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Введение. В статье проводится системный анализ экономических аспектов логистической под-
держки применительно к технической эксплуатации авиационной техники в условиях рыночной 
экономики. 
Данные и методы. На основе  результатов анализа уточнены основные логистические функции 
применительно к технической эксплуатации авиационной техники в авиационном полку и их  распре-
деление. 
Полученные результаты. В настоящее время логистику рассматривают как экономическую науку, 
основанную на экономике, планировании и организации МТО. При этом основой логистики, в том 
числе и военной логистики в мирное время, являются экономические аспекты: выявление издержек в 
процессе логистической деятельности, организация службы логистики при административно-
хозяйственной деятельности, оценка эффективности деятельности службы логистики с использо-
ванием экономических показателей. 
Заключение. На основе системного анализа экономических аспектов логистической поддержки 
применительно к технической эксплуатации авиационной техники уточнены основные логистиче-
ские функции и их примерное распределение.  Внедрение системы логистической поддержки 
применительно к технической эксплуатации авиационной техники актуально для поддержания  в 
авиачасти требуемого  уровня  исправности. Это связанно с планированием снабжения и закупок, 
транспортно-складским хозяйством, а также с оптимизацией финансовых и информационных 
потоков, оценкой эффективности деятельности службы логистики 
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Introduction. The article provides a systematic analysis of the economic aspects of logistics support in the 

field of technical operation of aviation equipment in a market economy. 

Data and methods. On the basis of the results of the analysis, the main logistical functions are clarified with 

reference to the technical operation of aviation equipment in the aviation regiment and their distribution.  

Results. At present, logistics is considered as an economic science based on the economy, planning and 

organization of the logistics. At the same time, the basis of logistics, including military logistics in peace-

time, is the economic aspects: the identification of costs in the process of logistics, the organization of the 

logistics service in administrative and economic activities, the evaluation of the efficiency of the logistics 

service with the use of economic indicators. 

Conclusion. On the basis of a system analysis of the economic aspects of logistics support, with regard to 

the technical operation of aviation equipment, the basic logistical functions and their approximate distribu-

tion are specified. The introduction of a logistics support system with regard to the technical operation of 

aviation equipment necessary to maintain the required level of serviceability in the airspace, related to the 

planning of supply and purchases, transport and warehousing, as well as the optimization of financial and 

information flows, and the evaluation of the efficiency of the logistics service 
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Введение 

Реформации, которые проводятся в послед-

нее десятилетия в Вооруженных силах 

Российской Федерации, не разрешили проблема-

тики обеспечения процесса эксплуатации 

техники военной авиации  нужными ресурсами, 

в том числе запчастями. Сервисное обслужива-

ние в данной ситуации не приносит 

положительного эффекта – не было уменьшено 

количество простоев авиационной техники, как и 

цена материального и технического снабжения. 

Однако цель поддержания Вооруженных сил 

на заданном уровне готовности к применению в 

боевых условиях  остается основной. Наряду с 

этим военная доктрина   выдвигает требование 

оптимизации затрат  на оборонную отрасль. 

Фактором, который определяет готовность 

частей Военно-воздушных сил к исполнению 

боевых задач, считается поддержка нужного 

уровня исправности авиационной техники, экс-

плуатируемой на базах авиационных полков. 

Исправное состояние техники устанавливает воз-

можность авиабаз по исполнению плана подго-

товки к бою. Максимальное отрицательное 

воздействие на степень исправности авиацион-

ного военного боевого назначения оказывают 

простои техники по причине  отсутствия нужных 

запчастей, комплектующих и прочих материаль-

ных ресурсов. 

Исправная авиационная  техника  в данный 

момент составляет в около 60%. Разброс значе-

ний исправности высокий: на отдельных базах 

авиации количество исправной техники – бли-

зится к 100%, а на иных – около 35% или даже 

меньше.  

Данный момент связан с неудовлетвори-

тельностью обеспечения процесса использования 

материальных ресурсов. Важнейшая проблема-

тика содержится в том, что сроки 

удовлетворения требований  о поставке запасных 

частей достигают от недели до месяца. В данном 

вопросе экономия активов в материальном и 

техническом обеспечении не берется во внима-

ние. Это происходит потому, что нет 

результативного исполнения заявок. 

Логистические военные системы по снабже-

нию в вооруженных силах являются самыми 

масштабными. Данные системы объединяют в 

себе обширный объем  вопросов: сложный ком-

плекс по транспортировке грузов в короткие 

сроки, территориальную разветвлѐнность, значи-

тельное число пунктов номенклатуры, высокую 

стоимость вооружения, боеприпасов и запасных 

частей, ответственное хранение вооружения и 

военной техники на складских площадях. 
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Актуальная проблема логистики и неизмен-

ный рост интереса к ее исследованию 

определены большими потенциалами  увеличе-

ния оперативности материального  и 

технического снабжения эксплуатации авиаци-

онной техники.  

Целью настоящей статьи является систем-

ный анализ экономических аспектов логистиче-

ской поддержки применительно к технической 

эксплуатации АТ в условиях рыночной экономи-

ки.  

Теория  

В настоящее время логистику рассматри-

вают как экономическую науку, основанную на 

экономике, планировании и организации матери-

ально-технического обеспечения. При этом 

основой логистики, в том числе и военной логи-

стики в мирное время, являются экономические 

аспекты: выявление издержек в процессе логи-

стической деятельности, организация службы 

логистики при административно-хозяйственной 

деятельности, оценка эффективности деятельно-

сти службы логистики с использованием 

экономических показателей. 

Военная логистика современности пред-

ставляется системой мер, которые направлены на 

рост результативности применения структуры 

материального и технического обеспечения 

войск (сил) в условиях мирного времени и бое-

вых действий.  

При этом основной особенностью при раз-

решении вопросов о логистическом обеспечении 

вооружѐнных сил считается приоритетное вы-

полнение боевых целей в отношении 

материальных и технических средств, нужное 

для их выполнения.  Не беря в расчет некоторые 

отличия в понимании логистики, возникающие 

между экономическим и военным подходом, 

выделяют комплексные признаки: точный расчѐт 

и согласованность действий при оптимальных  

затратах всех участников логистического про-

цесса. 

Важнейшая задача логистики военной сфе-

ры – снабжение процесса поставок вооружения и 

военных технологий, боеприпасов и прочих 

материальных активов нужного качественного 

уровня и количества в нужном месте, также 

точно в срок при оптимизированных расходах. 

Одним из основных принципов военной ло-

гистики является принцип экономичности. Он 

имеет свое проявление в мирное время, когда 

есть возможность поиска наименее затратных 

способов достижения целей логистики. Умень-

шение затрат в  мирной обстановке и экономике 

рынка обычно получается по средствам заим-

ствования опыта коммерческих (гражданских) 

компаний. Оттого финансовая роль процесса 

логистики как мер поддержания системы мате-

риально-технического обеспечения  войск (сил) в 

условиях рыночной экономики высока. 

Объектом исследования логистики являются 

материальные и связанные с ними информаци-

онные и финансовые потоковые процессы. С 

учетом этого   термин «логистическая поддерж-

ка» применительно к технической эксплуатации 

авиационной техники частей и соединений воз-

душно-космической сил (ВКС) заключается в 

поддержании заданного уровня исправности и 

боеготовности авиационной техники путем 

рационального и эффективного управления 

совокупностью материальных, информацион-

ных, финансовых и сервисных потоков.  

В связи с этим анализ экономических аспек-

тов логистической поддержки применительно к 

технической эксплуатации в авиационных частях 

авиационной техники в условиях рыночной 

экономики является весьма актуальным.   

Ключевой проблемой оборонного  комплек-

са в Российской Федерации считается 

проблематичность системы по логистическому 

обслуживанию воинских частей. Это основыва-

ется на большом разбросе по территории России 

оборонно-промышленного комплекса, а также 

войсковых частей.   

С повышением уровня финансирования гос-

ударственного оборонного заказа расходы на 

распределение товарных продуктов остаются 

существенными.  

Следовательно, резервами по снижению 

расходов могут быть как снижение стоимости 

процесса логистики, так и реформирование 

имеющихся материалопроводящих систем. 

Систематизируя и обобщая подход к сфере 

логистики, можно отметить, что использование 

логистики служит для раскрытия и применения 

потенциала усовершенствования параметров 

всех процессов, и в итоге, отмечается совершен-

ствование  итогов работы ОПК.  

Следует сказать, что логистика военной 

сферы имеет большое значение в современной 

армии. Без эффективного материального и тех-

нического обеспечения армия парализована. А 
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правильно организованная система по обеспече-

нию армейских частей становится 

основополагающим фактором в противостоянии 

с  противником. 

Данные и методы 

Методологическим и теоретическим осно-

ванием изучения служат работы зарубежных и 

отечественных ученых по проблематике логи-

стической поддержки технической эксплуатации 

авиации. В процессе исследования для решения  

поставленных целей использовались системный 

подход к объекту исследования, методы эмпири-

ческих и теоретических исследований, 

экономической и статистической оценки, экс-

пертной оценки, сравнения, ранжирования. 

Опытной базой по исследованию считаются 

авиационные части. 

Модель 

Основным фактором, который определил 

готовность к боевым действиям частей авиации и 

соединений ВКО, считается  сохранение   долж-

ной степени  исправности авиационной техники, 

используемой в авиации. Годность технического 

уровня устанавливает потенциальные возможно-

сти авиационной части в сфере выполнения 

планов подготовки боевого уровня. Самое  

большее отрицательное воздействие на исправ-

ность авиационной техники оказывают простои 

по причине отсутствия нужных запчастей, ком-

плектующих и других материальных ресурсов. 

Своевременная поставка указанных материаль-

ных ресурсов может быть обеспечена за счет 

организации службы логистической поддержки 

для поддержания заданного уровня исправности 

и боеготовности авиационной техники. 

Ниже рассмотрим экономические аспекты 

логистической поддержки применительно к 

технической эксплуатации авиационной техники 

в авиачастях. К примеру,  проанализируем авиа-

ционный полк, являющийся основным 

тактическим, административным и  хозяйствен-

ным объектом.  

Общая схема структуры авиационного полка 

представлена на рисунке [4]. 

В составные части полка авиации входит 

инженерная служба авиации и групп эскадрилий 

авиации. Для исполнения поставленных целей 

полку авиации  подчиняются части сферы обес-

печения (связи и радиотехнического 

обеспечения, аэродромного и технического 

обеспечения и пр.).  

Командир авиационного полка производит 

управление частями обеспечения и боевыми 

подразделениями  по средствам штаба и замести-

телей в сфере летной, инженерно-авиационной 

службе, воспитательной работе и начальства 

служб (начальника воздушно-огневой подготов-

ки, штурмана, начальника радиоэлектронной 

борьбы (РЭБ), начальника химической службы, 

начальника парашютно-десантной службы и др.). 

В процессе управления материальными и 

связанными с данным информационными, фи-

нансовыми и сервисными потоками при 

эксплуатации авиационной техники принимают 

непосредственное участие следующие подразде-

ления авиачасти: часть АТО, группа МТО, 

инженерно-авиационная служба (рисунок).  

Данные подразделения авиачасти обеспечи-

вают логистическую поддержку заданного 

уровня исправности штатной авиационной тех-

ники. Следует отметить, что эффективность 

управления указанными потоками может быть 

существенно повышена на основе применения 

известных экономических решений и инстру-

ментов реинжиниринга [5].  
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Обобщенная организационно-структурная схема авиационного полка 

The generalized organizational-structural scheme of the aviation regiment 

 

Полученные результаты 

Системный анализ задач по накоплению, 

размещению, распределению и подаче матери-

альных средств при эксплуатации авиационной 

техники, структуры авиачасти, потенциальных 

участников логистических процессов, а также 

специфики формирования заказов на поставку 

материальных средств с баз хранения вооруже-

ния и техники позволил выявить перечень 

основных мероприятий, осуществляемых при 

технической эксплуатации авиационной техники. 

МТО авиачасти в мирное время и условиях 

рыночной экономики включает следующие 

основные взаимосвязанные по цели, месту и 

времени мероприятия (логистические функции), 

направленные на 

- обеспечение приѐма от ВПК Российской 

Федерации (авиационных заводов) летательных 

аппаратов (ЛА); 

- формирование хозяйственных связей, осу-

ществление перевозок материальных средств и 

всех необходимых операций в пути следования 

грузов к пункту назначения; 

- установление объемов, организацию и хра-

нение запасов военной техники и вооружения, 

боеприпасов и других материальных средств 

(горючего, продовольствия, вещевого имущества 

и др.);  

- материально-техническое снабжение про-

цесса эксплуатации и модернизации военной 

техники и вооружения авиационного полка; 

- материальное и техническое обеспечение 

эксплуатации средств аэродромно-технического 

обеспечения (средства заправки и транспортиро-

вания топлива и технических жидкостей, 

получения сжиженных и сжатых газов, их хране-

ния, транспортировки и зарядки, проверки 

гидросистем и электроснабжения, кондициони-

рования и подогрева, буксировки летательных 

аппаратов и др.); 

- транспортное обеспечение полетов лета-

тельных аппаратов (выбор оптимальных вариан-

тов вида транспорта для доставки личного 

состава (ЛС), осуществление доставки матери-

альных ресурсов подразделениям, эксплуатация 

транспортных средств, разработка оптимальных 

маршрутов их движения при проведении полетов 

и повседневной деятельности); 

- материальное техническое обеспечение 

эксплуатации и техническое восстановление 

(ремонт) взлетно-посадочных полос разных 

типов (с использованием аэродромных металли-

ческих и железобетонных плит и специальных 

материалов для содержания и ремонта аэродро-

мов);  
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- материальное и финансовое обеспечение 

перебазирования личного состава и военной 

техники частей аэродромно-технического обес-

печения, связи и радиотехнического обеспечения 

во время учений на запасные аэродромы базиро-

вания, доставку материальных средств; 

- формирование сборных заказов на постав-

ку с баз хранения вооружения и техники, 

материальных средств,  запасных частей и агре-

гатов для повседневной деятельности; 

- обеспечение летного и технического соста-

ва обмундированием, высотным и штурманским 

снаряжением, расходным и специальным имуще-

ством (наземными средствами связи и 

радиотехнического обеспечения, метеорологиче-

скими приборами и оборудованием, 

воздухоплавательным имуществом и др.); 

- распределение выделенного ресурса мате-

риальных средств при эксплуатации 

авиационной техники по потребителям; 

- распределение объемов подвоза матери-

альных средств при эксплуатации авиационной 

техники по участкам подвоза и видам транспорта; 

- управление складскими операциями по 

восстановлению и сохранению материальных 

запасов (хранение, приѐмка, организация достав-

ки оптовыми партиями) и др.; 

- оценку эффективности деятельности служ-

бы логистики и разработку рекомендаций по 

устранению издержек в процессе логистической 

деятельности. 

Основные логистические функции и их 

примерное распределение при эксплуатации 

авиационной техники в авиачасти представлены 

в таблице. 

Основные логистические функции при эксплуатации авиационной техники в авиачасти и их 

примерное  распределение 

The main logistic functions in the operation of aircraft in the aircraft and their approximate distribution 

 

Логистическая 

функция 

Участник логистического процесса 

Финансо-

вые 

организации  

Часть АТО  

и службы 

полка 

Полковые  

склады 

Коммерче-

ские 

организации   

Базы 

хранения 

вооружения 

Авиаци-

онные 

заводы  

 

Обеспечение приѐма  ЛА от ВПК (авиаци-

онных заводов) Российской Федерации  
 ×    × 

Формирование хозяйственных связей и 

осуществление перевозок материальных 

средств 

 × × × ×  

Определение объемов, накопление и 

хранение запасов вооружения и военной 

техники 

 × × × ×  

Материальное и техническое обеспечение 

эксплуатации ЛА и восстановления 

вооружения и военной техники 

× × × × ×  

Материальное и техническое обеспечение 

эксплуатации  средств    аэродромно-

технического обслуживания и заправки 

ЛА 

× × × × ×  

Автотранспортное обеспечение полетов 

ЛА (перевозка ЛС полка,  материальных 

средств и др. грузов) 

× × ×    

Материальное и техническое обеспечение 

эксплуатации и восстановления взлетно-

посадочных полос разных типов 

× × × × ×  

Материальное и финансовое обеспечение 

перевозки ЛС и военной техники частей 

связи и РТО в период учений 

× × × ×   

Обеспечение летного и технического 

состава обмундированием, высотным и 

штурманским снаряжением, 

спец. имуществом  

× × × ×   

Распределение выделенного ресурса 

материальных средств по потребителям 
 × ×  ×  
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Продолжение таблицы 

Table continuation 

Примечание: × – участие в реализации логистической функции 

 
Характерной особенностью логистических 

функций, перечисленных в таблице, является то, 
что весь их логистический процесс подчинен 
единой цели: поддержанию требуемого уровня 
исправности и боеготовности авиационной 
технологии. При  этом  все  звенья  логистиче-
ской  цепи  должны  работать  как  единая  
система МТО. При реализации мероприятий по 
распределению объемов подвоза материальных 
средств по участкам подвоза и видам транспорта 
возможно комплексное применение автомобиль-
ного и железнодорожного транспорта, а также 
транспортной авиации. 

Заключение 
Необходимость внедрения логистической 

поддержки применительно к технической экс-
плуатации авиационной технологии в данный 
момент связано с кардинальными трансформа-
циями процесса хозяйственной деятельности, 
которые вызваны, в первую очередь, с использо-
ванием законов рыночной экономики и 
интеграцией экономики. Также к факторам, 
которые влияют на необходимость внедрения 
логистической поддержки, можно отнести ис-
пользование федеральных и региональных цепей 
поставок, короткий жизненный цикл военной 
продукции, усложнение конструкции авиацион-
ной техники, введение новых технологий 
логистики по доставке грузов, активный процесс 
развития информационных структур и техноло-
гий по поддержке логистики, стремление 
сокращать расходы времени, которые связаны с 
движением материальных средств. 

Построение эффективной системы логисти-
ческой поддержки применительно к технической 
эксплуатации авиационной техники позволяет 
авиачасти решать ряд хозяйственных задач: 

- синхронизировать объемы расходования 
материальных средств военного назначения с 
объемами логистических операций по восполне-
нию расходуемых материальных средств, 
транспортировки и складированию; 

- устанавливать целесообразные уровни ко-
операции в цепи поставок вооружения и военной 
техники, запасных частей и агрегатов и других 
материальных средств; 

- рационализировать в цифровой форме до-
кументооборот и информационные потоки, 
связанные с логистической деятельностью; 

- снижать материальные и финансовые по-
тери и ущерб от логистических рисков при тех-
нической эксплуатации авиационной техники. 

Таким образом, на основе системного анали-
за экономических аспектов логистической 
поддержки применительно к технической экс-
плуатации авиационной техники уточнены 
основные логистические функции и их пример-
ное распределение. Внедрение системы 
логистической поддержки применительно к 
технической эксплуатации авиационной техники, 
необходимой для поддержания  в авиачасти 
требуемого  уровня  исправности, связанно с 
планированием снабжения и закупок, транспорт-
но-складским хозяйством, а также с 
оптимизацией финансовых и информационных 
потоков, оценкой эффективности деятельности 
службы логистики. 

  

Распределение объемов подвоза матери-

альных средств по участкам подвоза и 

видам транспорта 

 × ×  ×  

Формирование сборных заказов на постав-

ку материальных средств, запасных частей 

и агрегатов 

 × ×    

Управление складскими операциями по 

восстановлению и сохранению материаль-

ных запасов 

 × ×  ×  

Оценка эффективности деятельности 

службы логистики и разработка рекомен-

даций по устранению издержек в процессе 

логистической деятельности 

 ×     
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