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Аннотация: автор статьи отмечает, что в современной геополитической 

обстановке, характеризующейся прекращением идеологического противостоя-

ния двух мировых систем, одним из главных направлений обеспечения военной 

безопасности Российской Федерации является задача по поддержанию каче-

ственного состояния силовых министерств (служб), входящих в структуру фе-

деральных органов исполнительной власти (далее – ФОИВ), их боевой готовно-

сти и безопасности на уровне, гарантирующем надежную защиту жизненно 

важных интересов государства. 
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Это сложный процесс, включающий ряд последовательных фаз, в каждой из 

которых выполняются определенные подфункции. 

Достижение высокой эффективности экономического обеспечения силовых 

министерств (служб) решающих задачи в интересах обороны и безопасности гос-

ударства предполагает: 

 создание гибкого, всесторонне развитого механизма, позволяющего иметь 

достаточно полную информацию о состоянии всей системы экономического 
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обеспечения военной безопасности, всех ее элементов, о тенденциях в их разви-

тии, а также осуществлять корректирующее воздействие на ход военно-экономи-

ческих процессов; 

 подготовку компетентных в военно-экономическом отношении специали-

стов для всех подсистем военной организации, повышение военно-экономиче-

ской культуры. 

Необходимо отметить, что для эффективного развития региональных во-

енно-экономических отношений одного методического аппарата недостаточно, 

для этого необходим организационно-экономический механизм, способный упо-

рядочить централизованные поставки и децентрализованные закупки материаль-

ных средств (услуг), а также адекватно реагировать на изменения рыночной 

конъюнктуры путем перехода от одного способа обеспечения к другому. 

Учитывая объемы и масштабы государственного оборонного заказа (далее – 

ГОЗ) рынка, ФОИВ призваны стремиться осуществлять эффективное управле-

ние ГОЗ различных уровнях экономики РФ. С целью обеспечения и исполнения 

территориального военно-ориентированного ГОЗ предприятиями (организаци-

ями) в публикации представлен возможный вариант построения единой интегри-

рованной системы экономического обеспечения силовых министерств (служб), 

ее функциональные звенья и вертикальная структура выстроена с учетом адми-

нистративно-территориального деления РФ (рисунок 1). 

Учитывая, что данная структура реализации ГОЗ является составным эле-

ментом федеральной контрактной системы (ФКС), она должна основываться на 

следующих принципах [1]: 

1) открытости (прозрачности) федеральной контрактной системы; 

2) конкуренции в федеральной контрактной системе; 

3) профессионализма заказчика; 

4) единства федеральной контрактной системы; 
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5) ответственности за результативность обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд и эффективность расходования бюджетных средств. Рас-

сматривая динамику развития ФКС, автором предложены следующие взаимосвя-

занные уровни и этапы ГОЗ. 

Первый уровень (федеральный центр) управления государственными закуп-

ками осуществляет федеральный центр экономического обеспечения силовых 

министерств (служб). 

Второй уровень (федеральный округ) управления государственными закуп-

ками включает окружные центры экономического обеспечения силовых мини-

стерств (служб). 

Третий уровень (регион – субъект Федерации) управления ГОЗ организу-

ется через сеть региональных центров экономического обеспечения силовых ми-

нистерств (служб). 

Этап 1. Формирование заказа. Региональный центр экономического обес-

печения силовых министерств (служб) (далее – РЦЭО) обобщает консолидиро-

ванную потребность прикрепленных на довольствие частей и подразделений си-

ловых министерств (служб) в необходимых товарах (работах, услугах) и присту-

пает к договорной процедуре, предварительно согласовывает свои действия с ре-

гиональными управлениями федеральных органов исполнительной власти 

(ФАС, Минпромторг, Счетная палата РФ) и заключает договор на размещение 

ГОЗ. 

Система предоставления информации основывается на единых принципах 

и подходах, предусмотренных законом этапов прогнозирования, планирования, 

осуществления закупок товаров, работ и услуг, в том числе исполнения контрак-

тов, а также аудита и контроля. 

Указанные структуры и их должностные лица обязаны обеспечивать дости-

жение ожидаемого результата осуществления закупок товаров, работ и услуг в 

соответствии с запланированным объемом подлежащих удовлетворению частей 

и подразделений силовых министерств (служб), а также эффективность расходо-

вания бюджетных средств на указанные цели. 
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Должностные лица заказчиков несут за свои действия (бездействие), в том 

числе за достижение запланированных результатов процедур закупок для госу-

дарственных и муниципальных нужд, персональную ответственность. 

 

Рис. 1. Единая интегрированная система размещения ГОЗ  

в интересах экономического обеспечения силовых министерств (служб) 
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Этап 2. Размещение заказа. Предусматривает размещение консолидирован-

ного, военно-ориентированного ГОЗ в интересах частей и подразделений сило-

вых министерств (служб) на внутреннем региональном рынке. 

Данная процедура включает в себя следующие элементы: 

 назначение конкурсной комиссии; 

 квалификационный отбор претендентов; 

 определение потребителей на исполнение военно-ориентированного гос-

ударственного заказа; 

 заключение договоров на поставку продукции общего и двойного назна-

чения и аутсорсинговых услуг, определение объемов продукции общего и двой-

ного назначения, аутсорсинговых услуг, необходимых для обеспечения силовых 

министерств (служб). 

Этап 3. Исполнение заказа. Обеспечение исполнения территориального во-

енно-ориентированного ГОЗ предприятиями (организациями) предполагает: 

 координацию производства необходимой продукции общего и двойного 

назначения, аутсорсинговых услуг; 

 организацию инвестиционного процесса в товарной форме; организацию 

проведения зачетов с бюджетами всех уровней; 

 обеспечение контроля за исполнением военно-ориентированного государ-

ственного заказа. 

Для координации и контроля деятельности, функционирующих в регионах 

РЦЭО, необходимо на территории Федеральных округов РФ создать окружные 

центры экономического обеспечения силовых министерств (служб) (далее – 

ОЦЭО). 

В их компетенцию должны быть включены следующие вопросы: 

1) подготовка рекомендаций по законодательным актам, положениям и дру-

гих регламентирующих документов, определяющих идентичность действий тер-

риторий, и уточнение схем взаимодействия при реализации ГОЗ в интересах си-

ловых министерств (служб); 
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2) создание условий для взаимного участия предприятий федерального 

округа в конкурсах по размещению госзаказа, проводимых в субъектах, при этом 

с максимальной эффективностью задействовать экономический потенциал и воз-

можности хозяйственного комплекса региона в интересах частей и подразделе-

ний силовых министерств (служб), дислоцированных на его территории; 

3) организация взаимодействия с РЦЭО по вопросам размещения заказов на 

товары (работы, услуги) общего и двойного назначения на военно-ориентиро-

ванных предприятиях региона; 

4) организация информационного обеспечения, анализа рыночной конъ-

юнктуры федерального округа, мониторинг цен на продукцию и услуги, сбор 

данных о конкурсных торгах и т. д. 

На рисунке 2 представлен вариант системы организации и реализации ГОЗ 

для силовых министерств (служб) на территории региона – субъекта РФ. 

В ходе анализа современного состояния территориальной системы эконо-

мического обеспечения силовых министерств (служб) были получены данные, 

свидетельствующие о том, что на региональном уровне функционирует множе-

ство ее территориальных подсистем (элементов) [2]. 

При более детальном исследовании территориальной составляющей данной 

подсистемы выяснилось, что в основу большинства ее элементов уже заложен 

территориальный принцип экономического обеспечения силовых министерств 

(служб). 

Однако решаются эти задачи бессистемно. Существует множество террито-

риальных органов управления силовых министерств (служб), которые координи-

руют служебную и хозяйственную деятельность подчиненных частей и подраз-

делений, обеспечивают их в масштабах своих полномочий необходимыми мате-

риальными средствами (товарами, работами, услугами). 
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Рис. 2. Система организации и реализации ГОЗ для силовых министерств 

(служб) на территории региона – субъекта РФ 

 

В результате образования дополнительного регионального звена появится 

возможность упорядочить элементы существующей территориальной системы 

экономического обеспечения силовых министерств (служб). 

Сформировав единый региональный орган управления – РЦЭО и объединив 

разрозненные органы снабжения в отделы ЦЭО, появится возможность оптими-

зировать их деятельность: 

 выявить и устранить «параллельные» структурные звенья; 

 идентифицировать схемы и потоки движения материальных средств (то-

варов, работ, услуг); 

В свою очередь ЦЭО и территориальные органы управления ФОИВ высту-

пят основой – «ядром» будущего кластера экономического обеспечения силовых 

министерств (служб). 
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Организационно-функциональная схема кластера экономического обеспе-

чения силовых министерств (служб) представлена на рисунке 3. 

Таким образом, организованное по территориальному принципу консоли-

дированное размещение заказов решит ряд системных проблем и позволит: 

1) устранить ведомственную разобщенность силовых министерств (служб), 

сформировать по территориальному принципу единую систему материального и 

технического обеспечения; 

2) изучить и проанализировать производственно-ресурсные возможности 

хозяйственного комплекса региона, используя при этом современные методы ме-

неджмента, маркетинга, логистики, статистики и других наук; 

3) наладить тесное взаимодействие с администрацией регионов в сфере ор-

ганизации и проведения госзакупок; 

4) установить прямые (горизонтальные) хозяйственные связи с региональ-

ными товаропроизводителями, установить взаимовыгодное сотрудничество в 

материальном, медицинском, транспортном и других видах обеспечения; 

5) расширить доступ к услугам специализированного сервиса гражданских 

организаций путем внедрения в сферу тылового обеспечения такой формы хо-

зяйствования, как аутсорсинг. Вывести за штатные рамки силовых структур 

несвойственные их предназначению хозяйственные функции, качественно улуч-

шить условия повседневной деятельности военнослужащих. 

В конечном счете, все это приведет к более эффективному использованию 

бюджетных ассигнований, а органы управления силовых министерств (служб) 

смогут сосредоточить свои усилия на вопросах обеспечения потребностей под-

чиненных частей и подразделений. 
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Рис. 3. Организационно-функциональная схема кластера экономического  

обеспечения силовых министерств (служб) 

 

Таким образом, организованное размещение заказов по территориальному 

принципу позволит: 

1. Устранить ведомственную разобщенность силовых министерств (служб), 

сформировать по территориальному принципу единую систему экономического 

обеспечения. 

2. Изучить и проанализировать производственно-ресурсные возможности 

хозяйственного комплекса региона, используя при этом современные методы ме-

неджмента, маркетинга, коммерции, логистики, статистики и других наук. 
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3. Наладить тесное взаимодействие с администрацией регионов в сфере ор-

ганизации и проведения госзакупок. 

4. Установить прямые (горизонтальные) хозяйственные связи с региональ-

ными товаропроизводителями, установить взаимовыгодное сотрудничество в 

материальном, медицинском, транспортном и других видах обеспечения. 

5. Расширить доступ к услугам специализированного сервиса гражданских 

компаний путем внедрения в сферу экономического обеспечения такой формы 

хозяйствования, как аутсорсинг. Вывести за штатные рамки силовых мини-

стерств (служб) несвойственные их предназначению хозяйственные функции, 

качественно улучшить условия повседневной деятельности военнослужащих. 

Избежать при этом ошибок и негативных последствий от бессистемного приме-

нения данного механизма в сфере обороны и национальной безопасности госу-

дарства. 

В конечном счете, все это приведет к более эффективному использованию 

бюджетных ассигнований, а органы управления силовых министерств (служб) 

смогут сосредоточить свои усилия на вопросах обеспечения обороны и нацио-

нальной безопасности государства. 
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