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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В последнее время вопросы 

обеспечения экономической безопасности страны становятся все более 

актуальными в связи с углублением процессов глобализации мировой 

экономики и необходимостью решения возникающих проблем не только в 

масштабах всего государства, но и на региональном уровне Это особенно 

актуально для Российской Федерации, включающей в себя на сегодняшний 

день 85 регионов, каждый из которых имеет свою специфику, поэтому в 

современных геополитических условиях развития Российской Федерации 

возникает настоятельная необходимость изменения существовавшей ранее 

централизованной системы и механизмов управления регионами и в самих 

регионах 

Регионализация российского общества, изменив место и роль регионов 

во всех сферах жизнедеятельности страны, потребовала обоснования 

переноса центра тяжести обеспечения экономической безопасности с 

государственного на региональный уровень управления В связи с этим 

возникает объективная необходимость усиления роли регионального 

управления экономической безопасностью 

Включенность регионов с различным уровнем развития в рыночные 

отношения усиливает значение управления защитой собственных 

региональных интересов от издержек конкурентной борьбы Интеграционное 

взаимодействие регионов в границах единого экономического пространства 

повышает взаимовлияние и уязвимость региональных экономик от 

экзогенных (внешних по отношению к региону) источников угроз и вызовов 

Дестабилизирующие процессы и явления могут зарождаться и 

инициироваться и в самой региональной экономике, что заставляет регионы 

предвидеть, минимизировать, локализовать, нейтрализовать и 

компенсировать последствия реализации угроз При этом резко возрастает 

ответственность региональных субъектов хозяйствования за управление 

безопасным развитием 
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Актуальность исследования определяется также тем, что с включением 

регионов в военно-экономические процессы, в последние годы все чаще в 

трудах российских ученых используется категория «региональная военная 

экономика», которая требует изучения и разрешения в соответствующих 

политических, экономических и юридических формах совершенно новых 

региональных проблем В первую очередь они связаны с изменением 

характера экономических отношений военной организации государства и 

регионов, а также с экономической самостоятельностью субъектов 

Российской Федерации, что порождает возникновение новых интересов и 

противоречий на разных уровнях государственного управления 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что проблемы в 

экономических отношениях между военной организацией государства и 

регионами России являются в настоящее время весьма актуальными и 

требуют научного подхода к решению практических задач в этой сфере, как 

на региональном, так и на федеральном уровне Они требуют проведения 

грамотной оборонно-промышленной политики государства 

Игнорирование указанных проблем может привести к негативным 

социально-экономическим и политическим последствиям, что представляет 

реальную угрозу национальной безопасности России 

Степень научной разработанности темы. 

Наибольший вклад в исследование проблем промышленного 

производства, различных аспектов экономической безопасности России 

внесли ученые Абалкин Л И , Бандурин А В , Богачев Е Б , Богданов И Я , 

Ведута Е Н , Глазьев С Ю , Олейников Е А , Родионов Ю Н , Сенчагов В К , 

Тамбовцев В Л , Чуб Б А и другие 

Проблемы оборонно-промышленной политики и военно-

экономической безопасности государства отражены в работах таких 

известных ученых как Викулов С Ф , Гареев М А , Гуров А А , Королев В Д , 

Никонов А М , Пискунов А В , Пожаров А И , Фарамазян Р А и многих 

других 
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Следует отметить, что рассмотренные в работе региональные военно-

экономические и организационные аспекты долгое время являлась 

закрытыми для гражданских научных исследований Этому способствовал 

конфиденциальный характер обсуждений любых вопросов, касающихся 

национальной безопасности, присущий как западным, так и отечественным 

исследователям, что не позволяло провести широкий и глубокий анализ этой 

проблемы 

Поэтому, в настоящее время проблемы совершенствования оборонно-

промышленной политики государства и ее влияние на социально-

экономическое развитие регионов не достаточно исследованы Научные 

разработки в данной области затрагивают только отдельные региональные 

аспекты военно-экономических отношений и не рассматривают проблему в 

комплексе 

Актуальность проблемы и ее недостаточная проработанность 

определили выбор темы и основных направлений исследования 

Объектом исследования является механизм функционирования 

промышленного комплекса регионов Российской Федерации 

Предметом исследования выступают экономические отношения 

предприятий, возникающие в регионах Российской Федерации в процессе 

деятельности военной организации государства 

Цель исследования: На основе анализа оборонно-промышленной 

политики Российской Федерации в современных условиях выявить ее 

влияние на безопасность, социально-экономическое и промышленное 

развитие регионов страны и определить основные организационные 

направления ее совершенствования 

Достижение указанной цели потребовало решения ряда научных задач, 

наиболее важными из которых являются 

1 Раскрытие сущности и содержания экономической безопасности 

региона в условиях усиления процессов регионализации общественных 

отношений 
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2 Проведение анализа сложившейся системы экономических 

отношений между военной организацией государства и промышленным 

комплексом регионов страны 

3 Определение методического подхода к исследованию региональных 

военно-экономических отношений 

- исследование влияния региональных факторов на уровень военно-

экономического потенциала страны, 

- определение подходов к оценке влияния деятельности военной 

организации государства на уровень социально-экономического и 

промышленного развития регионов России 

4 Разработка рекомендаций по оценке влияния управленческих 

решений в области военного строительства на социально-экономическое и 

промышленное развитие регионов страны 

Методологическая основа исследования. В качестве основных 

инструментов исследования использовался системный подход к изучению 

рассматриваемых вопросов, метод восхождения от абстрактного к 

конкретному, метод сравнения и научного обобщения, метод экономико-

статистического анализа и другие 

Информационной базой исследования послужили законодательные и 

нормативные правовые акты (Конституция Российской Федерации, 

Конституции и Уставы субъектов Российской Федерации, законодательные 

акты высших представительных органов власти, нормативные правовые акты 

органов исполнительной власти), отчеты по научно-исследовательским 

работам и диссертации, бухгалтерская отчетность воинских частей и 

промышленных предприятий Министерства обороны РФ, а также 

статистические и аналитические материалы, опубликованные в 

экономической литературе и периодической печати, материалы сети 

«Интернет» 

Научная новизна результатов исследования состоит в том, что на 

основе комплексного исследования современной оборонно-промышленной 
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политики государства определен методический подход к оценке влияния 

деятельности военной организации государства на социально-экономическое 

и промышленное развитие регионов страны 

В ходе решения поставленных в исследовании задач получены 

следующие научные и практические результаты, которые выносятся на 

защиту. 

- методический подход к исследованию влияния региональных 

факторов на уровень военно-экономического потенциала страны, 

- система показателей и критериев оценки влияния деятельности 

военной организации государства на уровень социально-экономического и 

промышленного развития регионов страны, 

- рекомендации по оценке социально-экономических последствий для 

региона различных управленческих решений в области военного 

строительства 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования заключается в том, что предложенные автором рекомендации 

по оценке влияния деятельности военной организации государства на 

уровень социально-экономического и промышленного развития регионов 

России могут быть использованы законодательными и исполнительными 

органами как федерального, так и регионального уровня в процессе 

формирования и реализации военно-экономической, промышленной и 

региональной политики Работа может быть использована в научно-

исследовательских организациях, а также в учебном процессе высших 

учебных заведений экономического профиля 

Апробация и публикация полученных результатов исследования 

Основные теоретические выводы и предложения диссертации 

докладывались на 

- заседаниях кафедры «Экономики и менеджмента» Академии труда и 

социальных отношений и «Экономических теорий и военной экономики» 

Военного Университета Министерства обороны Российской Федерации, 
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- научно-практических конференциях в Академии труда и социальных 

отношений, в Московской академии экономики и права, в Университете 

Российской академии образования, в военном Университете Министерства 

обороны Российской Федерации 

Кроме того, отдельные результаты исследования были использованы 

- Министерством имущественных отношений Республики Саха 

(Якутия) в 2007 году при решении задач по перспективному анализу 

структурных изменений в экономике региона и прогнозу его социально-

экономического развития, 

- в учебном процессе в Академии труда и социальных отношений, в 

Академии гражданской защиты МЧС России и в Военном Университете 

Министерства обороны Российской Федерации 

Полученные результаты научного исследования опубликованы 

в 4 работах общим объемом авторского текста 2 печатных листа 

Структура диссертации соответствует логике исследования и 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и 

приложений Основной текст изложен на 154 страницах, включает 4 рисунка 

и 3 таблицы Список литературы насчитывает 154 наименования 

И. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

СФОРМУЛИРОВАННЫЕ В ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертационная работа начинается с изложения в первой главе 

существующих проблем в области оборонно-промышленной политики 

государства, а также вопросов взаимодействия военной организации 

государства и экономики регионов и их влияния на уровень промышленного 

развития регионов страны 

В условиях централизованной экономики СССР региональный уровень 

экономической безопасности не рассматривался, так как существовавшая 

единая система управления безопасностью гарантировала защиту всем 

структурным элементам государства 
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Для решения задач обеспечения экономической безопасности региона 

первостепенное значение имеет упреждение еще только зарождающихся 

угроз, а не пассивное следование в русле событий и реагирование на 

негативные для региона ситуации по мере их наступления Такая логика 

действий - единственно разумная и эффективная - соответствует 

«проактивной» модели поведения субъекта экономической безопасности или 

принципу упреждения в управлении Реализация подобного подхода в 

качестве необходимого условия управления предполагает наличие четко 

определенной системы критериев экономической безопасности региона, 

способной охарактеризовать те составные части объекта экономической 

безопасности, параметры функционирования которых под воздействием 

угроз могут выйти за пределы безопасности 

Принципиальным является то, что критерии экономической 

безопасности не должны быть ориентированы только на объемные и 

стоимостные параметры Необходимо увязывать процессы, характеризующие 

экономическое положение региона с уровнем и качеством жизни населения 

Поэтому критериальная оценка безопасности должна включать в себя 

оценки ресурсного потенциала региона и возможностей его развития, уровня 

эффективности использования экономических ресурсов и его соответствия 

среднероссийскому уровню и уровню в наиболее развитых регионах, а также 

уровню, при котором угрозы внутреннего и внешнего характера сводятся к 

минимуму, конкурентоспособности экономики региона, возможности 

противостояния внешним и внутренним угрозам качеству жизни населения 

региона, социальной стабильности и условий предотвращения и разрешения 

социальных конфликтов 

Исходным элементом управления процессами формирования и 

реализации эффективной региональной экономической политики, 

направленной на укрепление экономической безопасности региона, является 

обеспечение лиц, принимающих решения, объективной и исчерпывающей 

информацией о характере и масштабах возникающих угроз экономической 
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безопасности региона, в том числе угроз, связанных с негативными 

последствиями военной деятельности государства 

В ходе исследования установлено, что в процессе военно-

экономической деятельности государства в регионах Российской Федерации 

возникают различные отношения, которые по своему характеру 

классифицируются на 

1) Правовые отношения, включающие в себя отношения, связанные с 

регулированием деятельности субъектов региональных военно-

экономических отношений, разрешением различных хозяйственных споров, а 

также отношения, связанные с ответственностью юридических и физических 

лиц за нарушение законодательства Российской Федерации 

2) Экономические отношения, связанные с процессом производства, 

распределения, обмена и потребления продукции, работ и услуг, в том числе 

продукции военного назначения 

Экономические отношения имеют двустороннюю направленность С 

одной стороны они направлены на удовлетворение потребностей военной 

организации государства и связаны с процессом производства, 

распределения, обмена (обращения) и потребления продукции военного 

назначения в интересах Вооруженных Сил, других войск, воинских 

формирований и органов 

С другой стороны в рамках данных отношений осуществляется 

производство продукции (работ, услуг) для гражданских нужд Это связано с 

тем, что, являясь производителем определенной продукции (работ, услуг), 

предприятия ОПК реализуют ее государству, а также организациям и 

населению региона А воинские части и организации помимо своей основной 

деятельности оказывают различные платные услуги сторонним организациям 

и физическим лицам 

3) Финансовые отношения, непосредственно связанные с 

формированием, распределением и использованием различных фондов 

денежных средств, обеспечивающих деятельность военной организации 
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государства или возникающих в результате этой деятельности 

Вторая глава диссертации посвящена разработке методических 

подходов к исследованию региональных военно-экономических отношений 

Исходя из позиции двухсторонней направленности региональных 

военно-экономических отношений, исследование осуществлялось по двум 

направлениям 1 Оценка вклада региона в обороноспособность страны, 

2 Анализ влияния деятельности военной организации государства на 

социально-экономическую ситуацию в регионе, лежащих в основе 

совершенствования оборонно-промышленной политики государства 

1 Обеспечение военной безопасности государства требует выделения 

на оборонные цели значительных и разнообразных экономических ресурсов 

При прочих равных условиях, чем выше экономические возможности 

страны, тем выше и ее военная мощь Поэтому для определения военного 

потенциала государства и выявления его возможностей по созданию и 

содержанию необходимых вооруженных сил, обеспечению военной 

безопасности, первостепенное значение имеет изучение масштабов, уровня 

развития и структуры материального производства и существующих 

объективных предпосьшок расширения военно-экономической деятельности 

в случае чрезвычайных обстоятельств 

Состояние военно-экономического потенциала региона, также как и 

военно-экономического потенциала страны в целом, характеризуется 

количественными и качественными характеристиками основных элементов 

его производительных сил людских ресурсов, производственных 

мощностей, их структуры и территориального размещения, инфраструктуры, 

состоянием экономики, обеспеченности природными ресурсами (особенно 

основными видами сырья и топлива), сельского хозяйства, транспорта и 

связи, уровня развития науки, техники и др 

Поэтому для того, чтобы достаточно обоснованно оценить военно-

экономический потенциал региона и его вклад в обороноспособность 

государства, необходимо, прежде всего, комплексно исследовать главные 



12 

элементы этого потенциала, в том числе выявить возможности их 

использования в военных целях. 

Военно-экономический потенциал региона может быть представлен 

совокупностью отдельных частных потенциалов, а именно: социально-

демографическим, промышленным, научно-техническим, финансово-

экономическим, природно-ресурсным и инфраструктурным, каждый из 

которых имеет свою качественнз'Ю и количественную характеристику. 

Анализ численности населения Российской Федерации показывает, что 

оно не только не увеличивается, а, наоборот, в последнее десятилетие 

наблюдается тенденция его сокращения. Так, в настоящее время население 

России составляет около 143 млн. чел. и ежегодно уменьшается в среднем на 

800-900 тыс. чел. При сохранении данной тенденции к 2025 году население 

страны может сократиться до 130 млн. чел., что сопоставимо с 

демографической катастрофой (Рисунок 1). 
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Рис. 1 - Динамика численности населения Российской Федерации 
(оценка на конец года), млн. человек '. 

С точки зрения оценки вклада в военно-экономический потенциал 

1 Статистический сборник «Регионы России: социально-экономические показатели». - М.: 
Информационно-издательского центра «Статистика России», 2007. 
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региона важное значение имеют не только количественные показатели, но и 

такие качественные характеристики, как здоровье общества, поло-возрастная 

структура населения в целом и трудоспособного населения в частности, 

образовательный уровень людских ресурсов и др 

В современных условиях состояние военно-экономического 

потенциала в значительной степени зависит также от уровня промышленного 

потенциала Для количественной характеристики потенциала 

промышленности в целом и отдельных ее отраслей используются различные 

стоимостные и натуральные показатели, которые позволяют оценить 

максимальные производственные мощности по выпуску тех или иных видов 

продукции, в том числе военного назначения О качественном же состоянии 

промышленности дают представление такие показатели как 

производительность труда, степень механизации и автоматизации 

производственного процесса, наукоемкость, фондовооруженность и т д 

По этим показателям в России в годы реформ произошло резкое 

ухудшение состояния промышленности Несмотря на то, что на протяжении 

последних лет наблюдается устойчивый рост объемов выпускаемой 

промышленной продукции, продолжаются процессы старения, физического и 

морального износа основных производственных фондов, потери 

конкурентоспособности и жизнеспособности целых отраслей Имеет место 

неблагоприятная структура промышленного производства в ней слишком 

большая доля сырьевых отраслей Неблагоприятные изменения в 

промышленности неизбежно ведут к ослаблению материальной базы 

обороноспособности страны, а в долгосрочной перспективе могут создать 

критическую ситуацию с точки зрения экономического обеспечения 

военного строительства 

В последнее время в структуре военно-экономического потенциала 

усиливается роль науки, техники, высокотехнологичного производства и 

нанотехнологий Научно-технический потенциал стал одним из ключевых 

факторов, определяющих политическое влияние, экономическую и 
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оборонную мощь государства Он характеризуется не только общим уровнем 

развития науки и техники, но также способностью технической базы к 

освоению новейших научно-технических достижений Важными 

количественными показателями оценки научно-технического потенциала 

служат масштабы и тематика проводимых НИОКР, численность и уровень 

подготовки научных и инженерно-технических кадров, материально-

техническая база научных учреждений и проводимых исследований 

За последнее десятилетие среднегодовая численность занятых в науке и 

научном обслуживании сократилась более чем на 220 тыс человек или на 

20% При этом, однако, отмечается положительная тенденция значительного 

роста собственных затрат организаций на выполнение исследований и 

разработок, которые в 2006 году составили 230,8 млрд рублей ' Наибольшее 

значение данного показателя отмечается в Москве (85,2 млрд. руб ) и Санкт-

Петербурге (26,3 млрд руб), а также в Московской (21,7 млрд руб) и 

Нижегородской (15,0 млрд руб) областях В то же время следует отметить, 

что указанный рост в основном связан с инфляционными процессами, 

происходящими в стране 

При исследовании состояния оборонного потенциала чрезвычайно 

важное значение имеет изучение его экономических основ Из всех 

макроэкономических показателей наиболее пригодными для количественной 

и качественной оценки военно-экономического потенциала региона, на наш 

взгляд, являются сведения о валовом региональном продукте (ВРП), 

финансовой обеспеченности региона, а также данные об инвестициях в 

основной капитал 

По объемам ВРП на душу населения - одному из важнейших 

индикаторов уровня экономического развития - размах вариации из 

85 регионов (за исключением Чеченской республики) в 2006 году составил 

68,9 раз На краях ряда Ненецкий автономный округ (1061,4 тыс руб) и 

Статистический сборник «Регионы России социально-экономические показатели» - М 
Информационно-издательского центра «Статистика России», 2007 
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Республика Ингушетия (15,4 тыс рублей)1 

Столь огромная внутренняя дифференциация, создающая угрозу 

экономической безопасности страны, уникальна для одного государства и 

сопоставима только с различиями между богатыми и самыми бедными 

странами мира 

Регионы, имеющие наибольшее и наименьшее значение ВРП на душу 

населения в 2006 году, приведены в Таблице 1 

Таблица 1 
ВРП на душу населения в 2006 году, тыс. рублей 2. 

Наименование региона 
Ненецкий автономный округ 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
Ямало-Ненецкий автономный округ 
г Москва 
Тюменская область 

Среднероссийское значение показателя 

Республика Адыгея 
Республика Тыва 
Республика Дагестан 
Республика Калмыкия 
Республика Ингушетия 

Значение показателя 
1061,4 
961,6 
839,9 
384,3 
271,8 

126,1 

37,6 
37,5 
36,7 
33,7 
15,4 

Различия регионов по уровню финансовой обеспеченности на душу 

населения с учетом паритета покупательной способности в 2006 году 

составляли 15,8 раз по отношению к наименьшему значению (см Таблица 2) 

На краях ряда Эвенкийский автономный округ (162,7 тыс руб) и Республика 

Дагестан (10,3 тыс руб) 

Таблица 2 
Финансовая обеспеченность регионов с учетом 

паритета покупательной способности на душу населения 
в 2006 году, тыс. рублей3. 

Наименование региона 
Эвенкийский автономный округ 
Тюменская область 
Чукотский автономный округ 

Значение показателя 
162,7 
100,7 
94,7 

3 Статистический сборник «Регионы России социально-экономические показатели» - М 
Информационно-издательского центра «Статистика России», 2007 

2 Там же 
3 По расчетам автора на основании данных Статистического сборника «Регионы России социально-

экономические показатели» - М Информационно-издательского центра «Статистика России», 2007 
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Наименование региона 
Корякский автономный округ 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Среднероссийское значение показателя 

Ульяновская область 
Ставропольский край 
Пензенская область 
Саратовская область 
Республика Дагестан 

Значение показателя 
62,1 
59,4 

13,5 

ИЛ 
11,0 
10,8 
10,4 
10,3 

Сопоставление показателей ВРП на душу населения и финансовой 

обеспеченности регионов позволяет прояснить географию регионов 

«лидеров» - это преимущественно северный пояс субъектов Российской 

Федерации 

Данный факт объясняется главным образом тем, что в северной полосе 

расположены предприятия по добыче природных ресурсов (нефти, газа, 

драгоценных камней и цветных металлов), дающие наибольшую денежную 

выручку на одного работника Вместе с тем, здесь наиболее тяжелые 

природно-климатические условия и высокая стоимость жизни, что приводит 

к значительному оттоку населения из регионов Таким образом, высокие 

экономические показатели и низкая численность населения выводят данные 

регионы в лидеры 

На основании проведенного анализа характера региональных военно-

экономических отношений и применяемой в настоящее время системы 

показателей регионального развития, для оценки вклада региона в военно-

экономический потенциал страны в работе выделены 6 групп показателей, 

характеризующих частные потенциалы, формирующие в совокупности 

комплексную оценку военно-экономического потенциала субъекта 

Российской Федерации показатели социально-демографического 

потенциала, показатели финансово-экономического потенциала, показатели 

промышленного потенциала, показатели научно-технического потенциала, 

показатели инфраструктурного потенциала, показатели природно-ресурсного 

потенциала 
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Данные показатели характеризуют две группы влияния на деятельность 

военной организации государства 

- экономический потенциал, используемый военной организацией 

экстерриториально, 

- условия, влияющие на деятельность военной организации на самой 

территории региона 

В качестве критерия для проведения оценки и классификации регионов 

предложено использовать среднероссийские значения показателей указанных 

потенциалов При этом оценка существенности вклада региона в военно-

экономический потенциал страны осуществляется путем сопоставления 

рассчитанных региональных значений показателей с их среднероссийскими 

значениями 

В интересах проведения комплексного анализа военно-экономического 

потенциала регионов и получения условно-обобщающего показателя 

предложено проводить ранжирование субъектов Российской Федерации по 

уровню их вклада в военно-экономический потенциал страны с 

использование метода модифицированной ранжированной балльной оценки 

Автором в ходе исследования было проведено ранжирование субъектов 

Российской Федерации по 7 показателям, характеризующим вклад региона в 

военно-экономический потенциал страны численность населения, ВРП на 

душу населения, инвестиции в основной капитал на душу населения, 

финансовая обеспеченность региона с учетом паритета покупательной 

способности на душу населения, стоимость основных фондов отраслей 

экономики на душу населения, внутренние затраты на исследования и 

разработки на душу населения и коэффициент плотности автомобильных 

дорог (коэффициент Энгеля) 

Проведенный анализ показал, что в 2006 году только 20 регионов из 

85 субъектов Российской Федерации (за исключением Чеченской 

республики) превысили среднероссийское значение 

Ранжирование регионов Российской Федерации по уровню вклада в 
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военно-экономический потенциал страны позволило условно выделить 4 

группы 

Группу регионов с относительно высоким уровнем и уровнем 

выше среднего в 2006 году составляли 7 субъектов Российской Федерации 

Республика Татарстан, Московская, Ленинградская и Тюменская области, 

города Москва и Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ 

На эти регионы приходится 20% численности населения, 44% объемов ВРП, 

32% основных фондов отраслей экономики, 35% инвестиций в основной 

капитал и более 60% расходов на научные исследования и разработки 

Регионы данной группы характеризуются сравнительно высоким 

уровнем инвестиционной активности, промышленного производства и 

финансовой обеспеченности 

Во вторую наиболее крупную группу регионов со средним уровнем 

вклада в военно-экономический потенциал страны вошли 35 субъектов 

Российской Федерации Среди них практически все крупные 

нефтегазодобывающие регионы, не вошедшие в первую группу, несколько 

регионов, граничащих с Московской областью, а также регионы с развитой 

промышленной и научной базой 

Группу регионов с уровнем ниже среднего составили 17 субъектов 

Российской Федерации Регионы, входящие в эту группу, характеризуются 

развитой промышленностью и инфраструктурой, а также значительным 

человеческим потенциалом, но уступают регионам первой и второй группы 

по уровню инвестиционной активности и собственным финансовым 

ресурсам 

Группы с низким и крайне низки уровнем включают в себя 26 

субъектов Российской Федерации В этих регионах проживает около 20% 

населения страны Регионы, оставляющие эту группы, можно отнести в 

целом к депрессивным территориям, наиболее яркими представителями 

которых можно назвать Республики Бурятия, Калмыкия и Тыва, Ивановская, 

Курганская и Брянская области К этой группе также относятся все 
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республики Северного Кавказа, для которых характерно более сильное 

отставание в уровне экономического развития и нестабильная социально-

политическая обстановка 

2 В ходе исследования установлено, что деятельность военной 

организации государства приводит к значительным изменениям в 

экономической и социальной сферах жизни общества Так, развертывание в 

регионе воинских частей или увеличение объемов их финансирования, 

получение местными оборонными предприятиями гособоронзаказа 

оказывает немалое влияние на региональное социально-экономическое 

развитие Дня населения региона непосредственный эффект заключается в 

росте числа рабочих мест и доходов, для предприятий и организаций - в 

получении дополнительной прибыли, для региональных бюджетов - в 

дополнительных налоговых поступлениях 

Большое значение имеет также косвенное влияние компонентов 

военной организации государства, так называемый, эффект мультипликатора. 

Поэтому, для обеспечения качественных и эффективных 

управленческих решений необходимо своевременное обеспечение органов 

военного управления и региональных органов власти информацией о 

текущем состоянии экономической безопасности региона, динамике ее 

развития, об уровне влияния на ее состояние различных военно-

экономических факторов, а также о возможных социально-экономических 

последствиях для региона реализации управленческих решений в области 

военного строительства 

На основе анализа основных направлений региональных военно-

экономических отношений и совокупности показателей, используемых в 

настоящее время в системе государственной статистики, а также с учетом 

основных критериев экономической безопасности региона, выделены 7 групп 

показателей, характеризующих влияние различных военно-экономических 

факторов на следующие составляющие (уровни) экономической 

безопасности региона 
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1. Производственная безопасность - доля продукции военного 

назначения в общем объеме промышленного производства региона; 

рентабельность промышленных предприятий ОПК по сравнению со средней 

по региону и др. 

Необходимость оценки данной группы показателей связана с тем, что 

предприятия оборонно-промышленного комплекса расположены на 

территории большинства субъектов Российской Федерации и при этом 

крайне неравномерно. 

В целом в настоящее время в состав ОПК входит около 

1300 предприятий. Наибольшее количество предприятий ОПК расположено в 

городах Москва (417) и Санкт-Петербург (170), Московской (93), 

Нижегородской (S3), Новосибирской (40), Свердловской (35) и Тульской (33) 

областях (см.Рисунок 2). 

Рис. 2. Размещение предприятий ОПК в субъектах Российской Федерации . 

1 ВПК России в 2007 году (структурные показатели). - М.: ЗАО «Информационное агентство 
«Телеинформационная сеть военно-промышленного комплекса», 200S. 
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2 Финансовая безопасность (финансовая самообеспеченность региона) 

- доля налоговых платежей организаций военного сектора экономики в 

доходной части регионального бюджета, отношение объема расходов 

бюджетных средств субъектов военной организации государства, 

расположенных в регионе, к ВРП и др 

3 Продовольственная безопасность - доля сельскохозяйственной 

продукции региона, направленная на продовольственное обеспечение войск, 

доля продукции сельскохозяйственных предприятий Министерства обороны 

в общем объеме сельскохозяйственной продукции региона и др 

4 Социально-демографическая безопасность - доля населения региона, 

занятого в военном секторе экономики, доля доходов работников военного 

сектора экономики в общей объеме доходов населения региона и др 

5 Научно-техническая безопасность Факторами, влияющими на 

состояние научно-технической безопасности, является свертывание либо 

увеличение объемов финансирования НИОКР, потеря или приобретение 

позиций на отдельных направлениях научно-технического развития, в том 

числе в результате «утечки мозгов,» за рубеж, другие регионы и сферы 

деятельности, распад научных коллективов вследствие недостаточного 

финансирования, а также обратные процессы, увеличивающие научный 

потенциал региона Так, например, существенный урон научному потенциалу 

г Москвы наносит вывод с территории города военных учебных заведений, 

располагающих значительным научно-педагогическими потенциалом и 

материальной базой 

6. Экологическая безопасность - затраты, необходимые для 

компенсации ущерба, причиненного окружающей среде региона в результате 

хозяйственной деятельности компонентов военной организации государства, 

доля сельскохозяйственных земель, отчужденных субъектами военной 

организации государства в общем объеме сельхозугодий региона и др 

7 Общественная безопасность - доля преступлений, совершенных 

военнослужащими в общей массе преступлений, зарегистрированных в 
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регионе, ущерб региону от противоправных действий, совершаемых 

военнослужащими и др 

Проведение в регионах систематического мониторинга и оценивания 

ситуации с использованием предложенных показателей составит основу 

построения конкретных вариантов эффективной военно-экономической 

политики в регионах страны 

Следует отметить, что особую практическую значимость могут иметь 

методики оценки влияния различных управленческих решений в военной 

области на уровень экономической безопасности региона, разработанные на 

основе предложенной системы показателей 

Так, учитывая отмеченные направления и характер влияния 

деятельности военной организации государства на социально-экономическое 

положение региона, оценку последствий изменения степени военного 

присутствия в регионе для региональной экономики предлагается 

осуществлять по различным направлениям, по которым в диссертации 

разработан математический аппарат 

Практическая реализация рекомендаций, предложенных в диссертации, 

позволит на стадии принятия решений в области военного строительства 

оценить их последствия для социально-экономической ситуации в регионах 

России, а также своевременно сформировать и реализовать комплекс 

мероприятий по устранению возможных негативных последствий и 

усилению положительного влияния на экономику регионов 

В заключении к диссертации изложены основные результаты 

исследования, вытекающие из его логики и структуры 

Ш. ПУБЛИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По теме диссертационного исследования опубликованы следующие 

работы 

Публикации в издании, содержащемся в Перечне ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованном ВАК РФ 
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