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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. На протяжении последних лет в российской 
лике происходили глубокие изменения, связанные с переходом на 
ные отношения, которые привели к реорганизации всего 
твешюго механизма и фактически свели к нулю способность к 
гвованию подсистемы ценообразования на сложную наукоемкую 
<цню (СНП), полностью построенную на принципах 
истратавтюго формирования иены от индивидуальных издерчсек 
ольного производителя. 
Как следствие такого кризиса в механизме ценообразования возни1ша 
)днмость его глубокого комплексного совершенствования путем 
1ИЯ HOHUX методов и организационных форм функционирог!а1Н1Я всех 
5дсистем, так как старые, ранее глубоко ориентированные онут[->еине 
емерн>ао централизацию управления, адмнннстратипные методы 

|рования, фак-тчески безлимитиое финансирование наукоемких 
'ffroK, оказались по сути непригодными к новым условиям. 
Цель работы. Разработка нового механизма и экономико-
атнческих методов управления процессом це!юобр;1зопаиия на СНП, 
(яющнх стимулировать развитие слож!ЮЙ наукоемкой техшн1ги (СНТ) и 
нтъ экономический и социапьнын эффе1а от созда1П1Я СНТ с учетом 
Г) совокуппостн научно-методи11еских, иорматипмо-технических и 
1зационно-правовых аспектов этого механизма прнмешггелыю к новым 
гям. 
Зсновиые задачи исследования. 
1. Разработка теоретических основ моделиро15а1шя процесса 
)актаци11. 
I. Разработка механизма контрактации и построение системы 
!зацни взаимоолюшеиин Заказчика и Исполнителя по вьшолнсник> 
)актов в новых экономических условиях. 
5. Разработка метода комплексной оценки деятельности предприятия для 
1елення его конкуре1пх)спосп5носта. 
(. Разработка метода выбора рационального соглаи1епня о цене, с целью 
(ечспия полноты и квалификации заключения конфакта на наукоемкую 
,'КЦИЮ. 

i. Разработка алюриша формирования целей Заказчика в торговых 
оворах по критерию обеспечения прибыли Иоюлинтеля. 
). Разработка механизма процесса котрактацни предложений 
шнтелей по параметру уникальности разработки Исполнителя. 
'.Создание .методики формирования цены на СИП п процессе 
рактации предложений Исполнителен по параметрам, выдвигаемым 
чиком с применением метода торговых переговоров 



Предметом настоящего исачедовтшя явились вопросы теории, мето 
и практики построения системы ценообразования ь рамкак экономичес 
стратегии фирмы (предприятия) при управлении созданием и развнтнеь« но 
наукоемкой техники, 

В качестве объекта исследования выбрана сложная наукое\ 
продукция. 

Методы исследования. Для решения поставленных в работе зг 
использовались принципы математического программирования, построе 
экономико-математических моделей, методы системного анализа, мет1 
прогнозирования цены, методы оценки устойчивости предприятия, а та 
разработа1Н1ый метод оптимизации выбора альтернативных вариантов, 

Научная новизна исследования отражена в следующих, выносимых 
защиту результатах: 

1. Разработаны механизмы и методы прогнозирования 
формирования контрактных цен на сло>1а1ую наукоем1су10 продукцию. 

2. Рассмотрены и обоснованы принципы формирования цен на эт 
до и после заключения котпракта. 

3. Раскрыты направления развития ценовой полтики Заказчика 
переходе к ко1ггрдктной системе размещения заказав. 

4. Исследованы механизмы реализации взаимоотношений Заказчик 
Исполнителя по выполнению ко1гграктов в новых экономичес 
условиях. 

5. Разработана концепция построения системы ценообразованш 
условиях отсутствия эффективной конкуренции. 

6. Разработаны методы прогнозирования контрактных цен и це 
Заказчика при' профаммном планпрованин и подготовке контрактов. 

7. Разработаны порядок ана/пгза цены Заказчиком при оцс 
предложений потенциальных исполнителей заказа о размере цены. 

Практическая цепиость работы состоит в следующем: 
1. Обоснование направлений развития ценовой пол1ггики Заказ'; 

при переходе к контрактной системе разл<ещения заказов. 
2. Разработан метода определения целей Заказчика по велич 

ожидаемой прибьши. 
3. Разработан метод выбора рациональных соглашений 

контрактным ценам, которые позволят в новых услоЕ 
усовершенствовать работу по разработкам и закупкам сложтюй наукоем 
продукции. 

4. Разработана методика формирования оптимальной деиы пу 
заключения контракта в результате переговорного процесса. 

Результаты работы внедрены в наушо-исследовательских организаи 
и заказывающих управлениях. 

Лпробация и реализация результатов исследования. Основные результ 
исследовании дисссрташюнной работы были использованы в проц( 



)че1шя контрактов и договорок ШШ "Прикладной математики и 
(ики"; Центральным фlfflaнcoвьvvl управлением МО РФ; НПО 
А.Лавочкина РКА. 
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 3 научных 
ы общим объемом около полутора печатных листов. 
Структура работы. Диссертация состоит из введения, зрех глав, 

)чения, списка литературы, включающего 121 наименование, и 
)женин, 

СОДЕРЛСАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении обосновывается выбор темы исследования, ее актуальность, 
с народнохозяйсзвениыми проблемами; формулируются цели и за^чачи, 

шые наушые положения, заитщаемые диссертантом, структура 
!ртации. 
В первой главе -«Анализ современного состоя1Н1я проблемы в области 

пгия методологий ценообразования ка сложную наукоемкую продукц!1к> 
[)» - проведено исследование положения в современной экономики России 
)убежных стран), лан обзор подходов и методов ценообразования на СИП, 
;ифнкация типов контрактов и методов прогнозирования контрактных цен. 
Выявлено, что существуюнщс в российской экономике методы (затратная 

гпция) не y^нп1ывaют специфику наукоемкой техники и не выполняют, в 
X условиях, функцию инструметгга управления развитием СПТ, а метод!.!, 
зьзуемые за рубежом, основанные на результативно!) или 1сом!!ромисс11ой 
гпции ценообразования имеют ряд недостатков, что и определило 
[лыгость поставленной и достигнутой в работе цели, в рамках которой 
ляется т! решается комплекс взаимосвязанных задач, логическая 
;довательность которых представлена на рис. 1. 
Во второй главе - «Разработка концепции созда1Н1я системы 

эбразования на СНП с использованием механизма контрактации» -
(ется концептуальная модель, реализующая nepeopiievrrauHio на 
рентное формирование контрактных цен на СНП, децентралнзрщно 
ятия решений, по ценам, косвенное управление ценообразованием, и 
1агается конкретный механизм их реатгзации. 
Данный механизм включает в себя процедуры подготовки и 

1С0вания предложений по ценам со стороны Заказчиков и 
лннтелей заказов до, в процессе и после выполнения конт])а:сга, 
зы а)1ализа Заказчиком предложений по ценам, оценок затрат по 
)акту, методы и организацию прогнозирования контрактных цен на 
IX профаммного планирова1гая и подготовки К01гтрак-тно1х соглаигений. 
Особенность научио-тех!петеского развития на современном этапе 

эчается в том, что вместе с созданием новой продукции создается ити,п\ 
;сс производства, происходит качественный скачек, создаспсн новая 
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юлогия, а также необходимые организационно экономические 
;11ечнвается введе1тем организационно-экономического '^^-
;нтации целей и результатов их достижения на конечные нотребнс?'"^^ 

Концепция такого подхода к упраалепню развитием СНТ ct 
- мт в 

мотрении одного из его важнейших элементов - ценообразован» 
1ства припципов, основных задач, методов их решения и необход/ 
1Низационных усилий, обеспечивающих своевременное выявление. 
ение проблем, и как одного из основных инструментов решения науч»>. 
шческон проблемы. 

Основополагающей задачей в деятельности Заказчика является зада-хч 
;печения стабильности и рациональности его (1)унк11ионировання. 

Для обеспечения решения вышеуказанной задачи Заказчик дллжеп 
1ать и отладить схему (рнс.2), наличие KOTOpoii позволит всем 
,ектам конт})актации (генеральный заказчик (ГЗ), Заказчик, контрактант, 
олнитель, соисполнитель) действовать эффективно и рационально, и 
1Ставля10щуго совокупность направлений распределенпя заданий, средств, 
тствепностп за выполненпе заказа на разработку, производство или 
~шку сложной наукоемкой продукции в условиях свсбодио10 рьшка, 

Основные "структуры" данной схемы - Генеральный заказчшс (ГЗ), 
трактант и Головной исполнитель - "структуры" оказывающие на 
ему самое существенное воздействие. 

ГЗ формирует совокупность информацион1н»1Х данных, содержащих; 
)дную потребность в реиленин проблемы, для чего проводится летальное 
(едование потребности рынка в создании новой наукоемкой продукции; 
. и состав подцелей решения проблемы; состав и порядок работ, имсюнщч 
:вой характер; состав и порядок органнзащщ взаимодействия при 
"отоБке, реа/п1заци1г выполнения и передачи результатов; порядок и o6beNH.i 
тлексного обеспечения работ необходимыми ресурсами. 

Руководитель заказывающего предприятия назначает ответственное лицо 
)нтрактанта, на которое возлагается вся полнота ответственности за 
низацию процесса контрактации и подготовку контракта. 

Исполнитель, прошедишй все ступени отбора и получивший заказ, 
1ве заключать субконтракты с так называемыми соисгюлнителлмн на 
элнеггие отдельных этапов работ по исполнению заказа. После 
юче1Н1я ко1практа и даже после выполнения заказа цена может 
)ектироваться по методам, разработашплми в диссертации. ТЪсле 
элнения заказа Исполнитель представляет свой продукт котрактанзу, 
рый оценивает своевременность и удовлетворительное гъ выполнения 
за и представляет свои выкладки генеральному заказчик7. Если заказ 
элнен, следует этап оплаты и выхода на рынок с вновь разработанным 
lyKTOM. 

Автором формируется три механизма реализации методик заключения 
ракта: механиз.м закрь!тых торгов; .механизм двухэтапных закрьпых 

} 





истического формирования справедливой и ппи4'*" *^ '̂" 
ВИЯХ эффективной кон::уренции, гак и в условиях ее отсутР" ^^ ^ 

При ведении перегокоров о типе котракта должны i; „о 
[ание следующие основм».1е факторы: ценовая конкуренция}"^^'' 

л " J ^пт цены, 
из затрат, уровень треОовании, безотлагательность приобрк „Q^ 
1лнення или продолжительность производства, техническим"^' . и 
iHCOBoe состояние Исполнителя, наличие отработанной снсте]^ ета 
IT Исполнителя, сопутствующие конфакгы, об1.еи к х кгер 
пагаемых к заключению субкошрактон. 

В торговых переговорах участвуют две стороны: Заказчик ~ ^чпе. • 
рактанта и его рабочей группы, с одной стороны, и потенциальный • 
лнитель (ПИ) - с другой. Целью и результатом ТП является достижение 
доудовлетворяющего соглашения о цене. 
Для определения конкурентоспособтюсти разрабатываемого объекта СНТ 

)рмирования группы предприятий - исполнителей заказа создан метод 
лексной оценки парал5етроа объекта и деятельности предприятия. 
Массив предприятий отбирается из числа мотенциально возможных, 

чаюицгх предприятия, оснащенные профсссициь1М оборудованием, 
скающне продукцию, имеющие техннко-эконом1мескнс показа юли (ТЭП) 
ровне virtH превосходящие мировые стандарты. О наукоемкой технике 
ю судить по коэ4'ф"ииенту (к) продукции, выпускаемой предприятием: 
НИ ОКР ^ j.^g PjiiioKP- расходы на ИИОКР-; /V * общая стоимость выпус-

эй продукции (в год); а также по коэффнцие(ггу наукоемкости продукции: 
рприкл 

-• , где Pij^Q}(p - расходы на прикладные ПИОКР (в год). 

Важнейшими показателями для оценки конкурентоспособности являются 
(атели финансового положения промышленной фирмы, характеризу!ои1ие 
нсовые позиции и финансовую политику, связи с банками и финансовыми 
1изадиями, ьредитоспособтюсть. Конечный результат, деятельность 
фиятия - прибыль к распределению: Рг ~ Рр±Р„р±P,„-Z,^^ , rj<,e,Pp -
ьтат реализации продукции; Р„р - результат от прочей реализации;, /*,„ -
т (расходы) от пнереагшзационных операций, Z^.-,,налоги В. качестве 
)лее обобщающего показателя финансовой устойчивости примем излишек 
статок) источников средств_(f''„„^) для формирования;запасов, и затрат: 
= Vu,rV,.i'de Fuc - величина источников средств предприятия;- К г величина 
ов и затрат. Для характеристики источников формирования .запасов и 
г используется несколько показателей: начнчие собственных! оборотных 
ТВ (Е'); наличие собственных, долгосрочных н среднесрочных з;к'мн1,1,ч 
НИКОВ формирования запасов и •затрат (Е^); общая величина осповны.х 



ирования запасов и затрат (Е-^ ). 1иг;ы i .шшксовых ситуаи 
,„ ,. ^'/сдприятия представлены в таблице 1, 
^"'"" '" '"«^' Таблиц 

-Финансог^ 
• '^бсолюг 

I УСТОЙЧ!/ 

стойчивость предприятия 
Состояние 
пирммьной 
устойчипости 

l E ^ >0 

Неустойчивое 
финансовое 
состояние 

± £"" < О 

Кризисное 
финансовое 
состояние 
± Е" < О 

± Е " ' < 0 

±£'^ <0 

Основные этапы исследования конъюнктуры и методика его проведения. 
Исследование по оценке конкурентоспособности фирмы и г1роизводи\ 

ею продукции включает пять этапов. На 1 этапе решаются задачи: текущеп 
перспективного планирования {ШЮКР), планирование поставок продукции. 
этом этапе конъюнктурные исследования выражаются как составная ча 
НИОКР. При подютоБке определяется объект и объем исследования, 
временной интервал поиска. Далее изучаются конъюнктурообразуюи 
фаеторы, которые служат основой анализа сосгояния объекта и перспектив. 
2 этапе изучается состояние рьи1ка и прогноз его развития; определяе 
возможность реализации объекта; выделяется аналог для сопоставления, , 
чего изучается фирменная структура рынка и нау'цю-пронзводствен 
деятельность отдельных фирм; завершающим является анализ спроса i\ емко 
рынка и В03М0Ж1ЮГС канала реализации. В случае, когда на анализируе\ 
объект нет спроса или выявлен значительный спад или небольшая емко 
рынка, дальнейшая работа нецелесообразна. Годовая емкость рынка (V, 
определяется по формуле; Кр„«=!,''„;,+/„ДЕ„,Ч-5„в, где V„p - объем производс 
объекта. !„« - им1юрт объект. Е̂ б - экспорт объекта, 8ов - запасы объс! 

Величина спроса (D) зависит от скорости обновления объекта; D = *-
Т 

N D - число единиц спроса, D p̂- среднее потребление объекта ед1шицей cnpi 
Т - время жизни объекта. Для объекта СНИ единицей спроса является фир 
предприятие. На 3 этапе определение номенклатуры технических 
экономических параме-гров и цены объекта; C=C™m+Ztup+ZB„+Z,+i 
+Zpc+Zp+Z„„+Z„+Z„±2Ly, где 

^лиц " цена лицензии, Ẑ f̂ ip • издержки на сьг 
Т^м - затраты на вспомогательные материалы, , 2 , - амортизацион 
отчисления, Ъ^^ - расходы на рабочую среду, Zp - затраты на ремонт, Z 
налоги, Ъя • накладные расходы, 2 ^ - расходы на энергию и топлиро, ; 
издержки на утилизацию или эффект от утилизации. Экспертным п> 



деляются весовые коэффициентов парамсфов. }_, еес.ктф ~ ^ • ~ '̂̂ " * ~ 
)р аналога. 

Комплексны!! показатель кочкурептоспособиости объекта {K^,„) 

читываегся на 5 этапе: /Г .̂̂ ,̂ =1„ори (*), где IHOPM- саодный индекс но 

п 
1агив11ым параме^грпм, fy = Yjiriki - сводный индекс по ТП, 

1-1 

= ^Ijlki- сводный индекс ЭП, hdhi)-—~— частные индексы i-ro ТП 

), ч,- коэффициент весомости i-ro параметра, Р|„а - i-й параметр объекта, 
-i-й параметр аналога, п - число параме1ров. Показатель 

су[)ентоспособности пронзпо^щтеля (К„): 

= -1п1— 1 + 1,F= '-—,где t - время; F - доля на рынке; Ум -

'щий объем продаж пропзводнтеля на рынке; У п̂ш - максимально 
южный на данном рынке; b - характеристика |)ынка, отражающая уровень 
суренции. Оби1ие выводы формулир)чотся с учегом данных о состоятт и 
шективах спроса н емкости рынка. 

Для ранжирования предприятий, выпускающих однородную наукоемкую 
аукцню, н оирсделсчмл основных иап1/апленин развнгия наукоемких 
плексов, соотношение нх (схнико-жономичсских показателей (ТЭП) с 
ЮГ'ИЧИЫМН показателями лучших мировых обр.пцо» рчзраГнпан метод 
гделения головнсо предприятия (ГП) по напрапленню развития техники, 

хозяйственного субъекта, занимающий лидирующее положение • в 
изводстве и сбыте определенного параметрического ряда или класса 
»т , приборО|1 н оборудования 

Создается система экономических показателей, однози;;чно 
исгернзуюид1Х сложную технику, как наукоемкую н определяющих степень 
<осмкости, привязшщая к ТЭП научных и научно-производственных 
инпаний, с целью однозначного формирования требовяннн к научно-
шческим наиравлсниям по созданию наукоемкого комплекса {ИНК). Вь!бор 

включает след}'ющие этапы: . выработка, отбор и Ю1асси(|)икация 
азателен ( 'ГТ; обзор существующих н разработ:<:а необходимых методов для 
аботки методологии оценки СНГ; формированне требований и опредсленне 
гемы показателей, характеризующих ГП по выпуску СНТ. 

Итоги ранжирования являются базой для выбора предприятия для 
лещения заказа производства СНТ. Основным стержнем данного алгорнтло 
1стся поиск и формирование ТЭП ГП. Технические показатели отражают 
гственную сторону продукции. В современных условиях неценовой 
куренции на рынке именно эта группа показателей является определяющей 



высокий уровень конк7рентоспособиости. При выборе предприятия д 
размещения заказа на СЮ", именно эта qjynna ТЭП должна доыинировап 
Экопо.мическне показатели ха[)актериз}тот в случае коикуренщш далее : 
эффективность пронзиодст!5а, а степень целесообра июсти производства то 
или иного продукта. Они буд>т играть Ba>iaiyra роль при вторичнс 
раснределетнп! капитала с целью производства комплектующих изделий, 

Возможность определе1П1я ГТ! с помощью системы ТЭП позволя 
проводить Заказчику анализ показателей деятельности, целей и стратеп 
коикуреетов предприятию-лидеру. 

Для реп1ения задачи обеспечения профессионального 
квалифицированного заключения контракта на сложную наукоемку 
про,'.укиию, исходя из требований современных рыночных отношего 
разработана методика выбора соглашения о- тио. В методики выделя10Т( 
факчоры, определяющие выбор соглангения: конкуренция на рьщке продукт 
и неопредслешюсп, ситуаций, связанных с выполнением работ г 
котракту и формируются критерии анааиза выбора типа контракта. 

Продвижению ТП к наиболее эффективнолгу заключению контракт 
формированию справсдлнпых и приемлемых цен на поставляемую продукци» 
в условиях отсутствия эффе1стивной конкуренции способствует проведен! 
политики дифференциации размера прибыли, реализованное в anropHTv 
определеши целей Заказчика по величине прибыли Исполнителя работ (ИР 
учитывающей его риски и усилия при выполнении контракта. 

Численная оценка цели по величине прибыли в базовом вариат 
определяется выражением: Р - Рщ + Рц/ + PIK, где Ра/ - величина прибыл! 
определяемая усилиями Исполнителя по выполнению контракта; /*» - величи!; 
прнбьин!. определяе\1ая риском Исполнителя в соответствии с типо 
кон13)акта; P/t - величина прибыли, определяемая использование 
Исполнителем основных фондов. При оценке уст1ий ИР, предлагаете 
>1штывать технический риск, проблемы управления, организацию контроля з 
уровнем издержек. Величина прибыли, определяемая усилиями по выполненш 

и + Zfji ^ 
конфакта опрсдсллстся гю формуле: i'lji = , где i7=2^v,'F/ 

100 ^_^ 

B3BeiueiHiax оценка усилий ИР, где K,,V; > 0 , I = 1,3 - относительные вес 
3 

каждой составной части усшн1Й ИР при условии: 2]v,-= I, 1^—процентны 
<=1 

значе!Н1я оценок с учетом критериев оценки; Zup = ZM + 2̂ -D + Zr + ZK - объе! 
услоЕ1Ю полных затрат, где ZM - затраты на покунк7 материалов; Zm - затрат) 
на оплачу с)'5подрядных договоров; Zv - затраты на oiuiary прямого труда; ZK 
косвенные затраты. 

Расчет цели по величш1е прибыли с учетом риска Исполнителя 

;о 



«г —''-
ветствии с типом контракга ведется по формуле: р.,,., J I'io где 

IP 

— - применительно ito всем контрактам за исключением контрактов с 

:нфованной ценой (КФЦ), предусматривающих поэтапные выплаты, 

^OS ' применительно к КФЦ, грсдусма17)ипающпх поэтапные 
шты, где а - параметр типа коетрает-а; Pos = ——~—=^^ - поправка на 

отные средства., где Zrz - величина финансируемых затрат, 
ставляющих собой часть общих затрат за вычетом их части, 
исируемой Исполнителем; F/. - коэффициент учета продолжительности 
эакта; Saz - процентная ставка. 
Учет использования основных фондов стимулирует активизацию 

:тпций Исполнителя в собственные средсзва производства, что дает 
«нтельный эффект для Заказчика. Составляющая цели по величине 
или с учетом использования основных фондов определяется форм)'лой: 
^ (Рг_а5г^ЖРоь5оь) ^^^ ^^^^ ^^^^ . процентные показатели; 

SQI, - стоимостные оценки задействованных зданкй и ооорудованил 
етственно. 
Данный метод должен применяться для анализа п оценки размеров 
.ши, а не для непосредственного применения в ТП, как метод 
ательства справедливое™ своей точки зрения. 
D третьей главе -"Методика формирования цепы на сложную 
емкую продукцию в условиях отсутствия эффективной конкуренции" -
эатывается механизм формирования цены на СНП в процгссе 
актации по методу торговых переговоров (рис.3). 
В соответствии с основными целями проведишя преа!хонтрактной 
roBKii: предварительная проработка с ПИ условии планнруе.мых к 
ченшо кон1рактов; уточняется конъюнктура рьшка заказываемой 
(сцип; ставятся и решаются следующие задачи: выявление ИМ с yчeтo t̂ 
1роизвс зтвенных, технических, финансовых возможпосгс!! по 
нешпо работ по планируелагм к заключеншо контрактам; оценка 
шшости конкурентных процедур закупки по ка;адому заказу с >'чегом 
гппих ПИ; предварительные: обсуждение с ПИ B03Nm-/KHHx типов 
истов и нх существенных условий; уточнение собственных прогнозов 

учето.м предварительных оценок ПИ; оценка accni HOEaifHH. 
>димых для фянансировшшя контрактов; предварительная оценка 

П 



2^^'-количество пи 

2]Рл-кол. предложений 

H i I 



гмов ассигнований, необходимых для авансирования работ. 
Формирование ijeiibi по схеме ТП включает следующие 'основные 

тедовательио выполняемые этапм; формирование и рассылк7 ПИ-лям 
глашеиий к предложениям; анализ цен, предлагаемых Испол1Н!телями, 
1ИЗ затрат на создание продукции, заявляемых Ш1; обсуждение 
цложений с кал.'лым из ПН л выбор Исполнителя дая проведения ТП; 
готовку к проведению ТП; проведение ТП и заюдочение соглашения о цене. 

Приглашения к предложениям, содержащие информацию, 
^печиваюгцую возможносп. подготовки должным образом 
:o^нн^тeлями соответствующи.ч предложений, используются, чтобы довести 
реонос'ги Заказчика до ПИ и запросить их предложения. Принятые 
дложепия, которые должны содержать как технические предложения, так и 
дложення по пене. Информация, содержащаяся в предложешш, должна 
ь защищена. 

Далее разрабатываются критерии и процедуры опенки и выбора 
дложепия ;и!Я переговоров. 

FJiToop Исполиигеля работ прогюдтся по организационной схеме (рис.4) 
не получения всех данных, необходимых для оценки предложений. 

Па этапе оценки могут выявиться так называемые незапрашиваемые 
.вдоження (ПП), содержанше передовые и уникальные, независимо 
заботапиые научные методы или подходы. При выполнении всесторонней 
нки Fin, которое оправдывает процесс контрактации без обеспечения 
ной и открытой ь'онкуренщщ, iKcnepiM должны рассматривать в 
олпение к специ(|)имеским аспектам предчоженпя слелую1цие факторы; 
ЮШЬНОСТЬ, обппю Р1аучные, технические или coHHaHbHo-̂ KOHONnriccKHC 
гоинства предложения; вклад потенциальных результатов пре;и1агаемой 
фаммы работ в решение задач Заказчика; потенциал автора предложения, 

Подготовка к п[)оведе(11(ю ТП проводится с целью обеспечения 
гижения контрактантом своих целей в формировании цены. Для Заказчика; 
бходимо убед)1ться, что представлены все необходимые да1ть!е по цене и 
)атам, проверить факты, cфop^п^poвaть цель (по затратам, величине прибыли 
тепе продукции) н полготов1гть необходимую аргументацию для ее 
гаивання. Основными составными частями подготовки являются 
туюшие: <})ормирование рабочей группы; "обнаружение фактов" и проверку 
пых; формиг!ование целен тп; анализ результатов подготовки. 

Методика проведения торговых переговоров. Существует два поачода к 
зншо торгопых переговоров (рис.5) по пене контракта: поэлемсетнын. 
ход к обсуждению затрат; суммарный подход, при котором 
жатривается цена в целом. 

Реа;шзация суммарного подхода обуславливает необхо/;имость 
ведения контрактантом всей необходимой подготов1ггельиой работы. 
ж'Н1>1 быть подытожены взаимные позиции каждой стороны, которые были 
влены и выверены на этапе обнаруження фактов, выделены конкретные 

!3 



n - количество факторов оценю 
предложения ПИ и оценки его 
деятельности 

a[mj- параметр i-ro фактора 
матрицы размера [п х п) (метод 
попарных сравнений (МПС)) 

J[m] - коэффициент, учитываю 
значимость факторов OTHOCirre; 
друг лфуга (определяется по Ml 

ПРУ-^^Я'Р 

Шаг ылбора лучшего !:с;;олнителя >< 

!4 

(VoHEU ^ 

Pile. 4. Блок схема выбора исполнителя заказа, 



контракта 

I Обсу-ждение затрат 

Предконтрактиая подготовка 

Необходимость выработки целей ТП в 
процессе подготснки 

i Подытоживание взаимных познцн" 

Суммарный подход 

Поэлементный 
подход 

Часто 
поэлемснт!1ын 
пояход может 
ззвестн переговоры! 
в т^'пик 

Да 

Достижение ко1практантом соглашения с 
ПИ по всем пунктам контракта, согласно 
намеченным целям 

Заключение котракта ^ 

Нет 

Рис.5. Организацнон1ю-фу11кц1гональная схема проведения торговых 
переговоров. 

>азногласнн по вопросам затрат и представлены обоснова1тя позиции 
1Ы Заказчика и ее когггрпредложепия. Котрактант и ПИ начинают ТП 
1Н со своим пониманием накопленных данных по затратак! (на подобные 
ненные работы) и оценок затрат на выполнение новой работы. 
Целью переговоров не должно являться достижение соглашения с 
Н1ггелем по каждому конкретному значению для каждого злеме>гга, 
эвывающего цену. Отдельные соглашения такого рода He3K-0H0M№«»j н 
• тенденцию приводил, к более высоким ценам. 
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После заключения контракта может возникнуть необходимость уточнен 
h копректировки цены. В диссертации разработан метод корректиров! 
учитываюшнй условие! контракта и принятую модель цены. Целью являе! 
прииедснне цены к ноиым: изменитнимся внепшим условиям; уроы 
технических характеристик; объему работ; внешнему уровню цен; данным 
фак-1ических расходах. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ. 
1 .Разработана концептуальной модель котраьлацни, как механиз 

ценообразования, на СНП, являюию;ося одним из важнейших элемеш 
управлением н созданием наукоемко!"! техники и включающая разрабоганн; 
систему взаимодействия Заказчика и Исполнителя, позволяют 
CHCTCNtaTHSHpoBarb и рационализировать нх деятельность и регишзовг 
разрабатываемый метод заключения конт)),чктов, что обеспечивает повышен 
эффективности процесса формирования цены. С{{)ормированы принципы 
алгоритм анализа цен, предложенных нотенциальнымн исполнителями. 

2.Разработан метод комплексной оценки деятельное™ предприят) 
позволяющий проанапизнровать и создать систему критериев для оценки t 
конкурентоспособности при выборе группы \1редпрнятн11 - исполт1телей зак< 
при планировании размещения заказа па СНГ!. Разр;'богана ст1тукт> 
определения "головного предприятия", позволяющая ранжиров; 

. предприятия-исполнители относительно наилучшего. 
3.Разработан метод определения конкурентоспособности объек 

подлежащего реализации, основанный на предложенной класснфнкац 
коньюик1урпобразуюии!х факторов, позволяюищй провести сравнительн 
анализ обьекта с аналогами для установления его соответствия миров] 
стандартом. 

4.Ра;?работан метод выбора рацион;1льн()го соглашения о це: 
обеспечивающий профессиональное и квалифицированное закдюче(! 
контракта на паукоемклто продукцию, и позволяющий создать 
проаначизировать базу исходных данных по затратам, прогнозной це: 
нашчию конк'уренции, требований конгракта и оценки неонрсделснносгей ( 
выполнения. Предложен алгоритм проведения анализа и описаны процеду 
прштятия решения. 

5.Разработан атгоригм определения целен Заказчика в ТП по крнте)), 
BCJUiHHHbi прибыли, позволяющий проводить политику диффереициа!! 
раз.мера прнбьши Исгюлнителя в зависимости от оценки его риск 
обегпе'щвающий продвижение ТП к наиболее эффективному заключен 
контракта, обеспечивающего стимулирование работы Исполнителя. 

6.Разработан механизм процесса контрактации предложег 
Исполнителя, содержащих уникальные научные методы и подходы к решен 
стоящих перед Заказчиком задач, позволяющий создать лучшие наибо] 
выгодные условия Исполтштелю для разработки и создания СНП, Т!С имеюн 
анатогов. а также сформирована система параметров оценки та» 
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пожений, обеспечивающая достоверность уникачьнссти и независимости 
1ботки. 
7.Создана методика формирования цены по методу ТП, позволяющая 

13овать принципы заключения контракта по справедливым и приемлемым 
и, как в случае наличия, так и в случае отсу1'ствия эффективной 
фенции. Методика включает в себя: этап предконтрактной подготовки, на 
)ом производится оценка и выбор лучшего Исполнителя; этап подготовки к 
;денню ТП, позволяющий провести проверку имеющихся данных; этап 
;дения ТП и заключения контршсга и этап корректировки цены после 
эчения контракта. 
8.Результаты данной работы внедрены в процессе заключения контрактов 

говоров НИИ "Прикладной математики и механики"; Центральным 
псовым управлением МО РФ; НПО им.С.А.Лавочкина РКА. 
Основное содержание диссертации определено в следуюнщх 

шкованных работах: 
паева Т.Д. Принципы прогнозирования контрастных цен на научно-
ческую продукцию машиностроения // Изв. ВУЗов. Машиностроение, 
-N4-6.-C. 123-128. 
laesa Т.А. Основные положения формирования опти.мальных цен на 
:о-техлическую продукцию // Изв. ВУЗов. Машиностроение, 1998. - N4-6.-
\-\Ъ\. 
:асва Т.А. Контрактация, как одно из перспективных направлений 
сса формирования цены на научно-те.чническую продукцию (НТП) // 
:менный менеджмент в условиях становления рыночной экономики в 
и: Тез. докл. Всесоюзной научно-практической конференции. - Москва, 
- С. 94-95. 

щисано к печати 26.10.99 г. Заказ 142 Объем 1.0 п.л. Тираж 100 
юграф11я МГТУ им.Н.Э.Баумана 


