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Введение. Логистику закупок  на  производственных предприятиях, вовлеченных в процесс и полу-

чающих государственное финансирование в системе гособоронзаказа, направленного на 

поддержание военного потенциала государства, принято рассматривать через призму  военно-

научных,  военно-экономических и  военно-производственных возможностей государства на  содер-

жание и развитие вооружённых сил.  Специфика осуществления таких закупок для вооруженных 

сил, а также  для предприятий необходимых для организации производства ресурсов, услуг и работ 

заключается в дополнительных рисках, которые необходимо вовремя выявлять и предотвращать,  

так как они могут нанести вред не только экономической безопасности отдельных предприятий, но 

и нанести вред обороноспособности страны.  Несмотря на то, что регламенты и  процедуры за-

ключения и   выполнения гособоронзаказа строго прописаны в современном законодательстве, 

представленном широким перечнем федеральных законов и других  нормативно-правовых актов (44 -

ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, Приказ 334, Постановление 1465 и др.), в силу противоположности интересов 

Заказчика и Исполнителя  и необходимости соблюдения принципа секретности имеют место нару-

шения административного и уголовного характера в управлении материальными,  финансовыми  и 

информационными потоками. В этих условиях применение субъектами системы гособоронзаказа 

заказчиками и исполнителями логистического подхода управления материальными, информацион-

ными и финансовыми ресурсами  позволит усилить контроль и надзор  на всех этапах реализации 

ГОЗ и предотвратить потенциальные угрозы и нарушения. 

Данные и методы. В статье  исследуется логистика  реализации основных задач гособоронзаказа 

по стадиям его заключения и исполнения, включающая  методы контроля процессов государствен-
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ных закупок для обеспечения экономической безопасности с учетом специфики  распределения бюд-

жетных средств среди основных субъектов, занимающих монопольное положение. В процессе 

исследования проблем логистики гособоронзаказа был предложен системный подход, в соответст-

вии с которым выделено три основных подсистемы: подсистема государственного заказчика, 

подсистема головного исполнителя и подсистема кооперации головного исполнителя, взаимодейст-

вие между которыми осуществляется через финансовые отношения.   

Полученные результаты. В статье предложен комплексный подход к организации контроля и 

надзора  движения финансовых  ресурсов  между подсистемами системы  гособоронзаказа.   

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы в качестве теоретической осно-

вы для совершенствования логистики в гособоронзаказе. Материал представляет интерес  как для 

государственных заказчиков, так и для руководителей и специалистов предприятий ОПК, являю-

щихся головными исполнителями гособоронзаказа. 
 

Ключевые слова: государственный оборонный заказа, государственные закупки, логистика, экономическая 

безопасность, контроль, надзор. 
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Introduction. Procurement logistics at manufacturing enterprises involved in the process and receiving 

state funding in the system of state defense orders aimed at maintaining the military potential of the state is 

usually considered through the prism of military-scientific, military-economic and military-production 

capabilities of the state for the maintenance and development of the armed forces. The specifics of such 

purchases for the armed forces, as well as for enterprises necessary for the organization of production of 

resources, services and works, are additional risks that need to be identified and prevented in time, since 

they can harm not only the economic security of individual enterprises, but also harm the country's defense 

capability. Despite the fact that the regulations and procedures for concluding and executing a state defense 

order are strictly prescribed in modern legislation, represented by a wide list of federal laws and other 

regulatory legal acts ( 44-FZ, 223-FZ, 275-FZ, Order 334, Resolution 1465, etc.), due to the opposite inter-

ests of the Customer and the Contractor and the need to comply with the principle of secrecy, there are 

violations of an administrative and criminal nature in the management of material, financial and information 

flows. Under these conditions, the use by the subjects of the state defense order system by customers and 

performers of the logistics approach to managing material, information and financial resources will 

strengthen control and supervision at all stages of the implementation of the state defense order and prevent 

potential threats and violations. 
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Data and methods. The article examines the logistics of implementing the main tasks of the state de-

fense order by the stages of its conclusion and execution, including methods of controlling public 

procurement processes to ensure economic security, taking into account the specifics of the distribution of 

budget funds among the main subjects occupying a monopoly position. In the process of studying the prob-

lems of logistics of the state defense order, a systematic approach was proposed, according to which three 

main subsystems were identified : the subsystem of the state customer, the subsystem of the head contractor 

and the subsystem of cooperation of the head contractor, the interaction between which is carried out 

through financial relations. 

The results obtained. The article offers a comprehensive approach to the organization of control and 

supervision of the movement of financial resources between the subsystems of the state defense order system. 

Conclusion. The results of the study can be used as a theoretical basis for improving logistics in the 

state defense order. The material is of interest both for state customers and for managers and specialists of 

defense industry enterprises who are the main executors of the state defense order. 
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Введение  

 В современных условиях геополитических 

конфликтов, основной функцией государства 

становится обеспечение военной безопасности и 

развитие цепей поставок и государственной 

логистики в сфере ГОЗ [1]. Одним из главных 

факторов военной безопасности выступает воен-

ный потенциал.  Военный потенциал государства   

принято рассматривать,  как военно-научные и 

военно-экономические, военно-производственные 

возможности государства  содержать и совер-

шенствовать вооруженные силы. 

 Реализация указанных возможностей осу-

ществляется в системе закупок военной 

продукции посредством гособоронзаказа  (ГОЗ).  

Сущность ГОЗ  определяется как «уста-

новленные нормативным правовым актом 

Правительства РФ задания на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для федераль-

ных нужд в целях обеспечения обороны и 

безопасности Российской Федерации, а также 

поставки продукции в области военно-

технического сотрудничества Российской Феде-

рации с иностранными государствами в 

соответствии с международными обязательства-

ми». 

Гособоронзаказ является составным эле-

ментом  системы закупок для государственных 

нужд, и соответственно, регулируется Федераль-

ным законом № 44-ФЗ. 

Теория 

Основная особенность логистики и управ-

ление цепями поставок в ГОЗ связана не  с 

процессом закупок, а с закупаемой продукцией, а 

именно, с необходимостью обеспечения секрет-

ности в целях военной безопасности. Указанное 

обстоятельство ограничивает отдельные положе-

ния ФЗ №44[2]   положениями ФЗ № 275 [3]. 

Эти ограничения носят организационный и 

экономический характер. 

 Среди организационных ограничений 

можно выделить: 

1) Разные цели закупок. 

2) Ограниченный  состав  головных ис-

полнителей контракта. Гособоронзаказ, в 

соответствии с п. 3 ст.3 ФЗ № 275  , может быть 

заключен только с юридическим лицом. Тогда 

как  в закупках для мирных нужд  по ФЗ №44 

допускается возможность заключения контракта   

с предпринимателями и физическими лицами, не 

являющимися юридическим лицом. 

3) Формирование планов ГОЗ. Планы 

ГОЗ формируются  установленным порядком в 

соответствии постановлением Правительства РФ 

от 26.12.2013 № 1255. План разрабатывается на 1  

год, плановый период планируемый период 

составляет  3 года [4].  

Проект ГОЗ разрабатывается в 2 этапа. На 

первом этапе  государственные заказчики фор-

мируют предложения на основе  концепции 
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развития вооруженных сил (10-15 лет) и  утвер-

жденных программ вооружений (10 лет), а на 

втором разработанный проект плана направляет-

ся на утверждение в Правительство РФ. 

4) Установление отдельного запрета на 

допуск иностранных товаров и исполнителей 

5) Идентификация контрактов организо-

вана по особым правилам (ст.6.1 ФЗ№ 275) 

6) Дополнительные условия определения 

уполномоченного банка и   банковского сопро-

вождения (глава 3.1  ФЗ№ 275). 

В экономическом аспекте  выделяют огра-

ничения: 

1) Механизм контрактных цен (начальных 

максимальных, ориентировочных, прогнозных) и 

методов их расчета. Вопросы ценообразования  

регламентируются постановлением Правитель-

ства РФ от 02.12.2017 № 1465[5]  

2) Механизм калькулирования затрат и оп-

ределения расчетной прибыли в цене военной 

продукции. Согласование затрат на создание и 

производство военной продукции в рамках ГОЗ 

осуществляется по правилам, изложенным в 

приказе Минпромторга  от 08.02.2019 № 334 [6]. 

3) Отсутствие конкуренции по закупкам 

военной и специальной техники. Закупки воен-

ной и специальной техники, вследствие 

невозможности конкуренции в этой области, 

осуществляются, как правило, у единственного 

поставщика. 

Единственный поставщик – это  «произ-

водитель российского вооружения и военной и 

специальной техники, которые не имеет россий-

ских аналогов. Единственный поставщик 

продукции ГОЗ включатся в реестр единствен-

ных поставщиков такого вооружения». 

Система ГОЗ,  в соответствии с вышеиз-

ложенным,  может быть представлена механизм 

финансовых взаимоотношений по всем этапам 

выполнения гособоронзаказа (рис.1). 

 

 

 
 

Рис. 1. Система государственного оборонного заказа 

Fig. 1. The system of the state defense order 

 

В соответствии с составом участников 

ГОЗ,  в системе ГОЗ можно выделить три основ-

ные подсистемы: подсистема государственного 

заказчика, подсистема головного исполнителя и 

подсистема кооперации головного исполнителя. 

При этом, как было указано выше, в основе 

финансовые отношения между указанными 

подсистемами строятся на основе распределения 

бюджетных средств, выделяемых на обеспечение 

военной безопасности. 
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  Для обеспечения военной безопасности 

государства, в движении финансовых средств 

необходимо создание таких условий, которые 

могут по максимуму устранить: 

 нецелевое использование выделяе-

мых средств из бюджета;       

 потенциальные угрозы срыва выпол-

нения ГОЗ; 

 поставку военной продукции, кото-

рая не соответствует принятым на уровне 

законодательства требованиям качества и усло-

виям заключенных контрактов.   

Указанные проблемы определяют актуаль-

ность исследований в области обеспечения 

экономической безопасности в системе ГОЗ. 

Данные и методы 
Как известно, там, где есть бюджетные 

средства, есть потенциальная угроза их нецеле-

вого использования возникновения 

экономических преступлений. 

 Как показывают официальные источники 

ФСБ [7] , только в наступившем, 2021 году было 

выявлено  и возбуждено более 120 уголовных 

дел, связанных с выполнением ГОЗ, с ущербом 

на 9 млрд. рублей, что составляет чуть более 

0,6%.  

С учетом объемов гособоронзаказа (рис.2) 

можно сделать выводы о размерах бюджетных 

потерь.  

 

 
Рис. 2. Динамика объемов ГОЗ  Минобороны России, трлн. руб. 

Fig. 2. Dynamics of the volume of the State budget of the Ministry of Defense of Russia, trillion ru-

bles. 

 

В этих условиях,  экономическая  безопас-

ность   в системе ГОЗ реализуется посредством 

контроля и надзора.  

Контрольные и надзорные операции в сфе-

ре управления государственным оборонным 

заказом невозможны без специальной организа-

ционной системы, в которой совокупность  

военно-экономических субъектов  должна нахо-

диться в определенной подчиненности.  

Иерархичность такой системы основывает-

ся на организационных взаимодействиях внутри 

субъектов и между ними, посредством разделе-

ние полномочий, с указанием методов и проце-

дур их осуществления [8,9] .  

Все полномочия, связанные с контролем и 

надзором в системе ГОЗ в соответствии с уров-

нем принятия решения можно разделить на 

федеральные и отраслевые.  

 На федеральном уровне, в современной 

России, основу системы обеспечения экономиче-

ской безопасности  ГОЗ посредством  контроля и 

надзора осуществляют структуры государствен-

ного управления, наделенные полномочиями 

заключения государственных контрактов, такие 

как: Министерство Обороны, Министерство 
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внутренних дел,  Рособоронпоставка,  ФСИН, 

ФСО, ФСБ, МЧС, ФСКН, СВР, ГК «Росатом», 

Счетная палата, Федеральное казначейство и др.  

На отраслевом уровне контроль и надзор  в 

системе ГОЗ  осуществляют органы,  которые 

занимаются решением задач по созданию усло-

вий, заключения государственных контрактов, а 

также осуществляющие надзор за их исполнени-

ем.  

Основные методы обеспечения экономиче-

ской безопасности в системе взаимоотношений 

между участниками ГОЗ выступают:  

 метод планирования закупок;  

 методы обоснования контрактных цен; 

 методы прогноза и калькулирования 

затрат; 

  методы экспертизы с привлечением 

экспертных организаций;  

 Методы обеспечения выполнения обя-

зательств; 

 Методы снижения риска, включая  

банковские гарантии [10,11].  

Основным  методом регулирования функ-

циональной  деятельности подсистем системы 

ГОЗ является нормативно - правовое обеспече-

ние, включающее федеральные законы и 

подзаконные акты, ведомственные приказы, 

указания, распоряжения и т.п. 

Реализация ГОЗ осуществляется  под госу-

дарственным контролем,  в соответствии с 

этапами, представленными на рис. 3.  

 

 

 
 

Рис. 3. Этапы ГОЗ 

Fig. 3. GAS stages 

 

Этапы   реализации  ГОЗ 

В соответствии с военной доктриной, программой вооружений,  

планами военного строительства и  развития вооруженных сил 

Министерство обороны формирует проект ГОЗ  

Утверждает  ГОЗ Правительство РФ,  оно же определяет 

перечень государственных заказчиков 

1. Формирование 

2.Утверждение 

3. Размещение 

6. Контроль 

5. Выполнение 

4. Оформление 

Государственный заказчик размещает информацию по закуп-

кам с утвержденным расчетом НМЦК на официальном сайте 

ЕИС zakupki.gov.ru в порядке, установленном ФЗ № 44, с 

учетом специфики ФЗ № 275. В случае единственного постав-

щика согласовывает ориентировочную цену ГОЗ 

Государственный заказчик от имени РФ заключает контракт с 

головным исполнителем. А головной исполнитель заключает 

контракты с исполнителями других уровней 

Головной исполнитель и исполнители производят военную 

продукцию  (работы, услуги) и поставляют заказчику. 

 

Федеральная антимонопольная служба РФ контролирует 

конкуренцию и ценообразование в военной сфере, а также 

планирование, размещение и исполнение ГОЗ 
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Для обеспечения экономической безопас-

ности в системе  ГОЗ, представленные на рис. 3 

этапы можно объединить, с точки зрения кон-

трольных и надзорных функций в 3 стадии: 

 стадия заключения государственного 

контракта; 

 стадия исполнения государственных 

контрактов; 

 стадия мониторинга, контроля, аудита 

исполнения государственных контрактов.  

Стадия  заключения контрактов включает 

конкретизацию содержания контракта.  

Целью конкретизации содержания кон-

тракта – является доказательство необходимости 

приобретения образца военной продукции с 

заданными характеристиками  и объяснение 

концепции его использования. Цель контроля на 

данной стадии – не допустить приобретение 

ненужной  или  излишней военной продукции. 

При разработке проекта контракта осуще-

ствляется контроль по следующим направлениям 

[9,10,11]: 

 обоснование размера бюджетных 

средств, направляемых на финансирование ГОЗ, 

графика финансирования;   

 обоснование основных положений 

контракта, механизма взаимосвязей между гене-

ральным заказчиком и головным исполнителем, 

в вопросах требований к закупаемым товарам, 

работам, услугам;   

 идентификация возможных рисков, 

разработка мер по возмещению ущерба в случае 

их наступления [12,13,14].  

На этой стадии экономическая безопас-

ность осуществляется через работу экспертных 

комиссий. Факторы экономической безопасности 

на данной стадии определяются составом экс-

пертов, их квалификацией и  применяемыми  в 

процессе экспертизы методиками. 

Стадия исполнения государственного кон-

тракта включает в себя направления контроля, 

представленные на рис.4. 

 

 
 

Рис. 4. Направления контроля при исполнении государственного контракта 

Fig. 4. Directions of control in the execution of the state contract 
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   Управление контрактами (с момента формирования обос-

нований бюджетных проектировок до момента эксплуатации 

результата исполнения государственного контракта), в том 

числе на базе единых принципов проектного управления. 

 

   Идентификация проблем реализации государственных 

контрактов, разработка критериев и процедур принятия 

соответствующих управленческих решений при проведении 

экспертизы и приемки выполненных работ. 

Принятие решений о наложении штрафных и иных санкций 

при исполнении государственных контрактов.  

 

Оценка эффективности реализации контрактов с учетом 

степени достижения ожидаемого результата 

 

   Определение и применение мер корректирующего воздей-

ствия, в случаях негативной оценки хода реализации 

контракта 
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Стадия исполнения государственных кон-

трактов по закупкам военной продукции  и 

стадия их мониторинга осуществляются парал-

лельно. 

Функции мониторинга и контроля в систе-

ме ГОЗ в РФ  возложены  на Федеральную 

антимонопольную службу (ФАС). 

Направления контрольных мероприятий 

ФАС в системе ГОЗ включают: 

 ценообразование при размещении и 

выполнении оборонного заказа;  

 соблюдение требований нормативных 

актов и иных правовых актов РФ субъектами 

ГОЗ  при использовании  бюджетных средств 

федерального бюджета, выделяемых на финан-

сирование гособоронзаказа; 

 соблюдение головными исполнителя-

ми и исполнителями оборонного заказа 

требований, установленных нормативно-

законодательными актами, в кооперации по ГОЗ 

[15, 16,17,18].  

ФАС PФ  по результатам контроля вправе 

выдавать предписания, требуемые неукосни-

тельного выполнения, для  всех субъектов ГОЗ, в 

случаях, предусмотренных  законодательством о 

государственном оборонном заказе.  

Важно отметить, что ФАС осуществляет 

свои полномочия  в двух областях контроля 

использования бюджетных средств:  

а) на соответствие  их целевого использо-

вания; 

б) на соответствие  государственного регу-

лирования цен, тарифов. 

Методы контроля и надзора в системе ГОЗ 

реализуются через аудит. 

Функции аудита в системе ГОЗ возложены  

на  Счетную палату РФ. Счетная палата в про-

цессе  аудита осуществляет проверку 

законности, целесообразности, обоснованности, 

эффективности и результативности бюджетных 

расходов по всем этапам выполнения ГОЗ [19].  

Итоги мониторинга в  системе ГОЗ в фор-

ме сводного аналитического отчета 

представляется  в Министерство экономического 

развития  в Правительство РФ,  размещаются  в 

единой информационной сети (ЕИС) с условием 

ограниченного доступа [20].  

По итогам аудита по данным ЕИС систе-

матизируются  выявленные отклонения и 

нарушения,  разрабатываются мероприятия, 

направленные на их устранение и на улучшение 

контрактной системы в сфере государственных  

закупок. 

От полноты и правильности законодатель-

ной регламентации процессов заключения и 

осуществления государственных оборонных 

контрактов, несомненно,  зависит успех функ-

ционирования рассматриваемой системы ГОЗ  на 

практике. 

В тоже время, экономическая безопасность 

в системе ГОЗ определяется спецификой функ-

ционирования головных исполнителей, то есть 

предприятий  ОПК.  

В условиях плановой экономики предпри-

ятия военно-промышленного комплекса (ВПК) 

находились в прямом подчинении у Министер-

ства обороны, и соответственно, в 

законодательном порядке все свои усилия на-

правляли на обеспечение интересов государства 

в обеспечении обороноспособности. 

 В современных условиях, выход из-под 

«опеки» Министерства обороны предоставил 

экономическую свободу всем предприятиям, 

входящим в оборонно-промышленный комплекс 

(ОПК).  Данные предприятия приобрели статус 

стратегических предприятий, но при этом не 

потеряли своей административной и хозяйствен-

ной самостоятельности, и основной целью их 

деятельности стало извлечение прибыли, а не 

обеспечение обороноспособности государства.  

Указанное обстоятельство  в вопросах 

обеспечения экономической безопасности, 

вследствие монопольного положения предпри-

ятий ОПК на рынке военной продукции, 

изменили статус отдельных головных исполни-

телей,  переведя в статус единственного 

поставщика. 

  Существование статуса «единственного 

поставщика»,  с учетом того, что государство в 

закупках военной продукции также является 

монополистом (монопсония покупателя), приво-

дит к тому, что реализация ГОЗ осуществляется 

в условиях «борьбы двух монополистов   за свои 

интересы».   

Разнонаправленность интересов субъектов 

системы ГОЗ может быть причиной не выполне-

ния планов ГОЗ (рис.5) 
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Рис. 5. Динамика выполнения оборонного заказа Минобороны России, в % от плана 

Fig. 5. Dynamics of the defense order fulfillment by the Russian Ministry of Defense, in % of the plan 

 

Все вышеизложенное требует введение 

усиленного экономического контроля   процес-

сов производства военной продукции для 

соблюдения баланса интересов государственного 

заказчика и головных исполнителей ГОЗ.  

Поэтому при реализации ГОЗ, для провер-

ки обоснованности расходов головного 

исполнителя и исполнителей  возлагаются до-

полнительные экономические обязанности, а 

именно, организовывать ведение отдельного 

бухгалтерского  учета  по каждому государст-

венному контракту.  

Заказчик осуществляет  контроль  пра-

вильности и обоснованности учета затрат и 

результатов, через Военные представительства в 

составе вооруженных сил. Содержание военных 

представительств Министерства обороны и 

органов их контроля  составляет 1%  стоимости 

ГОЗ,  что потенциально увеличивает затраты на 

осуществление закупок для военных нужд. 

Как было указано выше, не смотря на важ-

ность выполнения ГОЗ между предприятиями 

(исполнителями) и заказчиком существуют  

определенные проблемы, связанные с разнона-

правленностью их интересов. 

Так,  лоббирование интересов определён-

ных производителей чаще всего по кооперации 

ГОЗ,  территориальный  разброс предприятий 

ОПК,  ведет к необоснованному созданию до-

полнительной добавочной стоимости и 

увеличению затрат на закупки для военных 

нужд.   

Для предприятий ОПК получение ГОЗ с 

одной стороны является благом, вследствие 

получения финансовых ресурсов, а с другой 

стороны повышает ответственность за результа-

ты  труда.  Поэтому обеспечение безопасности 

военных закупок в контрактной системе ГОЗ, 

определяется, в первую очередь экономической 

безопасностью предприятий, входящих в обо-

ронно-промышленный комплекс.  

Основными факторами, влияющими на 

экономическую безопасность предприятий ОПК, 

и снижающих ее уровень в процессе выполнения 

ГОЗ  являются [21,22]: 

1. Сложная, жестко регламентиро-

ванная система ценообразования. 

2. Опасность неполучения банков-

ских гарантий по сопровождению процедур ГОЗ. 

3. Несогласованность графика фи-

нансирования ГОЗ с процессом его исполнения. 

4. Коррупционные схемы, личная 

заинтересованность, препятствующие справед-

ливому исполнению ГОЗ.  

5. Высокий уровень секретности 

субъектов и объектов ГОЗ, что создает барьеры 

для инструментов прокьюремента [14]. 

6. Зависимость от импортных ком-

плектующих, и проблемы заключения 

контрактов в кооперации ГОЗ. 

7. Отсутствие горизонта 

планирования.  

8. Низкая загруженность 

производственных мощностей. 

9. Подверженность влиянию санк-

ций, демпинга и др. 

Полученные результаты 
Механизм обеспечения экономической 

безопасности предприятий ОПК, включенным в 

систему ГОЗ,  представлен на рис. 6. 
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Рис. 6. Экономическая безопасность предприятий ОПК в логистике ГОЗ 

Fig. 6. Economic security of defense industry enterprises in GAZ logistics 

 

Реализация целей ГОЗ находится в зависи-

мости от обеспечения бесперебойного снабжения 

предприятий-головных исполнителей  движени-

ем материальных ресурсов.  Создание и 

перемещение материальных, информационных, 

финансовых и прочих сопутствующих потоков, 

составляющих основу реализации производст-

венных задач, сопровождается возникновением 

дополнительных затрат, связанных с обслужива-

нием, транспортировкой и техническим 

обеспечением перемещения необходимых ресур-

сов в логистической системе ГОЗ.  

Как было указано выше, особенность логи-

стики ГОЗ заключается в том, что целевыми 

задачами логистического процесса является не 

достижение коммерчески выгодного результата, 

а эффективное использование бюджетных 

средств,  для обеспечения обороноспособности 

страны. Поэтому,  исходя из сущности ГОЗ, 

возникают особые правовые отношения меду 

всеми участниками логистических процессов, на 

всех этапах его исполнения. Управление процес-

сами в логистике ГОЗ, контроль и координация 

процессов  осуществляются и регулируются  как 

внешними контролирующими организациями, 

так и специализированными службами и струк-

турами, созданными в соответствии с 

федеральным законодательством. 

Осуществление закупок необходимых ре-

сурсов, услуг, работ в логистической системе 

ГОЗ представляет собой комплекс процедур и 

регламентов, направленных на эффективное 

распределение бюджетных средств, исходя из 

этого, особые требования предъявляются и к 

источникам ресурсов. В контексте данного ис-

следования необходимо рассмотреть дефиниции 

«закупки», «государственные закупки» и «снаб-

жение». В логистике «снабжение» традиционно 

используется для объединения сразу нескольких 

задач, связанных с планирование, организацией, 

хранением, транспортированием, хранением и 

распределением материальных ресурсов в струк-

турных единицах предприятия. «Закупки» 

представляют собой часть логистики снабжения, 

отвечающую за планирование потребности, 

выбор поставщика, определение методов закуп-

ки, способов транспортировки ресурсов в 

организацию. Таким образом, если рассматри-

вать упрощенно,  закупки являются 

исполнительной частью снабжения.  

Закупочная деятельность предприятия 

включает в себя такие процессы как планирова-

ние, выбор поставщика, ведение договорной 

работы, транспортировки и обеспечение мест 

хранения, контроль исполнения договорной 

деятельности и др. 

Материальные ресурсы, услуги, которые 

закупает промышленное предприятие, прежде 

всего, связаны с производственным процессом, а 

значит, относятся обеспечению основными 

Государственный 

оборонный заказ 

Планирование 

Экономическая 

безопасность 

предприятия 

ОПК 
Внешние 

угрозы 

Внутренние 

угрозы 

         Определение 

потребности в ресурсах 
Выбор процедур 

закупок 

О
сущ

ест
влен

и
е за

к
уп

о
к
 

              Организация логистики ГОЗ 

Исполнение ГОЗ Контроль качества 



Логистика производства  

 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2021. Т. 29. № 3                         WWW. ORG-PROIZVODSTVA.RU         181 

сырьем и материалами производства для выпуска 

продукции, так и с обеспечением производст-

венного процесса – покупка оборудования и 

обеспечение запасными частями.  

Все это необходимо тщательно учесть при 

разработке стратегических планов и планов 

закупок. Для промышленного предприятия 

необходимо выделить основные задачи, решение 

которые в дальнейшем позволит сформировать 

закупочную политику и стратегию.  

Заключение 
Рекомендации по обеспечению экономиче-

ской безопасности в логистике ГОЗ можно 

свести к следующим направлениям деятельно-

сти: 

1. управление процессом производства 

1) Разработка внутренней документации с 

учетом нормативно-правовой базы и источников 

финансирования ГОЗ для  целей деятельности 

предприятия. Для предприятий, работающих в 

системе ГОЗ, существует целый перечень феде-

ральных законов и положений, которые 

регламентируют закупки. На основании этих 

документов должны быть  разработаны внутрен-

ние документы по управлению закупками. 

3) Разработка технико-экономического 

обоснования  проведению закупки или использо-

вание собственных ресурсов для производства 

комплектующих. 

4) Поиск  и обоснование источников фи-

нансирования закупок. 

2. материально-техническое снабжение  

1) Разработка внутренней документации с 

учетом нормативно-правовой базы и источников 

финансирования ГОЗ для  целей деятельности 

предприятия. Для предприятий, работающих в 

системе ГОЗ, существует целый перечень феде-

ральных законов и положений, которые 

регламентируют закупки. На основании этих 

документов должны быть  разработаны внутрен-

ние документы по управлению закупками. 

2) Формование конкретных требования к 

объемам и качеству  материальных ресурсов для 

обеспечения бесперебойного производственного 

процесса. Это мероприятие может быть выпол-

нено на основе применения логистических 

методов анализа закупок (АВС анализ, ХУZ 

анализ и др.) [19] и организацией внутреннего 

аудита качества закупаемых материальных 

ресурсов 

5) Оценка затрат и поиск наиболее подхо-

дящих поставщиков по требуемым критериями и 

их ранжирование. 

6) Организация процесса закупки в соот-

ветствии с требованиями внутренних 

нормативных документов, федеральных законов 

и положений. 

7) Обеспечение эффективной поставки ма-

териальных ресурсов. 

8) Обеспечение хранение и минимизация 

затрат на хранение. 

Основные вопросы, которые возникают 

перед работниками Службы снабжения, позволя-

ет решить закупочная логистика, которая 

обеспечивает управленческие процессы специ-

альными инструментами 

ГОЗ не может предоставить заказчикам и 

исполнителям достаточную степень экономиче-

ской свободы в выборе средств и методов 

осуществления закупок и формирования требо-

ваний к участникам закупок и закупаемым 

ресурсам, так как это может противоречить 

интересам обороноспособности страны. Однако 

при проведении отбора победителя предприятие 

может сформировать ряд объективных критери-

ев, основных на принципах прокьюремента и 

прописанных в федеральном законодательстве, 

обеспечивающих объективную оценку всех 

участников, а также транспарентность и конку-

рентность закупочных процедур. 

На основании данных о поставщиках целе-

сообразно проводить рейтинговую оценку 

поставщика, и с использованием метода иерар-

хий прият решение об обосновании закупок . 

3. Снижение финансового риска 

Поскольку предприятия, включенные в це-

пи поставок ГОЗ, нуждаются в постоянном 

выявлении экономических угроз, то идентифи-

кация факторов, снижающих уровень 

экономической безопасности  должно осуществ-

ляться постоянно. Необходимо проводить 

регулярную комплексную диагностику экономи-

ческих угроз, рисков и условий, ведущих к 

снижению эффективности расходов государст-

венного бюджета на исполнение госзаказа, 

формировать систему долгосрочных планов, 

основанных на формировании долгосрочной 

стратегии развития всего оборонно-

промышленного комплекса Российской Федера-

ции. 
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