Кравчук И.А. Необходимость и способы государственной поддержки организаций оборонно-промышленного комплекса [Электронный ресурс] // Информационноэкономические аспекты стандартизации и технического регулирования: Научный интернет-журнал. 2011. – № 4(4). Режим доступа
http://iea.gostinfo.ru/files/2011_04/2011_04_20.pdf

УДК 334.021
НЕОБХОДИМОСТЬ И СПОСОБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
Кравчук И.А., соискатель кафедры управления экономикой производства и
ремонта вооружения и техники Военного университета Минобороны России
В статье рассмотрены предпосылки и способы государственной поддержки организаций оборонно-промышленного комплекса, предусматривающие концентрацию ограниченных государственных ресурсов на приоритетных направлениях их развития.
Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, государственная поддержка
UDC 334.021
NEED AND WAYS OF THE STATE SUPPORT OF THE
ORGANIZATIONS OF THE DEFENSIVE INDUSTRIAL COMPLEX
Kravchuk I.A., Competitor of Chair of Arms and Equipment Production Economics Management and Repair Military University of the Russian Defense Ministry
In article prerequisites and ways of the state support of the organizations of
the defense industry complex, providing concentration of limited state resources on
the priority directions of their development are considered.
Keywords: defense industry complex, state support
Переход предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на траекторию устойчивого инновационного роста настоятельно требует, чтобы обоснованная научно-промышленная политика стала основой государственной концепции долгосрочного развития ОПК. Имея главными целевыми ориентирами повышение экономической эффективности
научно-производственной деятельности предприятий комплекса и увеличеhttp://iea.gostinfo.ru/files/2011_04/2011_04_20.pdf
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ние ее объемов, она должна обеспечивать сохранение и приумножение их
научно-технического и интеллектуального потенциалов. Ядром этой политики должна стать система мер, обеспечивающих прогрессивные структурнотехнологические сдвиги на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Сложность трансформационных процессов в оборонно-промышленном
комплексе проявляется в необходимости адаптации военного производства к
изменяющимся потребностям рынка (государства) и условиям хозяйствования в режиме расширенного воспроизводства, технологического обновления
предприятий и их инновационного развития. Для реализации этих целей
необходимы как формирование стратегий развития предприятий комплекса,
предусматривающих усиление их инновационной активности, концентрацию
ресурсов на ключевых направлениях научно-технического прогресса, формирование научно-производственных интегрированных структур, способных
конкурировать на внутреннем и внешнем рынках, так и мотивационно действующие организационно-экономические механизмы создания и распространения нововведений.
Внедрение таких механизмов требует соответствующих финансовых
ресурсов, законодательного обеспечения и опытных кадров, а также государственного стимулирования этой деятельности [1]. Поэтому на первом этапе
инновационной модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса необходимо в максимальной степени использовать меры государственной поддержки их инновационной деятельности. Государство в посткризисный период должно оказывать им свою поддержку в необходимых
объемах (наличными ресурсами или различными преференциями). В дальнейшем необходимо создание полноценной и действенной правовой среды
взаимодействия научных организаций и промышленных предприятий комплекса с негосударственным предпринимательским сектором при проведении исследований и освоении их результатов.
Для инновационной модернизации российского оборонно-промышленного
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комплекса требуется в разумных пределах усилить регулирующую функцию
государства в управлении комплексом. Действенное применение государственных регулирующих инструментов могло бы помочь аккумуляции и целевой
направленности в этот сектор части доходов от экспорта энергоносителей и сырья для формирования финансовой базы, необходимой для инновационного развития предприятий. Эта мера не подразумевает передела собственности. Речь
идет об определенном кредите ресурсопроизводящих секторов государству в результате пересмотра системы их налогообложения в интересах укрепления национальной и технологической безопасности страны.
В рыночной экономике движущая сила развития предприятий оборонно-промышленного комплекса – конкуренция, которая заставляет предприятия выбирать более совершенные способы деятельности, гарантирующие им
выгодные позиции на рынке, их удержание или расширение. Каждое предприятие оборонно-промышленного комплекса как субъект хозяйствования
определяет стратегию своего развития, сообразуясь, во-первых, с общими
для всех правилами хозяйственного поведения, устанавливаемыми законодательно, во-вторых, с собственными интересами, целями и возможностями и,
в-третьих, с теми позициями на рынке, которые предоставляет конкурентная
борьба. Поэтому необходимость модернизации предприятий обороннопромышленного комплекса путем перехода на инновационный путь их развития требует создания системы четкого взаимодействия всех участников
инновационной деятельности в оборонном комплексе и механизмов их
функционирования, адекватных поставленным целям.
Главным звеном этой системы является государство, основными задачами которого являются:
-

определение научно-технических и технологических приоритетов

развития в условиях ограниченности ресурсов;
-

выработка инновационной и научно-промышленной политики, от-

ражающей интересы научных организаций, промышленных предприятий и
инвесторов;
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-

непосредственно бюджетное финансирование так называемых ба-

зисных инноваций и доведение их результатов до практического применения;
-

создание условий для эффективного функционирования рынка вы-

сокотехнологичной продукции.
В соответствии с действующим законодательством государственная
поддержка инновационной деятельности представляет собой «совокупность
мер, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации
в соответствии с действующим российским законодательством в целях создания необходимых правовых, экономических и организационных условий,
а также стимулов для юридических и физических лиц, осуществляющих инновационную деятельность» [2].
Приоритеты научно-технологической и промышленной политики государства должны определяться исходя из оценки вклада тех или иных направлений научно-технического прогресса в экономический рост, повышение
уровня общественного благосостояния и обеспечение оборонной достаточности [3]. Проблема выбора приоритетов развития оборонно-промышленного
комплекса является комплексной, многокомпонентной. Одна ее составляющая является методологической и заключается в формировании системы
критериев, правил, принципов, процедур оценки и обоснований отбора
наиболее значимых и перспективных направлений научно-технологического
развития предприятий комплекса. Другая составляющая – обеспечивающая –
заключается в создании наиболее эффективных механизмов достижения целей предприятий оборонно-промышленного комплекса, определенных приоритетными направлениями их деятельности, включая механизмы адаптивного управления и ресурсного обеспечения. Обратная связь между указанными
направлениями их деятельности необходима для постоянной и непрерывной
коррекции самих приоритетов в процессе эволюции технологий и потребностей. И, наконец, третья компонента – реализационная – заключается в непосредственном воплощении путей и способов достижения поставленных цеhttp://iea.gostinfo.ru/files/2011_04/2011_04_20.pdf
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лей в системе производства и доведения его результатов до потребителей
продукции, создаваемой предприятиями оборонно-промышленного комплекса.
Учитывая отмеченные обстоятельства, вопрос о роли государства в его
взаимоотношениях с предприятиями оборонно-промышленного комплекса
при определении приоритетов их развития является очень важным. Понятно,
что диктат в отношении производителей в рыночной экономической среде невозможен. Государство должно иметь и уметь применять инструменты доминирующего экономического влияния на ситуацию в ОПК. Необходима четкая
фиксация границ и областей интересов государства и коммерческих интересов
предприятий оборонно-промышленного комплекса с последующей концентрацией ограниченных государственных ресурсов на тех направлениях, где
позиции данных предприятий особенно сильны и существуют реальные возможности их укрепления и дальнейшего развития, а также на тех новых
направлениях, развитие которых имеет для страны важное оборонное значение.
Эти области, как и состав приоритетных направлений развития предприятий оборонно-промышленного комплекса, не могут оставаться неизменными в течение длительного периода. Задача государственной научнопромышленной политики состоит не столько в составлении и утверждении
перечней приоритетов в области создания высоких технологий и инновационной продукции, сколько в формировании эффективной системы регулирования и самоорганизации высокотехнологичных предприятий, входящих в
оборонно-промышленный комплекс. Общественные потребности, трансформируемые в рыночный (государственный) спрос, должны активно влиять на
приоритеты развития предприятий комплекса. Вопрос состоит в том, как эффективно совместить рыночные интересы предприятий и потребности государства в создаваемой ими продукции. Для этого требуется действенная система уточнения приоритетов инновационного развития предприятий оборонно-промышленного комплекса на каждом его этапе с учетом достигнутых
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результатов и его потенциальных возможностей.
Формирование системы приоритетов является комплексной задачей,
при решении которой должны быть учтены многие факторы: внешнеполитическая ситуация, уровень национальной безопасности, состояние российской
и мировой экономики, региональные проблемы, социальная стабильность в
стране и т. д. Приоритеты научно-промышленной политики на федеральном
уровне должны согласовываться с интересами регионов страны, учитывать
такие

ориентиры,

как

формирование

региональных

научно-

производственных комплексов, сотрудничество их между собой и т. д. Располагая ресурсами, государство может регулировать приток и использование
инвестиций, содействовать улучшению внутреннего инвестиционного климата, обеспечивать формирование механизмов многоканального финансирования

научно-технической

деятельности

предприятий

оборонно-

промышленного комплекса. Для своевременной корректировки государственных приоритетов научно-технологического развития комплекса необходима система прогнозирования важнейших направлений развития науки и
технологий в области создания систем вооружений и военной техники на период не менее 10-15 лет, так как средний жизненный цикл инноваций в России составляет 9,8 года [4].
Государственную поддержку технологического роста предприятий
оборонно-промышленного комплекса целесообразно осуществлять главным
образом в рамках реализации целевых стратегических проектов или государственных программ создания новых систем вооружения и военной техники.
Реализация таких проектов и программ должна предусматривать внедрение в
практику государственного регулирования организационно-правовых механизмов государственного и предпринимательского партнерства. При этом
государство должно постепенно переходить от практики прямого финансирования

научно-технологической

сферы

деятельности

оборонно-

промышленного комплекса к усилению косвенных методов регулирования ее
развития, обеспечивая предоставление государственных гарантий инвестоhttp://iea.gostinfo.ru/files/2011_04/2011_04_20.pdf
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рам, формируя эффективные механизмы передачи результатов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных за госбюджетные средства, в гражданские сектора промышленности и др.
Основными

рычагами

государственного

регулирования

научно-

технологической деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть государственный бюджет и государственный заказ на
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, наукоемкую
продукцию и услуги, реализуемые в рамках государственных контрактов.
При этом как в первом, так и во втором случаях должен предусматриваться
строгий государственный контроль эффективности и целевого характера расходования средств.
Сформированное в соответствии с перечисленными требованиями вербальное представление об инновационной деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса направлено на коммерциализацию их
научно-технологического потенциала, создание новых систем вооружений и
военной техники, а также продукции гражданского назначения.
Государственное регулирование научно-технической деятельности
предприятий оборонно-промышленного комплекса следует признать безусловно необходимым, однако центр тяжести в решении проблемы соотношения государства и рынка нужно перенести на аспекты их взаимной дополняемости, а не противопоставления одного другому. В этом процессе особое
значение

приобретает

создание

системы

финансирования

научно-

технической деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса, составные части которой могут иметь различное экономическое содержание. В нее должны быть включены как обычные кредитные инструменты,
программно-целевые субсидии и контракты, так и различные венчурные
фонды, которые могут обеспечить весьма значительное финансирование исследований. Следует исходить из того, что взвешенная политика государства
в этой сфере увеличивает роль и эффективность рыночных инструментов в
экономике, способствует развитию конкуренции и таким путем создает ноhttp://iea.gostinfo.ru/files/2011_04/2011_04_20.pdf
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вые возможности для дальнейшего инновационного развития предприятий
оборонно-промышленного комплекса.
При этом нужно стремиться к более значительному вводу рыночных
механизмов в общий процесс экономического регулирования инновационной
деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса с тем, чтобы достичь поставленных перед ними целей с наименьшими издержками для
потребителей и налогоплательщиков. Хозяйственный механизм в комплексе
должен изменяться в направлении совершенствования и уточнения программ
научно-технического развития, включая разработку специальных мероприятий в области создания и реализации новых прогрессивных производственных технологий. Для этого следует проводить разработку систем прогнозирования затрат, необходимых для достижения предприятиями комплекса поставленных перед ними целей. При этом роль государства должна быть существенной в оценке возможных прямых и побочных последствий от полученных при этом результатов в случае их осуществления. В особенности это
относится к решению насущных проблем модернизации предприятий в связи
с устареванием их основных фондов, износ которых на некоторых предприятиях достиг 70 % [5]. Чтобы решить эту задачу, нужно разработать специальную программу импорта сложной техники на льготных условиях, которая
даст предприятиям оборонно-промышленного комплекса возможность не
только обновить производство, но и приобрести новейшие образцы современных технологий. Некоторые другие инструменты государственной поддержки инновационной деятельности предприятий в современных условиях
включают конкурсный отбор научно-технических проектов как способ создания конкурентной среды и повышения эффективности использования лимитированных финансовых ресурсов, а также государственную аккредитацию научных организаций как метод избирательного финансирования приоритетных инноваций.
Эффективность механизма научно-технологического развития предприятий оборонно-промышленного комплекса напрямую зависит от арсенала
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инструментов прямой и косвенной поддержки их инновационной деятельности. Причем в последнее время наблюдается четкая тенденция разделения в
этой области сфер влияния государства и бизнеса. Прерогативой государства
являются образование (подготовка кадров) и фундаментальные крупномасштабные исследования в области обороны и национальной безопасности.
Бизнес же должен брать на себя основную долю затрат на прикладную науку
и технологии, обеспечивающие главным образом завершающие стадии распространения и коммерческого использования научно-технических и технологических достижений оборонных предприятий.
Арсенал средств поддержки инновационной деятельности предприятий
оборонно-промышленного комплекса достаточно большой. Например, усиление действия рыночных сил для повышения практической значимости
научных исследований может быть связано с коммерческим подходом к
внедрению научных достижений путем расширения масштабов их патентования и лицензирования. В качестве значительного фактора в этом направлении следует рассмотреть возможность увеличения масштабов венчурного
предпринимательства, поскольку рост объема рискованных инвестиций и количества специализированных инновационных фирм способен быстро обеспечить

возрастание

запросов

крупных

предприятий

оборонно-

промышленного комплекса в разработке новшеств и выполнении некоторых
этапов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Устойчивость

инновационного

развития

предприятий

оборонно-

промышленного комплекса в посткризисный период во многом должна быть
обусловлена четкой работой национальной финансовой системы. Государство путем использования финансово-кредитных рычагов способно оказать
существенное влияние на темпы и направления инновационного развития
предприятий оборонно-промышленного комплекса. Государственные финансы имеют большое значение в регулировании их деятельности, стимулировании экономического роста и реализации социальных программ. Для предприятий оборонно-промышленного комплекса особую важность представляhttp://iea.gostinfo.ru/files/2011_04/2011_04_20.pdf
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ет поддержание достаточно высокого объема государственных затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Новые технологии двойного назначения, разработанные в ходе реализации государственных научно-исследовательских программ, являются национальным достоянием, способным улучшить конкурентный и научнотехнический уровни продукции не только военного, но и гражданского
назначения, а также общую ситуацию на потребительским рынке. Эти технологии могут применяться в процессных и продуктовых инновациях.
Чтобы обеспечить преемственность в инновационном развитии предприятий оборонно-промышленного комплекса, нужно применять меры прямой и косвенной государственной поддержки высокотехнологичных производств, которые позволяют в большей степени использовать внутренние способности самоорганизации предприятий в условиях, предоставляемых им
возможностями экономической самостоятельности, свободы целесообразного выбора форм корпоративного построения и консолидации своих возможностей в борьбе за рынки.
Вступление России во Всемирную торговую организацию требует уточнения мер государственной поддержки организаций ОПК, так как рост российской экономики в условиях глобализации и транснационализации мировой
экономики возможен только на основе превращения отечественных предприятий в конкурентоспособные хозяйствующие субъекты, а предприятия оборонно-промышленного комплекса производят продукцию как военного, так и
гражданского назначения. На военное производство не распространяются
ограничения ВТО по субсидированию промышленности. На производство
продукции гражданского назначения ограничения ВТО при вступлении в нее
России распространяются, но постепенно.
Государственная поддержка оборонно-промышленного комплекса может осуществляться различными способами и их сочетаниями по разным
направлениям. Рассмотрим основные направления и меры такой поддержки.
Льготное налогообложение и кредитование:
http://iea.gostinfo.ru/files/2011_04/2011_04_20.pdf
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- исключение из налогооблагаемой базы полностью или частично той
части полученного дохода, которая идет на инвестиции в собственное технологическое развитие предприятий оборонно-промышленного комплекса, т. е.
на их техническое перевооружение;
- предоставление потребителям продукции оборонных предприятий
целевых инвестиционных налоговых кредитов, в том числе и синдицированных, на условиях их возврата;
- перечисление части доходов предприятий комплекса не в доходную
часть федерального бюджета, а на специальные счета их развития;
- освобождение (полностью или частично, на определенное время)
предприятий оборонно-промышленного комплекса от уплаты налогов в федеральный или местный бюджеты в случае, если эта мера способствует созданию принципиально новых образцов вооружений и военной техники;
- установление для предприятий комплекса, обладающих крупной
научно-экспериментальной базой в общей структуре основных производственных фондов, такого порядка налогообложения основных фондов, землепользования и т. д., который позволял бы им направлять дополнительные
финансовые ресурсы в инвестиции в основной капитал, поддерживая тем самым конкурентоспособность создаваемой ими продукции на внутреннем и
внешнем рынках.
Бюджетное дотирование – предоставление целевых бюджетных дотаций предприятиям ОПК, осуществляющим перспективные разработки и производство наукоемкой продукции для военных нужд.
Таможенное регулирование:
− таможенная защита внутреннего рынка для тех предприятий, которые
способны на качественно новой основе заполнить внутренний рынок высокотехнологичной продукции гражданского назначения российскими образцами
своего производства (в первую очередь это касается электроники, бытовой
техники и оргтехники);
− снижение таможенных пошлин или освобождение от них на ввозимое
http://iea.gostinfo.ru/files/2011_04/2011_04_20.pdf
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высокотехнологическое оборудование, не производимое в нашей стране, но
необходимое для модернизации предприятий оборонно-промышленного
комплекса.
Эффективная амортизационная политика:
− использование нелинейной (прогрессивной) шкалы амортизационных
списаний, при которой большая часть стоимости приобретенных предприятиями оборонно-промышленного комплекса основных средств списывается в
начальный период их эксплуатации (не позднее срока их морального износа);
− отнесение ускоренных амортизационных списаний на финансовые
результаты деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса
с соответствующим уменьшением налогооблагаемой прибыли;
− усиление контроля и ужесточение санкций за нецелевое использование амортизационных средств.
Совершенствование системы ценообразования на продукцию, создаваемую предприятиями оборонно-промышленного комплекса – установление и
применение

правил

полной

капитализации

затрат

на

научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы, включая затраты на
приобретение лицензий, патентов и т. п. для поставок продукции вне рамок
государственного заказа.
Законодательная поддержка институциональных преобразований в
оборонно-промышленном комплексе – поддержка различных форм производственно-финансовой интеграции предприятий комплекса.
Поддержка деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса на мировом рынке – оказание протекционистской поддержки продвижению создаваемой ими конкурентоспособной продукции на мировом рынке.
Нормативно-правовое регулирование и администрирование:
− разрешение предприятиям оборонно-промышленного комплекса,
находящимся в государственной собственности, реализации в установленном
порядке излишних ликвидных запасов технологического оборудования и
площадей для собственного развития;
http://iea.gostinfo.ru/files/2011_04/2011_04_20.pdf

13

− предоставление предприятиям отсрочек по уплате налогов в случае
задержки оплаты выполненного государственного заказа;
− создание на коммерческой основе государственной сети (с правом
последующей приватизации) инновационно-внедренческих и информационных центров для передачи и распространения разработок предприятий оборонно-промышленного комплекса в области новых технологий в другие сферы российской экономики;
− вытеснение устаревших технологий, используемых предприятиями
оборонно-промышленного комплекса, с помощью установления государством нормативных сроков их использования исходя из целей ресурсосбережения, экологии и т. п.;
− изменение действующего порядка процедуры банкротства предприятий комплекса, поскольку это часто разрушает сложившуюся в нем технологическую кооперацию;
− установление порядка, гарантирующего предприятиям, обладающим
наиболее важными, так называемыми критическими и ключевыми технологиями, определенную долю прибыли от их использования высокоприбыльными коммерческими организациями (операторами систем связи, навигации
и т. п.);
− формирование и стимулирование платежеспособного спроса на товары
и услуги, создаваемые оборонными предприятиями, как основы восстановления их финансового, кадрового и научно-производственного потенциалов;
−

предоставление

негосударственным

предприятиям

оборонно-

промышленного комплекса прав на результаты исследований и разработок,
полученных по финансируемым государством программам или федеральным
целевым программам;
− расширение области использования предприятиями комплекса различных финансовых технологий, таких, например, как лизинг, венчурные
фонды и др.
Патентно-лицензионная деятельность в целях распространения новоhttp://iea.gostinfo.ru/files/2011_04/2011_04_20.pdf
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введений:
− передача некоторым предприятиям лицензий на новые разработки в
долг, на условиях возмещения затрат из их будущей прибыли или на других
взаимно согласованных условиях;
− развитие сети организаций технологического лицензирования, обслуживающей предприятия оборонно-промышленного комплекса для передачи результатов их исследований и разработок в различные сектора экономики России;
− определение и указание в заданиях на новые исследования и разработки по оборонной тематике возможности двойного (военного и гражданского) применения полученных результатов, а также сведений о будущей
утилизации создаваемой предприятиями оборонно-промышленного комплекса продукции.
Участие в проектах, результаты которых имеют двойное применение:
− селекция оборонных исследований и разработок, имеющих двойное
применение, и доработка (переработка) технической документации для многоцелевого использования полученных оборонными предприятиями результатов в гражданской сфере;
− создание системы распространения научно-технических и технологических новшеств, стимулирование передачи более совершенных технологий
двойного применения из оборонно-промышленного комплекса в гражданское
производство.
Более активная адаптация предприятий к региональным условиям их
деятельности – стимулирование закрепления высококвалифицированных
кадров на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, их переподготовка, обучение и привлечение молодых специалистов для работы по новым
технологиям.
Страхование рисков инновационной деятельности предприятий –
включение в стоимость инновационных проектов, осуществляемых предприhttp://iea.gostinfo.ru/files/2011_04/2011_04_20.pdf
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ятиями оборонно-промышленного комплекса, страховых взносов как платы
за риски при их реализации.
Стимулирование инновационной деятельности предприятий:
− использование различных мер стимулирования инновационной деятельности предприятий на всех этапах жизненного цикла разработки и производства наукоемкой продукции, включая фундаментальные исследования;
− предоставление государственных гарантий предприятиям, осуществляющим инновационную деятельность.
Фундаментальные и поисковые исследования на ряде наиболее приоритетных направлений, определяющих основы технологического развития
предприятий оборонно-промышленного комплекса и уровень обороноспособности страны, должны получать прямую финансовую поддержку государства. Главным предметом внимания государства и предприятий должна быть
конкурентоспособность наукоемких производств.
К государственным приоритетам и объектам непосредственной поддержки в научно-инновационной сфере следует отнести следующие:
− содействие развитию научно-инновационной инфраструктуры предприятий оборонно-промышленного комплекса – уникальных объектов научно-экспериментальной базы, информационного обеспечения исследований и
разработок, обмена научно-технической информацией, гибких организационных структур, содействующих их инновационному развитию;
−

участие

государства

в

формировании

крупных

научно-

производственных комплексов (интегрированных структур), региональных инновационных сетей и кластеров, позволяющих концентрировать научный и
производственный потенциалы предприятий ОПК на всех стадиях инновационного цикла и обеспечивать их эффективное развитие в посткризисный период;
− закрепление прав предприятий ОПК на результаты своей научнотехнологической деятельности в интересах обороны и национальной безопасности, которые государство само будет доводить до промышленного
применения в других сферах российской экономики. В иных случаях именно
http://iea.gostinfo.ru/files/2011_04/2011_04_20.pdf
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предприятия оборонно-промышленного комплекса, разрабатывающие наукоемкую продукцию гражданского назначения, должны обладать исключительными правами на результаты своей научно-технологической деятельности. Таким образом, можно активизировать их инновационную деятельность
и развить научно-технологический потенциал ОПК.
Используя финансовые инструменты, государство имеет возможность
воздействовать на формирование основного капитала (средств производства)
предприятий оборонно-промышленного комплекса посредством осуществления целенаправленных инвестиционных программ. Также государственные
средства могут быть направлены в форме субсидий, дотаций и кредитов предприятиям оборонно-промышленного комплекса для поддержки производства
новой продукции и разработки новых технологий [6].
Важную роль в стимулировании инновационной деятельности предприятий ОПК в посткризисный период призвана играть налоговая политика,
проводимая государством в отношении производства продукции военного и
гражданского назначения, создаваемой на данных предприятиях. Эффективным способом повышения инновационной активности предприятий комплекса является использование методов экономического стимулирования нововведений, основанных на сравнении затрат и полезного эффекта от перехода к
новой технологии, использования новых материалов и т. п.
В качестве конкретных мер стимулирования данной деятельности для
инновационной модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса в современных условиях целесообразно использовать:
− налоговые скидки на амортизационные отчисления и ускоренную
амортизацию для проектов, открывающих новые направления развития
предприятий оборонно-промышленного комплекса. Этот метод позволит
предприятиям снизить затраты в первые годы периода отдачи с капитала и
повысить их заинтересованность в своей модернизации;
− налоговые скидки в течение первой половины срока реализации инновационного проекта с последующим повышением базовой налоговой ставhttp://iea.gostinfo.ru/files/2011_04/2011_04_20.pdf
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ки во второй половине этого срока, чтобы, не изменяя общую сумму выплачиваемых налогов, дать возможность предприятиям комплекса увеличить чистый дисконтированный доход на 8-9 %. Совместное применение метода
ускоренной амортизации и стимулирующей налоговой политики способствует увеличению чистого дисконтированного дохода на 10-11 %;
− налоговые скидки на инвестиции и текущие расходы предприятий
оборонно-промышленного комплекса в ходе реализации особо важных инновационных проектов. Здесь могут применяться льготы двух видов: полное
освобождение от налогов в течение определенного срока (2-3 года) или скидки в начале периода реализации проекта с последующим повышением налоговой ставки для компенсации недобора налоговых сборов;
− улучшение условий инвестирования инновационной деятельности
предприятий оборонно-промышленного комплекса путем снижения кредитных ставок, в частности ставки рефинансирования. Это делает капитал более
доступным, а инвестирование менее рискованным, что в свою очередь сказывается на повышении эффективности инновационных проектов, осуществляемых предприятиями оборонно-промышленного комплекса.
Большая роль в инновационном развитии предприятий обороннопромышленного комплекса принадлежит страховым организациям, которые
в этом процессе играют посредническую роль, создавая его финансовую основу, так как многие инновационные проекты характеризуются весьма высоким уровнем риска и их осуществление невозможно без надежной страховой
гарантии.
Таможенная политика как часть внешнеторговой деятельности государства, регламентирующая объем, структуру и условия экспорта и импорта
товаров, является важнейшим составным элементом механизма государственной поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса. Высокие таможенные пошлины часто используются для ограничения импорта
ряда изделий, которые могут конкурировать с продукцией, производимой
внутри страны.
http://iea.gostinfo.ru/files/2011_04/2011_04_20.pdf
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Однако их слишком широкое применение создает опасность для развития свободной конкуренции, что особенно нежелательно при разработке и
внедрении прогрессивных производственных технологий и новой продукции.
В связи с этим в настоящее время применяются различные структуры ставок
таможенных тарифов. Простые (одноколонные) тарифы предусматривают
применение единой ставки к товарам данного типа, независимо от страны
производства. Сложные (многоколонные) тарифы включают несколько ставок на один и тот же товар в зависимости от страны его происхождения. При
этом используется разделение ставок на автономные, конвенционные и автономно-конвенционные. Автономные ставки устанавливаются государством в
одностороннем порядке, конвенционные – в соответствии с договорами, заключенными между странами. Как правило, ставки конвенционного тарифа
оказываются

ниже

ставок

автономных.

Применение

автономно-

конвенционных тарифов позволяет государству гибко изменять ставки на
ввозимые товары в зависимости от изменения содержания торговых соглашений со странами-импортерами и характера импортируемых товаров. Заключение подобных соглашений и их неукоснительное выполнение может
существенно влиять на инновационную деятельность предприятий обороннопромышленного комплекса.
Экономическое пространство оборонно-промышленного комплекса
становится все более сложным благодаря созданию интегрированных структур, которые обладают хорошими возможностями для разработки прогрессивных производственных технологий и инновационной продукции, позволяют найти наиболее эффективные способы их реализации.
Применение мер государственной поддержки инновационного развития предприятий оборонно-промышленного комплекса зависит от многих
факторов, в том числе:
− оборонной значимости создаваемой ими продукции;
− форм собственности предприятий;
− специфики производства продукции (мелкосерийное, многономенhttp://iea.gostinfo.ru/files/2011_04/2011_04_20.pdf
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клатурное и т. д.);
− продолжительности производственного цикла создания продукции и др.
Поэтому в отраслях оборонно-промышленного комплекса применяются
различные меры государственной поддержки предприятий и в разных объемах.
Таким образом, задача инновационного развития предприятий оборонно-промышленного комплекса должна решаться путем осуществления
управляющих воздействий на различные направления их деятельности: организация эффективного производства инновационной продукции; осуществление централизованно управляемой структурной трансформации обороннопромышленного комплекса, модернизация его предприятий и др.
Проблема обеспечения эффективности инновационного развития предприятий оборонно-промышленного комплекса должна решаться путем комбинирования его рыночного и централизованного регулирования. Важнейшей формой такого регулирования являются меры государственной поддержки инновационного развития предприятий оборонно-промышленного
комплекса.

http://iea.gostinfo.ru/files/2011_04/2011_04_20.pdf
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