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Шестой технологический уклад подразумевает 

огромный прорыв в нано- и биотехнологиях. Осно-
вой для внедрения является военная промышлен-
ность. В нашей стране на военные расходы тратятся 
огромные суммы. На пресс-конференции 14 декабря 
2017 г. Владимиром Путиным было заявлено о сум-

ме военных расходов 2,8 трлн руб. в 2018 г. Данный 
показатель составляет 17 % от общего бюджета 
и стоит на 2-м месте по расходам бюджета. На рис. 1 
представлено распределение расходов бюджета РФ 
на 2018 г. 

 

 

Рис. 1. Расходы бюджета РФ на 2018 год [1] 
 
Кроме того, продукция ОПК активно поставляет-

ся в другие страны, за счет чего бюджет формирует 
доходную часть, все это актуализирует вопросы, свя-
занные с реализацией на рынке продукции ОПК 
и распределением доходов между участниками про-
изводственного процесса. Так, экспорт вооружения 
в 2018 г. составит порядка 15 млрд долл. 

Наши основные партнеры – государства Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, на которые приходится 
почти половина всего объема экспортируемой про-
дукции, а также страны Ближнего Востока и Север-
ной Африки. На рис. 2 представлены основные экс-
портеры российского вооружения. 

Оборонная промышленность является сложным 
наукоемким процессом. На данный момент можно 
выделить 3 составные части: 

– разработка ПО; 

– производство вычислительной аппаратуры; 
– производство самой техники-основы. 
Все доходы от выполнения госзаказа и реализа-

ции продукции на международном рынке должны 
распределяться между тремя участниками производ-
ства. И если долю участия можно определить более 
или менее точно для вычислительной аппаратуры 
и техники, то для программного обеспечения это 
сделать проблематично в связи с его принадлежно-
стью к нематериальным активам. 

В настоящее время существует 3 основных 
подхода к оценке: затратный, доходный и сравни-
тельный. Чаще всего при оценке нематериальных 
активов используют затратный подход, т. е. рас-
считывают сумму затрат на воспроизводство точно 
такого же объекта и норму прибыли, которая 
очень мала [3]. 
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Рис. 2. Основные экспортеры российского вооружения за 2016 г. [2] 
 
Применение данного подхода оправдано, т. к. 

учитывает отсутствие аналогов. 
Тем не менее данный подход и в целом сущест-

вующая система оценки не смогут эффективно 
функционировать в VI технологическом укладе по 
нескольким причинам: 

1) любая ошибка в определении цены ведет к не-
эффективному расходованию научного потенциала 
и приводит к уменьшению доходов от экспорта; 

2) отсутствует стимулирование инновационной 
направляющей, что сводит на нет все попытки пе-
рейти к VI технологическому укладу; 

3) при существующей системе оценки предпри-
ятиям не выгодно снижать издержки и рационализи-
ровать процесс производства, а это во многом явля-
ется приоритетом VI технологического уклада; 

4) не способствует развитию научных и инженер-
но-технических школ, а также закреплению на пред-
приятиях ОПК талантливой молодежи и высококва-
лифицированных специалистов (средний возраст 
работников в ОПК составляет около 54 лет на про-
мышленных предприятиях и 57 лет – в проектных 
и научных организациях) [4]. 

Затратные методы оценки нарушают принцип ра-
ционального экономического поведения, что обу-
словливает неэффективное использование бюджет-
ных средств не только в военном секторе экономики, 
но и в экономике страны в целом. 

Для выхода из создавшегося положения необхо-
дима разработка новой системы оценки продукции 
военного назначения и ее нематериальной состав-
ляющей, в основу которой должна быть положена 
концепция зависимости цены продукции от ценности. 

Данная концепция предполагает оценку стоимо-
сти всего жизненного цикла объекта и распределение 
стоимости вклада каждой стадии производства в соз-
дание ценности для заказчика продукции. Таким об-
разом удастся оценить вклад каждого этапа с точки 
зрения их значимости для потребителя, что будет 
способствовать развитию инноваций на предприяти-
ях, т. к. основную ценность для заказчика составля-
ют уникальные характеристики. 

Кроме того, станет невозможным нерациональное 
распределение между этапами: экономия на том, что 
принципиально ценно для заказчика приведет к рос-
ту затрат на других этапах. 

В большинстве своем предприятия, осуществляю-
щие тот или иной этап, занимаются еще и другими ви-
дами деятельности. Разработки могут создавать выгоду 
не только для данного вида военной продукции, но 
и стимулируют выпуск гражданской продукции. 

Шестой технологический уклад делает ставку на 
развитие новых информационных технологий, про-
граммного обеспечения и других НМА, и без адек-
ватной оценки в ОПК невозможно развитие отрасли 
в целом. Поэтому переход к оценке на основе ценно-
сти потребует изменения всей нормативной базы, 
а также создания новых инструментов, которые по-
зволят точно определить ценность продукта. 

Для реализации данной системы необходимы вы-
сококвалифицированные кадры. В настоящее время 
финансово-экономические отделы в НИИ и на воен-
ных предприятиях занимают незначительную часть 
и не соответствуют потребностям системы, а в вузах 
данная проблема практически не поднимается. 
В связи с этим необходима подготовка высококвали-
фицированных специалистов по военной экономике. 

Поэтому реализация новой системы оценки 
должна носить комплексный характер, затрагивая не 
только различные аспекты формирования цены, но и 
интересы различных хозяйствующих субъектов. Для 
ее реализации необходимы 2 составляющие: 

1) Разработка и внедрение новой нормативно-
правовой базы и методологического обеспечения 
в области оценки НМА для ОПК; 

2) Подготовка необходимых кадров с учетом спе-
цифики ОПК. 
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