Ценообразование на продукцию военного назначения
21 декабря 2011 года при участии
Московского регионального отделения
Союза машиностроителей России в
Общественной палате РФ состоялось
совместное
«Вопросы

заседание

на

тему

ценообразования

на

продукцию военного назначения».
Организаторами мероприятия выступили
Союз машиностроителей России, Межкомиссионная рабочая группа Общественной
палаты

Российской

Федерации

по

вопросам

модернизации

промышленности,

Общественный совет при Министерстве промышленности и торговли.
В

заседании

приняли

участие:

директор

Департамента

развития

оборонно-

промышленного комплекса при Министерстве промышленности и торговли РФ Сергей
Довгучиц,

председатель

Комитета

по

оборонной

промышленности

Союза

машиностроителей России, генеральный директор ОАО «Концерн «Созвездие»» Азрет
Беккиев, председатель Комитета по приборостроению, системам управления, электронной
и электротехнической промышленности Союза машиностроителей России, генеральный
конструктор ОАО «РПКБ» Гиви Джанджгава, заместитель Председателя Союза
машиностроителей

России,

президент

ОАО

«Объединенная

авиастроительная

корпорация» Михаил Погосян, Председатель Московского регионального отделения ООО
«СоюзМаш России», заместитель генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
Василий Лапотько, член Регионального совета Московского регионального отделения
ООО «СоюзМаш России», генеральный директор ФГУП «ГНПП «Базальт» Александр
Рыбас.
На заседании были рассмотрены вопросы по реализации мер государственной поддержки
предприятий оборонно-промышленного комплекса в части формирования цен на
продукцию военного назначения, обеспечения занятости на предприятиях ОПК, проблемы
своевременного финансирования контрактов по государственному оборонному заказу и
другие вопросы.
С основным докладом выступил Михаил Погосян. В своем выступлении он сообщил о
проблемных вопросах ценообразования на продукцию военного назначения на примере
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

О подходе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации к
ценообразованию на продукцию военного назначения сообщил директор Департамента
Развития оборонно-промышленного комплекса Сергей Довгучиц.
Далее слово взял Председатель Московского регионального отделения ООО «СоюзМаш
России» Василий Лапотько. В его выступлении прозвучала критика подходов к
ценообразованию

Министерства

обороны

России,

касающаяся

ограничения

рентабельности по формуле «1%+20%». При таком подходе фактическая рентабельность
составляет менее 5%, а на некоторых предприятиях вообще уходит в минус.
Много вопросов вызывает предложение Министерства обороны при формировании цен
исходить из соотношения 1:1 основных производственных рабочих и другого персонала,
включая АУП, вспомогательных рабочих и ИТР. Применение формулы «1%+20%» и
ограничения соотношения персонала при расчете цен, которые приведут к плановой
убыточности предприятий. В заключение Василий Лапотько выдвинул ряд предложений
по совершенствованию ценообразования на продукцию военного назначения, а именно:
в краткосрочной перспективе - при формировании цен исходить из штатной численности
персонала, в государственном контракте одним из обязательных условий включить
возможность пересмотра цены в случае превышения фактических индексов инфляции над
прогнозами Минэкономразвития России, при сдвиге сроков подписания государственных
контрактов на более позднюю дату предусматривать возможность сдвига сроков поставки
продукции, соответствующей задержке подписания государственного контракта и
задержке выплаты аванса за продукцию. В среднесрочной и долгосрочной перспективе
инициировать законодательные процедуры по внесению изменений в существующее
законодательство, регулирующее вопросы ценообразования на продукцию, поставляемую
в рамках ГОЗ и ГПВ с учетом всех аспектов государственной политики Российской
Федерации, уточняющие все спорные вопросы между заказчиками и производителями
продукции, создающие долгосрочно понятные условия для планирования предприятиями
своего развития, создающие экономические стимулы предприятиям для проведения
оптимизации и сокращения себестоимости.
Итог заседания подвел член Бюро ЦС ООО «СозМаш России», член военнопромышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации Бочкарев Олег
Иванович, который обратил внимание на значимость Союза машиностроителей России,
как организации, которая может и должна влиять на подготовку законов и подзаконных
актов Правительством России через своих представителей в Государственной Думе
Российской Федерации.

