники финансирования для пред-
приятий ОПК» – Знаменская Оксана Владимировна, 
исполнительный директор Ассоциации предприятий 
оборонно-промышленного комплекса Челябинской об-
ласти, Доброва Катрина Бениковна, профессор кафедры 
«Экономика космической деятельности» Института кос-
мических технологий Российского университета дружбы 
народов;

cекция «Экономика – технологии – производство» – 
Ведута Елена Николаевна, заведующая кафедрой страте-
гического планирования, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Градов Станислав Сергеевич, член совета коллегии Во-
енно-промышленной комиссии Российской Федерации 
по вопросам ценообразования и финансово-кредитной 
политики при выполнении ГОЗ.

Во время пленарного и секционных заседаний было 
заслушано 132 доклада, том числе: ФГОБУ ВО «Фи-
нансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации», МГУ имени М.В. Ломоносова, МГТУ имени 
Н.Э. Баумана, ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова», ОАО «НПП «Пуль-
сар», ООО «Координационный центр «Система», 
АО «Военно-промышленная корпорация «Научно-произ-
водственное объединение машиностроения», ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», ПАО «Мотовилихинские заводы», 
АО КНИИТМУ, ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт», фирма «1С», 
корпорация «Галактика», ООО «ЦИТК «Парус» и др.

В обсуждении приняли участие в том числе: Мини-
стерство обороны Российской Федерации, Националь-
ный центр управления обороной Российской Федерации, 
Министерство экономического развития Российской 
Федерации, Аппарат Правительства Российской Федера-
ции, Федеральная антимонопольная служба, Федераль-
ная служба по финансовому мониторингу, Федеральная 
служба по интеллектуальной собственности, ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации», МГУ имени М.В. Ломоносова, Воен-
ный университет Министерства обороны Российской 
Федерации, НИУ ВШЭ, ГК «Роскосмос», Госкорпорации 
«Росатом», АО «Росэлектроника»; ПАО ОАК, ООО «ККУ 
Концерн Тракторные заводы», ФГУП «Организация 
Агат», ОАО «НПП «Пульсар», АО «НПО «Высокоточ-
ные комплексы», АО «Системы управления», АО «НПК 
Технологии машиностроения», ПАО «Мотовилихинские 
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заводы», ФГБОУ ВО «Российский экономический уни-
верситет имени Г.В. Плеханова», ПАО Сбербанк, фирма 
«1С», корпорация «Галактика», представители финансо-
вых, экономических и бухгалтерских служб предприятий 
оборонно-промышленного комплекса. 

1. ОписаНие текущегО сОстОяНия 
В предМетНОй Области В сфере Опк

Развитию экономического потенциала оборонно-про-
мышленного комплекса на современном этапе препят-
ствует ряд концептуальных и методологических проблем, 
связанных в первую очередь со спецификой деятельно-
сти отрасли, характеризующейся монопсоническим по-
ложением заказчика, часто монополистическим положе-
нием производителя и высокой долей государственного 
влияния. Как следствие, рыночные и административные 
способы регулирования в чистом виде не могут обес-
печить наибольшую эффективность хозяйствования, 
ожидаемую от предприятий отрасли. 

Одна из наиболее распространенных проблем воз-
никает при организации и ведении раздельного бух-
галтерского учета на предприятиях. В настоящее время 
правила бухгалтерского учета и раздельного учета затрат 
при выполнении государственного оборонного зака-
за регулируются рядом законодательных актов, таких 
как № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Налоговый кодекс 
Российской Федерации и нормативные документы – 
приказ № 200 «Об утверждении порядка определения 
состава затрат на производство продукции оборонного 
назначения, поставляемой по государственному обо-
ронному заказу», постановление Правительства № 47 
«О правилах ведения организациями, выполняющими 
государственный заказ за счет средств федерального 
бюджета, раздельного учета результатов финансово- 
хозяйственной деятельности», ПБУ 10/99 «Расходы 
организации» для ряда предприятий МСФО. Следует от-
метить, что это далеко не полный перечень документов, 
в той или иной степени регулирующих рассматриваемые 
вопросы.

Ценообразование на продукцию оборонного назна-
чения также является сложной проблемой, суть кото-
рой заключается в поиске баланса между рыночными 
и административными методами формирования цен при 
наилучших тактико-технических характеристиках про-
дукции. В настоящее время наблюдается определенная 
рассогласованность механизмов государственного регу-
лирования цен на продукцию, поставляемую по государ-
ственному оборонному заказу.

Вопросы эффективности использования интеллекту-
ального капитала, особенности его формирования, от-
ражения в бухгалтерском учете в контексте обсуждения 
имеют принципиальное значение, так как формируют 
экономический, финансовый и управленческий фунда-
мент развития интеллектуального потенциала каждого 
конкретного субъекта. Российская Федерация является 
родиной великих ученых, внесших огромный вклад 
в создание технологических решений мирового уров-
ня. Обеспечив надежность выявления, защиты и учета 
труда современных ученых, оборонно-промышленный 
комплекс сможет высвободить огромные интеллектуаль-
ные ресурсы.

Решение вопросов экономического управления обо-
ронно-промышленным комплексом призвано обеспечи-
вать его устойчивое развитие, которое в значительной 
степени определяет состояние обороноспособности 
и безопасности Российской Федерации. Одним из наи-
более актуальных вопросов является управление эконо-
микой труда на предприятиях ОПК, к которому относятся 
такие проблемные области, как эффективность исполь-
зования трудовых ресурсов, организация системы нор-
мирования труда, повышение производительности труда, 
кадровое обеспечение, мотивация персонала и т. п. 
Стоит отметить, что применительно к ОПК эти вопросы 
имеют специфику и отличия от аналогов в гражданской 
сфере. Во многом это связано с существенным госрегу-
лированием данной сферы, в том числе в части закупок, 
использования оборотного капитала, формирования 
себестоимости и цены.

Падение производства ОПК также может быть след-
ствием нарушения кооперационных связей в техноло-
гических цепочках производства конечного продукта 
ОПК в связи с изменившейся в 1990-х гг. экономической 
моделью управления. Планирование ОПК как единой 
системы с выстроенными кооперационными связями 
для выполнения госзаказа МО заменили совокупностью 
целевых программ и конкурсной системой госзакупок. 
Целевые (государственные) программы, предполага-
ющие достижение значений тех или иных индикато-
ров, устанавливаемых разными структурами, зачастую 
противоречат друг другу и не обеспечиваются достаточ-
ным финансированием. Критерием получения госзаказа 
является минимальная контрактная цена, что не гаран-
тирует его выполнения, поскольку отсутствует информа-
ционная база для расчета показателей «затраты/выпуск» 
по всей технологической цепочке исполнителей, а значит, 
и не обеспечивается достоверный расчет цен. Следстви-
ем этого является убыточность гособоронзаказов для 
предприятий ОПК. Предполагаемая частичная конверсия 
предприятий ОПК и даже достаточное финансирование 
Минобороны с использованием различных инструментов 
улучшают финансовое положение предприятий ОПК, но 
не решают производственных проблем, связанных с вы-
полнением ГОЗ.

Кроме того, оставшиеся в рамках кооперации пред-
приятия испытывают недостаток производственных фон-
дов, проблемы импортозависимости и неэффективного 
использования фондов ввиду эпизодичности заказов 
и возможного сокращения ГОЗ. 

Предметом работы и исследований широкого кру-
га специалистов экономического и управленческого 
блоков также являются планирование, бюджетирова-
ние и финансирование. От эффективности указанных 
механизмов напрямую зависит финансовое положение 
предприятия, что при высокой зависимости от государ-
ственных средств не может ложиться исключительно 
на плечи управленцев и финансистов. Плановое веде-
ние экономической деятельности характерно не только 
для централизованной, но и для рыночно организован-
ной экономики. Современная корпоративная практика 
требует принятия решений на ближайшую и отдаленную 
перспективу, а также организации контроля за практиче-
ским воплощением целевых установок с использованием 
еще более совершенных и реалистичных методов прора-
ботки экономических ожиданий. Такой стиль экономиче-
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ского управления четко просматривается в использова-
нии разнообразных концепций и модификаций систем 
сбалансированных показателей, ключевых индикаторов 
деятельности, стоимостного измерения стратегической 
результативности, проектного финансирования, целе-
вого планирования и бюджетирования при выполнении 
государственных программ и заказов.

Директивный характер управления оборонно-про-
мышленным комплексом, обусловленный интересами 
национальной безопасности страны, определяет спе-
цифику и значимость планирования на оборонных 
предприятиях при выполнении ими государственно-
го оборонного заказа. Экономическое управление на 
предприятиях ОПК отличается от принципов, методов 
и способов управления, используемых в гражданском 
секторе национальной экономики. Содержание и 
инструментарий плановых работ на предприятиях ОПК, 
основанные на соответствующих программных доку-
ментах, принятых в отрасли, должны гарантированно 
обеспечивать реализацию целевых установок – в пол-
ном объеме, строго в заданные сроки, с учетом макро-
экономических и геополитических факторов рыночной 
среды. Планирование и выполнение плана в сегменте 
производства продукции военного назначения (а равно 
и двойного назначения) являются основными звеньями 
в решении взаимосвязанных проблем ценообразования, 
финансирования, экономии и бережливости, рентабель-
ности, сбалансированного поддержания и дальнейшего 
развития производства. В части финансовых ресур-
сов предприятиям оборонного назначения, которые в 
большинстве своем привыкли полагаться исключительно 
на государственные средства, необходимо диверсифи-
цировать источники финансирования для увеличения 
стоимости средневзвешенного капитала. Предприятия 
должны активно использовать множественные источ-
ники финансирования: лизинг, факторинг, аккредитивы, 
кредитование и т. д. Каждая форма финансирования об-
ладает своими достоинствами и недостатками. Несмотря 
на кажущееся многообразие инструментов, проблем в 
финансовом обеспечении предприятий ОПК немало.

2. ОписаНие прОблеМ предМетНОй Области 
В сфере Опк

В области учетно-аналитического обеспечения

Основные проблемы в названной области связаны с 
разночтением документов учетного характера. 

Приказ № 200 «Об утверждении Порядка опреде-
ления состава затрат на производство продукции 
оборонного назначения, поставляемой по государ-
ственному оборонному заказу». 

Целью настоящего Порядка является экономически 
обоснованное определение величины затрат, которые 
необходимы для производства и реализации каждой 
единицы подлежащей поставке продукции, отвечающей 
требованиям, предъявляемым к ее качеству.

Порядок применяется при исчислении (калькули-
ровании) себестоимости единицы конкретного вида 
промышленной продукции (изделия, базового изделия, 
группы однородных изделий, комплекта, узла, детали 
и т. д.) или вида выполняемых работ и услуг. Калькуля-
ционная единица должна соответствовать натуральному 

измерению, принятому для данного вида продукции 
в стандартах или технических условиях.

II. Состав и содержание статей затрат
Расчет себестоимости единицы продукции осуще-

ствляется по статьям калькуляции, перечень которых 
приведен в приложении 1 к настоящему Порядку.

Группировка затрат по калькуляционным статьям 
производится в зависимости от целевого назначения 
затрат и мест их возникновения.

При калькулировании себестоимости продукции, 
поставляемой по государственному оборонному зака-
зу, должны преимущественно использоваться прямые 
методы отнесения затрат на себестоимость конкретной 
продукции. Основанием для включения затрат в се-
бестоимость продукции является их принадлежность 
к производству этой продукции в соответствии с Прави-
лами ведения организациями, выполняющими государ-
ственный заказ за счет средств федерального бюджета, 
раздельного учета результатов финансово-экономиче-
ской деятельности, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 января 
1998 г. № 47. В организациях, выполняющих государ-
ственный оборонный заказ, учет затрат, связанных с его 
выполнением, следует осуществлять отдельно по каждо-
му виду продукции.

Постановление Правительства № 47 «О правилах 
ведения организациями, выполняющими государ-
ственный заказ за счет средств федерального бюджета, 
раздельного учета результатов финансово-хозяйствен-
ной деятельности».
П. 1. Организация, выполняющая государственный заказ 

за счет средств федерального бюджета, осуще-
ствляет учет затрат, связанных с его выполнением, 
отдельно по каждому государственному заказу.

П. 2. Первичная учетная документация (лимитные карты, 
требования, рабочие наряды и др.) оформляется 
на предусмотренные в государственном заказе 
отдельное изделие, группу изделий, работу, услугу 
(далее – продукция).

П. 3. Фактические затраты группируются в регистрах 
аналитического учета (карточке фактических 
затрат по калькуляционным статьям затрат, ведо-
мости затрат на производство и др.) в следующем 
порядке:

прямые затраты (материалы, комплектующие 
изделия, полуфабрикаты, услуги производствен-
ного характера, расходы на оплату труда не-
посредственных исполнителей, отчисления 
на социальные нужды и др.) включаются непо-
средственно в себестоимость определенного 
вида выпускаемой по государственному заказу 
продукции;
накладные расходы (расходы по обслужива-
нию основного и вспомогательных производств, 
административно-управленческие расходы, 
расходы по содержанию общехозяйственного 
персонала и др.) включаются в себестоимость 
пропорционально прямым затратам, количеству 
продукции и другим показателям, характери-
зующим продукцию, выполняемую по государ-
ственному заказу за счет средств федерального 
бюджета, и иную продукцию, выпускаемую 
организацией;
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коммерческие расходы (расходы, связанные 
с реализацией (сбытом) продукции) вклю-
чаются в себестоимость пропорционально 
производственной себестоимости продукции, 
выпускаемой по государственному заказу за счет 
средств федерального бюджета, и иной про-
дукции, выпускаемой организацией. Произ-
водственная себестоимость включает в себя 
прямые затраты и накладные расходы.

П. 4. Финансовый результат определяется как разница 
между договорной ценой, предусмотренной в го-
сударственном заказе (ценой реализации), и фак-
тическими затратами, исчисленными согласно п. 3 
настоящих Правил.

Международный стандарт финансовой 
отчетности 

В Концептуальных основах финансовой отчетности 
под расходами понимается «уменьшение экономических 
выгод, происходящее в форме выбытия или уменьшения 
активов или увеличения обязательств, ведущих к умень-
шению капитала, не связанных с распределением между 
учредителями».

В МСФО нет отдельного стандарта регулирующего 
вопросы, связанные с классификацией, признанием рас-
ходов. В международном учете нет единого стандарта, 
регламентирующего затраты и их учет. Каждый элемент 
затрат имеет свое отражение в конкретном стандарте. 
Так, например, МСФО (IAS) 2 «Запасы» регулирует оцен-
ку затрат по материалам, МСФО (IAS) 16, «Основные 
средства» – затраты по амортизации. Термин «затраты» 
используется в МСФО тогда, когда речь идет о накоп-
лении потраченных ресурсов, доходы от которых будут 
получены в будущем. Получается, что затраты представ-
ляют собой денежную оценку использованных ресурсов. 
В финансовой отчетности они отражаются в составе 
активов организации до тех пор, пока не будут призна-
ны расходами или убытками.

В международной практике все расходы подразде-
ляются на расходы текущего периода и расходы буду-
щих периодов. К расходам текущего периода относятся 
расходы или убытки в зависимости от их характера. 
Расходы будущих периодов либо признают как затраты, 
либо отражают в составе активов компании. Получается, 
что согласно МСФО затраты могут признаваться только 
двумя способами: либо как актив, либо как расходы. 
Соответственно затраты, которые не отвечают критериям 
признания активов, являются расходами. В РПБУ призна-
ние расходов осуществляется по-другому, поэтому и учет 
затрат отличается от подхода, принятого в МСФО.

В области ценообразования
Наблюдается определенная рассогласованность меха-

низмов государственного регулирования цен на продук-
цию, поставляемую по государственному оборонному 
заказу. Контрактные цены на продукцию оборонного 
назначения подлежат государственному регулированию 
в соответствии с положениями постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов) в Российской Федерации» 
и постановления Правительства Российской Федерации 

от 3 июня 1997 г. № 660-дсп «О ценах на продукцию 
оборонного назначения, поставляемую по государствен-
ному оборонному заказу». Вместе с тем, согласно Поло-
жению о государственном регулировании цен на про-
дукцию, поставляемую по государственному оборонному 
заказу, утвержденному постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 декабря 2013 г. № 1119, го-
сударственное регулирование цен осуществляется путем 
определения прогнозных цен на продукцию, перечень 
которой определяется Правительством Российской 
Федерации (установлен распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 976-р).

Формирование контрактных цен на продукцию, 
поставляемую по государственному оборонному зака-
зу, и их государственное регулирование основываются 
на правовом определении состава затрат, относимых 
на себестоимость продукции. Ранее действовавшими 
нормативными правовыми документами и отраслевы-
ми рекомендациями регламентировались состав затрат, 
включаемых в себестоимость продукции, порядок пла-
нирования и учета затрат и калькулирования себестои-
мости продукции, устанавливались их отраслевые осо-
бенности. В настоящее время нормативными правовыми 
документами установлен только порядок определения 
состава затрат по статьям калькуляции для промышлен-
но изготавливаемой продукции по государственному 
оборонному заказу, который с определенными огра-
ничениями может распространяться на выполняемые 
по государственному оборонному заказу ремонтные 
работы. При этом состав затрат, включаемых в себестои-
мость продукции, порядок планирования и учета затрат, 
отраслевые особенности порядка определения состава 
затрат на научно-техническую продукцию, а также при 
выполнении работ на объектах заказчика до настоящего 
времени нормативными правовыми актами не регламен-
тируются.

В области эффективного использования интеллекту-
ального капитала

В экономике страны формируется новый ресурс, 
необходимый для инновационного характера развития 
страны, – интеллектуальная собственность.

При внесении рыночных отношений в сферу науки 
и технологий институт интеллектуальной собственности 
является легальным и юридически закрепленным меха-
низмом внедрения достижений науки в производство, 
в том числе на предприятиях оборонно-промышленного 
комплекса. Данная закономерность требует отражения 
в государственной политике при формировании (страте-
гий и программ) и реализации во всех ее областях.

Государственные заказчики в лице министерств и го-
сударственных корпораций законодательными и норма-
тивными актами определены как структуры, которые от-
вечают за управление интеллектуальной собственностью, 
создаваемой за счет средств федерального бюджета.

Управление интеллектуальной собственностью, 
создаваемой за счет средств федерального бюджета 
в рамках государственных программ (ГП) и федераль-
ных целевых программ (ФЦП), является для нашей 
страны принципиально новой и мало разработанной 
сферой, что  обусловливает необходимость ее совер-
шенствования на уровне законодательных и норматив-
ных актов.
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В качестве определенного шага в этом направлении 
следует рассматривать утвержденный заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.О. Рогозиным 25 мая 2016 г. «План-график совер-
шенствования нормативно-правовой базы в сфере 
управления правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, созданные в ходе выполнения научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских и техноло-
гических работ военного, специального и двойного 
назначения». Однако следует отметить, что проекты за-
конодательных и нормативных актов, связанных с управ-
лением интеллектуальной собственностью, не всегда 
направляются на рассмотрение в ВПК.

На этом фоне совершенно новой и принципиально 
важной является постановка вопроса о качестве созда-
ваемой интеллектуальной собственности, определяющей 
ее дальнейшее внедрение в производство.

Существенная часть созданной интеллектуальной 
собственности, по информации Роспатента, не вовле-
кается в экономический и гражданско-правовой оборот, 
не внедряется в производство новой продукции (ока-
зание новых услуг), не становится внедренным новше-
ством – инновацией. Зачастую, наоборот, оказывается 
бременем для многих организаций – разработчиков 
и государственных заказчиков, а нередко и объектом 
нарушения прав интеллектуальной собственности и за-
конодательства в соответствующей сфере деятельности.

Осуществляемое государственными заказчиками 
управление интеллектуальной собственностью государ-
ства, созданной в рамках ГОЗ, ГП и ФЦП, должно быть 
нацелено прежде всего на ее внедрение в производство 
высокотехнологичной продукции, выпускаемой предпри-
ятиями ОПК.

В научно-технической инновационной деятельности 
корпораций и предприятий ОПК становление и развитие 
рыночных отношений по введению в оборот исклю-
чительных прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности, полученные ранее и создаваемые в рамках 
государственных программ Российской Федерации по 
оборонно-промышленному комплексу, государственного 
оборонного заказа и федеральных целевых программ, 
позволяют ввести в состав имущественного комплекса 
предприятий ОПК нематериальные активы общей стои-
мостью до 20–25% стоимости выполненных НИОКР.

Это существенно изменяет не только сложившуюся 
структуру активов отдельных предприятий, но и ха-
рактер экономических, правовых и организационных 
условий деятельности организаций ОПК. В научно-тех-
нической сфере, в том числе в ОПК, интеллектуальная 
собственность играет важнейшую роль как механизм 
создания добавочной стоимости (доля интеллектуальной 
собственности составляет до 10–15% цены реализуемой 
продукции), как средство капитализации активов пред-
приятий и организаций (через нематериальные активы) 
и как инвестиционный ресурс (где под залог интеллек-
туальной собственности предоставляют кредиты, займы 
и банковские гарантии).

Коллегия ВПК придает все большее значение реше-
нию проблем управления интеллектуальной собствен-
ностью, создаваемой в рамках ГОЗ, ГП по ОПК и ФЦП, 
в том числе внедрению этой собственности на пред-
приятиях ОПК для выпуска на ее базе инновационной 
продукции.

Важнейшим шагом для решения проблем управления 
интеллектуальной собственностью является решение 
коллегии ВПК от 17 сентября 2015 г. (п. III протокола 
№ РД-П7-14пр ВПК).

Правительство Российской Федерации отводит зна-
чительную роль программам инновационного развития 
во внедрении интеллектуальных результатов НИОКР 
(интеллектуальной собственности) в производство, в том 
числе их «отехноложиванию» для выпуска инновацион-
ной продукции. 

Существующий порядок бухгалтерского учета ре-
зультатов научно-технической деятельности предполагает 
наличие различных подходов к учету РНТД, в том числе 
как к объектам вещного права, объектам информаци-
онного права и интеллектуальной собственности:
•	 признание	и	идентификация	РНТД	как	охраняемых	

и охраноспособных РИД сопряжены со сложностями 
в определении вида активов;

•	 отсутствует	единая	государственная	политика	в	отно-
шении условий оплаты из внебюджетных источни-
ков работ по государственным контрактам, а также 
в отношении закрепления за Российской Федерацией 
исключительных прав на РИД, что приводит к отсут-
ствию гарантированного права использования необ-
ходимых РИД в качестве предшествующей интел-
лектуальной собственности на последующих этапах 
инновационного процесса.

В области экономики труда
Наиболее актуальны вопросы в области экономики 

труда на предприятиях ОПК. В результате работы были 
выявлены следующие проблемы:
•	 низкий	уровень	квалификационной	подготовки	кад-

ров для предприятий ОПК;
•	 преобладание	традиционных	линейно-функциональ-

ных структур, не соответствующих потребностям пред-
приятий в развитии и продуцировании инноваций;

•	 трудности	нормирования	труда	и	обоснования	норм	
на предприятиях ОПК;

•	 сложности	применения	коллективной	формы	орга-
низации и стимулирования труда в ОПК по причине 
отсутствия системы долгосрочного планирования 
заказов и мотивации предприятий к экономии ресур-
сов из-за существующей модели ценообразования 
продукции ГОЗ;

•	 неэффективное	построение	системы	мотивации	пер-
сонала;

•	 отсутствие	реальной	привязки	результатов	трудовой	
деятельности к оплате труда конкретного работника.

В области совершенствования основных фондов 
и кооперационных связей

Проблема отсутствия контроля над использованием 
средств на реновацию исключила возможность од-
нозначной оценки эффективности контроля выполне-
ния ФЦП. Предприятия ОПК, реализуя федеральные 
целевые программы развития, получают средства от 
субъекта экономических отношений в лице «государ-
ства-инвестора». При этом методики межотраслево-
го и регионального государственного регулирования 
объема инвестирования средств в определенную 
технологию, необходимую и достаточную для удовле-
творения потребностей всех отраслей ОПК и  регионов, 
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не  существует, в частности, по причине отсутствия 
соответствующих межотраслевых единых требований, 
библиотек данных, межотраслевых расчетов загрузки 
производственных мощностей и существующих или 
развиваемых компетенций по совокупности специали-
зированной технической и финансово-экономической 
информации. Технологический риск для отраслей ОПК 
достаточно велик, и выражается он в высокой вероятно-
сти получения несбалансированного результата техни-
ческого перевооружения: совокупно-межотраслевого, 
регионального избытка одних технологий при недоста-
точности других приводит к неравномерности загрузки 
оборудования, зависимости от импорта технологий, не-
эффективности кооперационных связей и расходования 
средств на ГОЗ.

В целом источниками расширенного воспроизводства 
до реформирования бухгалтерского учета являлись 
средства распределенной чистой прибыли по итогам 
года и сумма начисленной амортизации, которая при 
реализации продукции (работ, услуг) поступала на 
расчетный счет организации. В настоящее время при 
поступлении денежных средств за поставляемую про-
дукцию соответствующая часть амортизации «раство-
ряется» в различных расчетах и определить характер 
и объем накапливаемой амортизации как финансового 
источника воспроизводства просто невозможно. По сути, 
отсутствие формализованного механизма формирования 
амортизационного фонда приводит к созданию условий 
по иммобилизации активов организации.

Действующий план счетов по учету хозяйственных 
операций не позволяет осуществить анализ состояния 
внеоборотных активов и их источников и, как следствие, 
определить наличие финансового источника для покуп-
ки оборудования, а главное – принимать эффективные 
управленческие решения.

В целях развития собственного капитала организаций 
предлагается восстановить и внедрить технологию тех-
нико-экономического нормативного учета фактов хозяй-
ственной деятельности организаций с учетом специфики 
отраслей ОПК в части отражения и целевого контроля 
использования источников формирования инвестици-
онного капитала. 

Современная индустриальная модель бизнеса как 
модель индустриальной экономической (хозяйственной) 
деятельности в целях получения прибыли в объемах, 
обеспечивающих развитие бизнеса в соответствии 
с запросами заинтересованных сторон, обусловлива-
ет необходимость формирования системного подхода 
и цифрового управления накапливаемыми средствами 
для последующего опережающего, а не догоняющего 
развития промышленности.

В области планирования и прогнозирования 
 деятельности, включая финансовый аспект

В настоящее время внедрение концепции цифрового 
управления экономической деятельностью хозяйствую-
щих субъектов посредством существующих информаци-
онных систем не представляется возможным в силу ряда 
принципиальных проблем, в частности:
– отсутствуют методика и механизм формирования 

целостного, взаимосвязанного и сбалансированного 
плана по всем показателям финансово-хозяйствен-
ной деятельности. Планирование осуществляется 

путем составления отдельных планов по различным 
аспектам деятельности, данные которых объединить 
в единый план невозможно ввиду нереализованности 
принципа «связанности»;

– по отдельным планам невозможно произвести расчет 
целевых показателей развития организации и выпол-
нить их сравнительный анализ с фактическими клю-
чевыми показателями деятельности за прошлый год;

– отсутствует системный механизм предварительного 
контроля, предотвращающий превышение фактиче-
ских расходов над плановыми;

– по данным бухгалтерского учета невозможно в режи-
ме реального времени сформировать отчет об ис-
полнении всех плановых показателей ввиду различия 
в построении структуры бухгалтерского баланса 
и планов;

– функция анализа финансово-экономической деятель-
ности реализована лишь частично, так как расчет 
ключевых показателей деятельности осуществляется 
только один раз в год по данным годовой финан-
совой отчетности. А главное, отсутствует механизм 
объединения всех анализируемых показателей в ин-
тегрированную оценку для оперативного определения 
экономического состояния организации в целом, по-
нимания характера достигнутых результатов экономи-
ческой деятельности, причин ухудшения финансового 
состояния организации и использования полученных 
данных для принятия решений по устранению уз-
ких мест.

В области информационного обеспечения 
 управления экономической деятельностью

Методы плановых разработок претерпевают измене-
ния в связи с требованиями законодательства, тенденция-
ми развития экономической среды, технологическими 
возможностями электронно-вычислительной техники, 
формированием основ нового технологического укла-
да экономики. Плановые разработки в компьютерном 
формате призваны не только обеспечить виртуальную 
цифровизацию производственной деятельности пред-
приятий ОПК при выполнении ГОЗ («цифровое предпри-
ятие»), но и поднять уровень их управления до цифро-
вой системы управления экономической деятельностью 
предприятия в целом.

Функциональные разрывы в стадиях жизненного цик-
ла управления – нормирования, планирования, учета 
и отчетности, контроля и анализа – наиболее остро 
проявляются в заинтересованном сохранении устойчи-
вого затратного механизма, в недостаточно прибыльной 
результативности, в понижении уровня инновационности 
производственного потенциала и следующей за этим 
невозможностью поддержания и развития технологиче-
ского превосходства РФ в военной области.

Концепция относительно независимых модульных 
функциональных подсистем управления (производством, 
материально-техническим обеспечением, логистикой, 
сбытом продукции и ее качеством, финансами, персона-
лом) вошла в противоречие с современными требования-
ми и тенденциями экономического управления органи-
зацией в целом, где превалирующее значение должны 
иметь:
•	 стратегическое	позиционирование	–	управление	це-

лями, управление стоимостью компании, управление 
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капиталом, управление развитием инновационных 
основ шестого технологического уклада и создани-
ем интеллектуального производства, цифровизации 
деловой активности;

•	 централизованное	управление	–	как	скоординиро-
ванное управление доходами, управление расхода-
ми, бюджетирование, управление инвестиционными 
проектами;

•	 операционно-производственное	и	тематическое	
управление – управление НИОКР и проектами, за-
купками и запасами, продажами продукции и услуг, 
персоналом, ремонтами и сервисами, диспетчирова-
ние и учет.
Существующая практика параллельного использо-

вания в управлении фрагментированных и различно 
конфигурируемых платформ программных продуктов 
зарубежных и отечественных вендоров приводит к до-
полнительным техническим проблемам структуризации, 
очистки, верификации на достоверность и интеграции 
исходных данных при формировании динамических 
общесистемных справочников, баз данных и зависящих 
от них планово-учетных и аналитических показателей, 
что не обеспечивает увеличения информационной емко-
сти метаданных, результативности деятельности, эффек-
тивности использования ресурсов и рыночной успешно-
сти предприятий.

В результате обсуждения были выявлены 
следующие проблемы.
1. Отмечена низкая доходность по ГОЗ. По статистике, 

45% предприятий ОПК работают с нулевой опера-
ционной рентабельностью, лишь у 8% предприятий 
указанный показатель держится на уровне 13–14%. 

2. В условиях уменьшения объемов авансирования по 
ГОЗ возрастают риски как для предприятий ОПК, так 
и для уполномоченных банков, предоставляющих 
кредитные продукты. 

3. У некоторых предприятий ОПК отсутствует залоговая 
база (нет обеспечения, так как имеющееся оборудо-
вание уже амортизировано), что затрудняет получение 
банковских кредитов на модернизацию производства.

4. В настоящее время ФЦП «Техперевооружение и мо-
дернизация» завершена, новые государственные 
программы на приобретение оснастки отсутствуют. 

5. В условиях возрастающего контроля над расходова-
нием бюджетных средств и движением денежных 
средств по всем уровням кооперации процентные 
ставки по лизинговым операциям и коммерческим 
кредитам по-прежнему высокие.

6. Привлекательность ОПК для частных инвесторов на-
ходится на низком уровне.

3. ОписаНие МетОдОВ и иНструМеНтОВ 
решеНия прОблеМ

В области учетно-аналитического обеспечения
Разработать новые нормативные документы по бух-

галтерскому учету, учитывающие отраслевую специфику 
предприятий ОПК, а также лучшие практики ведущих 
предприятий ОПК России по вопросам раздельного 
учета финансовых результатов, учету затрат, формиро-
ванию себестоимости ПВН, формированию отчетности, 

прогнозированию цен на продукцию, производимую 
по ГОЗ. Это могут быть нормативные документы, разра-
ботанные совместными усилиями Минпромторга и Мин-
фина, с привлечением научного и профессионального 
сообщества в сфере учетно-аналитической деятельности 
на предприятиях ОПК.

Необходимо совершенствовать программное обес-
печение, соответствующее разрабатываемой норматив-
но-правовой базе, техническим и информационным 
потребностям специалистов в области бухгалтерского 
учета, анализа и аудита.

В области ценообразования
Разработать единый подход к государственному 

регулированию цен на продукцию, поставляемую по 
государственному оборонному заказу, путем интеграции 
действующих в данной сфере нормативных правовых 
документов, изданных в разное время, в единый норма-
тивный правовой документ, утверждаемый постановле-
нием Правительства Российской Федерации.

Профильным федеральным органам исполнительной 
власти совместно с ведущими организациями оборонно-
промышленного комплекса в кратчайшие сроки сфор-
мировать и ввести в действие полный комплект взаимо-
увязанных нормативных правовых актов и отраслевых 
рекомендаций, регламентирующих состав затрат, отно-
симых на себестоимость продукции, организацию работ 
по планированию и учету затрат, по калькулированию 
себестоимости продукции с учетом отраслевых особен-
ностей. При этом участники секции № 2 подтверждают 
актуальность применения современных методов нор-
мирования затрат, в том числе нормирования трудоем-
кости, при расчете себестоимости продукции, поставляе-
мой по государственному оборонному заказу.

Предлагается пересмотреть применяемые в настоящее 
время подходы к определению величины прибыли в со-
ставе контрактной цены на продукцию, поставляемую по 
государственному оборонному заказу. Ввести в практику 
представление потенциальными головными исполни-
телями (исполнителями) государственных контрактов 
(контрактов) по государственному оборонному заказу 
по согласованию с заказчиком экономических обосно-
ваний величины прибыли в составе контрактной цены, 
необходимой для выполнения обязательств по государ-
ственному оборонному заказу.

В качестве антизатратного механизма ценообразо-
вания предлагается внедрить правила формирования 
цен на продукцию по ГОЗ, стимулирующие предприятия 
к снижению издержек путем реализации следующе-
го подхода к ценообразованию: расчет базовой цены 
на продукцию по ГОЗ с использованием затратного 
метода с дальнейшей ее индексацией (индексный ме-
тод) в течение ряда (пяти) лет независимо от динамики 
затрат на ее производство (при сопоставимых условиях 
производства и реализации продукции). А экономию, 
достигнутую предприятием за счет мероприятий по сни-
жению затрат, в этом случае оставлять в распоряжении 
предприятия.

В области эффективного использования 
 интеллектуального капитала

Рекомендовать Минобороны России, Минпромторгу 
России, ГК «Росатом» и «Роскосмос» при согласовании 
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проекта «Стратегии научно-технологического разви-
тия Российской Федерации на долгосрочный период» 
и новой редакции «Стратегии инновационного разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года» 
включить в эти документы положения о формировании 
и развитии рынка интеллектуальной собственности 
на национальном, отраслевом и корпоративном уровнях 
как ключевого условия. 

В целях снижения уровня коррупции в НИОКР 
и повышения их результативности при создании 
и производстве конкурентоспособной инноваци-
онной  продукции с высокой долей добавленной 
 стоимости от интеллектуальной собственности в ОПК 
необходимы: 
•	 включение	противодействия	коррупции	в	НИОКР	

в число приоритетных направлений антикоррупци-
онной государственной политики, предполагающей 
принятие системных решений и комплекса мер как 
на национальном, так и на межгосударственном 
 уровнях; 

•	 снижение	уровня	коррупции	и	злоупотреблений	через	
принятие и введение антикоррупционных стандартов 
при размещении госзаказа на НИОКР и закупки 
импортных технологий и оборудования, в том чис-
ле принятие поправки в ст. 4, 10, 14.5 ФЗ «О защите 
конкуренции» и принятие ГОСТ Р «Интеллектуаль-
ная собственность. Защита от недобросовестной 
 конкуренции»;

•	 использование	в	рамках	НИОКР	предшествующей	
интеллектуальной собственности, когда каждый этап 
инновационного процесса заканчивается созданием 
нового результата интеллектуальной деятельности, 
по отношению к которому заключается лицензион-
ный договор на использование предшествующей 
интеллектуальной собственности в следующем этапе 
инновационного цикла; 

•	 введение	возмездности	как	обязательного	условия	
предоставления госзаказчику по лицензионному до-
говору права на РИД, принадлежащее исполнителям 
и другим лицам, в рамках выполнения гособоронза-
каза без увеличения цены контракта, что необходимо 
для соответствующей мотивации (для выплаты соот-
ветствующего денежного вознаграждения авторам, 
роялти правообладателям и средств потенциальным 
инвесторам);

•	 нормативное	урегулирование	количества	процедур	
усмотрений чиновников, в том числе при распреде-
лении прав на РИД, полученных в рамках технологий 
военного, специального и двойного назначения, для 
их использования в гражданском секторе экономики;

•	 разработка	методологии	и	методик	проведения	
комплексной экспертизы (экономическая, правовая, 
технологическая) при приемке результатов НИОКР 
и поставках импортного оборудования и техноло-
гий в интересах модернизации отечественной про-
мышленности и снижения уровня коррупциогенных 
 рисков;

•	 оценка	рисков	введения	международных	стандартов	
финансовой отчетности на территории стран ЕАЭС 
и введение ограничений их применения для ор-
ганизаций и предприятий, выполняющих госзаказ, 
в том числе в рамках ОПК и военно-технического 
 сотрудничества.

В области экономики труда
Кадровое обеспечение. Необходимо отметить по-

требность в дальнейшем расширении практик создания 
базовых кафедр вузов на предприятиях ОПК и стиму-
лирования развития системы наставничества. При этом 
нужно обеспечить формирование качественного право-
вого поля для выстраивания отношений между госу-
дарством, образованием, наукой, предприятиями ОПК 
в части финансирования совместных проектов, возмож-
ности введения системы налоговых льгот для субъектов, 
участвующих в перспективных проектах в сфере подго-
товки кадров для ОПК. Эти вопросы особенно актуаль-
ны ввиду апробации новых образовательных техноло-
гий – дуального обучения, развития сетевой модульной 
формы обучения, изменения качества работы со студен-
тами целевого набора, требующих серьезных вложений 
со стороны предприятий для организации эффективного 
образовательного процесса.

Совершенствование форм организации труда. 
В целях повышения эффективности управления пред-
приятиями ОПК, одной из основных сфер деятельности 
которых являются научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и опытно-технологические работы, 
необходимо способствовать распространению проектных 
структур управления организацией. Для этого требует-
ся организовать обучение руководителей предприятий 
принципам и методам проектного управления, обес-
печить методологическое сопровождение, а также 
контролировать взаимоувязку идеологии и методологии 
проектного управления с построением системы мотива-
ции и оплаты труда.

Нормирование труда. На сегодняшний день система 
нормирования труда в значительной степени устаре-
ла и не отражает реальной ситуации на производстве. 
Между тем пересмотр норм внутри предприятия зачас-
тую встречает сопротивление со стороны государствен-
ного заказчика, в результате чего предприятие теряет 
прибыль и снижает эффективность текущей деятель-
ности. В связи с этим необходимо организовать работу 
по созданию укрупненной системы норм и нормативов 
для групп предприятий ОПК, выпускающих однотипную 
продукцию. 

Внедрение коллективных форм организации 
и стимулирования труда (КФОСТ). Внедрение КФОСТ 
на предприятиях ОПК могло бы стать эффективным 
инструментом мобилизации ресурсов производственных 
коллективов и способом оценки и мотивации рабочих 
на основе реального трудового вклада. Для этого необ-
ходимо реализовать два важных условия. Во-первых, 
обеспечение равномерности ГОЗ на долгосрочный пери-
од. Это позволило бы решить проблемы с планировани-
ем и выстраиванием процессов снабжения под нужды 
бригад для повышения эффективности производства. 
Во-вторых, пересмотр существующей модели ценооб-
разования на продукцию ГОЗ, поскольку на сегодняшний 
день повышение производительности труда и техпере-
вооружение не слишком выгодны для предприятий ОПК. 
Эффект, который удается обеспечить за счет существен-
ных вложений, у предприятий фактически отбирают.

Регулирование системы оплаты труда. Пробле-
матика построения эффективной системы мотивации 
не теряет своей актуальности. Участники конферен-
ции отметили, что источником относительно высокой 
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конкурентоспособности продукции отечественного ОПК 
на мировых рынках вооружений является не только ее 
высокий технический уровень, но и низкая стоимость, 
обусловленная ничтожной долей заработной платы 
в затратах на ее производство. Однако прямое увеличе-
ние зарплат не всегда бывает эффективно, в частности 
по финансовым соображениям. В современных условиях 
сокращения бюджетных расходов целесообразно наряду 
с повышением должностных окладов специалистам 
и тарифов более широко использовать другие способы 
мотивации и регулирования доходов работников, такие 
как компенсация расходов на питание и проживание, 
на услуги (спортивные занятия, медицину, сотовую связь, 
транспорт), предоставление дополнительных отпускных 
дней и иные методы нематериального стимулирования.

Управление персоналом на основе KPI. Основой 
повышения эффективности деятельности предприятий 
является эффективное управление человеческим капита-
лом. Одна из его составляющих – построение механиз-
ма вознаграждения за труд работника. В качестве такого 
механизма управления может использоваться система 
мотивации на базе ключевых индикаторов выполнения 
KPI, ориентированная на достижение как краткосрочных, 
так и долгосрочных целей компании. Причем это может 
касаться не только инженерно-технических работников 
и управленцев, но и рабочих коллективов.

В области совершенствования основных фондов 
и кооперационных связей

Для повышения эффективности ОПК требуется его 
представление как экономической киберсистемы, описы-
вающей технологические цепочки производства конеч-
ного продукта с учетом прямых и обратных связей в си-
стеме управления. Ядром экономической киберсистемы 
является динамическая модель межотраслевого/межсек-
торного баланса (МОСБ), координирующая деятельность 
предприятий ОПК в направлении согласования заказов 
конечных потребителей (государства, домашних хо-
зяйств и экспортеров) с возможностями производителей, 
с учетом выбора эффективных технологий. 

В результате расчетов определяются: 
•	 распределение	производственных	инвестиций	между	

предприятиями ОПК, обеспечивающее минимизацию 
затрат для максимизации выпуска конечного продукта;

•	 объемы	производства	и	поставок	по	кооперационным	
связям;

•	 оценки	(цены),	достоверно	выражающие	затраты	
производителей;

•	 нормативная	база	использования	материальных	и	тру-
довых ресурсов с учетом технического прогресса. 

В области планирования и прогнозирования 
 деятельности, включая финансовый аспект

В качестве основного методологического принципа 
организации целостной системы цифрового управления 
экономической деятельностью предприятий ОПК следует 
рассматривать принцип «связанности», выражающийся 
во взаимосвязи и взаимообусловленности всех регистри-
руемых и продуцируемых (расчетно установленных) в ин-
формационной системе технико-технологических и плано-
во-экономических показателей и характеристик в полной 
цепочке жизненного цикла продукта/заказа, а также 
показателей инвестиционно-финансовой деятельности.

Принцип «связанности» инструментально реализуем 
на уровне цифровых технологий путем сквозного коди-
рования всех хозяйственных операций, бухгалтерских 
операций, показателей деятельности и сопутствующих 
им организационно-управленческих признаков по всем 
сегментам операционной, инвестиционной и финан-
совой деятельности предприятия. Из всех известных 
на текущий момент решений именно цифровизация 
инструментов управления экономической деятельностью 
предоставляет возможность лицам, принимающим ре-
шения, оперировать данными и показателями, связыва-
ющими воедино сведения, – от стадии проектирования 
конструкторских и технологических нормативов, разра-
ботки объемно-календарных планов и производствен-
ных программ, безусловно включая фазы увязки ис-
точников финансирования и диверсификации активов 
для обеспечения сохранения созданной стоимости, до 
завершения фактических оборотов денежных средств 
(поступлений и платежей).

4. перечеНь рискОВ, ВОзНикающих при 
приМеНеНии МетОдОВ и иНструМеНтОВ

•	 Неготовность	министерств,	ответственных	за	нормо-
творческую деятельность, к координации действий 
по разработке единой концепции по учету затрат 
и формированию учетно-аналитической информации 
о себестоимости продукции, производимой по ГОЗ.

•	 Недостаточность	методологического	и	нормативно-
правового обеспечения, учитывающего отраслевую 
специфику предприятий ОПК для создания учетно- 
аналитической системы, позволяющей реализовать 
достоверное и своевременное представление инфор-
мации о затратах на производство продукции, произ-
водимой в рамках ГОЗ. 

•	 Предположение	об	увеличении	трудоемкости	учет-
но-аналитических и контрольных мероприятий.

•	 Возможное	увеличение	затрат	на	подготовку	и	пере-
подготовку кадров.

•	 Неизбежный	рост	затрат	предприятий	на	подготовку	
и переподготовку кадров при использовании но-
вых образовательных технологий, на балансировку 
системы оплаты труда на предприятиях ОПК, а также 
на автоматизацию нормирования труда и его оценки 
в начальный период.

•	 Недостаточность	методологического	и	нормативно-
правового обеспечения, учитывающего отраслевую 
специфику предприятий ОПК, для внедрения альтер-
нативных форм организации и стимулирования труда, 
изменения механизма нормирования труда, использо-
вания новых образовательных технологий.

•	 Предположение	об	отсутствии	готовности	руководства	
предприятий ОПК к проведению преобразований 
в части экономики труда без изменения существую-
щего законодательства о ценообразовании на продук-
цию ГОЗ.

•	 Существующая	идеология	индивидуализма	и	уровень	
доверия рабочих коллективов к администрации не 
соответствуют принципам коллективных форм органи-
зации и стимулирования труда.

•	 Формализм	в	применении	систем	управления	пер-
соналом на основе KPI, построение неэффективной 
системы оценки производительности труда, когда 



187www.экономикаопк.рф

Экономический потенциал промышленности на службе оборонно-промышленного комплекса

затраты на ее внедрение и эксплуатацию превышают 
достигнутый эффект. Сегодня единственным эффек-
том от внедрения новых управленческих инструмен-
тов зачастую является рост доходов консультантов.

•	 Трудоемкость	сбора	и	отсутствие	необходимой	
информации для производства расчетов по модели 
МОСБ, ее ошибочность и устаревание, что снижает 
актуальность и точность расчетов. Кроме того, суще-
ствует проблема агрегирования и дезагрегирования 
экономической информации, а также повторного 
счета и недостоверных цен (затрат), используемых 
при расчетах показателей «выпуска/затрат» на разных 
уровнях производственной системы.
Перечисленные риски будут снижаться по мере апроба-

ции и отладки экономической киберсистемы – совершен-
ствования ее методического и организационного обеспе-
чения, развития вычислительной техники и программных 
средств. Здесь возможно использование организаци-
онно-технической базы и кадрового ресурса СРСЦ.

5. предлОжеНия и рекОМеНдации

Разработка новых нормативных документов по бух-
галтерскому учету, учитывающих отраслевую специфику 
предприятий ОПК, а также лучшие практики ведущих 
предприятий ОПК России по вопросам раздельного уче-
та финансовых результатов, учету затрат, формированию 
себестоимости ПВН, формированию отчетности, прогно-
зирования цен на продукцию, производимую по ГОЗ.

Это могут быть нормативные документы, разработан-
ные совместными усилиями Минпромторга и Минфина, 
с привлечением научного сообщества, профессиональ-
ного сообщества в сфере учетно-аналитической деятель-
ности на предприятиях ОПК.

Совершенствование программного обеспечения, со-
ответствующего разрабатываемой нормативно-правовой 
базе, техническим и информационным потребностям 
специалистов в области бухгалтерского учета, анализа 
и аудита.

Важным и необходимым в рамках усиления интегра-
ции развития государств – членов ЕАЭС по сценарию 
«Собственный центр силы» с 2016 г. является использо-
вание не только конкурентных преимуществ националь-
ной экономики каждого государства, но и накопленного 
экономического потенциала ОПК России при реализации 
инновационных программ и проектов Союзного государ-
ства, ЕАЭС и СНГ. В связи с этим рекомендовать высшим 
органам этих международных и межгосударственных 
объединений рассмотреть данный вопрос и определить 
механизмы такого взаимодействия по учету и использо-
ванию РИД в рамках реализации совместной политики 
импортозамещения.

Провести обмен опытом и широкое обсуждение 
современных образовательных технологий на предпри-
ятиях ОПК с участием представителей научно-образова-
тельных учреждений и государственных органов.

На государственном уровне обеспечить формирова-
ние качественного правового поля для выстраивания 
отношений между государством, образованием, наукой, 
предприятиями ОПК в части финансирования сов-
местных образовательных проектов, введения системы 
налоговых льгот для субъектов, участвующих в перспек-
тивных проектах в сфере подготовки кадров для ОПК.

Обеспечить информационное и консультационное 
сопровождение предприятиям ОПК по выстраиванию 
организационных структур на основе проектного управ-
ления. При проведении методологической подготовки 
по данному вопросу особое внимание уделить адапта-
ции системы мотивации и оплаты труда к требованиям 
проектного подхода.

На государственном уровне проанализировать воз-
можность изменения действующего механизма пере-
смотра существующих типовых норм труда на пред-
приятиях ОПК и согласования этих норм с военными 
представительствами.

Отметить положительный опыт и способствовать 
рассмотрению и изучению на предприятиях ОПК системы 
автоматизированного нормирования труда, применяемой 
на ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Предприятиям ОПК рассмотреть возможность внедре-
ния коллективных форм организации и стимулирования 
труда и провести отдельную широкую дискуссию по 
указанной тематике. Особое внимание уделить вопросу 
использования количественных и качественных показа-
телей для оценки трудовых коллективов производствен-
ных подразделений.

Изменить механизм распределения между государ-
ством и предприятием средств, сэкономленных за счет 
повышения производительности труда. Достигнутая 
экономия от утвержденной себестоимости изделия 
должна приниматься государством в большей степени 
как увеличение прибыли предприятия.

Предприятиям ОПК уделить внимание использованию 
немонетарных методов стимулирования труда, в том 
числе нематериальных.

При внедрении и использовании системы мотивации 
персонала на основе KPI руководствоваться методоло-
гическим принципом «бритвы Оккама», т. е. не созда-
вать излишне сложную систему показателей, не отве-
чающую реальным потребностям системы управления 
предприятием.

Рекомендуется создать на постоянной основе науч-
ные советы корпоративных структур под председатель-
ством генерального конструктора с включением в них 
экономистов, юристов, ведущих ученых профильных 
институтов.

Поскольку внешние угрозы нарастают и наша техни-
ческая элита представлена в ОПК, то именно его кад-
рам предстоит осуществить переход на принципиально 
новый уровень управления – от монетарных методов 
к управлению на основе методов экономической кибер-
нетики. Ведущим социальным слоем общества должен 
стать инженер, обладающий экономическими знаниями. 
Объединить научные советы в неправительственную 
организацию «Всероссийское общество исследователей 
науки» (ВОИН) с правом сертификации лиц, предлага-
ющих новаторские идеи и способы реализации. Цель 
создания научных советов – разработка методологии 
и методических материалов для повышения эффектив-
ности управления экономикой ОПК. Координатором 
деятельности научных советов считать организацию 
ВОИН. В качестве механизма координации использовать 
информационную модель управления ОПК, основанную 
на использовании динамической модели межотрасле-
вого/межсекторного баланса для перехода от ручного 
управления к автоматизированному (к киберэкономике).
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К первоочередным мерам по созданию цифровой 
системы управления экономической деятельностью 
предприятий ОПК следует отнести составление полно-
охватного (целостного) и сбалансированного единого 
плана по всем показателям экономической деятельности, 
снимающего проблемы взаимоувязок разрозненных сег-
ментных бюджетов и планов, согласующего показатели, 
которые сформированы методами начисления и кассо-
вым, содержащего исчерпывающие и всесторонние 
данные о производстве продукции (работ и услуг) каж-
дого вида, позволяющего осуществлять упреждающий 
контроль и анализ его реализации, актуализировать его 
параметры в соответствии с экономической конъюнкту-
рой и стратегическими планами развития, формировать 
сводные показатели по профилю информационных 
запросов пользователей плановой информации. Обес-
печить сквозную корректировку всех связанных между 
собой показателей при санкционированном вводе об-
новленных плановых данных.

Создание однотипной структуры единого плана и ин-
тегрированного (управленческого) баланса на платфор-
ме единого цифрового кодирования обеспечит полную 
сопоставимость всех плановых и учетных показателей 
для многопользовательского кросс-функционального 
оперирования данными, позволит корректно сопостав-
лять и проводить план-факт-анализ по всем бизнес-про-
цессам, местам возникновения затрат производственным 
(затратно-параметрическим) методом, обосновывать 
калькулирование цен на продукцию военного назна-
чения, выполнять функционально-стоимостной анализ 
каждого бизнес-процесса в целях недопущения доро-
гостоящего неэффективного решения, анализировать 
цепочки создания стоимости продукта.

Внедрение единого плана производственной и эконо-
мической деятельности позволит установить упрежда-
ющий контроль за суммами фактических расходов при 
производстве продукции, работ и услуг как результат 
соблюдения нормативно-плановых значений натураль-
ных и ценовых показателей. Нарушение технологиче-
ской, договорной и финансовой дисциплины система 
управления будет рассматривать как попытку соверше-
ния несанкционированных действий, операций и сде-
лок, а потому таковые предполагается автоматически 
 блокировать.

Моделирование специального информационно-управ-
ленческого инструмента в формате интегрированного 
(управленческого) баланса для существенного снижения 
объема и рисков аудита. 

Система взаимосвязанных и взаимодополняющих 
показателей из единого плана и интегрированного 
баланса на базе программного обеспечения, поддер-
живающего методологию принципа «связанности», 
должна рассматриваться как единый банк данных для 
производства аналитических расчетов по исчислению 
ключевых показателей деятельности, формированию 

интегрированной оценки качества управления экономи-
ческой деятельностью ОПК, госкорпораций, вертикально 
интегрированных структур, предприятий и структурных 
подразделений.

для решения проблем финансирования отрасли 
предлагаются следующие меры
1. Продолжить работу по совершенствованию норматив-

но-правового регулирования вопросов прохождения 
денежных потоков по ГОЗ: 
– cнятие запрета на погашение кредитов, выданных 

уполномоченным банком, до получения уполномо-
ченным банком уведомления о полном исполнении 
госконтракта;

– легализация использования механизма факторинга 
предприятиями ОПК в уполномоченных банках;

– распределение финансовых (валютных) рисков меж-
ду заказчиком и исполнителем.

2. Рекомендовать более широкое использование депо-
зитных залогов. 

3. Способствовать развитию целевого горизонтального 
взаимодействия между предприятиями ОПК, банка-
ми, общественным и научным сообществом в целях 
получения экспертной оценки эффективности приме-
няемых финансовых инструментов, информационной 
и консультационной поддержки, обмена опытом 
и лучшими практиками.

4. Обратиться в Министерство обороны Российской 
Федерации с предложением о расширении практики 
привлечения кредитных средств под государственные 
гарантии Российской Федерации для целей выполне-
ния ГОЗ по программе вооружения до 2025 г.:
– продлить срок действия постановления Правитель-

ства РФ от 21.05.2013 г. № 423 «О предоставлении 
субсидий из федерального бюджета российским 
организациям, участвующим в выполнении ГОЗ, 
на компенсацию затрат (части затрат) на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях и направленным для вы-
полнения ГОЗ» до 2020 г., при условии отсутствия 
(недостаточности) авансирования по контрактам;

– продлить срок действия постановления Правитель-
ства РФ от 31.12.2010 г. № 1215 «О предоставлении 
в 2011 году государственных гарантий Российской 
Федерации по кредитам, привлекаемым организа-
циями оборонно-промышленного комплекса для 
целей выполнения (реализации) государственного 
оборонного заказа» до 2020 г.;

5. Способствовать созданию условий для привлечения 
инвестиций в сферу ОПК. Содействовать развитию 
частно-государственного партнерства. 
С учетом вызовов современной геополитической ситуа-

ции рекомендовать уполномоченным банкам рассмот-
реть возможность создания новых привилегированных 
кредитных продуктов для предприятий ОПК. 
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ConneCt ReseaRCh
Итоги опроса по проблемам повышения квалификации специалистов 
в оборонно-промышленном комплексе России

Сборник докладов Второй конференции

Результаты опроса свидетельствуют о том, что около 
половины участников конференции являются представи-
телями экономического блока предприятия. Кроме того, 
достаточно хорошо на мероприятии был представлен 
финансовый блок – собственно финансисты и бухгалте-
ры. Далее, 30 участников опроса для обозначения своей 
сферы деятельности выбрали катего-
рию «смешанное», а 10 – «прочее».

Как нам представляется, такой 
расклад является вполне закономер-
ным, поскольку именно на экономи-
стов и финансис тов на предприятиях 
(и не только оборонно-промышлен-

ного комплекса) обычно возлагаются различные зада-
чи, так или иначе  связанные с проблемами повышения 
 производительности труда. Это означает, что ауди-
тория данной конференции в достаточной степени 
точно соответствовала заявленной для обсуждения 
тематике.

Повышение квалификации специалистов: кадры решают все!

В рамках работы Второй научно-практической конференции «Повышение производительнос-
ти труда в оборонно-промышленном комплексе за счет современных методов управления 
производством – 2016» среди участников этого мероприятия был проведен опрос, в котором 
приняли участие в общей сложности 119 человек. Ответы опрошенных нашли свое отражение 
в таблицах и графиках.

Вопрос 1. Какова сфера Вашей деятельности на предприятии (организации)?

Как следует из данных прилагаемой ниже таблицы, 
полнее всего на мероприятии был представлен руко-
водящий состав предприятий. В частности, в конфе-
ренции приняли участие: 4 генеральных директора 
предприятий и 1 директор центра; 5 заместителей 
генерального директора по экономике и финансам 
и 6 заместителей генерального директора по другим 
направлениям.

Так же хорошо был представлен непосредственно 
экономический блок: 4 главных экономиста; 2 заме-
стителя начальника отдела планового производства; 
2 советника генерального директора по экономике; 
2 консультанта управления промышленной политики; 
2 ведущих экономиста; 2 начальника планово-экономи-
ческого отдела.

Естественно, что на этой конференции было много 
финансовых специалистов, в частности: 2 начальника 
отдела бюджетирования; 2 начальника финансового 
отдела; 2 главных бухгалтера; 2 заместителя бухгалтера; 
2 доцента департамента корпоративных финансов ФУ.

Вопрос 2. Какова Ваша настоящая занимаемая должность?

Начальник отдела операционного анализа 2

Ведущий специалист 2

Консультант управления промышленной политики 2

Заместитель начальника отдела защиты 
 интеллектуальной собственности 2

Инженер 2

Заведующий лабораторией ВНИИ 2

Главный экономист 4

Начальник финансового отдела 2

Директор департамента освоения рынка 1

Главный специалист 4

Заместитель бухгалтера 2

Ведущий экономист 2

Заместитель генерального директора 2

Инженер-программист 2

Доцент департамента корпоративных финансов ФУ 2

Начальник отдела труда 2

Заместитель директора по финансам 2

Начальник планово-экономического отдела 2

Советник заместителя генерального директора 2

Начальник ПЭО 2

Начальник департамента 2

Главный бухгалтер 2

Начальник ПЭБ 2

Директор центра 2

Аспирант 2

Ведущий советник отдела мониторинга 1

Заместитель генерального директора по экономике 
и финансам 5

Руководитель отдела продаж 2

Заместитель директора Фонда развития промышленности 2

Начальник отдела бюджетирования 2

Заместитель начальника отдела планового производства 2

Директор по продажам 2

Генеральный директор 4

Советник генерального директора по экономике 2

Начальник материального бюро 2

Руководитель группы АЭО 2
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Безусловно, очень важным является вопрос о базо-
вом образовании как руководителей, так и специали-
стов, принимавших участие в конференции, поскольку 
именно это во многом определяет, наряду с жизненным 
опытом и производственным стажем, возможность экс-
пертного уровня обсуждения проблем.

Итак, 64 человека указали в качестве своего базово-
го образования экономическое, что опять же как нельзя 
более точно соответствует обсуждаемой на мероприятии 
тематике. Далее, 45 человек указали в качестве базового 
техническое образование, что мы также 
можем занести в плюс данной конфе-
ренции, поскольку без знания техниче-
ской стороны проблемы вести какие-ли-
бо серьезные разговоры о повышении 
производительности труда на пред-
приятиях оборонно-промышленного 
комплекса было бы затруднительно.

Наконец, 21 человек из принимавших 
участие в опросе получили базовое 

образование в финансовых институтах, что примерно 
коррелирует с числом финансовых специалистов, высту-
павших на конференции. К сожалению, на мероприятии 
было не много специалистов юридического профиля – 
только 5 человек обозначили здесь свое базовое образо-
вание как «правовое». Что же касается полного отсутствия 
специалистов гуманитарного профиля, то оно выглядит 
абсолютно закономерным для данного мероприятия: 
в самом деле, для предприятий ОПК особые познания 
в области гуманитарных наук не требуются.

Вопрос 3. Каково Ваше базовое образование?

В ответах на эти вопросы для нас очень важным 
показателем является низкое количество респондентов. 
Объясним: из предыдущего третьего вопроса мы знаем, 
что 64 человека указали в качестве своего базового об-
разования экономическое, а в четвертом вопросе только 
4 человека обозначили экономическое образование 
в качестве дополнительного. Из этого следует, что по-
давляющее большинство экономистов, принимавших 
участие в конференции, – 60 человек – обладают базо-
вым экономическим образованием. При всем уважении 
к тем, кто получает дополнительное образование, сле-
дует признать, что оно, как правило, уступает по своему 
качеству базовому образованию.

Совсем другое дело – различные курсы повышения 
квалификации. Когда специалист, не меняя своего базо-
вого образования, постоянно занимается самообразова-
нием и при наличии такой возможности проходит курсы 
повышения квалификации, он со временем становится 
экспертом, способным помогать своему предприятию 
при переходе на новые технологии и методы работы.

Также как положительный момент следует отметить 
наличие двух кандидатов наук и четырех аспирантов. Это 
говорит о том, что специалисты, работающие на предпри-
ятиях оборонно-промышленного комплекса России, стре-
мятся идти в ногу с современным научным познанием.

Вопрос 4. Получили ли Вы дополнительное образование? Если да, то какое?

Экономическое 4

Бухгалтерское 4

Юридическое 2

Финансовое 1

Социология 1

МИПК Росатом 2

Курсы повышения квалификации МСФО 2

Патентовед 1

Кандидат наук 2

Аспирантура 4

МВА «Управление предприятием ОПК» 2

Ответы на этот простой, казалось бы, вопрос дают бо-
гатую пищу для размышлений о том, насколько комфорт-
но чувствует себя наше профессиональное сообщество 
специалистов, принимавших участие в конференции.

В самом деле, 45 человек из опрошенных выбрали 
в качестве ответа фразу «Есть чему поучиться». Такой 
выбор говорит нам о том, что человек не готов «почивать 
на лаврах» – он жаждет продолжать 
свое образование, совершенствовать 
свои навыки. Именно такой подход 
характерен для истинных профессиона-
лов. Не случайно на кафедре «Онто-
логии и теории познания» МГУ дают 

такое определение мышления: «Ум – это не знания + 
логика, ум – это возможность идти вперед, способность 
порождать и воспринимать новые идеи».

Однако не меньшего уважения заслуживает и та группа 
опрошенных, которые выбрали в качестве ответа фразу 
«в полной мере». Поскольку здесь мы имеем дело с на-
стоящими экспертами отрасли, то утвердительный ответ 

Вопрос 5. Насколько соответствуют Ваши знания и навыки поставленным перед Вами задачам?
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ConneCt ReseaRCh
Итоги опроса по проблемам повышения квалификации специалистов 
в оборонно-промышленном комплексе России

Сборник докладов Второй конференции

следует трактовать не как самоуверенность, а как осо-
знание своих реальных возможностей. Люди, занимаю-
щиеся такими серьезными вопросами, как модернизация 
российского ОПК, должны быть уверены в своих силах.

28 человек выбрали более скромный вариант – 
«в значительной мере», что также можно отметить как 
положительный момент. И только 4 человека затрудни-
лись с ответом.

Ответы на данный вопрос показывают наличие до-
статочно серьезной проблемы. Действительно, обрати-
те внимание на то, что 43 участника опроса выбрали 
вариант «без отрыва от производства», а 36 человек 
предпочли «краткосрочные курсы», что, по сути, так-
же означает желание не отрываться надолго от своего 
предприятия. Не будем лукавить: никакие краткосроч-
ные курсы, тем более обучение без отрыва от произ-
водства, не могут заменить специалисту полноценное 
обучение. Безусловно, люди должны это понимать. 
Тогда почему же они выбирают такой вариант? От-
вет здесь очевиден: работники боятся 
надолго покидать свои предприятия, 
поскольку они могут потерять свое 
место и упустить карьерные возмож-
ности в период длительного обучения 
с отрывом от производства.

Видимо, руководству предпри-
ятий оборонно-промышленного 

комплекса следовало бы подумать о новых методах 
стимулирования сотрудников к повышению квалифика-
ции и о  создании на предприятиях такой комфортной 
психологической обстановки, при которой специалисты 
не будут бояться на продолжительный период покидать 
свои рабочие места. В конце концов, самим предпри-
ятиям выгодно, чтобы специалисты после получения 
второго высшего образования или прохождения полно-
ценных многомесячных курсов повышения квалифика-
ции возвращались на заводы и фабрики, а не задумыва-
лись  об уходе в другие организации или частный бизнес.

Вопрос 6. Какие формы повышения квалификации Вы считаете наиболее актуальными?

Не вызывает большого удивления, что 18 человек 
при ответе на поставленный вопрос выбрали пункт 
«финансовая» – к ним можно смело добавить еще 
двоих, ответивших «бесплатное повышение квалифи-
кации». Понятно, что в современной экономической 
ситуации вопросы финансирования естественным об-
разом начинают выходить на первое место, и инсти-
тут повышения квалификации тут не может быть 
исключением из общего правила. Тем более что речь 
в данном случае идет о наших специалистах, работа-
ющих в оборонно-промышленном комплексе России, 
основной задачей которого является не зарабатывание 
прибыли (хотя и это важно), а создание современных 
вооружений для поддержания обороноспособности 
страны.

На втором месте оказался ответ «законодательная» – 
его выбрали 10 опрошенных. Это указывает на то, 
что и в области правового регулирования вопросов, 
связанных с повышением квалификации специалистов, 
еще имеются отдельные моменты, которые пока не по-

лучили в российском законодательстве своего полного 
отражения.

Следует также обратить внимание и на то, что 7 
человек выбрали пункт «расширение автономии пред-
приятий»: они полагают, что предоставление больших 
полномочий оборонным заводам по расходованию 
бюджетных средств позволит предприятиям ОПК самим 
решать проблемы, связанные с переподготовкой кадров.

Вопрос 7. Какая поддержка со стороны государства необходима сегодня в Вашей работе?

Возврат к подготовке специалистов 2

Финансовая 18

Законодательная 10

Расширение автономии предприятий 7

Помощь в трудоустройстве 2

Повышение качества публикуемой статистики 2

Корректировка № 273-ФЗ 2

Развитие институциональной среды 1

Бесплатное повышение квалификации 2

Ответы на данный вопрос не нуж-
даются в длинном комментарии – 
здесь все достаточно очевидно. 
Больше половины опрошенных оце-
нивают уровень подготовки специа-
листов в своей сфере деятельности 
как «высокий». Это говорит о том, что 

Вопрос 8. Как вы оцениваете уровень подготовки специалистов в Вашей сфере деятельности 
на Вашем предприятии (организации)?
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сегодня на предприятиях российского ОПК трудятся спе-
циалисты высокого уровня, способные создавать самые 
современные образцы вооружений.

Тем не менее нельзя забывать также о том, что 43 
участника опроса определили уровень подготовки 
как «средний». В принципе, эту оценку нельзя считать 

негативной, однако она дает нам основания предполо-
жить, что в среде работников предприятий ОПК име-
ется на сегодня достаточно большой пласт сотрудников, 
которые нуждаются в повышении своей квалификации, 
по крайней мере по мнению их более продвинутых 
сослуживцев.

Ответы на данный вопрос представляют особенную 
ценность прежде всего для самих вузов, поскольку 
позволяют им составить представление о том, как оце-
ниваются эти учебные заведения в  экспертной среде 
участников прошедшей конференции.

По предложенной таблице легко выделить три 
группы. В первую тройку здесь попали безуслов-
ные лидеры рейтинга – это Московский госу-
дарственный университет (МГУ), Финансовый 
университет при Правительстве Российской Феде-
рации (или  Финансовая академия) и Московский 
 государственный технический университет имени 
Н.Э. Баумана.

Вторую группу престижных учебных заведений со-
ставляют вузы, которые хотя заметно и отстают от лиде-
ров, но явно отрываются от оставшихся внизу списка – 
это Мос ковский физико-технический институт (МФТИ) 
и Нацио нальный исследовательский университет «Выс-
шая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Интересно, что в аутсайдерах, которые были упо-
мянуты специалистами по одному разу, оказались 
Мос ковский энергетический институт (МЭИ) и Рос-
сийская академия наук.

Если обратить внимание на группу лидеров, 
то наличие там МГУ и МГТУ не вызывает никаких 
вопросов, а вот по поводу второго места Финансо-
вого университета необходимо отметить, что вплоть 
до 1991 г., когда Мос ковский финансовый институт 
(МФИ) был преобразован в Государственную фи-

нансовую академию, это учебное заведение никогда 
не попадало на первые места рейтингов и особо 
не котировалось среди абитуриентов. За прошедшие 
десятилетия руководство Финансового университе-
та  проделало огромную работу по преобразованию 
вуза в одно из самых престижных учебных заведе-
ний РФ.

Вопрос 9. Какие вузы, по Вашим наблюдениям, сегодня выпускают наиболее подготовленных 
специалистов в рассматриваемой сфере?

МГУ 21

Финансовый университет 20

МГТУ 17

МФТИ 10

НИУ ВШЭ 9

УрФУ 4

РАНХиГС 3

МГИМО 2

МИФИ 2

БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова 2

АТиСО 2

РГАИС 2

МЭИ 1

РАН 1

Если ответы на большинство предыдущих вопросов 
производили на нас оптимистичное впечатление, то 
результаты последнего заставляют серьезно задумать-
ся о том, насколько правильной и достаточно выве-
ренной является сегодняшняя политика, проводимая 
нашим государством в области повышения квалифи-
кации кадров на производстве.

Действительно, 45 опрошенных специалистов 
не увидели положительной динамики в качестве под-
готовки персонала в своей сфере за последние годы, 
а 14 человек даже указали на не-
гативную тенденцию. 15 человек 
затруднились с ответом, что также 
нельзя признать положительным 
моментом.

Лишь 28 опрошенных экспертов 
заметили существенную положитель-
ную динамику в качестве подготовки 

персонала в своей сфере за последние годы. Таким 
образом, они находятся по данному пункту опроса 
в явном меньшинстве.

Если мы вспомним, что в 7-м вопросе у специа-
листов было много запросов по поводу финансовой 
и законодательной поддержки института повышения 
квалификации со стороны государства, то 10-й вопрос 
добавляет сюда проблему выработки стратегии, рас-
считанной на многие годы вперед, – иначе положи-
тельной динамики не добиться.

Вопрос 10. Видите ли Вы положительную динамику в качестве подготовки персонала в Вашей 
сфере за последние годы?
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Открытие конференции 

Пленарное заседание
3  БОЧКАРЕВ Олег Иванович, заместитель предсе-

дателя коллегии Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации 

	 Приветственное	слово	участникам	конференции

6  ЭСКИНДАРОВ Михаил Абдурахманович, ректор 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации»

	 Приветственное	слово	участникам	конференции

7  КУРОЧКИН Дмитрий Николаевич, вице-президент 
Торгово-промышленной палаты Российской  Федерации

	 Приветственное	слово	участникам	конференции

8  ЦВЕТКОВ Валерий Анатольевич, проректор 
по  науч ной работе, ФГОБУ ВО «Финансовый универ-
ситет при Правительстве Российской  Федерации»

	 Экономическая	наука	для	оборонно-промышленного	
комплекса

11  ОВЧИННИКОВ Максим Александрович, замести-
тель руководителя Федеральной антимонопольной 
службы России 

	 Новые	подходы	к	государственному	регулированию	
цен	в	сфере	ГОЗ

13  ПЕЧКОВСКИЙ Павел Григорьевич, начальник 
управления (кораблей и морского вооружения) 
департамента Министерства обороны Российской 
Федерации по обеспечению ГОЗ 

	 Новое	в	формировании	государственных	контрактов	
оборонно-промышленного	комплекса

15  БЕТЕЛИН Владимир Борисович, научный руково-
дитель, ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, академик РАН 

	 Объем	товарного	производства	промышленного	сектора	
экономики	России	–	ключевой	фактор	обеспечения	устой-
чивого	социально-экономического	развития	страны

19  ЖАМОЙДИК Михаил Владимирович, заместитель 
руководителя Федеральной службы по интеллекту-
альной собственности (Роспатент)

	 Повышение	результативности	НИОКТР.		Инициативы	
Роспатента	

22  КАЗАРЕЗОВ Алексей Владимирович, директор 
Центра информационных технологий и консалтинга 
«Парус»

	 Приветственное	слово	участникам	конференции

23  НЕСТЕРОВ Алексей Анатольевич, директор 
по ERP-решениям, фирма «1С»

	 Приветственное	слово	участникам	конференции

24  ТЕРТЫШНИК Юрий Анатольевич, руководитель 
Дирекции оборонно-промышленного комплекса 
корпорации «Галактика»

	 Приветственное	слово	участникам	конференции

25  МАТЮШКИН Сергей Васильевич, ветеран Счетной 
палаты Российской Федерации

	 ОПК	–	локомотив	роста:	стратегии	и	отчеты	госкомпаний

29  ВЕДУТА Елена Николаевна, заведующая 
 кафедрой стратегического планирования, 
МГУ им. М.В.  Ломоносова

	 Межотраслевой-межсекторный	баланс	в		реализации	
стратегического	планирования		экономики	ОПК

32  КРИВОШЕЕВ Олег Викторович, заместитель 
 директора, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

	 Система	управления	жизненным	циклом	–	инструмент	
реализации	контрактов	жизненного	цикла

34  СОЛОВЬЕВ Павел Юрьевич, доцент Департамента 
финансовых рынков и банков Финансового универ-
ситета, исполнительный директор по внебиржевому 
рынку Ассоциации «НП РТС» 

	 Возможности	привлечения	инвестиций	на	внебирже-
вом	финансовом	рынке.	Информационная	система	RTS	
Board	–	ключевая	площадка	для	котирования	акций	
предприятий	ОПК

СЕКЦИЯ 
Правила бухгалтерского учета 
и раздельный учет затрат 
при выполнении ГОЗ
39  ВЕТРОВА Ирина Федоровна, д. э. н., профессор 

Департамента учета, анализа и аудита, ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации»

	 Совершенствование	организации	учетных	процессов	
при	выполнении	государственного		оборонного	заказа

42  КРЮКОВ Юрий Васильевич, руководитель проекта, 
ОАО «АК «Рубин»

	 Организация	ведения	в	информационной	системе	
раздельного	учета	фактических	затрат	на	производство	
продукции:	управленческий	(производственный)	
и		бухгалтерский	учет

43  ЛОВЫГИН Василий Георгиевич, начальник 
 управления анализа и развития ПО,  
ООО «Центр Информационных Технологий  
и Консалтинга  «Парус»

	 Методика	позаказного	планирования	и	управленчес	кого	
учета	материальных	затрат	в	ПП	«Парус-	Предприятие	8»

44  ЛОЖНИКОВ Игорь Николаевич, член президент-
ского совета НП «ИПБ России», заслуженный эко-
номист России, доцент, государственный советник 
Российской Федерации I класса (в отставке)

	 О	бухгалтерском	учете	производства	продукции	
по		государственному	оборонному	заказу
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47  МЕЛЬНИК Маргарита Викторовна, д. э. н., про-
фессор Департамента учета, анализа и аудита, 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации»

	 Методические	аспекты	учета	затрат	и	калькулирования	
продукции

49  ТАБАКОВ Алексей Петрович, руководитель 
 проектов Департамента информационных техно-
логий, ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», 
к. э. н.

	 Организация	и	ведение	в	информационной	системе	
управленческого	(производственного)	учета	незавер-
шенного	производства	с	использованием	полуфабри-
катного	метода

50  ЯКОВЛЕВ Александр Владимирович, руководитель 
группы методологии, фирма «1С»

	 Раздельный	учет	результатов	финансово-хозяйствен-
ной	деятельности

52  РЕЗОЛЮЦИЯ секции «Правила бухгалтерского 
 учета и раздельный учет затрат при выполне-
нии ГОЗ»

СЕКЦИЯ 
Ценообразование на продукцию 
ОПК
57  БРЫКИН Арсений Валерьевич, д. э. н., замести-

тель генерального директора  –  статс-секретарь, 
АО «Росэлектроника»

	 Системные	проблемы	планирования		и	ценообразова-
ния	в	рамках	выполнения	государственного	оборонно-
го	заказа

60  БЫХАЛ Александр Николаевич, советник 3-го 
 отдела Департамента  аудита государственных 
контрактов Министерства обороны Российской 
Федерации

	 Проблемные	вопросы	ценообразования	на	ВВСТ

61  ГРАДОВ  Станислав Сергеевич, член совета кол-
легии Военно-промышленной комиссии РФ по во-
просам ценообразования и финансово-кредитной 
политики при выполнении ГОЗ

	 Нормативное	определение	амортизации	как	спосо-
ба	финансирования	деятельности	современного	
предприятия	и	влияние	административных	факторов	
на		экономическое	обоснование	цен	сложной		продукции

63  ГУСЕВА Ирина Борисовна, д. э. н., профессор, 
советник генерального директора по вопросам 
 экономики, управления издержками и цено-
образования, АО «Арзамасский приборостроитель-
ный завод им. П.И. Пландина»

	 Проявление	теории	агентских	отношений	при	фор-
мировании	цены	на	продукцию	ГОЗ

65  КАША Олег Александрович, советник генерально-
го директора АО «НПО «Высокоточные комплексы», 
член Экспертного совета Комитета Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
 Федерации

	 Цена	как	элемент	системы	государственного	
	оборонного	заказа

67  ЛАВРИНОВ Геннадий Алексеевич, д. э. н., 
 профессор, первый вице-президент ФГБУ 
 «Российская академия ракетных и артиллерийских 
наук»

 ПОДОЛЬСКИЙ Александр Геннадьевич, 
д. э. н., профессор, ведущий научный сотрудник, 
ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России

	 О	методических	подходах	к	определению	цены	научно-	
технической	продукции	военного		назначения

69  ЛОВЦОВ Сергей Анатольевич, главный спе-
циалист по программному обеспечению 
отдела поддержки проектов автоматизации, 
ООО «Центр  Информационных Технологий и Кон-
салтинга «Парус»

	 Методы	калькулирования	цены	проектов	НИОКР	в	ИС	
на	базе	ПП	«Парус-Предприятие	8»

71  РЕЗОЛЮЦИЯ секции «Ценообразование на продук-
цию ОПК» 

СЕКЦИЯ 
Эффективность использования 
капитала предприятия
73  АНТИПИН Валерий Васильевич, советник замести-

теля генерального директора ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр» (Минпромторг 
России)

 АРТЮШИН Виталий Иванович, главный специа-
лист, ФГУП «Организация «Агат» (Госкорпорация 
«Роскосмос»)

	 Формирование	целевых	индикаторов	(показа-
телей),	отражающих	процесс	создания		интеллектуаль-
ной	собственности	при	выполнении	государственных	
программ	Российской	Федерации	и	внесение	этой	соб-
ственности	в	имущественный	комплекс	(нематериаль-
ные	активы,	уставной	капитал	и	т.	д.)

75  ЖАРКОВ Станислав Владимирович,  
начальник  отдела реализации IP-политики,  
Госкорпорация «Росатом»

	 Система	выплат	вознаграждений	за	результаты	
	интеллектуальной	деятельности	в	атомной	отрасли

76  КУПРИЯНОВА Людмила Михайловна, к. э. н., 
 доцент, заместитель заведующего кафедрой 
«Экономика интеллектуальной собственности», 
доцент Департамента учета, анализа и аудита, 
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Экономический потенциал промышленности на службе оборонно-промышленного комплекса

 ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации»

	 Анализ	показателей	интеллектуальной	собственности

78  ПОПОВ Михаил Игоревич, заместитель начальника 
отдела защиты интеллектуальной собственности, 
АО «ВПК «НПО машиностроения»

	 Основные	проблемы	передачи	прав	на	результаты	
интеллектуальной	деятельности	при	выполнении	госу-
дарственного	оборонного	заказа	и	предлагаемые	пути	
их	решения

79  ТЕРЕЩЕНКО Виталий Васильевич, 
 начальник  Департамента методологическо-
го и  организационного сопровождения работ 
по управлению РИД, ученый секретарь НТС, 
ФГУП «Организация «Агат»

 РЯБИКОВ Александр Сергеевич, ведущий специа-
лист, ФГУП «Организация Агат»

 ПОНОМАРЕВ Сергей Валентинович, специалист 
I категории, ФГУП «Организация Агат»

	 Актуальные	вопросы	формирования	системы	
управления	интеллектуальной	собственностью,	
создаваемой	при	выполнении	государственных	
программ	в	системе	ГК	«Роскосмос»,	и	включение	
этой		собственности	в	состав	нематериальных	акти-
вов	предприятий

81  ШИРКИНА Елена Васильевна, начальник отдела 
внутреннего контроля, АО «Научно-производствен-
ное предприятие «Пульсар»

	 Методологические	основы	формирования	цено-
вой		политики	при	создании	интеллектуальной	
	собственности

83  РЕЗОЛЮЦИЯ секции «Эффективность использова-
ния капитала предприятия»

СЕКЦИЯ 
Экономика труда на предприятиях 
ОПК
87  КАЛМЫКОВ Николай Николаевич, к. с. н., 

 директор Экспертно-аналитического центра РАН-
ХиГС

	 Развитие	кадров	и	кадрового	потенциала	в	оборонно-
промышленном	комплексе

88  КАТАРГИН Николай Викторович, к. ф.-м. н., 
 доцент, ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации»

	 Предложения	по	повышению	эффективности	
	организации	деятельности	ОПК	и	кадровому		
	обеспечению

89  КОЗИЦЫНА Анна Андреевна, начальник отдела 
организационного развития, ПАО «Мотовили-
хинские заводы»

	 Коллективные	формы	организации	и	стимулирования	
труда

91  СЛАВЯНОВ Андрей Станиславович, к. э. н., доцент 
кафедры «Экономика и организация производства», 
ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана»

	 Пути	совершенствования	оплаты	труда	на	предприяти-
ях	ОПК

92  РЕЗОЛЮЦИЯ секции «Экономика труда на пред-
приятиях ОПК»

СЕКЦИЯ
Эффективность 
использования основных 
фондов как экономический 
элемент и источник  
воспроизводства 
внеоборотных активов 
на предприятиях ОПК
95  АВДИЙСКИЙ Владимир Иванович, декан 

 факультета анализа рисков и экономической 
безопасности, ФГОБУ ВО «Финансовый универ-
ситет при Правительстве Российской Федерации», 
д. ю. н.,  профессор

	 Совершенствование	нормативного	
	правового		регулирования	ценообразования	
на		оборонную		продукцию	как	одно	из	усло-
вий		обеспечения		экономической	безопасности	
	государства

96  ЗЕМСКОВ Владимир Васильевич, д. э. н., 
 заведующий кафедрой «Анализ рисков и эконо-
мическая безопасность», ФГОБУ ВО «Финансо-
вый университет при Правительстве Российской 
 Федерации»

	 Амортизационные	отчисления	как	механизм	
	обеспечения	экономической	безопасности

98  ЗЕМСКОВ Владимир Васильевич, д. э. н., 
 заведующий кафедрой «Анализ рисков и эконо-
мическая безопасность», ФГОБУ ВО «Финансо-
вый университет при Правительстве Российской 
 Федерации»

	 Оценка	влияния	фондоемкости	продук-
ции	на		эффективность	деятельности	предприя-
тий	ОПК

100  РЕЗОЛЮЦИЯ секции «Эффективность исполь-
зования основных фондов: фондоотдача, фондо-
емкость, амортизация как экономический элемент 
и источник воспроизводства внеоборотных активов 
на предприятиях ОПК»
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СЕКЦИЯ 
Особенности оформления 
интеллектуальной собственности 
и ее отражение в бухгалтерском 
учете предприятия
107  ЕВСТАФЬЕВ Владимир Федорович, д. т. н., про-

фессор, начальник управления, ФГУП «ВИМИ»
	 Учет	результатов	НИОКР	–	одно	из	основных	направ-

лений	достижения	и	правовой	охраны	инновацион-
ных	результатов	исследований	и	разработок	в	сфе-
ре	ОПК

108  ЗИННУРОВ Вильдан Ханифович, генеральный  
 директор АО «ОАК-Транспортные самолеты»

	 Проблемы	распределения	и	распоряжения	исключи-
тельными	правами	на	РИД	в	отношениях:	корпорация	–	
холдинг	–	предприятие	ОПК

109  КЛЯШНЯ Марина Викторовна, и. о. руководителя 
Управления страхования ответственности и финан-
совых рисков, САО «ВСК»

	 Страхование	рисков	интеллектуальной	собственно-
сти	в	рамках	госзаказа	и	международного		научно-
техничес	кого	сотрудничества

111  ЛЕОНТЬЕВ Борис Борисович, д. э. н., профессор, 
академик РАЕН, академик МАГИ, генеральный 
директор ЗАО «СОИС»

	 Концепция	стратегии	развития	интеллектуальной	
	собственности	в	ВПК

112  ЛОПАТИН Владимир Николаевич, генеральный 
директор Корпорации интеллектуальной соб-
ственности РНИИИС, председатель национального 
технического комитета по стандартизации «Интел-
лектуальная собственность» ТК481, заведующий 
базовой кафедрой РНИИИС «Управление интеллек-
туальной собственностью» ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет им. Г.В.  Плеханова», 
д. ю. н., профессор

	 Система	учета	РИД	как	основа	для	формирования	нема-
териальных	активов	и	внедрения	РИД	в	производство	
при	бюджетном	финансировании

114  НИКОЛАЕВА Анна Сергеевна, начальник группы 
патентно-лицензионной службы, АО «Российские 
космические системы»

	 Актуальные	проблемы	калькуляции	расходов	на	прове-
дение	работ	по	патентно-лицензионному	обеспечению	
НИОКР

116  ПАВЛОВ Владимир Павлович, д. ю. н.,  профессор 
Департамента правового обеспечения экономиче-
ской деятельности, ФГОБУ ВО «Финансовый универ-
ситет при Правительстве Российской Федерации»

	 Недостатки	законодательства	об	интеллектуаль-
ной	собственности	и	эффективность		инновационной	
деятельности	в	оборонно-промышленном	комплексе
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