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системы государственного оборонного заказа для обеспечения 

превентивного противодействия геополитическим угрозам. Выделены 

специфические черты кооперации исполнителей гособоронзаказов, 

необходимые для их успешной реализации. Конкретизированы угрозы и 

проблемы, возникающие в процессе исполнения государственного оборонного 
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 Усиление межнациональной конкуренции, геополитическая 

нестабильность и деформацию геополитических коммуникаций обостряют 

проблемы обеспечения национального суверенитета и гарантии 

национальной безопасности. В соответствии со Стратегией национальной 

безопасности Российской Федерации, оснащение Вооруженных сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 

современным вооружением, военной и специальной техникой, является 

важной составляющей совершенствования обороны страны и обеспечения 

национальной безопасности [2]. Производство и постоянное обновление 

военной и специальной техники, создание новых образцов вооружения, 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

строительство и модернизация объектов военного назначения полного цикла 

производства (от развития до утилизации) осуществляется в рамках 

государственного оборонного заказа. Состав и значение государственного 

оборонного заказа (ГОЗ) исключительно многообразны. Особенность данного 

направления экономического взаимодействия заключается в том, что 

государственные структуры не только в специальном порядке определяют 

потребности в готовой продукции военного назначения, но и осуществляют 

стратегическое планирование производства такой продукции, 

стимулирование и непосредственное строительство объектов, необходимых 

для производства оборонной продукции и другие виды работ [7, с. 44]. 

 Отношения по формированию, размещению, финансированию и 

исполнению государственного оборонного заказа регулируются 

Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» [1], 

обеспечившим кооперацию головного исполнителя — прозрачную цепь 

поставок, контролируемую государством по определенному набору 

критериев. Кооперация в данном контексте представляет собой совокупность 

взаимодействующих структур, участвующих в поставках продукции по 

государственному оборонному заказу в рамках сопровождаемых сделок. В 
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кооперацию входят головной исполнитель, заключающий государственный 

контракт с государственным заказчиком, исполнители, заключающие 

контракты с головным исполнителем, и исполнители, заключающие 

контракты с исполнителями. При этом в кооперацию входят не только 

предприятия оборонного комплекса, но и другие субъекты хозяйственной 

деятельности, в той или иной мере причастные к исполнению 

государственных оборонных заказов. 

 Как мы отметили, в существующих условиях геополитической 

конфронтации и макроэкономической турбулентности необходимым следует 

признать обеспечение интенсивного, экономичного, современного и 

рационального развития оборонно-промышленного комплекса в рамках 

политики государственных оборонных заказов. Можно отметить 

основополагающие характеристики, которыми должна обладать кооперация 

исполнителей гособоронзаказов для их успешной реализации: высокий 

уровень качества изделий на любом уровне цепи поставок; соблюдение 

принципов минимизации затрат; соблюдение сроков поставок при достаточно 

длительном технологическом цикле производства конечной продукции; 

синхронность всех звеньев цепи; возможность открытого обмена 

информацией между участниками цепи; отлаженные системы учета затрат;  

наличие единых стандартов и подходов к ведению учета, калькуляции 

стоимости изделий; способность быстро реагировать на изменяющиеся 

требования; наличие развитой сети партнёров и альтернативных 

поставщиков. При этом некоторые требования к участникам ГОЗ очевидно 

влияют на формирование цепи поставок, уникальной по своей структуре. 

Такие требования, а также позитивный или негативный характер их влияния 

на параметры функционирования цепи, систематизированы в таблице 1. 

 

 

 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

Таблица  1. 

Влияние требований к участникам гособоронзаказа  

на цепь поставок [4, c. 40] 

Требования к 

участникам 

гособоронзаказа 

Положительное воздействие  Деструктивное воздействие  

Надежность 

исполнителя  

Повышенная устойчивость 

цепей поставок; надежность; 

слаженность действий; 

прозрачность; обеспеченность 

информацией; ответственность 

всех звеньев 

Длительность проектирования и 

формирования цепей поставок; 

возможность срыва сроков 

поставок при отсутствии 

исполнителей, соответствующих 

требованиям  

Контроль 

ценообразования на 

свою продукцию и 

товары нижестоящих 

исполнителей  

Поиск путей снижения 

себестоимости; обоснованные 

затраты на производство и 

реализацию продукции; 

регулярный анализ цен на 

товары и услуги своих 

поставщиков; современные 

системы учета затрат  

Рост трудозатрат; необходимость 

расширять штат специалистов в 

области экономики, калькуляции, 

формирования себестоимости; 

отказ от участия в 

гособоронзаказе при отсутствии 

возможности исполнять данное 

требование  

Централизация 

функций контроля и 

сбора информации у 

Головного 

Исполнителя  

Единый центр управления всей 

цепью поставок; 

дополнительный контроль всех 

участников цепи; возможность 

проектирования цепи поставок 

исходя из потребностей 

заказчика  

Большой объем трудозатрат; 

сложность контроля звеньев 

ниже 2-3 уровня цепи поставок  

Наличие 

квалифицированного 

административно-

управленческого 

персонала, 

экономистов, занятых 

администрированием 

и реализацией 

требований закона  

Формирование адекватной цены 

на продукцию по 

гособоронзаказу; 

профессиональный подход к 

построению цепи поставок; 

ведение деятельности в 

соответствии с требованиями 

275-ФЗ  

Барьер для ряда малых 

предприятий к выходу на рынок 

гособоронзаказа; абсурдность 

выполнения такого объема 

работы для производства 

простейших товаров или услуг 

на нижних уровнях цепи; 

сосредоточенность не на 

качестве продукции, а на 

исполнении бюрократических 

требований закона  

Использование 

денежных средств 

только на цели 

исполнения 

гособоронзаказа  

Снижение коррупции; гарантия 

наличия денежных средств для 

расчетов с исполнителями ГОЗ 

нижестоящих уровней  

Трудности с обоснованием 

некоторых затрат; Отсутствие 

гибкости и возможности 

самостоятельно регулировать 

денежные потоки компании; 

Консолидация большого объема 

денежной массы на отдельных 
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счетах, отсутствие возможности 

их использования для получения 

прибыли, развития компании, 

иных целей  

 

 Таким образом, у участников кооперации в процессе реализации 

гособоронзаказа возникает ряд противоречий, разрешение которых 

способствовало бы повышению эффективности функционирования цепи 

поставок. Можно предложить следующие основные меры, которые могут 

поспособствовать разрешению данных противоречий (таблица 2).  

 

Таблица 2. 

Угрозы и проблемы, возникающие в процессе исполнения 

гособоронзаказа [4, 8] 

Проблема, угроза Современная специфика и 

предпосылки 

Перспективные направления  

минимизации угрозы 

Срыв сроков 

поставок  

Низкий уровень планирования 

загрузки производственных 

мощностей; утрата отдельных 

технологий производства и 

нарушение кооперационных 

связей; недостоверная  

исполнителем своих 

возможностей  

Внедрение инструментов риск-

менеджмента, обеспечивающих 

критический анализ предлагаемых 

заказчиком сроков поставок с 

учетом длительности поиска 

поставщиков. Приоритет в 

сотрудничестве со структурами, 

придерживающихся 

управленческих и логистических 

концепций TQM, Lean, Just-in-

time, Kanban  

Неэффективный 

механизм 

ценообразования 

Ценообразование 

регламентировано рядом 

действующих законодательных 

актов, однако его механизм 

требует переработки, особенно 

при решении вопросов 

создания и выпуска 

инновационной продукции. На 

данный момент регламентации 

подлежат преимущественно  

процедуры формирования и 

согласования цен, однако 

единая общепризнанная и 

высокоэффективная методика 

Использование корректных 

статистических данных об уровне 

цен на определенные товары; 

оптимизация утверждения 

индексов-дефляторов; 

совершенствование методологии и 

инструментов 

автоматизированного учета затрат 

и обратной калькуляции; 

использование инструментов 

интегрированного планирования в 

цепи поставок; заключение 

долгосрочных договоров с 

фиксированной ценой. 
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планирования себестоимости 

продукции отсутствует. 

Незаконное 

расходование 

денежных средств, 

выделяемых на 

реализацию ГОЗ 

Эпизоды мошенничества, 

присвоений и растраты 

денежных средств, 

злоупотребление 

полномочиями, использование 

преднамеренного банкротства 

и др. Эффективность 

расследования данных дел 

снижена ввиду частого 

отсутствия в первичных 

материалах актов ревизий и 

непрозрачности сведений о 

финансировании организаций в 

рамках ГОЗ для органов 

внутренних дел. 

Расширение взаимодействия 

государственного заказчика и 

органов внутренних дел; 

постоянное совершенствование 

механизма по возмещению 

причиненного государству 

материального ущерба, в том 

числе признания 

недействительными заведомо 

убыточных сделок, совершенных 

предприятиями в рамках ГОЗ. 

Обеспечение 

прозрачности 

кооперации; 

необходимость 

полной детализации 

цепочки кооперации 

 

 

В связи с тем, что 

производственная цепочка 

высокотехнологичного изделия 

может быть очень длинной и 

разветвленной, исчисляться 

сотнями элементов, должна 

быть установлена разумная 

глубина детализации, которая 

может определяться, например, 

долей от общей цены контракта 

Внедрение четких критериев 

определения нижнего звена 

кооперации; использование 

современных логистических 

концепций и цифровых 

инструментов интегрированного 

планирования по всей кооперации  

Недостаточное 

качество продукции, 

производимой 

предприятиями 

отечественного ОПК 

Износ оборудования; 

технологическое отставание в 

отдельных направлениях и 

зависимость от иностранных 

комплектующих; 

недостаточная квалификация 

кадров 

Военно-научный комплекс и 

научно- исследовательские 

институты Минобороны России 

должны быть в кратчайшие сроки 

оптимизированы под решение 

прикладных научных задач в 

интересах обеспечения 

национальной безопасности 

Недостаточная 

институциональная 

поддержка перехода 

на контракты 

полного жизненного 

цикла 

Производственные 

предприятия недостаточно 

полно встроены в систему 

поддержания жизненного 

цикла реализуемого изделия; 

недостаточное внимание при 

производстве уделяется 

характеристикам, 

определяющим последующее 

послепродажное обслуживание 

вооружения, военной и 

специальной техники. 

Переход на контракты полного 

жизненного цикла требует 

проведения глубокой 

модернизации и технического 

перевооружения материально-

технической и технологической 

основ предприятий ОПК. 

Необходимо создать развитую 

сервисную сеть, а также центры 

подготовки специалистов ВС РФ 

на базе предприятий-

производителей для обеспечения 

безаварийной эксплуатации 
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вооружения, военной и 

специальной техники следует 

создать  

Влияние санкций на 

выполнение ГОЗ 

В период геополитической 

турбулентности и 

санкционного противоборства 

существенным образом возрос 

масштаб заградительных мер в 

сфере продажи зарубежных 

комплектующих Министерству 

обороны России  

Максимизация государственной 

поддержки предприятий 

промышленности, привлекающих 

к её выполнению собственные 

средства; политико-правовое 

сокращение доли рынка для  

иностранных компаний, 

составляющих конкуренцию 

отечественным производителям, 

что должно стать инструментов 

активизации политики 

импортозамещения 

 

 Анализируя существующую проблематику в данной сфере, мы 

отмечаем, что в настоящее время отсутствуют стандартизированные и 

утвержденные способы устранения противоречий, возникающих при 

исполнении государственных оборонных заказов. Отсутствие единообразия к 

решению данных проблем;  использование организациями привычных и 

знакомых методов работы в рамках цепи поставок; попытки избежать 

исполнения ряда требований государственных оборонных заказов по причине 

трудности их реализации; отсутствие системности в решении стоящих задач;  

редкость обращения к инновационным подходам при поиске решения 

возникающих проблем обусловливают необходимость активизации 

системной практической и теоретико-методологической работы в данном 

направлении. 

 Итак, в  условиях, когда Российская Федерация «назначена» 

источником военной опасности для США и НАТО, и ей в основном 

самостоятельно придется и дальше противостоять активизировавшимся в 

последнее время военным угрозам, проблема рационального развития 

оборонно-промышленного комплекса становится все более актуальной. 

Причем речь идет прежде всего о повышении его эффективности, поскольку 

экстенсивные методы, связанные с ростом объемов военного бюджета в 
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складывающихся макроэкономических условиях, далее применяться не 

могут. Управляющим государственным структурам и непосредственно самим 

организациям, занятым исполнением государственных оборонных заказов, 

необходимы новые единые методы и подходы к разрешению тех 

противоречий, которые возникают в настоящее время. Для роста 

эффективности исполнения гособоронзаказов в России целесообразными 

являются усовершенствование имеющихся подходов к разрешению 

противоречий, возникающих в рамках исполнения государственного 

оборонного заказа; разработка методов устранения противоречий в цепи 

кооперации на основе современных технологий управления цепями поставок; 

разработка механизмов внедрения инновационных научных разработок к 

организации работ на предприятиях-исполнителях и к государственному 

оборонному заказу в целом.   
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