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Цель и научная новизна статьи заключается в комплексном 

исследовании проблемы взаимосвязи экономической безопасности и 

военного потенциала страны и разработке концепции обеспечения 

достаточного уровня военной безопасности за счет повышения 

отдельных показателей экономической безопасности. Показано, что 

экономическая безопасность значительно влияет на обеспечение 

военной безопасности и военного потенциала Российской Федерации, 

при этом существуют отдельные направления, совершенствование 

которых сможет положительно повлиять на военный потенциал. 

Выявлена необходимость разработки концепции по повышению 

инновационности экономики РФ для обеспечения ее экономической и 

военной безопасности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, военный потенциал, 

военная безопасность, оборонно-промышленный комплекс  

 

Военный потенциал государства  это совокупность возможностей 

страны для обеспечения сохранности и целостности государства [1], 

обеспечения его военной безопасности. Современные реалии международных 

экономических и военно-политических отношений и особенности 

геополитического положения России обусловливают определение ее военной 

и экономической безопасности как базового и длительного компонента 

формирования национальной безопасности [2]. Поэтому необходима 

активизация инновационно-инвестиционной деятельности, позволяющей 

проводить качественное обновление научно-технической и производственно-

технологической базы.  

Развитие возможностей России по обеспечению оборонных и военных 

потребностей в полном объеме было ограничено в течение длительного 

времени переходного периода после распада СССР. Государство объективно 

вынуждено было концентрировать экономические ресурсы на обеспечение 

подготовки и выполнения ограниченного круга оборонных и военных задач, в 

первую очередь определенных на основе анализа возможных рисков и угроз. 

Вышеупомянутые обстоятельства потребовали системного подхода к 

проблеме военной и экономической безопасности в сегодняшних условиях 

экономического и оборонного развития [3].  

Военная безопасность является одним из факторов, обеспечивающих 

выполнение требований национальной безопасности, что возможно при 

достаточной экономической безопасности. Вместе с тем выполнение 

требований военной безопасности способствует и экономической 

безопасности [4]. 
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Оборонительные компоненты и военный потенциал России 

сконцентрированы в ОПК России [5]. На сегодняшний день оборонно-

промышленный комплекс РФ не может предоставлять Вооруженным силам 

РФ весь спектр систем вооружения и оборудования, которые нужны для 

обеспечения достаточного уровня  военной безопасности [1]. При этом в 

«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (Указ 

Президента РФ от 31.12.2015 N 683) указано, что военная безопасность должна 

обеспечиваться путем улучшения военной организации государства при 

выделении на эти цели достаточного объема всех видов ресурсов 

(материальных, финансовых и иных).  

Отдельные показатели финансирования обороны и зависимости 

военных расходов от ВВП страны и расходов консолидированного бюджета 

представлены в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1 

Зависимость военных расходов от ВВП страны и  

консолидированного бюджета 
Индикатор 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доходы бюджета, 

всего 

20 855,4 23 435,1 24 442,7 26 766,1 26 922,0 28 181,5 31 046,7 

Расходы бюджета, 

всего 

19 994,6 23 174,7 25 290,9 27 611,7 29 741,5 31 323,7 32 395,7 

в том числе 

расходы на 

национальную 

оборону 

1 517,2 1 814,1 2 105,5 2 480,7 3 182,7 3 777,6 2 854,2 

Доля военных 

расходов в ВВП 

2,5 2,7 2,9 3,1 3,8 4,4 3,1 

Доля военных 

расходов в общих 

расходах бюджета 

7,6 7,8 8,3 9,0 10,7 12,1 8,8 

Источник: 1. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики [Электронный ресурс].  Режим доступа.  URL: www.gks.ru/ (дата 
обращения 22.07.18). 2. Официальный сайт Казначейства России [Электронный 

ресурс].  Режим доступа.  URL: www.roskazna.ru/ (дата обращения 22.07.18) 
Source: 1. Official site of the Federal Service of State Statistics Available at: www.gks.ru/ 
(In Russ.) (accessed 22.07.2018) 2. Official site of the Treasury of Russia Available at: 
www.roskazna.ru/ (In Russ.) (accessed 22.07.2018) 

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что в 20112017 гг. 

доходы и расходы консолидированного бюджета России росли, также как и 

ВВП, при этом военные расходы повышались только в 20112016 гг., а в 2017 

г. снизились. При этом упала и доля военных расходов и в ВВП страны, и в 

расходах консолидированного бюджета. Несмотря на снижение военных 

расходов, в 2017 г. Россия заняла 4 место в списке стран с самыми высокими 

военными расходами [6], а некоторое снижение военных расходов эксперты 

связывают со сложной геоэкономической ситуацией в стране, которая 

началась в 2014 г. Уровень военных расходов определяется экономическими 

возможностями государства, таким образом, военная безопасность напрямую 

зависит от состояния экономической безопасности и экономики страны [7].  

Экономическая безопасность является одним из определяющих 

составляющих элементов национальной безопасности, который связывает 
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экономическое развитие страны с ее внутренним и международным 

общественно-политическим и военным потенциалом [8, с. 59]. Комплексное 

изучение проблемы, позволяет сделать вывод, что все виды национальной 

безопасности, в том числе военной безопасности, базируются на 

экономической безопасности, а понятие экономической безопасности 

приобретает исключительное значение в качестве аргумента принятия 

политических решений [9; 10, с. 108]. 

Уровень экономической безопасности характеризуется 

макроэкономическими показателями: состояние государственного бюджета, 

социальными и производственными параметрами. Они напрямую влияют на 

развитие ОПК России, а значит и на военный потенциал и уровень военной 

безопасности [11].  

Т а б л и ц а  2 
Отдельные показатели экономической безопасности России 
Индикатор 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Индексы физического 

объема валового 

внутреннего продукта, % 

… 103,7 101,8 100,7 97,5 99,8 101,5 

Доля инвестиций в 

основной капитал в ВВП, 

% 20,7 20,9 21,2 20,5 19,6 20,8 21,2 

Объем инвестиций в 

основной капитал, млрд. 

руб. 

11035,7 12586,1 13450,2 13902,7 13897,2 14748,4 15967 

Индекс 

производительности 

труда, % 

103,8 103,3 102,2 100,7 98,1 99,7 … 

Доля продукции 

высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в 

валовом внутреннем 

продукте, % 

19,7 20,3 21,1 21,8 21,3 21,6 21,7 

Затраты на 

технологические 

инновации, млрд руб. 

733,8 904,6 1112,4 1211,9 1200,4 1284,6 … 

Доля организаций, 

осуществляющих 

технологические 

инновации, % 

8,9 9,1 8,9 8,8 8,3 7,3 … 

Доходы 

консолидированного 

бюджета, млрд. руб. 

20 855,4 23 435,1 24 442,7 26 766,1 26 922,0 28 181,5 31 046,7 

Расходы 

консолидированного 

бюджета, млрд руб. 

19 994,6 23 174,7 25 290,9 27 611,7 29 741,5 31 323,7 32 395,7 

Источник: 1. Официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики [Электронный ресурс].  Режим доступа.  URL: www.gks.ru/ (дата 
обращения 16.08.18). 2. Официальный сайт Казначейства России [Электронный 
ресурс].  Режим доступа.  URL: www.roskazna.ru/ (дата обращения 16.08.18) 
Source: 1. Official site of the Federal Service of State Statistics Available at: www.gks.ru/ 
(In Russ.) (accessed 16.08.2018) 2. Official site of the Treasury of Russia Available at: 
www.roskazna.ru/ (In Russ.) (accessed 16.08.2018). 
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Отдельные показатели экономической безопасности в соответствии со 

«Стратегией экономической безопасности Российской Федерации на период 

до 2030 года» (Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208) на основе данных 

Росстата приведены в таблице 2. 

Основные макроэкономические показатели и их сравнение 

показывают, что состояние экономической безопасности на данном этапе 

считается удовлетворительным. Отдельные показатели, показывают 

негативную тенденцию в 2017 г.  Рост военных расходов и инвестиций в 

основной капитал привели к тому, что за последние шесть лет в 800 воинских 

частях и подразделениях произошла модернизация, в результате оснащённость 

армии новым вооружениям и военной техникой возросла в 3,7 раза [12, с. 32]. 

Все это значительно повысило военный потенциал страны. 

Наряду с этой положительной динамикой известно, что в части 

продукции высокотехнологичных отраслей зависимость отечественной 

экономики от импорта варьируется от 60 до 90 процентов.  

Сегодня ВВп продукция высокотехнологичных и наукоемких отраслей 

в ВВП растет. Однако доля технологически-инновационных предприятий не 

показывает значительного прироста, что означает, что предприятия 

предпочитают выпускать проверенную продукцию, а не вкладывать деньги в 

технологические инновации. Но только модернизация ОПК путем 

формирования высокоэффективной среды для его технологически 

инновационного развития является одним из важнейших приоритетов 

государственной политики повышения военной безопасности [там же, с. 33]. 

Модернизация ОПК должна быть направлена на решение задач национальной 

безопасности и обороны страны, поддержку бизнеса, связанного с созданием и 

использованием новых технологий [13]. При этом роль государства 

значительно весомее, чем в регулировании обычной экономической 

деятельности [14].  

ОПК функционирует в основном в режиме ускоренной эксплуатации 

существующих научно-технических наработок, поэтому инновационные 

процессы в этой сфере реализуются крайне медленно [15, с. 367]. В 

большинстве оборонных предприятий и организаций отсутствуют 

собственные средства для разработки и производства перспективных 

проектов. Они не могут брать на себя риски, связанные с производством 

военной техники и вооружения. Недоступными для них остаются и банковские 

кредиты под залог имущества [16]. Финансирование научных разработок из 

средств бюджета не имеет положительной динамики. Это подтверждает 

структура фактических военных расходов России (рис.1). 

Исходя из рис. 1, можно сделать вывод, что наибольшее количество 

денежных средств тратиться на Вооруженные Силы Российской Федерации, 

второе-третье место делят расходы на прикладные научные исследования и 

другие вопросы. При этом расходы на научные исследования занимают в 

среднем около 10,0 % военных расходов, и снизились в 2017 г., хотя до этого 

показывали положительную динамику роста. 
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Источник: Официальный сайт Казначейства России [Электронный ресурс].  Режим 

доступа.  URL: www.roskazna.ru/ (дата обращения 18.08.18). Source: Official site of the Treasury 
of Russia Available at: www.roskazna.ru/ (In Russ.) (accessed 18.08.2018). 

Рис. 1. Структура фактических военных расходов России, % 

Если рассмотреть показатели исполнения консолидированного 

бюджета в части военных расходов, то ситуация и вовсе печальная (рис.2). 

 
Источник: Официальный сайт Казначейства России [Электронный ресурс].  Режим 

доступа.  URL: www.roskazna.ru/ (дата обращения 19.08.18). Source: Official site of the Treasury 
of Russia Available at: www.roskazna.ru/  (In Russ.) (accessed 19.08.2018). 

Рис. 2. Показатели исполнения консолидированного бюджета в части военных 

расходов России, % 

Из всех военных расходов, самый низкий показатель исполнения 
бюджета у индикатора расходов на прикладные научные исследования (96,6 % 

в среднем за 20112017 гг.), при этом этот же индикатор показал самый 
большой процент неисполнения бюджета за 7 лет (78,4 % в 2017 г.). 



Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2018. №3. 

270 

 

Военный потенциал страны зависит от развития ОПК, который 
объединяет предприятия, работающие в разных сферах промышленности, 
таких как промышленность вооружений, спецтехники, боеприпасов, систем 
управления и связи и т.д., то есть это высокотехнологические отрасли в сфере 
производства машин и оборудования [17]. Именно развитие инноваций в сфере 
ОПК и военно-промышленной сфере РФ является приоритетом при обеспечении 
военного потенциала страны, а главной задачей в этой сфере является обеспечение 
достаточной инновационности оборонной промышленности.  

Сегодня для развития военного потенциала средства государственного 
бюджета должны направляться на развитие государственных секторов 
инновационной системы, которые обеспечивают проведение 
фундаментальных исследований и разработок, организацию и формирование 
инновационной структуры, подготовку кадров. Государство должно 
способствовать сбалансированности инновационной политики, проведению 
мониторинга инновационных процессов для отслеживания тенденций 
инновационных преобразований, особенностей развития внутреннего и 
внешнего рынков продукции ОПК. С целью создания конкурентоспособного 
сектора инновационных исследований и разработок в оборонной сфере, 
обеспечения условий для ее расширенного воспроизводства и развития 
инфраструктуры инновационной деятельности России необходимо 
разработать концепцию развития национальной инновационной системы ОПК. 
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The purpose and scientific novelty of article consists in a complex research of 

a problem of interrelation of economic security and military capacity of the 

country. The author develops a comprehensive concept of ensuring sufficient 

level of military safety due to increase in separate indicators of economic 

security. Today economic security considerably influences ensuring military 

safety and military capacity of the Russian Federation, at the same time there 

are separate directions which will be able to affect positively a military 

potential. The author revealed need of development of the concept on increase 

in innovation of economy of the Russian Federation for ensuring its economic 

and military security. 
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