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В течение последних десятилетий в Российской Федерации наблюдается 

рост интереса исследователей к проблематике так называемой «теневой» 

экономической деятельности. Теневые экономические отношения, проникнув 

практически во все сферы жизнедеятельности национального общества, 

превратились в неотъемлемую часть его функционирования. Теневые отношения 

имеют место во всех отраслях материального производства: в промышленности, 

сельском хозяйстве, сфере торговли, при выполнении работ и оказании услуг и 

др. 

Теоретическая и практическая значимость исследования проблемы 

теневых отношений в сфере государственного оборонного заказа исходит из 

самого содержания данной деятельности, направленной на обеспечение мира и 

порядка внутри страны и за ее пределами. Одновременно рост теневой сферы в 

данной области связан с концентрацией в оборонной сфере значительной части 

бюджетных средств – в 2019 году только открытая часть бюджета на оборону 

занимает 16,8 % всего бюджета страны.  

Значимой предпосылкой роста теневых отношений в сфере ГОЗ является 

устаревшая и несовершенная система ценообразования на продукцию военного 

назначения и оборонного комплекса. В данной связи требуются совершенно 

новые концепции ценообразования, которые должны быть направлены, в первую 

очередь, на рост эффективности расходов бюджета. 

Используемая на современном этапе затратная концепция 

ценообразования обладает следующими существенными недостатками:  

1. Производится жесткая привязка финансовых ресурсов предприятий 

оборонного комплекса к статьям калькуляции, которые координируются с 

заказчиком.  
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2. Отсутствует система содействия развитию инженерно-технических 

школ и научных, а также закрепления на предприятиях оборонно-

промышленного комплекса талантливой молодежи и 

высококвалифицированных специалистов. Так, средний возраст сотрудников в 

сфере ОПК составляет примерно 54 года на промышленных предприятиях и 57 

лет - в организациях проектной и научной специализации).  

3. Отсутствуют стимулы для предприятий ОПК к уменьшению 

трудоемкости работ и материалоемкости продукции, к совершенствованию 

системы организации труда.  

4. Отсутствует стимулирование предприятия ОПК к повышению качества 

продукции1. 

Кроме того, существует проблема усиления коррупционной 

составляющей в реализации государственных оборонных заказов. По 

результатам экспертных оценок российская оборонная отрасль является 

крупнейшим игроком на рынке обналичивания «серых» денег – на данную 

сферу приходится до 70 % всех средств, потраченных бюджетом на оборонные 

заказы. Так, в 2017 году Центральным Банком были проведены проверки по 27 

банкам на предмет выяснения реализации и исполнениями ими закона о 

государственном оборонном заказе2, что было отражено в годовом отчете Банка 

России3. Регулятором были выявлены операции, «не имеющие явного 

экономического смысла, схемные операции, направленные на обналичивание 

средств» по счетам, через которые проходят деньги оборонного 

предназначения4. 

При этом Центральным Банком нарушители и суммы операций по 

обналичиванию средств гособоронзаказа ЦБ не уточнены, а указано лишь, что 

в 2016 году четверть всех нарушений банками по государственным оборонным 

                                                           
1 Лавринов Г.А., Подольский А.Г. Ценообразование на продукцию военного назначения: от затратной к ценностной 

концепции// Вооружение и экономика № 1 (17) / 2012 г. [Электронный ресурс]. URL: http://viek.ru/17/58-65.pdf 
2 Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О государственном оборонном заказе»// «Российская 

газета», N 303, 31.12.2012 
3 Годовой отчет Банка России в 2017 году [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/7796/ar_2017.pdf 
4Почти четверть средств гособоронзаказа отмывается через госбанки [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.forbes.ru/kompanii/344015-pochti-chetvert-sredstv-gosoboronzakaza-otmyvayutsya-cherez-gosbanki 
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заказам приходилась на отмывание доходов, а в 2015 году доля была ниже – 

21,1%.  

Перспективы борьбы с незаконными экономическими отношениями 

заложены в деятельности Министерства обороны РФ по предотвращению 

коррупционных преступлений. В качестве ключевых направлений 

деятельности Министерства обороны в этой области можно выделить 

следующие:  

 проведение контроля и анализа качества рассмотрения в органах 

военного управления обращений граждан о фактах коррупционных 

правонарушений; 

 совершенствование форм и методов антикоррупционной 

информационной работы; 

 формирование подразделений (введение отдельных должностей) по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, в том числе в 

территориальных органах военного управления; 

 продолжение работы по выявлению возможных коррупционных 

рисков, их систематизации и выработке мер, направленных на устранение 

причин и условий их возникновения; 

 продолжение работы по выявлению случаев несоблюдения 

государственными служащими требований законодательства о предотвращении 

и урегулировании конфликта интересов, а также по привлечению виновных лиц 

к юридической ответственности; 

 совершенствование кадровой работы в части ведения дел 

государственных служащих, в том числе усиление контроля за своевременной 

актуализацией информации о родственниках и свойственниках, содержащейся в 

анкетах государственных служащих, в целях выявления возможного конфликта 

интересов; 

 принятие мер по повышению эффективности реализации требований 

законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в 
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организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством обороны Российской Федерации; 

 повышение эффективности контрольной и проверочной 

антикоррупционной деятельности. 

Таким образом, современный этап развития теневой экономики в сфере 

ГОЗ характеризуется двумя основными тенденциями – с одной стороны, 

усилением коррупционной составляющей в оборонной сфере и, с другой 

стороны, активизации контрольной и надзорной деятельности.  
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