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Реализация процесса государственного оборонного заказа осуществляется поэтапно с при-
влечением исполнителей. В качестве исполнителей выступают НИИ, базовые производственные 
площадки, бюро и ряд других соисполнителей. Исходя из привлечения сторонних организаций к 
выполнению государственного оборонного заказа хозяйствующими субъектами, необходим меха-
низм контроля за расходованием бюджетных средств предприятий, исполняющих оборонный за-
каз. Учитывая вызовы, происходящие в мировой экономике, государство должно первичной целью 
ставить обеспечение национальной безопасности . Решением вопросов эффективности использо-
вания бюджетных средств занимались известные экономисты, такие как В.А. Абрахимов, С.В. Арб-
узов, А.Б. Виссарионов, А.Е. Иванов, А.И. Костюмов и др. Военная операция Российской Федерации 
на Украине стала очередным вызовом в обеспечении национальной безопасности государства, тем 
самым усилив актуальность данной темы исследования. Целью проведенного исследования являет-
ся систематизация методов оценки эффективности деятельности предприятий, исполняющих обо-
ронный заказ с целью усиления контроля за расходованием бюджетных средств. Приоритетными 
направлениями в развитии национальной экономики являются: внедрение цифровых инструмен-
тов во все отрасли, изменение структуры международной торговли, освоение новых территорией 
для продвижения российского товара, динамичное развитие рынка труда, привлечение инвестиций 
для развития производства, глобальное изменение климата. Таким образом, данные направления 
поддерживаются государством, которое выделяет бюджетные средства участникам реализации на-
циональных проектов-предприятиям, исполняющим оборонный заказ. 
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Трансформация коснулась ряда отраслей 
и Министерство обороны (ГОЗ) не явилось ис-
ключением, с 2014 года появился Департамент 
государственных закупок, который начал реа-
лизовывать механизм поставок вооружений, во-
енной и специальной техники. Контроль за де-
ятельностью Департамента стали осуществлять 
Росфинмониторинг и Федеральная антимоно-
польная служба. Участники реализации государ-
ственного оборонного заказа обязаны открывать 
расчетные счета только в коммерческих банках, 
где доля государства в уставном капитале не 
менее 50%, например, ВТБ 24, «Газпромбанк», 
«Сбербанка» и др. Вторым значимым услови-
ем для исполнителя остается механизм ценоо-
бразования, который отражен в Положении об 
определении начальной (максимальной) цены 
государственного контракта, а также цены госу-
дарственного контракта, заключаемого с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем), при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг по государственному оборонному 
заказу утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 апреля 
2015 года № 407. Механизм ценообразования на 
предприятиях, выполняющих оборонный заказ 
подвергся трансформации и был регламентиро-
ван Постановлением правительства Российской 
Федерации. Сущность изменений заключалось 
в определении начальной и верхней цены в 
государственном контракте. В настоящее вре-
мя установление цены в государственном кон-
тракте при закупке товаров, работ, услуг опре-
деляется на основе планирования, на основе 
экономико-математических методов. Причем 
планируемые цены прописываются и утвержда-
ются в государственном оборонном заказе. 

Рассматривая методы оценки эффективно-
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сти предприятий, выполняющих оборонный 
заказ, необходимо выбирать систему показате-
лей, учитывающих специфику предприятия. Су-
ществуют два подхода к оценке эффективности 
деятельности предприятий: расчет ряда показа-
телей, которые сводятся в конечный интеграль-
ный показатель и ряд показателей по блокам, 
по приоритетным направлениям деятельности 
предприятий, исполняющих оборонный заказ. 
Сущность первого подхода заключается в ком-
плексной оценке деятельности предприятия, 
учитывается эффективность использования 
имеющихся ресурсов, совокупного потенци-
ала хозяйствующего субъекта. Второй подход 
называют эвристическим, сущность которого 
заключается в сравнении данных отчетного с 
базисным периодом, сравнение с лучшим хо-
зяйствующим субъектом. Анализ деятельности 
предприятий, исполняющих государственный 
оборонный заказ, свидетельствует о практики 
применения обозначенных подходов при оцен-
ке эффективности их деятельности. Из отчетно-
сти хозяйствующих субъектов прослеживается 
комплексная увязка основных экономических 
показателей. Нами предлагается комплексный 

подход при оценке эффективности деятельности 
предприятий, исполняющих государственный 
оборонный заказ по четырем приоритетным 
направлениям. Следует методом экспертных 
оценок отобрать из множества существующих 
показателей по четыре показателя, по четырем 
направлениям. В частности, затрагивают эф-
фективность использования хозяйствующим 
субъектом материальных, трудовых, финансо-
вых и информационных ресурсов. В дополне-
ние, немаловажными показателями для расчета 
должны быть те индикаторы, которые отражают 
внешнею среду предприятия, преобразования 
национальной экономики. Так как стратегия 
развития предприятия напрямую связана с раз-
витием экономики Российской Федерации. 

АО «УКБТМ»- это предприятие, ориентиро-
ванное на исполнение государственного обо-
ронного заказа. Основной вид экономической 
деятельности направлен на исполнение науч-
но-исследовательских работ, опытно-конструк-
торских работ по военной тематике, а также по 
гражданской тематике. Результативные показа-
тели деятельности АО «УКБТМ» представлены в 
динамике, таблица 1. 

Таблица 1. Результативные показатели деятельности АО «УКБТМ» в динамике, 2020-2021 гг.

Показатель 2020 год 2021
год Откл. Темп роста, %

Выручка от продаж, млн руб 21654 30811 9157 142,3
Себестоимость (прямые затраты), млн руб 17176 24427 7251 142,2

Валовой доход, млн руб 4478 6384 1906 142,6
Уровень валового дохода в % к выручке 20,68 20,72 0,04 100,2

Общепроизводственные расходы, млн руб 1711 2459 748 143,7
Прибыль от продаж, млн руб 2767 3925 1158 141,9

Рентабельность продаж, % 12,78 12,74 -0,04 99,7
Численность персонала, чел. 601 654 53 108,8

В т.ч. рабочих, чел. 353 404 51 114,4
Выработка на 1-го работающего, тыс.р. 36,0 47,1 11,1 130,8

ФОТ, млн руб 188,8 240,0 51,2 127,1
Среднемесячная заработная плата одного работающего, 

руб. 26173,6 30580,4 4406,8 116,8

Основные средства, млн руб 925 1013 88,0 109,5
Фондоотдача, руб. 23,41 30,42 7,0 129,9

Фондоемкость, коп. 0,043 0,033 0,0 76,7

По представленным данным предприятие 
динамично развивается, исполняя государ-
ственный оборонный заказ. В отчетном периоде 
конечный финансовый результат возрос на 1158 
тыс. рублей или на 41,9%, что считается достой-
ным индикатором, учитывая внешние вызовы 

в мировой экономике. Несомненно, детального 
анализа требуют общепроизводственные расхо-
ды. Необходимо выстроить стратегию по опти-
мизации расходов, за счет внедрения иннова-
ционных решений в технологический процесс 
выпуска продукции. В отчетном периоде пред-
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приятие, исполняющее оборонный заказ, реали-
зовало следующие виды работ: для Минобороны 
России 15% от общей суммы; для Минпромтор-
га России 8% от общей суммы; в обеспечение 
серий поставок вооружения и военной техни-
ки АО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» 59% от общей суммы; в обе-
спечение серий поставок дорожной техники АО 
«Научно-производственная корпорация «Урал-
вагонзавод» 9% от общей суммы; для Инозаказ-
чиков 7% от общей суммы; прочие заказчики 2% 
(Рисунок 1).

Рис. 1. Структура производства работ и услуг АО «УКБТМ» в рамках ГОЗ за отчетный период 

Эффективность использования финансовых 
ресурсов предприятием это один из индикато-
ров эффективности системы управления хозяй-

ствующим субъектом, исполняющим государ-
ственный заказ (Таблица 2).

Таблица 2. Показатели, характеризующие ликвидность АО «УКБТМ» в динамике

Коэффициенты ликвидности 2020г. 2021г. Отклонения +,-

Общий показатель ликвидности 0,483 0,585 +0,102
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,204 0,361 +0,157

Коэффициент критической оценке 0,204 0,361 +0,157
Коэффициент текущей ликвидности 1,020 1,000 -0,02

Коэффициент маневренности функционирующего капитала 21,735 1345,8 +1324,07
Доля оборотных средств в активах 0,874 0,957 0,083

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0,009 0,014 +0,005

Отбор данных показателей произведен ме-
тодом экспертных оценок. В число экспертов 
вошли специалисты в отрасли машинострое-
ния, профессорско-преподавательский состав 
высшего учебного заведения. Из многообразия 

показателей, характеризующих финансовое 
состояние, отобрали именно эти 7. По мнению 
экспертов, они более точно отражают эффектив-
ность использования финансовых ресурсов (ри-
сунок 2).
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Рис. 2. Динамика основных коэффициентов ликвидности АО «УКБТМ» в динамике

Целью исследования хозяйствующего субъ-
екта является определение проблем в его де-
ятельности, либо выявление резервов для его 
успешного развития, повышения уровня его 
конкурентоспособности. Приоритетным на-
правлением деятельности объекта исследования 
является производство работ, услуг, направлен-
ных на обеспечение поставок вооружения, во-
енной техники АО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод». Соответственно, 
исходя из данных предприятия, план по выпол-
нению основного заказа не довыполнен в рам-
ках государственного оборонного заказа на 18%. 
Невыполнение плана связано с нарушением 
сроков поставки сырья контрагента и сбоя про-
граммного обеспечения, что привело к простою 
до момента устранения неполадок. Вторым зна-
чимым моментом является рост общепроизвод-
ственных расходов, что требует детального ана-
лиза подбора поставщиков сырья, материалов 
и анализ расхода материальных ресурсов. На-
личие кредиторской задолженности свидетель-
ствует о несвоевременных расчетах с контраген-
тами. Таким образом, необходимо разработать 
мероприятия с экономическим обоснованием 
на устранение обозначенных проблем. 

Предлагаемая стратегия развития АО «УКБ-
ТМ» до 2025 года заключается в привлечении 
инвестиций, оптимизации расходов и наращи-

вании производственных мощностей. В осно-
ве инвестиционного проекта предусматриваем 
эффективное использование имеющихся вне-
бюджетных ресурсов, бюджетных ассигнований, 
привлечение денежных средств из внешних 
источников финансирования. Для реализации 
инвестиционного проекта хозяйствующему субъ-
екту необходимо: принимать участие в проектах 
Минпромторга России, Минобороны России; вы-
полнение контрактов с АО «Рособоронэкспорт», 
АО «Научно-производственной корпорации 
«Уралвагонзавод» по производству продукции и 
ее экспорту. Изменение технологического про-
цесса изготовления продукции связано с вне-
дрением в деятельность цифровых технологий 
проектирования, что позволит повысить произ-
водительность труда, снизить расход сырья, то-
плива, материалов. Цифровые технологии проек-
тирования приведут к высвобождению трудовых 
ресурсов, что позволит снизить расходы на фонд 
оплаты труда, в том числе, отчисления во вне-
бюджетные фонды. Высвобожденные денежные 
средства предполагается направить на разработ-
ку стендовой испытательной панели и ее эксплу-
атацию. Отдельное направление в деятельности 
хозяйствующего субъекта - это формирование 
отдела по повышению качества и конкуренто-
способности выпускаемой продукции, участие 
представителей предприятия в международных 
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выставках военной, гражданской техники.  Нами 
проведены расчеты при реализации предлагае-

мых мероприятий экономико-математическим 
методом (таблица 3). 

Таблица 3. Прогнозные показатели после внедрения предлагаемых мероприятий по вводу в эксплуатацию 
программного оборудования конструкторских бюро АО «УКБТМ»

Показатели До реконструкции 
(факт)

После реконструкции 
(план)

Отклонение
план/
факт

план/ 
факт

Производительность основного оборудо-
вания, операции/час 126,22 136,85 9,98 1,08

Фактический фонд времени работы обо-
рудования, час 6 060,70 7 327,60 1266,9 1,20

Производственная мощность, тыс. опера-
ций 765 000 837 000 72000 1,09

Коэффициент загруженности, % 66 79 13 1,2
Годовой объем производства, тыс. опера-

ций 400 000 680 000 280000 1,7

Внедрение цифровых инструментов в техно-
логический процесс позволит нарастить произ-
водственную мощность до 680000 операций, что 
на 280000 операций больше в сравнении с про-
шлым годом. Рост фондоотдачи составит 1,09. 

Далее, составим имитационную модель ре-
зультативных прогнозных показателей после 
внедрение инновационных производственных 
решений с учетом влияние внешних и внутрен-
них факторов (Таблица 4). 

Таблица 4. Имитационная модель результативных прогнозных показателей АО «УКБТМ» 

Показатель 2021 Изменения по 
проекту

Проект на 
2022 год Отклонения Темп роста, 

%
Фондоотдача, руб. 30,42 1,08 32,85 2,43 108,00

Основные средства, тыс.р. 1013 446,2 1459,20 446,20 144,05
Выручка от продаж, млн руб 30811   47939,97 17128,97 155,59

Себестоимость (прямые затраты), млн 
руб 24427   37992,43 13565,43 155,53

Валовой доход, млн руб 6384   9947,54 3563,54 155,82
Уровень валового дохода в % к выруч-

ке 20,72   20,75 0,03 100,14

Общепроизводственные расходы, млн 
руб 2459   3825,61 1366,61 155,58

Уровень общепроизводственных 
расходов, % 7,98   7,98 0,00 99,99

Прибыль от продаж, млн руб 3925   6121,93 2196,93 155,97
Рентабельность, % 12,74   12,77 0,03 100,24

Численность персонала, чел. 654   654,00 0,00 100,00
В т.ч. рабочих, чел. 404   404,00 0,00 100,00

Выработка на 1-го работающего, 
тыс.р. 47,1   73,30 26,20 155,63

По прогнозным данным, рост фондоотдачи 
свидетельствует об увеличении выручки про-
дажи работ, услуг, продукции. Особо отмечаем, 
что предлагаемый проект первично направлен 
на повышение уровня конкурентоспособности 
услуг, работ, продукции объекта исследования и 
привлечения новых заказчиков. 

Таким образом, в условиях трансформации 
экономики механизм выполнения государ-

ственного оборонного заказа предприятиями 
подвержен влиянию внешних вызовов. Между 
тем, отмечаем, что в настоящее время с вне-
дрением цифровых технологий, повышением 
эффективности системы управления предпри-
ятиями, исполняющими оборонный заказ, до-
стигаются прогнозные финансовые результаты, 
которые сопровождаются участием в решении 
проблемных вопросов со стороны Аппарата Пра-
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вительства Российской Федерации, Военно-про-
мышленной комиссии Российской Федерации, 

Минобороны России, Минпромторга России. 
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