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Аннотация. В современных условиях все большего усиления антироссийских санкций 

импортозамещение становится не просто одним из направлений хозяйственной деятельности, 

а фактически единственным способом обеспечить комплексную безопасность страны и 

достаточный уровень качества жизни населения. Оно реализуется в разных сферах 

деятельности. ОПК сегодня одна из ведущих отраслей системы национальной экономики 

России. В статье проанализировано, как развивалась система обеспечения достаточного уровня 

соотношения цены и качества продукции при импортозамещении в сфере 

оборонно-промышленного комплекса. 
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Процессы импортозамещения максимально активизировились после введения 

антироссийских санкций в 2014 году. Именно в апреле этого года в послании Президента РФ 

Федеральному собранию была поставлена задача преодолеть критическую зависимость России 

от зарубежных технологий и промышленной продукции. 

Достижения импортозамещения, по словам главы государства, являются наиболее 

существенными в оборонно-промышленном комплексе. Было обеспечено внедрение в 

серийное производство научно-технических достижений и перспективных образцов 

вооружения. С 2015 года исполнение ГОЗ стало превышать 95 %, хотя в 2012 году он был менее 

80 %. За счет этого доля современных образцов оружия и техники в стратегических ядерных 

силах в 2021 году превысит 80 %, а у сил общего назначения — 70 %. Российский ОПК 

избавился от технологической зависимости, например, по таким направлениям как беспилотная 

авиация, производство элементов морских и вертолетных двигателей. В тоже время перед 

производителями были поставлены такие задачи как сохранение конкурентоспособности 
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производимой продукции по сравнению с зарубежными аналогами по цене и техническим 

характеристикам [2]. 

Рассмотрим, как развивалась система обеспечения достаточного уровня соотношения 

цены и качества продукции при импортозамещении в сфере ОПК. Принципами 

государственного регулирования цен на продукцию ГОЗ являются единство нормативной базы, 

стимулирование сокращения затрат при обоснованности их величины и обеспечения 

прибыльности, использование мер антимонопольного регулирования и гармонизация 

интересов заказчика (государства) и головного исполнителя. Реализация этих принципов 

отражается в возможностях использования таких видов цен как [3; 4]: 

• ориентировочные (уточняемые) — устанавливается, если нет исходных данных 

для определения фиксированной цены; 

• фиксированные — конкретная на весь срок проведения работ, но может быть 

проиндексирована (пересмотрена) в соответствии с установленным порядком и 

правилами; 

• возмещающие издержки — затратный метод, который совмещен с индексацией 

базовой цены или статей затрат. 

Выбор конкретного вида зависит от наличия исходных данных для расчета, 

особенностей технологического цикла, сокращения рисков неисполнения заказа, если он 

осуществляется единственным поставщиком. Основными являются фиксированные цены. 

Ценообразование включает в себя размер плановой рентабельности. Она составляет не 

более 1 % плановых привнесенных затрат (то есть на приобретение покупных 

комплектующих), не более 20 % (но не менее 10 %) собственных затрат на производство и 

поставку продукции. Если же поставщик направляет часть прибыли на снижение трудоемкости 

и материалоемкости, повышение энергоэффективности, то плановая рентабельность может 

быть повышена до 20–25 % при сохранении ранее указанного уровня рентабельности 

привнесенных затрат. 

Хотя общий подход к ценообразованию на оборонную продукцию соответствует 

общераспространенным концепциям рыночного ценообразования и инструментам его 

регулирования, но конкретный механизм реализации этих положений приводил к ряду 

негативных последствий. Во-первых, деление затрат на привнесенные и собственные как 

основы формирования плановой рентабельности не позволяют привлекать инвесторов, так как 

не обеспечивают возможности выплат процентов по их вложениям в рыночном размере. 

Конечно, такой подход стимулирует увеличение собственного производства по сравнению с 

поставками третьими лицами, но препятствует широкому развитию кооперации между 

предприятиями. Во-вторых, для предприятий различаются последствия таких моделей 

ценообразования как фиксированных и возмещающих издержки. В первом случае 

производитель заинтересован в сокращении издержек, потому что только так может повысить 

уровень фактической рентабельности. Во втором — чем выше затраты, тем больше 

прибыльность деятельности, то есть заинтересованность в снижении издержек не только 

отсутствует, но и стимулируется их рост. 

Для преодоления указанных проблем при заключении контракта с единственным 

поставщиком была введена мотивационная модель ценообразования с применением 

расширенного индексного подхода. Её суть состоит в том, что затратным методом формируется 

базовая цена серийной продукции с её последующей индексацией независимо от изменений 

себестоимости. Поэтому вся экономия предприятия не изымается, а остается в его 
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распоряжении, причем направления использования этой дополнительно получаемой прибыли 

не регламентируется. 

Следовательно, изменения в системе ценообразования позволяют использовать 

товаропроизводителям все более эффективные бизнес-модели. Это увеличивается риски 

завышения цен для заказчиков, а при заключении контракта с единственным поставщиком 

может негативно сказаться на качестве поставляющей продукции. Для устранения такого 

возможного негативного явления с 2023 года будет введена Информационно-аналитическая 

система ГОЗ (ИАС ГОЗ) будет состоять из 2 частей. В первой будет осуществляться 

регистрация цен единственных поставщиков, формирование начальных максимальных цен на 

продукцию, создавая возможности оценки степени конкурентности предложений поставщиков. 

Вторая часть — каталог вооружений, военной и специальной техники для федеральных 

государственных нужд с характеристиками условий эксплуатации, изготовителях на всех 

этапах жизненного цикла продукции. Подобный подход реализован и при закупках иных 

товаров, работ, услуг. На официальном сайте Госзакупки размещены каталоги медицинских 

изделий, продуктов питания, технических средств реабилитации, по более 20 направлениям. 

Это позволит создать нормативную основу оценки качества при проведении приемки серийной 

продукции военными представительствами. 

Представляется, что следующим шагом должна стать разработка системы 

формирования качества пилотной, вновь разрабатываемой, не имеющей аналогов продукции. 

Согласно приказу Минобороны РФ от 6 июля 2020 года «Об утверждении Инструкции органам 

военного управления по рассмотрению предложений, поступивших от организаций Российской 

Федерации в рамках инициативных работ» [5] при реализации инновационных проектов 

должно быть исключено их дублирование в органах военного управления. Во времени СССР, 

когда, как принято считать, не существовало конкуренции между предприятиями, работало 

сразу несколько ОКБ (опытно-конструкторских бюро), например, в авиационной 

промышленности. На неоправданную конкуренцию между ними даже поступали, по 

воспоминаниям авиаконструктора А.С. Яковлева, жалобы в Политбюро ЦК КПСС [1]. По 

однотипным направлениям делалось несколько разработок, создавался лабораторный образец, 

который и служил основанием целесообразности внедрения новых машин в серию. Несмотря 

на затраченные ресурсы по ряду позиций принимались отрицательные решения. Тем не менее, 

подобный подход позволял разрабатывать различные варианты вооружений и осуществлять 

выбор наиболее эффективных. За счет этого вероятность принятия неверного решения и отказ 

от перспективной техники становилась ниже. 

Таким образом, в РФ идет постоянное развитие системы обеспечения достаточного 

уровня соотношения цены и качества при импортозамещении в сфере ОПК, но пока этот 

процесс не завершен и имеет потенциал для дальнейшего улучшения. 
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Development of a system to ensure 

a sufficient level of price-quality relationship with import 

substitution in the sphere of the DIC 

Abstract. In modern conditions of ever-increasing anti-Russian sanctions, import substitution 

is becoming not just one of the areas of economic activity, but in fact the only way to ensure the 

country's comprehensive security and a sufficient level of quality of life for the population. It is 

implemented in various fields of activity. Today, the defense industry is one of the leading sectors of 

the Russian national economy. The article analyzes how the system for ensuring a sufficient level of 

price-quality ratio of products during import substitution in the field of the military-industrial complex 

has developed. 
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