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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  значением  финан-

сового  контроля для развития оборонно-промышленного  комплекса (ОПК)

в  обеспечении  экономической  безопасности  страны,  сохранении  и  разви-

тии  научно-технического  потенциала.

Решение  поставленных  Президентом  Российской  Федерации  задач

построения  сильного,  конкурентоспособного  и  эффективного  государства,

удвоения  валового  внутреннего  продукта  может  быть  достигнуто  развити-

ем  наукоемких отраслей, являющихся альтернативой  сырьевому экспорту.

Поставки  на  экспорт  высокотехнологичной  продукции  военного  на-

значения  позволяют  поддерживать  производство  современной  машинотех-

нической  продукции, чтобы  в условиях ограниченного бюджетного финан-

сирования  государство  имело  рычаги  воздействия  на  функционирование

оборонно-промышленного  комплекса,  проводило  самостоятельную  внеш-

нюю  военно-техническую  политику.

В  Послании  Федеральному  Собранию  Российской  Федерации

25  апреля  2005  года  Президент Российской  Федерации  В.В.Путин  в  целях

укрепления  независимости  и  безопасности  России  обратил  внимание  на

необходимость  придания  приоритетного  характера  мерам  государственно-

го  контроля  в сфере  экономики,  связанной  с  выполнением  оборонного  за-

каза, т.е. в сфере оборонно-промышленного комплекса.

В  условиях  реструктуризации  оборонно-промышленного  комплекса

России  и  его  преимущественно экспортной  ориентации требуется  укрепле-

ние  государственного  финансового  контроля  в  области  военно-

технического  сотрудничества  (ВТС)  с  иностранными  государствами,  яв-

ляющегося  одним  из  основных  финансовых  источников  поддержания  и

развития ОПК. В  оборонно-промышленном комплексе следует реализовать

систему  мер,  направленных  на оптимизацию  государственных  финансовых

контрольных  функций  в  сфере  высокотехнологичных  отраслей,  сочетаю-

щихся с рыночными способами регулирования экономических процессов, а
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также  на  радикальное  оздоровление  финансов  предприятий  оборонно-

промышленного комплекса.

Системное  исследование  государственного  финансового  контроля  в

сфере оборонно-промышленного комплекса России, разработка предложе-

ний  по  формированию  его  новых  механизмов  и  методов  стало  одной  из

первоочередных научных и практических задач.

Степень разработанности проблемы. Проблемам государственного

финансового  контроля  глубоко  рассмотрены  в  трудах  С.А.Агапцова,

А.Я.Быстрякова,  Ю.М.Воронина,  А.Е.Городецкого,  А.Г.Грязновой,

О.В.Голосова,  А.З.Дадашева,  Ю.А.Данилевского,  В.К.Егорова,

В.А.Жукова,  А.М.Логвиной,  Д.В.Никольского,  С.П.Опенышева,

В.Г.Панскова,  Г.Б.Поляка,  В.М.Родионовой,  В.К.Сенчагова,

А.Д.Соменкова,  В. И. Шлейникова,  Ю.В.Яковца.

Методологические и  практические аспекты организации  парламент-

ского  государственного  финансового  контроля,  в  том числе  в  сфере  обо-

ронно-промышленного  комплекса,  рассматривались  в  работах

С.В.Степашина, Н.И.  Локтионова, В.В.Кудашкина, С.Н.Перфилова и дру-

гих авторов.

В то же время многие отраслевые проблемы реализации финансового

контроля еще не в полной мере  исследованы.

Цель данного исследования состоит в разработке основных направ-

лений, форм и путей повышения эффективности государственного финан-

сового контроля в сфере высокотехнологичного оборонно-промышленного

комплекса, как средства обеспечения финансовых и оборонных интересов

государства и выявления финансовых ресурсов ускорения экономического

развития России.

В  рамках  реализации  этой  цели  исследования  решались  следующие

задачи:

•  определить финансовое, экономическое содержание и цели го-

сударственного контроля в сфере оборонно-промышленного комплекса;
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•  Проанализировать ОПК  как  специфический  объект  финансово-

го  контроля  со  стороны  государства  в  рыночных  условиях  его  осуществле-

ния.

•  Выявить  особенности  реализации  финансового  контроля  в

процессе  военно-технического  сотрудничества  России  с  иностранными  го-

сударствами,  а  также  раскрыть  основные  проблемы  и  направления  совер-

шенствования  государственного  парламентского  финансового  контроля  в

данной  области.

•  Определить  состояние  организации  государственного  финан-

сового  контроля  OПК  и  резервы  его  совершенствования  в  сфере  парла-

ментского  контроля.

•  Провести  оценку  степени  реализации  государственного  финан-

сового  контроля  в  области  защиты  интеллектуальной  собственности  Рос-

сийской  Федерации  на  высокотехнологичную  продукцию  военного  назна-

чения  и  выявить  необходимые  меры по его развитию.

•  Раскрыть  резервы  повышения  качества  и  эффективности  госу-

дарственного  финансового  контроля  в  области  производства  и  экспорта

вооружения  и  военной  техники.

•  Разработать  предложения  по  усилению  государственного  фи-

нансового  контроля  при  выполнении  офсетных  программ  экспортерами

высокотехнологичной  продукции.

Объектом  исследования  выступает  система  государственного  фи-

нансового  контроля  в  оборонно-промышленном  комплексе  в  условиях  ры-

ночной  трансформации  и  реструктуризации  хозяйствующих  субъектов.

Предметом  исследования  являются  финансовые  отношения,  возни-

кающие  в  процессе  деятельности  организаций  и  структур  оборонно-

промышленного  комплекса,  как  сферы  государственного  финансового  кон-

троля.

Теоретическая  и  методологическая  основа:  В  работе  использова-

ны  нормативно-правовые  документы  в  области  обеспечения  экономиче-
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ской  безопасности  и  финансового контроля, материалы собственной кон-

трольно-ревизионной работы, публикации в области обеспечения экономи-

ческой  и финансовой безопасности  и государственного финансового  кон-

троля,  открытые  аналитические  материалы  в  области развития  оборонно-

промышленного  комплекса,  военно-технического  сотрудничества  Россий-

ской Федерации с иностранными государствами; методы системного, срав-

нительного, логического анализа и обобщения, эмпирических наблюдений.

Информационной базой послужили законодательные и другие нор-

мативные правовые акты, федеральные целевые программы, концепции ре-

структуризации и развития оборонно-промышленного комплекса, материа-

лы научно-практических конференций по проблемам финансового контро-

ля  и  управления  экономикой,  отчетные  и  информационно-аналитические

материалы по результатам контрольных мероприятий Счетной палаты Рос-

сийской  Федерации,  других  органов  государственного  и  ведомственного

финансового контроля.

Научная  новизна результатов, полученных лично автором, заклю-

чается  в  развитии  методологических  и  методических  основ  финансового

контроля в соответствии с принципами системности, диалектичности в ус-

ловиях реформирования, реструктуризации ОПК, как объекта общенацио-

нального финансового контроля.

В  ходе  исследования  получены  следующие  наиболее  существенные

результаты:

•  Выявлены  особенности  оборонно-промышленного  комплекса,

как объекта  государственного  финансового  контроля  в  условиях  создания

и реформирования рыночной экономики, которые заключаются в неопре-

деленности  форм  собственности  предприятий  ОПК  и  неоднозначности

участия  государства  в финансовом  капитале  этих  предприятий;  в  отсутст-

вии четкой регламентации финансовых обязательств юридических и физи-

ческих лиц, регулирующих деятельность предприятий ОПК; в недостаточ-

ной прозрачности финансовых потоков, как направляемых из страны, так и
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поступающих  в  страну  в  процессе  военно-технического  сотрудничества;  в

зависимости оборонно-промышленного комплекса от внешнего рынка.

•  Определены  современные  пути  становления  и  развития  мето-

дологии  государственного  финансового  контроля  ОПК  на  основе  аудита

эффективности,  включая  активизацию  органов  военного  контроля  и  госу-

дарственной  приемки  продукции  военного  назначения.  Сформулированы

рекомендации  по  финансированию  научных  разработок,  посредством  фор-

мирования  отдельной  статьи  оборонного  бюджета  страны  за  счет доходов

от  результатов  интеллектуальной  деятельности,  полученных  на  средства

федерального  бюджета.

•  Предложено  расширить  функции  Счетной  палаты  Российской

Федерации в аспекте обеспечения в сфере ОПК ее координирующей роли в

государственном  финансовом  контроле  за  счет  дальнейшего  совершенст-

вования  механизма  взаимодействия  Счетной  палаты  Российской  Федера-

ции  с  администрацией  Президента  Российской  Федерации,  с  федеральны-

ми  органами  исполнительной  власти,  осуществляющими  внутренний  госу-

дарственный  финансовый контроль, а также за счет внедрения нового  вида

контроля - аудита эффективности.

•  Обоснованы  научно-методические  рекомендации  к  совершен-

ствованию  структуры  и  функционированию  системы  государственного

финансового  контроля  в  сфере  ОПК  всех  ветвей  власти:  законодательной,

исполнительной,  судебной,  как  на  федеральном  уровне,  так  и  на  уровне

субъектов,  предприятий  и  организаций  системы  ОПК,  которые  предусмат-

ривают  создание  постоянно-действующих  государственных  органов  фи-

нансового  контроля  и  государственной  приемки  на  предприятиях  ОПК,

включенных в  реестр  стратегически  важных предприятий;  законодательное

закрепление  военно-стратегических  интересов  государства  при  выполне-

нии  государственного  оборонного  заказа  не  только  на  государственных

предприятиях,  но  и  на предприятиях других форм собственности.

•  Выработаны  методические  рекомендации,  определяющие  по-

вышение  эффективности  органов  парламентского  финансового  контроля
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в  части  предоставления  прав  на  осуществление  внешнеторговой  деятель-

ности предприятий ОПК, предложены подходы для проведения аудита эф-

фективности с целью своевременного обнаружения нарушений и недостат-

ков, причин их возникновения и способов их устранения.

Основные положения диссертации, которые выносятся на защиту:

1.  Предложение об  учете  специфики  государственного  финансового

контроля в отношении сферы оборонно-промышленного комплекса, кото-

рая  предусматривает  следующие  особенности  его  понимания  и  примене-

ния:  установление  государственной  монополии в сфере финансового  кон-

троля  ОПК  в  лице  Счетной  палаты  Российской  Федерации,  как  органа

внешнего финансового контроля, обладающего всесторонней информацией

о финансовых потоках и эффективности деятельности в данной сфере.

2.  Вывод о том,  что действующие нормативные правовые акты  не  в

полной мере позволяют защитить права и интересы Российской Федерации

в сфере создания и защиты результатов интеллектуальной деятельности на

продукцию  военного  и  двойного  назначения,  как  показывают результаты

государственного  финансового  контроля,  не снимают  вопроса об  актуаль-

ности  выработки  практических  механизмов  реализации  финансового  по-

тенциала,  заложенного  в  созданных  объектах  интеллектуальной  собствен-

ности, особенно продукции военного назначения, ранее поставленной в де-

сятки  стран,  перепродажа  которой  наносит ущерб  государству.  Государст-

венный  парламентский  финансовый  контроль  в  данной  сфере  является

приоритетной задачей.

3.  Рекомендации  по  совершенствование  взаимодействия  уполномо-

ченных  государственных  органов,  усилению  парламентского  контроль  за

федеральными  органами  исполнительной  власти,  осуществляющими,  как

распорядительную, так и контрольную деятельность в сфере ОПК; по уси-

лению налогового, бюджетного, таможенного, лицензионного и иных форм

контроля и обеспечению необходимого информационного взаимодействия

контрольных органов всех уровней.
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Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов  диссер-

тационного  исследования  состоит в том,  что  разработанные  в  нем  пред-

ложения  основываются  на  анализе  фактических  результатов  проверок  в

сфере  высокотехнологичного  ОПК,  будут  способствовать  повышению  эф-

фективности  государственного  финансового  контроля  в данной  сфере,  мо-

гут  быть  использованы  в  разработке  проектов  Концепции  государственно-

го  финансового  контроля  и  Федерального  закона  «О  государственном  фи-

нансовом  контроле»,  в  процессе  пересмотра  и  уточнения  законодательной

базы  в рамках  выполнения  принятых  Правительством  Российской  Федера-

ции  федеральных  целевых  программ  по  реформированию  оборонно-

промышленного комплекса.

Предложения  и  практические  рекомендации  по  совершенствованию

государственного  финансового  контроля  могут  быть  применены  при  раз-

работке  нормативно-методического  обеспечения  процесса  государственно-

го  финансового  контроля,  как  высшим  органом  государственного  финан-

сового  контроля - Счетной  палатой Российской Федерации,  так  и  другими

государственными  и  ведомственными органами контроля.

Апробация результатов исследования. Основные результаты дис-

сертационного  исследования  были  изложены  и  обсуждались  на  заседаниях

Коллегии  Счетной  палаты  Российской  Федерации,  на  научных  конферен-

циях и на заседании проблемной  группы кафедры конкретной экономики  и

финансов  РАГС  при  Президенте  Российской  Федерации,  получили  осве-

щение в 6-ти  публикациях автора общим объемом  3,0 п.л.

Структура диссертации обусловлена поставленными в ней целью и

задачами.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  каждая  из  которых

состоит  из трех  параграфов,  заключения,  списка  использованной  литерату-

ры и приложений.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  оп-

ределяется  объект,  предмет,  цель, задачи  исследования  и  его теоретическая

9



10

и  методологическая  основа,  научная  новизна работы  и  практическая  зна-

чимость  полученных  результатов.

В первой главе диссертации раскрывается сущность, значимость и

особенности государственного финансового контроля в сфере ОПК, анали-

зируется  состояние  его  организации  и  результативность,  раскрываются

факторы, обуславливающие развитие оборонно-промышленного комплекса

и необходимость усиления государственного финансового контроля.

В  диссертации  анализируется  состояние  организации  государствен-

ного  контроля,  разнообразие  видов  контроля,  множественность  органов,

его  осуществляющих  при  значительных различиях  в  их  правовом  статусе.

(На  рис.1  схематически  представлены  субъекты  государственного  финан-

сового контроля ОПК).

Проведенный анализ сложившегося положения в области реализации

государственного  финансового  контроля  в  сфере  ОПК  свидетельствует  о

недостаточной эффективности выполнения возложенных на него задач.

В работе показывается, что оборонно-промышленный комплекс дол-

жен рассматриваться как единая система и дается понятие ОПК как систе-

мы, включающей органы государственного управления и власти, промыш-

ленные предприятия и научные организации, предназначенные для выпол-

нения оборонных исследований и создания вооружения и военной техники

в интересах оснащения Вооруженных Сил, осуществления экспортных по-

ставок,  а  также  производства  конкурентоспособной  продукции  граждан-

ского назначения.

Особенностью современного ОПК является его экспортная ориента-

ция, а одним из основных источником доходов предприятий служат заказы

в  сфере  военно-технического  сотрудничества.  Финансирование  из  феде-

рального бюджета ОПК составляет незначительную часть, и оценивается в

размере около 5 % от его общего объема экспорта, достигшего в 2004 году

6 млрд. долларов США. Сфера производства и поставки вооружения и во-

енной  техники  и,  соответственно  финансового  контроля  в  ней, являются

монополией  государства  и  связана  с  обеспечением  безопасности
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Рис. 1  Субъекты государственного финансового контроля ОПК
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государства,  что  обуславливает важность  выявления  особенностей  и задач

финансового контроля в сфере военно-технического сотрудничества.

Основными  участниками  процесса  военно-технического сотрудниче-

стве Российской Федерации с иностранными государствами являются рос-

сийские  организации,  получившие право  на осуществление  внешнеторго-

вой  деятельности  в  отношении  продукции  военного,  в  которых  в  первую

очередь  и  проводится  государственный  финансовый  контроль.  Этими  ор-

ганизациями являются, прежде всего, государственный посредник - ФГУП

«Рособоронэкспорт» на долю которого приходится более 90% объема про-

дажи  вооружения  и  военной техники  и еще  18  государственных предпри-

ятий,  которым  предоставлено право  на поставку основной продукции, за-

пасных  частей  и ремонтных комплектов. Объектами государственного фи-

нансового  контроля  являются  также  предприятия  и  организации  ОПК,

включенные  в  реестр,  утвержденный  Указом  Президента Российской  Фе-

дерации.  (На рис. 2 схематически представлены  объекты государственно-

го финансового контроля ОПК).

В  работе  показано,  что  группа  экономических,  организационных  и

политических  факторов  в сфере  ОПК и  ВТС требуют повышения эффек-

тивности  и  качества государственного финансового контроля на предпри-

ятиях и  в организациях с различной долей участия государства;  в частных

структурах,  так  или  иначе  задействованных  в  процессе  выполнения  госу-

дарственного оборонного заказа и  пользующихся льготами,  предоставлен-

ными  законодательными  актами,  в  созданных  вертикально-

интегрированных  структурах  (холдингах,  ассоциациях).  Актуальны  задачи

совершенствования  государственного  финансового  контроля  за  ценообра-

зованием, в частности, формированием внутренних и внешнеторговых цен,

распределением  доходов  и  в ряде случаев «сверхдоходов»,  получаемых от-

дельными предприятиями за счет мировой конъюнктуры рыночных цен.

На  основе  анализа  деятельности  различных  государственных,  в  том

числе и контрольных органов, выявляется ограниченность возможностей
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Рис. 2. Объекты государственного финансового контроля  ОПК
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органов  исполнительной  власти  при  осуществлении  государственного

(внутреннего) финансового контроля в сфере ОПК.

Реформирование  и  стимулирование  развития  оборонно-

промышленного комплекса России невозможны без создания действенного

парламентского  государственного  финансового  контроля,  осуществляемо-

го Счетной  палаты  Российской  Федерации,  и  обеспечивающего комплекс-

ное  сопровождение  процесса  реализация  государственных  целей  в  сфере

ОПК.

В  диссертационном  исследовании  обосновывается  необходимость

парламентского  контроля  на  высшем  уровне -  уровне  министерств,  ведом-

ства  и  организаций,  которые  являются  распорядителями  и  получателями

бюджетных  средств;  на среднем  уровне  - уровне субъектов ВТС,  имеющих

право осуществления  внешнеторговых операций по  поставке вооружения  и

военной  техники;  и  на  низшем  уровне  -  уровне  предприятий-

изготовителей  и  организаций-разработчиков  продукции  военного  назначе-

ния,  являющихся  соисполнителями  и  посредниками  в  процессе  производ-

ства  и  поставок  вооружения  военной  техники,  в  том  числе  в  выполнении

компенсационных (офсетных) программ.

Результаты проверок Счетной палаты Российской Федерации в сфере

интеллектуальной  собственности  свидетельствуют  о  наличии  существен-

ных противоречий  и проблем, требующих решения с учетом интересов, как

государства,  так  и  субъектов  военно-технического  сотрудничества,  а  также

и  предприятий,
  ;

  организаций-разработчиков  продукции  военного  назна-

чения.  Фактическое  распределение  координационных  и  управленческих

функций  в  системе  управления  военно-техническим  сотрудничеством  во

многом  не  соответствует  порядку,  установленному  нормативными  право-

выми  актами  в  области  военно-технического  сотрудничества,  а также  по-

требностям  реализации  государственной  финансовой  политики  в  сфере

ОПК.

Отмечается  неэффективность  механизма  устранения  нарушений  и

недостатков,  обнаруженных  Счетной  палатой  Российской  Федерации  в  хо-
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де тематических проверок, проведенных  на предприятиях и  в государст-

венных органах, задействованных в сфере ОПК.  Несоблюдение принципов

оперативности и результативности по устранению выявляемых нарушений

и недостатков. требует особого внимания в совершенствовании государст-

венного финансового контроля на этом направлении, аналитической рабо-

ты и поиска адекватных действий, как субъектов, так и объектов государ-

ственного финансового контроля.

Во второй главе диссертации раскрываются основные проблемы и

направления совершенствования государственного финансового контроля

в области производства и продажи вооружения и военной техники.

В исследовании проводится анализ практической работы уполномо-

ченных органов государственной власти в области защиты прав государст-

ва на результаты интеллектуальной деятельности, в ходе которого выявля-

ется многочисленность фактов утраты государством прав на них и отсутст-

вие действенных механизмов реализации нормативно-правовых актов, ре-

гулирующих защиту интеллектуальной собственности Российской Федера-

ции.  За период с конца 40-х до начала 90-х годов только странам - участ-

никам Варшавского Договора было передано около 2300 лицензий и ком-

плектов технической  документации на  производство советского  вооруже-

ния и военной техники. Значительный объем произведенной по этим ли-

цензиям продукции военного назначения (общий объем оценивается в 7,7

млрд.  долларов  США)  был  поставлен  в  третьи  страны.  После  распада

СССР  и  роспуска  Варшавского Договора процесс  производства зарубеж-

ными  производителями  вооружения  и  военной  техники  по  переданным

российским лицензиям стал практически неконтролируемым. Ранее опре-

деляемый межправительственными соглашениями  и руководящими доку-

ментами  Совета Экономической Взаимопомощи механизм выплаты соот-

ветствующих лицензионных вознаграждений прекратил существование.

В  ходе приватизации, происходившей в конце 90-х  годов прошлого

века, нематериальные активы (в виде авторских свидетельств, патентов), в

составе оцениваемого имущества отражались далеко не всегда и, как пра-
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вило, по заниженной стоимости, равной всего лишь стоимости регистраци-

онных  сборов  и  других  текущих  платежей.  Результаты  интеллектуальной

деятельности,  права  на  которые  не  были  закреплены,  также  не  вошли  в

стоимостную  оценку  приватизируемых  предприятий  и  организаций-

разработчиков.

По  результатам  контрольных  мероприятий  Счетная  палата  Россий-

ской  Федерации  отмечает,  что  уровень  работы  по  защите  интересов  госу-

дарства  нельзя  признать  удовлетворительным.  Предусматриваемые  отчис-

ления  в  федеральный  бюджет денежных  средств,  поступающих  от деятель-

ности,  связанной  с  распоряжением  принадлежащими  Российской  Федера-

ции  правами  на  результаты  интеллектуальной  деятельности  фактически

составляли  крайне  низкую  величину.  Отсутствие  в  бухгалтерском  учете

отражения  всех имеющихся  нематериальных  активов необходимо  признать

сложившейся практикой.

Особые  проблемы  возникают  в  процессе  военно-технического  со-

трудничества  с  иностранными  государствами,  как  при  использовании  уже

существующих,  так  и  особенно,  при  создании  новых  высоких  технологий.

Это  обусловлено  тем,  что  при  создании  новых  технологии,  совладельцем

которых  является  Российская  Федерация,  соответствующие  государствен-

ные органы не имеют всей  необходимой информации для выполнения сво-

их контрольных функций, так как основная  часть поставок осуществляется

вне  рамок  государственного  оборонного заказа,  а  финансирование  осуще-

ствляется из внебюджетных  источников.

В  работе  также  обосновывается  отсутствие  должного  государствен-

ного  финансового  контроля  за  поступлением  доходов  в  бюджеты  всех

уровней  от  экспорта  вооружений  и  военной  техники.  Реальный  контроль

осуществляется  только  за  перечислением  доли  чистой  прибыли  федераль-

ными  государственными  унитарными  предприятиями,  которая  составляет

незначительную величину  (от  1% до 4%).

Следует отметить, что разница  в цене, устанавливаемой для внешне-

го  рынка  и  для  нужд  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  для  раз-
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личных видов вооружения колеблется в достаточно широком диапазоне - в

пределах от  150 % до 400%.  Государственный финансовый контроль над

ценообразованием  на  вооружение  и  военную  технику,  осуществляемый

федеральными органами  исполнительной власти, прежде всего государст-

венными заказчиками, не обеспечивает отражение интересов государства в

условиях рыночной экономики. Государственные заказчики не оказывают

реально влияния на процесс установления внешнеторговых цен. Механизм

увеличения поступлений в бюджет от военно-технического сотрудничества

не разработан. В результате осуществления государственного финансового

контроля НИОКР в сфере оборонно-промышленного комплекса установле-

но, что эти вопросы не стали приоритетной задачей государственной фи-

нансовой политики. В результате создается угроза утраты передовых пози-

ций в мире в области наукоемких производств, что усиливает ее внешнюю

технологической  зависимости  и  подрывает  обороноспособность  России.

Фактически  предприятия  ОПК  направляют  на  финансирование  НИОКР

менее 3% от поступающих доходов.

Далее в работе анализируется механизм  осуществления расчетов по

поставкам вооружения и военной техники иностранным заказчикам. В ходе

данного анализа выявляются существенные проблемы  в области реализа-

ции государственного финансового контроля за данным процессом. Пока-

зывается,  что  механизм  реализации  государственного  финансового  кон-

троля  недостаточно адаптирован  к существующим  схемам  расчетов.  Так,

эффективность  осуществления  расчетов  с  применением  клиринговых  и

замкнутых  валют  оценивается  потерями  российских  предприятий-

изготовителей и разработчиков продукции военного назначения в размере

от 10% до 15%  от общего объема от экспортной выручки.

В отчетности субъектов военно-технического сотрудничества данные

о результатах применения клиринговых и замкнутых валют не указывают-

ся. При согласовании цен на продукцию военного назначения специфика

применяемых  форм  расчетов  уполномоченным  федеральным  органом  не

учитывается.
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Как  показали  результаты  проверки,  реализация  офсетных  программ

возможна  в  рамках  действующего законодательства,  однако  отсутствие  ко-

ординации  в действиях российских участников выполнения офсетных про-

грамм  и  государственного  финансового  контроля  со  стороны  федеральных

органов  исполнительной  власти  приводит  к  финансовым  потерям  феде-

рального  бюджета,  не  выполнению  международных  обязательств  Россий-

ской  Федерации.  Осуществление парламентского  государственного  финан-

сового  контроля  в данной  области в  виде  финансового  аудита и  аудита эф-

фективности позволит установить эффективный контроль за финансовыми

потоками.

В  заключении  диссертационного  исследования  подчеркивается,  что

решение  изложенных  проблем  финансового  контроля  в  сфере  ОПК  опре-

деляется  как  необходимостью  совершенствования  законодательной  и  нор-

мативной  правовой  базы, так и усилением  координации  органов государст-

венного  финансового  контроля,  а также  созданием  условий  для  обеспече-

ния эффективного информационного взаимодействия налоговых, таможен-

ных  и  иных  контролирующих органов государственной  власти.
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