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Актуальные аспекты формирования 

экономической безопасности на предприятиях 

оборонной промышленности 

Аннотация. Для Российской Федерации в современных социально-экономических и 

политических условиях является крайне важным обеспечение экономической безопасности 

оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Это необходимо в связи с тем, что оборонная 

промышленность производит необходимую продукцию военного и гражданского назначения, 

внедряет инновации, способствует экономическому развитию государства, гарантирует его 

независимость и устойчивость. Сейчас это сложно реализовать в условиях секционного 

давления и при наличии иных внешних негативных факторов, которые связаны с развитием 

ОПК в целом. 

Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс; экономическая безопасность; 

высокотехнологичная продукция; устойчивое развитие; угрозы; коррупция; диверсификация; 

модернизация 

 

Оборонно-промышленный комплекс объединяет несколько оборонных отраслей, в 

числе которых авиационная промышленность, судостроительная, радиопромышленность, 

промышленность боеприпасов и спецхимии и др., работа которых направлена на 

удовлетворение военных потребностей государства. Ниже на рисунке 1 представим главные 

цели государственной политики РФ относительно развития ОПК. 

Обеспечить экономическую безопасность оборонной промышленности — это значить 

обеспечить эффективное использование ее ресурсов с целью устойчивого функционирования и 

развития, а также обеспечить защищенность от угроз безопасности. Существует множество 

угроз экономической безопасности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. 
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И.Б. Гетман выделяет такие угрозы, как сложное финансовое положение оборонных 

предприятий, отсутствие необходимого высококвалифицированного кадрового состава из-за 

«утечки» мозгов и старения кадров, устаревание оборудования на предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса, неэффективная система управления комплексом [6]. 

 

Рисунок 1. Цели развития российского ОПК [1] 

А.А. Бочуров большой угрозой считает коррупцию. Практика показывает, что в 

оборонной сфере нередко выявляются случаи незаконного вывода денег, которые 

предназначены на выполнение государственных оборонных заказов, случаи завышения 

стоимости работ и продукции, случаи получения взяток за лоббирование госконтрактов [3]. 

Е.М. Иванова разделяет все угрозы на внешние и внутренние. К внутренним она относит 

высокие производственные затраты, сложную структуру управления, усложненные процессы 

согласования решений и из-за этого их длительность, неполная загрузка производственных 

мощностей. Внешними являются такие угрозы, как зависимость от импорта комплектующих, 

нестабильность сбыта, снижение объемов заказов, сложность удовлетворения спроса на 

гражданскую продукцию из-за наличия проблем несовместимости производства продукции 

военного и гражданского назначения и т. д. [8]. 

Существуют различные точки зрения на повышение уровня экономической 

безопасности оборонной промышленности России. 

В.М. Сахненко, А.В. Муромская [14] и Н.С. Смирницкий [15] считают необходимым 

диверсификацию в оборонно-промышленном комплексе. Для развития производства 

продукции гражданского назначения необходимо применять современные стратегии 

управления: использование эффективных систем проектирования, сервисного обслуживания, 

аутсорсинга и т. д. 

Е.Е. Францева-Костенко считает необходимым усовершенствовать нормативные 

механизмы государственной поддержки оборонно-промышленного комплекса, создать 

систему устойчивых рабочих мест для исключения возможности утечек информации [16]. 

И.В. Казьмина предлагает следующие меры по повышению экономической 

безопасности: установление и соблюдение критериев безопасности, мониторинг уровня 

безопасности, поддержание высокого уровня защиты информации, изучение вероятности 

возникновения новых угроз, разработка мер по их предупреждению [9]. 

Проведем анализ показателей развития оборонно-промышленного комплекса в РФ. 

Динамику промышленного производства и темпа роста выработки одного рабочего на 

предприятиях ОПК представим на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Динамика промышленного производства и темпа роста выработки 

одного рабочего на предприятиях ОПК в РФ в 2016–2019 гг. относительно 2015 г., % [2] 

Наибольшие показатели по темпу роста промышленного производства на предприятиях 

ОПК в РФ были зафиксированы в 2017 г. и 2019 г. — 115,3 % и 114,8 % соответственно. 

Наибольшие показатели по темпу роста выработки одного рабочего были зафиксированы в 

2018 г. и 2019 г. — 123,3 % и 133,9 % соответственно. Положительным фактом является то, что 

за анализируемые 3 года темп роста промышленного производства на предприятиях ОПК 

вырос на 5,3 п.п., а темп роста выработки одного рабочего вырос на 17,3 п.п. На рисунке 3 

представим динамику количества интегрированных структур, обеспечивающих оборону и 

безопасность страны. 

 

Рисунок 3. Динамика количества интегрированных структур, 

обеспечивающих оборону и безопасность РФ в 2018 г. и 2020 г., ед. [11] 

В 2008 г. в стране насчитывалось 31 интегрированная структура ОПК, а к 2020 г. их 

число выросло до 40 (на 29 %). Общее число организаций, входящих в данные структуры, по 

данным за 2020 г. составляет более 600. Численность работников комплекса составляет более 

двух миллионов. 

К числу крупнейших холдингов ОПК РФ относятся АО «Концерн воздушно-

космической обороны «Алмаз-Антей» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное 

вооружение». Данные холдинги входят в сотню самых крупных военно-промышленных 

компаний, по мнению американского издания Defense News (в 2020 г. «Алмаз-Антей» — 
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17 место, Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» — 35 место, в 2008 г. — 11 и 25 

места соответственно). 

Динамику общего дохода этих компаний за 2017–2020 гг. представим на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Динамика общего дохода крупнейших 

военно-промышленных компаний РФ за 2017–2020 гг., млрд долл. США [17] 

В лидерах данного рейтинга американские и китайские компании с доходами более 

60 млрд долл. США. У холдинга «Алмаз-Антей» максимальный доход был в 2018 г. — 

9897 млн долл. США, у Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» так же в 2018 г. — 

3664 млн долл. США. Рост доходов у данных холдингов наблюдался в 2018 г., а снижение в 

2019–2020 гг. У холдинга «Алмаз-Антей» за 3 года снижение составило 28 %, а у Корпорации 

«Тактическое ракетное вооружение» — 18 %. По экспорту военной продукции Россия занимает 

второе место в мире. Представим динамику экспортных поставок российского вооружения в 

2019–2020 гг. на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Динамика экспортных поставок 

российского вооружения в 2019–2020 гг., млрд долл. США [10; 13] 

В 2020 г. России удалось увеличить экспорт на 2,6 % по сравнению с 2019 г. Для 

обеспечения экономической безопасности и развития оборонной промышленности, по мнению 

Правительства, необходимо увеличивать долю гражданской продукции в структуре выпуска и 

к 2030 достигнуть показателя 30 %. Долю гражданской продукции в общем объеме 

производства оборонной промышленности представим на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Динамика удельного веса гражданской продукции в общем 

объеме производства оборонной промышленности в РФ в 2018–2020 гг., % [7] 

Удельный вес гражданской продукции в общем объеме производства оборонной 

промышленности в 2018 г. составлял 20,9 %, в 2019 г. он вырос на 3,2 п.п., а в 2020 г. еще на 

1,5 п.п. 

Еще одним важным моментом в работе предприятий оборонно-промышленного 

комплекса является развитие инновационного производства. Динамику удельного веса 

инновационной продукции в общем объеме производства предприятий оборонно-

промышленного комплекса в РФ в 2016–2019 гг. представим на рисунке 7. 

 

Рисунок 7. Динамика удельного веса инновационной продукции в общем 

объеме производства оборонной промышленности в РФ в 2016–2019 гг., % [2] 

Удельный вес инновационной продукции в общем объеме производства предприятий 

оборонно-промышленного комплекса в 2016 г. составлял 34,4 %, в 2017 г. он вырос на 0,6 п.п., 

в 2019 г. — еще на 0,2 п.п., а в 2020 г. еще на 0,9 п.п., что является положительным фактом. 

Рассмотрим один из показателей эффективности работы предприятий 

оборонно-промышленного комплекса — уровень выполнения государственного оборонного 

заказа. Данные за 2020 г. представим на рисунке 8. 

В 2020 г. предприятиям оборонной промышленности удалось практически полностью 

выполнить госзаказ, даже не смотря на ограничения по работе во время пандемии. В нерабочий 

период работал лишь небольшой процент от всех сотрудников, впоследствии часть работников 

была переведена на удаленный режим работы, а часть на двухсменный режим работы. 
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Рисунок 8. Уровень выполнения государственного 

оборонного заказа предприятиями оборонной промышленности, % [5] 

Важной проблемой является высокий уровень преступности в оборонной 

промышленности. По данным МВД, в течение последних пяти лет в оборонно-промышленном 

комплексе число преступлений выросло в 4,5 раза, а в 6 раз выросло число уголовных дел, 

переданных на рассмотрение в суд о коррупции в отрасли [4]. Отсюда значимость 

противодействия коррупции в этой сфере, что также повысить устойчивость деятельности и 

экономическую безопасность предприятий данной сферы. 

Таким образом, в РФ оборонно-промышленный комплекс (ОПК) является локомотивом 

инноваций и промышленности, выполняет важную роль в обеспечении безопасности 

государства, производя, прежде всего, вооружение. Основными угрозами экономической 

безопасности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России являются: 

устаревание оборудования, технологическая зависимость от импорта комплектующих и др., 

что особенно актуально в условиях санкций. Современными положительными тенденциями в 

оборонной промышленности России являются: высокие темпы роста производства, рост 

экспорта вооружения, рост удельного веса инновационной и гражданской продукции, высокий 

уровень выполнения госзаказа. Из негативных тенденций можно выделить рост числа 

коррупционных преступлений в оборонной промышленности, снижение уровня доходов 

крупнейших российских холдингов за последние годы и понижение их мест в мировом 

рейтинге оборонных компаний, значительное отставание по показателям от американских и 

китайских компаний. Для повышения уровня экономической безопасности в оборонной 

промышленности необходимо разрабатывать импортозамещающие технологии, развивать 

производство высокотехнологичной гражданской продукции, усиливать контроль над 

деятельностью предприятий оборонно-промышленного комплекса, развивать кадровый и 

интеллектуальный потенциал, активно противодействовать коррупции в этой сфере. 
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Actual aspects of the formation 

of economic security at defense industry enterprises 

Abstract. For the Russian Federation in the current socio-economic and political conditions, it 

is extremely important to ensure the economic security of the military-industrial complex (DIC). This 

is necessary due to the fact that the defense industry produces the necessary military and civilian 

products, introduces innovations, contributes to the economic development of the state, guarantees its 

independence and stability. Now it is difficult to implement this under the conditions of sectional 

pressure and in the presence of other external negative factors that are associated with the development 

of the defense industry as a whole. 
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