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ABSTRACT 

 

BASIC METHODOLOGICAL ASPECTS OF FORMING THE THEORY OF  

MILITARY-ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE 

 

Geopolitical changes, changes in the forms and methods of resolving 

international problems and conflicts, the transition from resolving military conflicts 

between states by non-military means to strengthening trends in the use of force to 

resolve conflicts necessitate the activation of changes in the views of the state 

leadership regarding the adequacy of the country's defense capability in modern 

conditions of its development. The authors in the article made an attempt to identify 

and justify further directions and ways of developing an integrated, unified system of 

ensuring the defense capability of the state from a military-economic point of view. 

That is, ensuring a sufficient level of the country's defense capability is possible only 

if the capabilities of the economic and military potentials of the state are effectively 

used under the conditions of destabilizing factors. For a full understanding of the 

influence of destabilizing factors on the economic and military-economic potential of 

the state, it is necessary to identify possible threats to them and to clarify the degree 

of influence and danger of these threats, as well as to clearly use the concept of 

military-economic security of the state. The authors determine that military-

economic security ensures the fulfillment of military security requirements. But the 
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fulfillment of these requirements is possible with sufficient economic security. At the 

same time, the fulfillment of certain requirements of military-economic security also 

contributes to an increase in the level of economic security. This is due to the fact that 

certain directions of directions of various types of security have a dual (and even 

more) purpose, which ensures close interconnections between them. Thus, 

undermining economic security leads to undermining economic potential, and hence 

the military-economic potential. Therefore, almost all components of economic 

security have a defense significance and also affect military-economic security. 
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Теоретические аспекты развития военно-экономической безопасности 

Украины 

 

Понятие “военно-экономическая безопасность” является достаточно 

новым, но его применение сегодня уже имеет определенную историю развития 

и становления в литературе . Проблемы этого вида безопасности еще нуждаются 

в тщательных исследований . Анализ процессов становления и развития 

военной организации государства (ВОГ) с целью повышения уровня 

обороноспособности Украины показывает, что в большинстве основных 

документов по развитию ВОГ (Военная доктрина, Конституция Украины, Законы 

– “О национальной безопасности”, “О Вооруженных Силах Украины” и т.п.) 

практически не отражаются вопросы военно-экономического характера, 

которые в современных условиях развития Украины и ее ВОГ становятся 

определяющими. Это вызвано достаточно низким уровнем проведения 

исследований по проблемам влияния военно-экономического фактора на 

процессы реформирования, развития и возможного применения ВС Украины .  
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Геополитические изменения, изменения форм и способов решения 

международных проблем и конфликтов, переход к решению военных 

противоречий между государствами невоенными средствами, укрепление 

тенденций силового решения конфликтов (особенно со стороны Российской 

Федерации (РФ)) обусловливает необходимость решения проблемы повышения 

обороноспособности Украины отталкиваясь от современных реалий развития 

экономики страны, то есть обосновывать дальнейшие пути и направления 

развития ВОГ с военно-экономической точки зрения. 

По некоторым подходами, которые существуют в Украине военно-

экономическую безопасность считают составляющей экономической 

безопасности, которая непосредственно связана с обеспечением 

обороноспособности государства (рис. 1, рис. 2, рис. 3). 

ВЭБ характеризует возможность и готовность государства обеспечивать 

экономические, социальные, научно-технические, информационные условия 

развития военно-экономического потенциала на уровне, который гарантирует 

военную безопасность страны, а также способность ОПК Украины гарантировать 

удовлетворение военно-экономических потребностей на уровне рациональной 

оборонной достаточности (табл. 1). 

Обеспечение военно-экономической безопасности является одной из 

важнейших функций государства. Как специфическое направление 

государственной военно-экономической политики процесс обеспечения 

военно-экономической безопасности охватывает систему взаимоотношений 

между хозяйствующими субъектами по удовлетворению военных потребностей 

общества и имеет целью поиск оптимальных путей решения комплекса военно-

экономических проблем . 

  

Источник: Шлемко, В., Бінько, І. (1997) “Економічна безпека України: 

сутність і напрями забезпечення”. Монографія. Київ. 
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Источник: Олейников, Е. (1997) “Основы экономической безопасности: 

государство, регион, предприятие, личность”. ЗАО «Бизнес-школа» Интел-

синтез». Москва. 

  

 

Источник: Мунтіян, В. (1999) “Економічна безпека України”. Монографія. 

Київ. 

 

Таблица 1. Вариации понятия “военно-экономическая безопасность 

государства” 

Авт

ор 
Определение 

В. И.

 Ольшевск

ий 

Это возможность и готовность государства обеспечить 

экономические, социальные, научно-технологические и 

информационные условия развития военно-экономического 

потенциала на таком уровне, который гарантировал бы военную 

безопасность государства. 

В. И.

 Мунтиян 

 

Характеризуется возможностью и готовностью 

государства обеспечивать экономические, социальные, научно-

технологические и информационные условия развития военно-

экономического потенциала на таком уровне, который 

гарантировал бы военную безопасность государства, а 

следовательно способностью ОПК гарантировать 

удовлетворение военно-экономических потребностей на 

уровне рациональной оборонной достаточности. 

Д. О.

 Гордиенк

о  

Это состояние защищенности национального хозяйства 

от внешних и внутренних угроз, при котором оно способно 

удовлетворять экономические потребности военной 

организации для строительства, содержания и устойчивого 

развития. 

А. И.

 Пожаров  

Это способность военной экономики устойчиво 

поддерживать необходимую военную мощь и реализовывать 
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военно-экономический потенциал в меру и сроки, 

предусматриваемые военной доктриной государства . 

В. П.

 Корсунь  

Это состояние национального хозяйства, при котором 

имеет место достаточное развитие и сохранение научно-

производственного потенциала военной экономики, 

обеспечивает материально-техническое оснащение 

вооруженных сил . 

О. М.

 Олийник 

Характеризует степень реализации национальных 

интересов Украины в военно-экономической сфере в условиях 

воздействия внутренних и внешних угроз мирного времени и 

обеспечения устойчивого функционирования военной 

экономики в период вооруженного противостояния. 

И. В.

 Кириленк

о 

Это такая степень развития военной экономики, что 

гарантирует ее устойчивое функционирование в период 

вооруженного противостояния и обеспечивает в мирное время 

удовлетворение оборонных потребностей на уровне разумной 

достаточности . 

 

Источник: подготовлено авторами на основании источников [8]-[14]. 

Военно-экономическая безопасность обеспечивает выполнение 

требований военной безопасности. Но выполнение этих требований возможно 

при достаточной экономической безопасности. В то же время выполнение 

отдельных требований военно-экономической безопасности способствует и 

повышению уровня экономической безопасности. Это обусловлено тем, что 

отдельные пути направлений различных видов безопасности имеют двойное (и 

даже больше) назначения, обеспечивает тесные взаимосвязи между ними. Так 

подрыв экономической безопасности ведет к подрыву экономического 

потенциала, а отсюда и военно-экономического потенциала. Поэтому почти все 

составляющие экономической безопасности имеют и оборонное значение и 

также влияют на военно-экономическую безопасность. 
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В свою очередь, экономическая система государства обеспечивает 

жизнедеятельность (финансирования) других подсистем национальной системы 

государства, в том числе оборонной. 

Окончательного определения составляющих элементов военной 

безопасности (в исследованных документах) сегодня также нет. Хотя, были 

попытки выделения ее составляющих приведенных на рис. 4. 

 

  

Рисунок 4. Составляющие военной безопасности государства 

 

Источник: подготовлено авторами на основании источников [8]-[14]. 

 

Сегодня в ВЭБ следует рассматривать: возможность и готовность 

экономики обеспечить финансовые потребности оборонного сектора 

государства для его устойчивого развития с учетом влияния потенциальных 

негативных / позитивных рисков. 

Для советских ученых ВЭБ  это способность военной экономики устойчиво 

поддерживать необходимую военную мощь и реализовать военно-

экономический потенциал (ВЭП) в объеме и в сроки, предусмотренные военной 

доктриной государства. А. И. Пожаров утверждал, что вопрос разработки 

показателей, пороговых значений и критериев ВЭБ государства, как 

необходимого условия ее мониторинга и прогнозирования расходов на 

национальную оборону имеют огромное значение. Важнейшими категориями и 

показателями ВЭБ является ВЭП и военно-экономическая мощь (ВЭМ), которые 

являются экономическими категориями, производными от экономического 

потенциала (ЭП) и экономической мощи (ЭМ) страны.  

Экономический потенциал страны  это объективные возможности, 

которыми располагает государство для производства материальных средств 

для удовлетворения потребностей общества. Эти возможности определяются 

объемом и качеством реальной экономики. Показателями ЭП является 

количество и структура трудовых ресурсов; величины производственных 

фондов, минерально-сырьевых ресурсов, топлива, энергии и т.д. Если ЭП 
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показывает, каким может быть общественное производство, то экономическая 

мощь  это реальная способность экономики удовлетворять разнообразные 

потребности общества. Количественно ВЭМ государства определяется 

масштабами военной экономики (ВЭ). Обобщенную картину ВЭБ дают 

представленные в динамике показатели экономической мощи, военной мощи, 

ВЭП и ВЭМ. 

Согласно состояние военной экономики, ее масштабы и структуру, 

тенденции развития, способность выполнять свое функциональное назначение. 

Эти показатели можно свести в три группы: а) обобщающие показатели ВЭБ, б) 

показатели элементов структуры военной экономики, в) важнейшие пропорции, 

качественные показатели.  

Согласно произведений болгарского исследователя Т. М. Мкртчяна, 

который осуществил анализ изменений составляющих элементов 

экономической безопасности постсоветских стран, а также ряда стран Западной 

Европы были определены основные составляющие экономической 

безопасности государства (рис. 5). В его работе одной из внешних составляющих 

экономической безопасности государства выступает силовая, которая должна 

обеспечить осуществление экономических интересов страны силовым путем. 

Есть интересным то, что Т. М. Мкртчян поддерживает милитарисские тенденции 

как залог дополнительного развития экономики государства во всех ее 

аспектах. Поэтому, с этой позиции интересны исследования составляющих 

элементов экономической системы РФ, как представителя данного 

идеологического направления. 

Центр стратегических оценок и прогнозов РФ также занимался 

исследованием вопроса выделения военно-экономической составляющей. 

Труды таких экономистов, как Л. И. Абалкин, С. А. Бартенев, С. Ф. Викулов, Ю. Е. 

Власьевич, В. И. Золотарев, В. Д. Королев, AM Никонов, К. И. Спидченко, И. И. 

Юдин посвященные проблемам экономики и ВЭБ страны, стали 

методологической основой для анализа современного состояния экономики, 

возможностей по удовлетворению военно-экономических потребностей 

государства, в том числе и потребностей безопасности. 
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В последнее время подчеркивается, что “состояние национальной 

безопасности напрямую зависит от экономического потенциала страны и 

эффективности функционирования системы обеспечения национальной 

безопасности”, поэтому предложено выделить военно-экономическую 

составляющую влияния на экономику страны. Между экономической и ВЭБ 

существуют прямые взаимосвязи, при этом состояние второй обусловлено 

первой. Основой ВЭБ является ОПК. Поэтому ВЭБ большим образом обусловлена 

состоянием вооружения ВС Украины.  

Сегодня в литературе активно обосновывается специфика выделения 

военно-экономической безопасности как интегрирующей составляющей двух 

различных сфер национальной безопасности: военной и экономической 

безопасности государства. При этом военно-экономическая безопасность также 

является видом национальной безопасности государства, ее важной составной 

частью. Определены компоненты и структурные элементы военно-

экономической безопасности. Ученые уверены, что важнейшим условием 

эффективной деятельности по поддержанию военно-экономической 

безопасности на необходимом уровне является создание механизма ее 

осуществления. Этот механизм должен включать систему показателей-

индикаторов, критериев и пороговых значений уровня военно-экономической 

безопасности, которые должны гармонично вписываться в систему показателей 

экономики национальной безопасности. В свою очередь, использование 

мониторинга военно-экономической безопасности дает возможность органам 

государственного управления в плановом порядке формировать военно-

экономическую политику страны. 

 

  

Источник: Mkrtchyan, T. (2015) “State Economic Security System and Its 

components th Int'l Conference on Research in Humanities, Sociology & Corporate 

Social Responsibility (RHSCSR’15)”. Sofia 

 

В 90-х годах в США произошла довольно успешная реструктуризация 

военной промышленности. Это объясняется многими причинами, среди которых 



 

SDIRECT24 2(12)/2020     85 
 

важнейшими были финансовая помощь и жесткий контроль со стороны 

государства, активное использование рыночного механизма и передовых 

методов организационного управления на макроуровне. Успеха реформирования 

способствовал и тот факт, что корпорации в этих целях, кроме усиления 

концентрации военного производства путем слияний и поглощений, 

использовали и другие методы, в том числе диверсификацию и конверсию 

производства, экспорт вооружения и тому подобное. В результате 

реструктуризации военной промышленности в течение короткого времени в 

США возникли немногочисленные гигантские военно-промышленные компании, 

обладающие огромным опытом, финансовыми, научно-техническими и 

производственными возможностями для разработки и производства различной 

военной продукции. Существенно возросла степень концентрации и 

монополизации военного производства, что существенно начало влиять на 

уровень экономической безопасности страны. Данная позиция по важности 

обеспечения ЭБ страны через регулирование финансовых вливаний в ОПК 

приведены в собственной национальной стратегии развития. А проблемам 

важности исследования оборонной составляющей в системе ЭБ также 

уделяется значительное внимание . 

Турцией также была предпринята попытка не только выделение понятия 

военно-экономической составляющей в системе экономической безопасности 

страны, но и проведены исследования по влиянию изменения ее уровня на 

развитие страны. 

Экономический взгляд республики Беларусь (член Организации Договора 

о коллективной безопасности) на обороноспособность страны и ее ВБ считается 

важнейшим критерием по обеспечению национальной составляющей страны. 

Общий уровень ВБ определяется через исследование изменений индексов 

избранных макроэкономических индикаторов. Даже в ее военной доктрине 

определен перечень мероприятий по обеспечению и поддержанию основ 

экономического обеспечения военной безопасности. 

Сегодня, в условиях глобализационных мировых процессов, почти все 

страны с развитой экономикой стремятся обеспечить не только постоянство 

своей территориальной и идеологической целостности путем обеспечения ВБ, 
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но и экономическое развитие. Военно-экономическое сотрудничество 

государств связано с дополнительными инвестициями в ОПК, изменением 

производственных мощностей, или переориентацией производства, напрямую 

влияет на уровень экономической безопасности. В 1992 году между несколькими 

государствами Евразии (в разное время организация объединяла от 6 до 9 

государств) был заключен Договор о коллективной безопасности. Члены 

организации признали, что военно-экономическое сотрудничество существенно 

влияет на развитие их экономик и состояние военно-экономической 

безопасности и пересмотрели перспективы развития собственных военно-

экономических отношений вплоть до 2020 года.  

Отечественные исследователи в 2005 году подробно рассматривали 

вопрос влияния сотрудничества Украины и НАТО на состояние ее экономической 

безопасности. Они пришли к выводу, что вступление страны в НАТО будет 

способствовать формированию эффективной, функциональной и 

самодостаточной системы экономической безопасности государства и является 

важной гарантией ее стабильного социально-экономического развития и 

мощным стимулом повышения конкурентоспособности на мировом уровне, а 

также это позволит выработать современные подходы к формированию 

внутренней политики Украины в области экономической безопасности с учетом 

опыта стран - членов НАТО, поможет создать необходимую основу для 

интеграции нашего государства в евроатлантические структуры в соответствии 

с Планом действий Украина - НАТО и т.д. 

То есть, учитывая уникальные оборонительные и политические 

возможности НАТО присоединение Украины к Альянсу в будущем позволит 

решить ряд важных задач для обеспечения экономической безопасности 

Украины: 

1. Предоставление гарантий безопасности, в соответствии с которыми 

нападение на Украину означает нападение на всех членов; 

2. Предоставление “ядерных гарантий”, в соответствии с которыми 

нападение на Украину с применением ядерного, химического или 

бактериологического оружия обернется адекватным ответом со стороны 

ядерных держав  членов НАТО (США, Великобритания, Франция); 
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3. Существенное снижение опасности развязывания войны против нашей 

страны (Украина является стратегически важным государством, в отличие от 

нейтральных Финляндии и Швеции. Геостратегические преимущества, которые 

дает контроль над Украиной, для потенциального агрессора могут перевесить 

риск, который будет сопровождать агрессия против нее); 

4. Укрепление политической независимости и защищенности страны от 

внешнего вмешательства в ее внутренние дела в соответствии со стандартами 

безопасности НАТО; 

5. НАТО не требует размещения на территории Украины своих баз в обмен 

на членство (мы имеем достаточный военный, человеческий и технологический 

потенциал, чтобы обеспечить свою безопасность, используя лишь 

политическую “крышу” НАТО и теоретическую возможность поддержки со 

стороны членов Североатлантического альянса в военное время, поэтому 

вступление Украины в НАТО фактически будет “бумажным”, без образования 

новых военных баз возле границ России; 

6. Укрепление территориальной целостности нашего государства, 

лишение сепаратистов силовых основ для реализации своих намерений; 

7. Значительное снижение военного и экономического давления, в том 

числе энергетического, на Украину со стороны России ввиду возможной 

негативной реакции на такие действия влиятельных стран, пребывающих в 

союзе с нами; 

8. Обеспечение гарантии надежной безопасности за относительно 

небольшие средства, поскольку ни для НАТО, ни для Украины нет 

необходимости размещать на нашей территории иностранные войска (опыт 

вхождения в альянс стран Восточной Европы свидетельствует о том, что этот 

процесс может быть очень дешевым, к тому же Украина никогда не будет иметь 

такого уровня безопасности, как при членстве в НАТО, даже если бы тратила на 

цели обороны весь свой бюджет); 

9. НАТО не требует массового перевооружения восточноевропейских 

армий или закупки своими членами вооружения производства стран НАТО. 

Каждое государство имеет право по своему усмотрению решать, какие 

вооружения и производства какой страны покупать для своих вооруженных сил. 
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Украинские вооружение советского образца не является проблемой для 

вступления в Альянс; 

10. НАТО не лишает своих членов возможности военно-технического 

сотрудничества с другими государствами; 

11. Увеличение объема иностранных инвестиций в Украину, поскольку 

безопасность связана с экономикой. Например, в Польшу, Чехию и Венгрию 

приток иностранных инвестиций за год после объявления о вступлении в НАТО 

увеличился в 3,5 раза, в Румынию  на 141%; 

12. Поступления из стран Альянса в Украину легальных инвестиций  в 

отличие от российских вложений, которые в основном являются нелегальными. 

Согласно исследованию организации “Транспаренси Интернешнл”, среди 20 

наименее коррумпированных государств мира 10  это страны НАТО; 

13. Появление новых возможностей для отечественных 

конкурентоспособных оборонных производств. От вступления в НАТО понесли 

потери низкоэффективные оборонительные комплексы в Словакии, но выиграли 

высокотехнологичные предприятия Польши и частично Чехии. Конкурентным 

преимуществом Украины является высокотехнологический ВПК, а также 

способность создавать в замкнутых циклах некоторые конкурентоспособные на 

мировом рынке образцы вооружения , например, в таких отраслях, как самолето-

, танко-, судо- и ракетостроение, противовоздушная и противоракетная оборона; 

14. Улучшение климата для осуществления предпринимательской 

деятельности в Украине благодаря подъему международного инвестиционного 

имиджа страны. В результате вступления в Североатлантический альянс 

Украины в глазах международных инвесторов потеряет статус “постсоветской 

страны”, с соответствующим набором стереотипных штампов  коррупцией, 

преступностью и тому подобное; 

15. Полное вступление Украины в Евросоюз; 

16. Устранение причин, которые сегодня существуют для маргинализации 

нашей страны, вытеснение ее на периферию международной политики, 

уязвимости к внешним воздействиям; 

17. Добавление Украины в круг “авторитетных” членов НАТО. Кроме США, к 

этой группе относятся Великобритания, Франция, Германия, Турция. Исходя из 
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потенциала и значения Украины для безопасности Европы, наша страна, вступив 

в НАТО, может по своему влиянию и значению стать в один ряд с этими 

государствами, “перепрыгнув” сразу несколько ступенек, на преодоление 

которых потребуются десятилетия; 

18. Создание необходимой среды для укрепления страны в отношении 

“тепличных”, благоприятных геополитических условиях. 

В соответствии с выбранным внешнеполитическим курсом, Украине 

необходимо ежегодно продолжать курс “Плана действий Украина-НАТО”  

документ, в котором определяются стратегические цели и приоритеты Украины 

для достижения полной интеграции в евроатлантические структуры 

безопасности и для создания стратегических рамок для существующего и 

будущего сотрудничества Украина-НАТО, в соответствии с хартией об особом 

партнерстве, является основой отношений Украина-НАТО (план действий был 

разработан в соответствии с решением Комиссии Украина-НАТО с целью 

углубления и расширения отношений Украина-НАТО). В которых не обошло 

стороной и рассмотрение вопроса о структурной перестройке оборонно-

промышленного комплекса Украины. Также не стоит игнорировать наличие 

статической связи изменений основных макроэкономических показателей и 

оборонных расходов Украины, а также сопредельных с ней государств и 

проявленную зависимость между оборонными расходами и экономическим 

ростом промышленно развитых стран, что может быть полезным опытом для 

Украины на пути к успешному выполнению требований для входа в НАТО. 

Требования НАТО для новых членов были (они остаются и сейчас) 

преимущественно политическими. Страны-кандидаты должны были создать 

стабильный демократический строй, соблюдать рыночные реформы, подчинить 

армию гражданскому контролю, уважать права собственных этнических 

меньшинств и суверенитет соседних стран. Кроме того, по мнению руководства 

НАТО, будущие члены Альянса должны были преодолеть свою отсталость от 

западных стандартов обороноспособности. Во время вхождения Польши в НАТО 

оказалось: наряду с политическими и законодательными направлениями, 

важное место занимает военное направление  углубление интер оперативности 

и совместимости польских Вооруженных сил к стандартам и процедурам 
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Альянса, выполнение которых является длительным и затратным процессом. 

Процедура вступления Польши в НАТО не завершила интеграцию оборонной 

системы Республики Польша с военной системой Альянса, так как до дня 

вступления государство выполнило лишь основные требования, зато много 

задач среди согласованных в рамках планирования военного строительства 

требовали решения и реализации в последующие годы. 

НАТО уже добилось снятия или уменьшения противоречий между 

Венгрией и Румынией, Румынией и Украиной, Турцией и Грецией и тому 

подобное. Сотрудничество с НАТО и США позволяет и таким странам, как 

Польша, Чехия, налаживать широкий спектр отношений с Германией, не 

опасаясь ее потенциала и возможных претензий на бывшие немецкие земли. 

Большинство постсоциалистических стран, в том числе и Украину, 

инвесторы и туристы на Западе рассматривают как “посткоммунистические”, 

нестабильны. Отдельные страны, в частности Болгарию, они ассоциировали 

прежде всего с регионом Балкан, что в свою очередь десятилетиями 

ассоциировался с межэтническими войнами, межгосударственной 

напряженностью, терроризмом, криминалом, коррупцией. 

Присоединение к НАТО существенно изменило такой имидж, вследствие 

определенности с цивилизационной принадлежности страны, предоставленным 

НАТО уровнем безопасности и требованиями НАТО внутренней политики новых 

стран-членов. Негативное влияние расширения НАТО на экономики государств-

претендентов на членство ограничивался исключительно определенным 

временным ростом их оборонных бюджетов. Однако, расширение НАТО 

произошло без видимого вреда для экономик государств-членов. Чисто 

экономические выгоды от расширения НАТО, представленные прежде всего в 

форме роста финансовой стабильности и увеличении прямых иностранных 

инвестиций, другие сопутствующие экономические преимущества превысили 

экономические затраты, связанные с расширением НАТО. 

Существуют три особые уровне оценки влияния членства в НАТО на такую 

прежнюю коммунистическую страну, как Болгария. На первом уровне мы 

наблюдаем изменения национальной армии и военной инфраструктуры 

государства. Второй уровень преимуществ членства в НАТО отражает 
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преобразования всей системы безопасности страны, в том числе и военно-

экономической составляющей. Третий уровень преимуществ членства в НАТО 

напрямую связан с благосостоянием и повышением благосостояния всего 

общества, и поэтому он является четким и ощутимым для всех, даже для 

критиков Альянса. Эти преимущества происходят от снижения политического 

риска, обусловленного членством в НАТО, а это оказывает наиболее мощный 

гарантийный пакет для всех экономических, институциональных и 

общественных организаций и агентов, которые действуют или стремятся 

действовать в стране, новом члене НАТО. 

Практические аспекты исследования взаимосвязей военных расходов с 

состоянием экономической безопасности государства 

 

Анализ военных расходов на развитие экономики страны является одним 

из актуальных вопросов, решаемых на этапе определения необходимого объема 

ассигнований на содержание и совершенствование Вооруженных Сил (ВС). Это 

влияние может проявляться двояко: с одной стороны, чрезмерные военные 

расходы могут отвлекать ресурсы от решения актуальных социально-

экономических задач, повышение благосостояния населения, а с другой, 

разумные военные расходы, направленные прежде всего на производство 

высокотехнологичных систем вооружений и другой продукции военного и 

двойного назначения, стимулируют развитие наукоемкого производства, 

создают рабочие места и расширяют возможности экспорта, оказывает 

положительное влияние на экономику и находит свое отражение в изменении 

макроэкономических индикаторов, таких как внутренний валовой продукт, 

занятость, реальные доходы населения, структура промышленного 

производства и т.д.. 

Особенно весомым становится роль военных расходов при переходе на 

стандарты НАТО и проведения ряда реформ в соответствии с Указом президента 

“О Стратегии устойчивого развития “Украина - 2020” и соответствующего плана 

мероприятий. По мнению экспертов, существуют большие риски того, что у 

власти на все и сразу не хватит ни сил, ни ресурсов, а, следовательно, в конечном 

счете большинство реформ будет или провалено, или не выполнено. “В 
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ближайшие пять лет в децентрализованной, воюющей, зависимой от внешнего 

финансирования стране должно быть осуществлено 62 реформы. Даже по 12 в 

среднем реформ в год  при том, что за девять месяцев не было сделано ни одной  

выглядит слишком фантастически” . 

Другим серьезным недостатком документа считают малореалистичность 

поставленных в Стратегии задач. Например, это касается задачи довести ВВП 

(по паритету покупательной способности) в расчете на одного человека до 16 

тыс. долл. США. “За последнее десятилетие в мире не было ни одного 

прецедента удвоения ВВП по паритету покупательной способности. За пять лет 

Украине для достижения цели необходимо будет как минимум ежегодный 10-

процентный рост экономики, ревальвация национальной валюты до 10-12 

грн/долл. США при годовой инфляции не выше 5%”. Сейчас для Украины интерес 

представляют 2 альянса: НАТО с одной стороны и ОДКБ (Организация договора 

о коллективной безопасности) с другой. Для наглядности и сравнения на рис. 6. 

приведены отношение военных расходов к ВВП Украины и таких государств 

блока НАТО как Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, 

Республика Польша, Румыния, Венгрия, Болгария, США, Литва. Расчет проведен 

на основе статистических данных по развитию соответствующих стран с 1993 по 

2015 год, а также рассчитана и приведена динамика ежегодных изменений 

объемов финансовых ресурсов, которые выделялись на удовлетворение 

потребностей вооруженных сил. Анализ ежегодной динамики изменений 

военных расходов показал, что в соответствующих странах блока НАТО за 

период с 1992 по 2015 годы данные расходы в среднем уменьшились на 2,69%, за 

период с 2000 по 2015 годы  уменьшились на 1,92% и за период с 2005 по 2015 годы  

также имели тенденцию к уменьшению до 2,58% (табл. 2, табл. 3). 
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Рисунок 6. Объемы военных расходов Украины и стран-членов НАТО к ВВП, % 

Источник: подготовлено авторами на основании статистических данных 

Интернет-ресурса url: http://www.sipri.org, дата обращения 11.10.2018. 

 

Таблица 2. Средние значения объемов военных расходов стран НАТО  

Страны/Пер

иод 

За период 

1993–2015 

гг. 

За период 

2000–2015 

гг. 

За период 

2005–2015 

гг. 

Великобрит

ания 
-2,59% -0,95% -1,58% 

Германия -2,43% -1,66% -1,63% 

Франция -2,05% -1,61% -2,02% 

Италия -0,88% -1,16% -1,63% 

Канада -3,01% -1,67% -1,76% 

Польша -1,23% -0,70% -0,88% 

Румыния -7,94% -7,35% -8,11% 

Венгрия -4,98% -4,43% -5,32% 

Болгария -2,73% -3,22% -4,08% 

http://www.sipri.org/
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США -0,86% 1,82% 0,25% 

Литва -0,91% -0,16% -1,67% 

ВСЕГО -2,69% -1,92% -2,58% 

 

Источник: подготовлено авторами на основании статистических данных 

Интернет-ресурса url: http://www.sipri.org, дата обращения 11.10.2018. 

Так как сейчас отношения УкраинаРоссия приобрели характер 

враждебности, целесообразно рассмотреть динамику военных расходов в ВВП 

государств блока ОДКБ (рис. 7), таких как: Армения, Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан. 

 

  

 

Рисунок 7. Объемы военных расходов Украины и стран-членов ОДКБ к 

ВВП, % 

 

Источник: подготовлено авторами на основании статистических данных 

Интернет-ресурса url: http://www.economicdata.ru/union.php, дата обращения 

11.10.2018. 

 

http://www.sipri.org/
http://www.economicdata.ru/union.php
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Таблица 3. Средние значения объемов военных расходов стран-членов 

ОДКБ  

Страны/Пер

иод 

За 

период 

1993–2015 

гг. 

За период 

2000–2015 

гг. 

За период 

2005–2015 

гг. 

Армения 1,74% 0,04% 2,87% 

Беларусь -4,86% -1,86% -2,78% 

Казахстан -0,80% 0,93% 0,28% 

Кыргызстан 2,22% 1,45% 1,69% 

РФ -0,77% 2,03% 2,21% 

Таджикиста

н 
2,48% -2,93% -6,05% 

ВСЕГО 0,00% -0,06% -0,30% 

 

Источник: Raynova, D.  The Wales Pledge Revisited: A Preliminary Analysis of 

2015 Budget Decisions in NATO Member States, Url: 

http://www.europeanleadershipnetwork.org, дата обращения 11.10.2018. 

Анализ ежегодной динамики изменений военных расходов показал, что в 

соответствующих странах блока ОДКБ за период с 1992 по 2015 годы данные 

расходы в среднем остались прежними 0%, за период с 2000 по 2015 годы  

уменьшились на 0,06% и за период с 2005 по 2015 года  уменьшились на 0,30%. То 

есть, страны-члены альянса НАТО с 2005 года постепенно уменьшают расходы 

на нужды обороны, в противовес странам ОДКБ, а расходы на удовлетворение 

финансовых потребностей Украины “идут рядом” с такими странами, как Литва, 

Польша, Германия, Венгрия, Беларусь, Казахстан и Таджикистан. 

Итак, снова наблюдается тенденция по уменьшению расходов на оборону 

стран-членов НАТО и увеличение  ОДКБ. В комитете экономики и обеспечения 

безопасности при НАТО также исследуются связь между общими 

макроэкономическими условиями и финансовым потенциалом стран-членов, для 

которых экономическое развитие может повлиять на прогресс в ключевых 

http://www.europeanleadershipnetwork.org/
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задачах НАТО. Изучая последствия глобализации исследователи обнаружили 

рост связи между экономиками и взаимозависимость процессов.  

Эксперты проанализировали данные военных бюджетов 14 стран НАТО на 

2015 год, которые были опубликованы в средствах массовой информации. Как 

оказалось, после разговоров об угрозе безопасности Европы со стороны России 

и исламистов на Ближнем Востоке, действительно увеличили расходы на армию 

лишь страны Балтии, Польша, Румыния, Норвегия и Нидерланды. Ключевые же 

страны НАТО, такие как Германия, Италия и Великобритания даже сократили 

свои расходы на армию. 

В связи с сокращением совокупного бюджета НАТО генеральный 

секретарь организации призвал страны-члены серьезнее относиться к 

критериям альянса, особенно в условиях нынешних вызовов международной 

безопасности и задержке экономического развития стран. 

Известны публикации, посвященные систематизации влияния величины 

военных расходов на экономику страны, причем чаще всего это делается с 

применением сложных математических и статистических моделей . Однако их 

авторы не приходятк единому мнению относительно общего направления 

влияния таких расходов на экономический рост. Многие исследователи 

рассматривают военные расходы как альтернативу инвестициям в невоенные 

отрасли и, сравнивая эффективности, показывают, что они негативно влияют на 

инвестиции и экономический рост. Есть и такие, которые указывают на 

существование прямой зависимости между военными расходами и 

производством, особенно металлургией и другими технологическими отраслями. 

(В частности отмечается, что перед Первой мировой войной 1% увеличения 

военных расходов приводил к росту выпуска производственной продукции в 

США на 1%, в Германии  на 3% и во Франции  на 3,5%). Практически все авторы, 

исследовавшие данный вопрос сходятся на том, что существуют факторы, 

влияющие на экономический рост, а в свою очередь и на экономическую 

безопасность страны как положительно, так и отрицательно. То есть какой-то 

оптимум в величине военных расходов.  

Следует отметить, что существуют прямые и косвенные формы взаимного 

влияния военных расходов и показателей экономического роста. К первым 
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относится прежде всего статистическая методология расчета показателя 

валового внутреннего продукта (ВВП), которая ставит этот показатель в 

непосредственную зависимость от военных расходов. Относительно оборонной 

отрасли это означает, что стоимость услуг обороны (что включается в ВВП) 

рассчитывается как сумма расходов на вооружение, содержание личного 

состава, амортизацию основного капитала и текущих материальных затрат. 

Иными словами, согласно международной практике все средства, потраченные 

на закупку вооружения, рассматриваются как расходы на конечное потребление 

общества в целом и включаются в ВВП. 

Таким образом, математически имеется прямая зависимость между 

темпами экономического роста, основным показателем которого является ВВП, 

и затратами на оборону, включая закупки продукции военного назначения 

(большие расходы на оборону автоматически означают больший ВВП). Однако, 

на практике имеет место более сложная зависимость. Так, расходы на оборону 

статистически включаются в ВВП и, тем самым, увеличивают его размер. Однако 

необходимо учитывать, что те же средства могли бы быть использованы 

обществом на другие цели и, возможно, более эффективно с экономической 

точки зрения. Например, они могли бы быть инвестированы в производство 

любых товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью. С этой точки зрения 

можно говорить об определенной “упущенной выгоде”. То есть, в литературе 

посвященной эмпирическим исследованиям  рассматривается влияние военных 

расходов на экономический рост по следующим основным каналам: рабочая 

сила (должна создавать адекватную по уровню квалификации и образования 

рабочую силу); капитал (может оказывать различное влияние как на сбережения, 

так и на инвестиции) внешние отношения (могут влиять на платежный баланс 

через выработку и продажи оружия) спрос (оказывает влияние на совокупный 

спрос) социологические факторы (способны создавать условия для развития, 

модернизации) и др. 

Обычно исследуется соотношение между военными расходами и 

экономическим ростом, а не развитием, хотя первое является лишь необходимое 

условие для второго. Кроме того, военные расходы представляют лишь один из 

аспектов милитаризации общества и является показателем расходов, а не 
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результатов. Для анализа любых эмпирических данных и их практического 

применения при государственном регулировании нужна теория. Однако 

исследования экономического эффекта военными расходами осложняется тем, 

что они, как правило, не рассматриваются как особый вид хозяйственной 

деятельности. Однако существуют такие теоретические подходы: 

неоклассический, кейнсианский, институциональный, марксистский. 

В рамках неоклассического подхода государство рассматривается как 

рациональное действующее лицо, балансирует издержки и выгоды 

безопасности с целью максимального приближения к четко определенной 

национальной цели, которая отображается в функции социального 

благосостояния. Этот подход можно критиковать за НЕ историчность, 

оправдание любых действий, концентрацию внимания на факторе предложения 

и т.д. Он, тем не менее, открывает возможность разработки содержательных 

моделей для анализа, в частности позволяет учитывать военные расходы в 

эндогенных моделях роста. Представители данного направления 

рассматривают военные расходы как важный фактор, влияющий на 

производство и имеет реальный динамический эффект.  

Кейнсианцы считают, что государство должно активно использовать 

военные расходы как инструмент хозяйственного регулирования, способствуя 

росту производства за счет эффекта мультипликации в условиях 

неэффективного совокупного спроса. Они исходят из того, что наращивание 

военных расходов может привести к более полному использованию 

производственных мощностей, увеличение доходов и, следовательно, к росту 

инвестиций и экономического роста. 

В рамках институционального направления, которое является радикально 

либеральным, делается упор на такие последствия военных расходов, как 

изменение народнохозяйственной эффективности и формирования 

влиятельных заинтересованных групп. Последние обычно определяются как 

военно-промышленный комплекс (ВПК) и включают как индивидов, так и фирмы, 

и организации, которые получают выгоды от военных расходов. ВПК с помощью 

давления на государственный аппарат способствует росту последних даже 

тогда, когда нет никакой угрозы, оправдывает эти затраты. 
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Представители марксистского подхода считают, что военные расходы 

играют важную, но противоречивую роль. В его рамках есть несколько 

направлений, различающихся трактовкой кризисов, степени имманентности 

военных расходов капиталистического типа развития, а также роли ВПК в 

классовой борьбе. Одно из них  концепция недопотребления  указывает на то, 

что военные расходы ведут к преодолению кризисов реализации за счет 

поглощения дополнительной продукции без повышения заработной платы и, 

следовательно, сохраняя прибыльность. Никакая другая форма 

государственных расходов не может играть такую роль. В целом данный подход 

осуществил существенное влияние на исследование экономического роста, 

однако ограничивался в основном развитыми странами. 

При анализе влияния военных расходов на хозяйственный рост следует 

рассматривать: размещение и мобилизацию ресурсов; организацию 

производства; социополитическую структуру; внешние отношения. Кроме того, 

все большее признание находит тот факт, что экономическая и экологическая 

безопасность столь же важны, как и военная. Это также требует учета 

соответствующих факторов и расширительного понимания концепции 

“развития”. Все факторы, их значимость и направление воздействия 

(положительное или отрицательное) должны быть учтены при оценке общего 

влияния военных расходов и их сокращение на развитие.  

Естественно, что наиболее значимые исследования должны быть 

комплексными, включать по возможности широкий спектр экономических, 

политических и других факторов, влияющих на военные расходы. Для анализа 

данных чаще всего применяются корреляционный, факторный и 

эконометрический методы. Так, эконометрический анализ позволяет 

сформулировать и проверить ряд гипотез. Наиболее успешно он применяется в 

рамках неоклассического подхода, использует модель государства как 

рационального действующего лица, максимизирует функцию социального 

благосостояния определенных ресурсных ограничениях. Есть также ряд 

исследований конкретных ситуаций, которые менее формализованы, но тем не 

менее дают значительный объем информации, дополняющий эконометрический 

анализ. Важным условием успеха исследований является учет специфики 
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развивающихся стран. Во многих из них военные расходы в тот или иной период, 

в основном, не зависит от экономического положения и подчиняется скорее 

внутренней политике государства. Общая экономическая ситуация определяет 

параметры военных расходов на длительном отрезке времени. При этом 

необходимо также учитывать стратегические факторы, безопасность и 

субъективное восприятие угрозы (как внешней, так и внутренней). 

В качестве показателя, отражающего фактор доходов, часто используют 

ВВП на душу населения. Его более высокое значение обычно соответствует 

высокому уровню военных расходов, что, правда, не всегда отражается в 

увеличении их доли в ВВП. Важным показателем является структура 

государственных расходов по отношению к ВВП. Кроме того, в разных странах 

имели место неоднократные попытки учета политических факторов. Так, на 

военные расходы нередко имел влияние характер правительства (его 

партийный состав). Безусловно, ситуация в развивающихся странах отличается 

от той, что имеет место в развитых, поскольку у первых, как правило, нет 

производства вооружений. Однако и здесь так или иначе присутствует ВПК, 

заинтересован в поддержке или увеличении военных расходов. Обычно он 

бывает представлен государственными служащими, промышленниками, 

официальными лицами и работниками, связанными с импортом вооружений. 

В литературе, посвященной эмпирическим исследованиям, 

рассматривается влияние военных расходов на экономический рост по 

следующим основным каналам: 

Работа. По мере роста экономики развивающиеся страны должны 

создавать адекватную по уровню квалификации и образования рабочую силу. 

Военные расходы могут иметь здесь как положительные, так и отрицательные 

последствия. 

Капитал. Военные расходы могут предоставлять разнонаправленные 

воздействия как на сбережения, так и на инвестиции. Если рост расходов 

финансируется за счет налогообложения, то их сокращение способствует росту 

сбережений. Однако в странах при трудностях увеличения государственных 

доходов за счет налогов военные расходы нередко финансируются за счет 

денежной эмиссии. А это может привести к инфляции и, следовательно, к 
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сокращению сбережений. Прямым результатом часто становится сокращение 

расходов на образование и здравоохранение. 

Внешние отношения. Влияние военных затрат на платежный баланс будет 

зависеть от того, производит ли страна оружие и получает ли она связанную со 

своим вооружением внешнюю помощь. Для большинства развивающихся стран 

импорт вооружений накладывает огромный груз на национальную экономику и 

внешнеторговый баланс. Кроме того, все данные указывают на наличие большой 

задолженности этих стран, обусловленной закупкой оружия, и рост финансового 

бремени по ее обслуживанию. С другой стороны, увеличение военных расходов 

может позволить обеспечить безопасность, способствовать иностранным 

инвестициям, установлению связей с иностранными государствами, 

благоприятных для развития торговли, расширения инвестиций и помощи. Это, 

однако, следует сопоставить с возможностью привлечения в конфликты и 

ущербом, наносимым экономике кабальными иностранными инвестициями. 

Спрос. Ясно, что военные расходы влияют на совокупный спрос. При 

неполной занятости это, за счет инвестиций, ведет к увеличению производства 

с эффектами мультипликации доходов. Но с учетом ограниченности 

предложения по параметрам физического и человеческого капитала эффект 

роста расходов в развивающихся странах может быть относительно небольшим. 

Кроме того, спорное положение о том, что военные расходы являются лучшей 

формой государственных расходов с точки зрения экономического роста. 

Социополитические факторы. Еще раз отмечаем, что военные расходы 

способны создавать условия для развития. Вооруженные силы могут оказывать 

влияние на обеспечение контроля, дисциплину труда и, сдерживая внутренние 

конфликты, готовить квалифицированные кадры для гражданского сектора. 

Однако технологии военного сектора капиталоемкие и настолько далеки от 

остальной экономики, что их побочный эффект незначителен. Она, как правило, 

оттягивает квалифицированных работников с гражданского сектора. К тому же 

военные режимы, в большинстве случаев, являются консервативными, 

коррумпированными и неэффективными. 

Встречаются разные, нередко противоречивые, взгляды относительно 

взаимосвязи военной экономики и экономического роста. Для наиболее крупных 
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государств наблюдался как интенсивный экономический рост при высоких 

военных расходах, так и не менее интенсивный рост при низких. 

Следует отметить, что существует взаимное влияние военных расходов и 

показателей экономического роста. ВВП является показателем экономического 

роста. Существуют следующие составляющие ВВП связанные, например, с 

военным производством: производство продукции двойного назначения, 

которая может использоваться как для военных, так и для гражданских нужд; 

производство оборонными предприятиями только гражданской продукции; 

экспорт вооружений и военной техники и тому подобное. Дополнительно 

следует отметить следующие факторы, связанные с влиянием военных расходов 

на экономический рост: приток инвестиции в ОПК, закупки вооружений и 

военной техники, расходы на научно исследовательские и научно опытно-

конструкторские работы (НИОКР) (возвращается к государственному бюджету в 

качестве налогов); государству, как полному или частичному владельцу 

предприятий ОПК, поступают значительные объемы дивидендов; средства, 

потраченные на выплату денежного обеспечения личному составу вооруженных 

сил стимулируют более высокие расходы на конечное потребление семьями 

военнослужащих, также стимулирует экономический рост. К сожалению, 

необходимо отметить, что ОПК, как сектор высоких технологий, сегодня 

практически невостребованным, эволюционно деградирует, теряя 

наработанные ранее производственный потенциал и научно-технические 

разработки. Особенно тяжелым является восстановление производственного 

потенциала ОПК в современных реалиях, когда производственные мощности 

ОПК в Автономной республике Крым, Луганской и Донецкой областях есть 

малодоступными. Поэтому, в настоящее время поддерживают идею о частичной 

приватизации части предприятий отечественного ОПК предприятиями из стран-

членов НАТО. 

В средствах массовой информации часто говорят о негативном влиянии 

оборонных расходов на экономическое развитие страны и планируют за счет их 

сокращения решить накопившиеся экономические и социальные проблемы. 

Однако по оценкам экспертов оборонно-промышленный комплекс является 

одним из основных резервов, что позволяет во взаимодействии с другими 
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секторами экономики рассчитывать на обеспечение страной статуса 

индустриально независимого государства. Он является неотъемлемой 

составной частью военного потенциала страны и промышленной основой 

национальной безопасности государства. Оборонные расходы реализуются и 

влияют на экономическое развитие оборонно-промышленного комплекса, 

который производит вооружение, военную технику, услуги национальной 

обороны и другую оборону продукцию. Именно в этом комплексе рождается 

высокие технологии, ноу-хау, которые впоследствии могут применяться и в 

гражданских отраслях экономики. 

Стабильная работа предприятий и организаций ОПК не только создает 

предпосылки для развития научной сферы и смежных отраслей 

промышленности, но и способствует переходу от сырьевой модели экономики к 

модели инновационного развития. Одним из самых серьезных аргументов в 

пользу развития ОПК является развитие новых технологий, таких как: 

спутниковая связь, навигация, авиастроение, модернизация реактивных 

двигателей, развитие систем связи и тому подобное. 

Величину и характер реального влияния военных расходов на экономику 

во многом признается общим уровнем развития экономики конкретной страны. 

Поэтому для выявления характера их воздействия необходимо провести анализ 

экономического развития за соответствующий период. 

На сегодня должное удовлетворение потребностей ВС является одной из 

приоритетных задач Украины. С самого начала создания удовлетворения их 

потребностей осуществлялось далеко не в полном объеме  большая часть 

средств направлялась на содержание, а не на модернизацию, а постоянное 

уменьшение количества государственного оборонного заказа (ГОЗ) и расходов 

на нужды ОПК привели к необратимому моральному и физическому старению 

техники. Развитие ОПК, как правило, определяет и обеспечивает изменение 

научно-технического прогресса (НТП) решает задачи по импортозамещению и 

обновлению на новой технологической основе таких отраслей экономики, как 

топливно-энергетический и агропромышленный комплексы, транспорт, связь, 

медицина; расширяет экспортные возможности государства. Поэтому и 
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величины ГОЗ косвенно могут существенно влиять на изменение уровня 

экономической безопасности страны. 

Одновременно с уменьшением финансирования потребностей ВС 

происходили негативные темпы изменений основных макроэкономических 

показателей страны: ВВП, прямых иностранных инвестиций, промышленного 

производства и др. То есть, фактически происходил тотальный спад не только 

производственных возможностей, но и замедление темпов экономического 

роста Украины. Экономическая ситуация, которая сейчас сложилась в стране, 

дает повод к более тщательным исследованиям положительного и 

отрицательного влияния увеличения военных расходов на ее экономический 

рост, как одной из составляющих экономической безопасности Украины. 

Анализ последних исследований, публикаций и ряда документов 

свидетельствует о том, что большинство статей с военно-экономической 

тематики посвящена только качественно-количественному анализу 

статистической базы военных расходов. Хотя проблемы экономической 

безопасности и финансирования ОПК Украины много раз были приведены в 

научных изданиях специалистами по военно-экономической безопасности. 

В. В. Леонтьев, который был одним из первых экономистов, 

исследовавший изменение влияния военных расходов на состояние 

макроэкономических процессов государства, проанализировал влияние 

военных расходов на состояние экономики с 6-ти возможных вариантов 

развития (сценариев) в соответствии с установленными действиями. В 

большинстве случаев был сделан вывод, что экономическое влияние 

существенного последовательного сокращения мировых военных расходов 

окажет стимулирующее влияние на мировую экономику в целом и на экономику 

большинства регионов, особенно на сектора, которые производят основные 

потребительские товары. 

В. К. Ломакин , который проводил исследования в области военной 

экономики, связанной с производством, распределением, обменом и 

потреблением особой продукции, предназначенной для удовлетворения 

военных нужд государства считал, что отвлечение финансовых ресурсов на 
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военные цели наносит прямой ущерб социально-экономическому 

благосостоянию нации. 

Попытка математического обоснования влияния военных расходов на 

экономическое развитие была осуществлена А. И. Черняком в 2004 году. Он 

использовал анализ сценариев и эконометрический анализ для исследования 

эффекта конвергенции расходов на развитие ОПК и экономическое развитие 

страны. Эконометрический анализ в среде “Eviews” (построение регрессионной 

модели с фиксированными эффектами) показал, что в пределах 

рассматриваемой комплексной модели развития экономики увеличение военных 

расходов (на 1 млрд. долл.) повлечет влияние на следующие 

макроэкономические показатели: уровень ВВП (+ 125910, 9 млн. грн.), темпы роста 

ВВП (+ 1,8%), темпы роста производства (+ 3,4%), конечное потребление (+ 

70307460000. грн.), прямые иностранные инвестиции (+ 1923,65 млн. долл.), 

уровень безработицы (- 506,3 тыс. чел.). 

Но, ни в одном из отечественных исследований не приведена 

математическая модель, которая была бы предназначена для определения 

влияния военных расходов на изменение макроэкономических показателей 

Украины. Таким образом, необходимо иметь специальный методический 

аппарат, позволяющий не только оценивать влияние военных расходов на 

экономическое развитие, но и оптимизировать финансирование потребностей 

ВС таким образом, чтобы их удовлетворения приносило максимальный 

макроэкономический эффект. 

Таким образом, существуют как неблагоприятные, так и благоприятные 

факторы влияния военных расходов на экономический рост. В таблицах 4 и 5 

приведен обобщенный анализ наиболее часто обсуждаемых в научной 

литературе неблагоприятных и благоприятных факторов вместе с их критикой 

отдельными специалистами. 

В условиях мирного времени развитие военной организации государства 

должно осуществляться с учетом потребностей экономического развития 

страны. Более того, слишком низкий уровень ГОЗ может привести к деградации 

наукоемкого сектора промышленности. 
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Для своевременного и полного выполнения ГОЗ предприятия ОПК были 

объединены в единый концерн – “Укроборонпром”, который имеет целью: 

наиболее полное удовлетворение потребностей ВС Украины и других военных 

формирований в новых образцах вооружения, осуществление модернизации, 

ремонта и утилизации; укрепление международного авторитета Украины за счет 

расширения рынков сбыта конкурентоспособной продукции ОПК (рост экспорта 

вооружений и валютных поступлений); повышение роли отечественного 

оборонно-промышленного комплекса в социально-экономическом развитии 

страны (увеличение объема продаж, производства и ВВП, увеличение выработки 

на одного работающего и уровня средней заработной платы, увеличение 

налоговых платежей). 

Таблица 4. Неблагоприятные факторы воздействия военных расходов на 

экономический рост (вследствие так называемого “эффекта вытеснения”) 

Фактор Негативное влияние Замечания 

Оборонн

ые расходы в 

целом 

Отвлечение ресурсов 

от инвестиций государства 

и частного сектора на 

гражданские цели;  

более эффективно 

способствуют росту 

экономики, чем расходы на 

оборону 

Не все гражданские 

расходы направляются на 

общественные и частные 

инвестиции: значительная 

их часть расходуется на 

потребительские нужды, 

некоторые из которых 

тратятся за рубежом 

Импорт 

вооружений 

Негативное влияние 

расходов на импорт оружия, 

которые отвлекает средства 

от экспортного сектора 

Негативное влияние 

платежей может быть 

результатом любого 

импорта гражданской 

продукции и товаров 

частного сектора и услуг; 

гражданские расходы на 

общественные нужды также 

могут оказать 
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неблагоприятное 

воздействие на экспорт 

Научно-

исследователь

ские и 

опытно-

конструкторск

ие работы 

(НИОКР) 

Отвлечения ресурсов 

от частного сектора НИОКР 

невоенной направленности 

Снижение общего 

объема НИОКР, 

перепрофилирование 

научных организаций 

Человеч

еский и 

физический 

капитал 

Отвлечения 

физического и 

человеческого капитала на 

разработку продукции 

военного назначения, 

вместо разработки 

высокотехнологичной 

гражданской продукции 

Снижение объема 

рынка труда, рост 

безработицы, отток 

квалифицированных кадров 

в другие сферы (торговля, 

финансы), эмиграция ученых 

и инженеров 

 

Источник: подготовлено авторами на основании анализа наиболее часто 

обсуждаемых в научной литературе [41]-[42] неблагоприятных и благоприятных 

факторов 

Таблица 5. Благотворное влияние военных расходов на развитие 

экономики  

Факто

р 
Негативное влияние Замечания 

Безраб

отица, 

низкий спрос 

Снижение 

безработицы, увеличение 

совокупного спроса 

Гражданские 

программы расходов на 

общественные нужды могут 

стимулировать снижение 

высокого уровня 

безработицы (например, 

строительство дорог) 
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Развит

ие 

технологий 

Оборонные расходы 

обеспечивают развитие 

технологий, применение 

которых в гражданском 

секторе могут 

способствовать росту 

экономики 

Частные исследования 

и разработки обеспечивают 

прямые технологические 

выгоды 

Инфра

структура 

Военные расходы 

могут способствовать 

развитию инфраструктуры 

(связь, коммуникации и т.п.) 

Инфраструктура может 

быть создана за счет 

гражданских расходов на 

общественные нужды 

Челове

ческий 

капитал 

Развитие и поддержка 

человеческого капитала, 

особенно в слаборазвитых 

странах 

Подготовка кадров 

возможна за счет 

гражданских программ 

Обеспе

чение 

безопасност

и 

Сильная армия 

обеспечивает защиту 

интересов граждан, 

стабильность, стимулирует 

экономическое развитие 

Обеспечение 

безопасности возможно за 

счет внутренних и 

пограничных войск 

 

Источник: Малков, С. (2011) “Влияние военных расходов на экономику: 

сколько платить за военную безопасность”. Сценарий и перспектива развития 

России. № 1. Москва. 

 

Однако следует заметить, что за годы независимости Украины вследствие 

мизерных объемов ГОЗ и недостаточности финансирования приостановлено или 

недопустимо растянуто выполнения большинства приоритетных работ по 

разработке и производству вооружения и военной техники (ВВТ), практически не 

проводилось плановое техническое обновление оборонных производств, не 

создавались и не внедрялись современные технологии для проектирования, 

испытания и производства перспективных ВВТ, информационных систем и 
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специальной элементной базы. До сих пор остаются нерешенными проблемы 

снижения качества продукции ОП и сокращение технологической готовности 

ОПК к перевооружению ВС современными В и ВТ. Почти 95% предприятий и 

организаций не имеют современной высокотехнологичной базы, хотя имеют 

огромные производственные мощности. А перечень военных контрактов, 

заключенных за период 2000-2014 гг. Можно рассмотреть в базе Stockholm 

International Peace Research Institute (SIPRI). 

В то же время очевидно, что увеличение объема экспорта военных 

технологий, с одной стороны, будет иметь положительное влияние, а с другой - 

представляет определенную угрозу национальной безопасности Украины. В 

частности, речь идет об экономической безопасности национального хозяйства, 

то есть о способности государства поддерживать конкурентоспособность 

экономики, эффективно защищать собственные экономические интересы и 

противостоять внешним экономическим угрозам, использовать конкурентные 

преимущества в международном разделении труда. Безусловно, в общем 

развитие экспорта военных технологий будет способствовать развитию военно-

промышленного сектора отечественной экономики, что, в свою очередь, 

повысит показатели ее конкурентоспособности. Вместе с тем специалисты 

отмечают, что ухудшение показателей внешнеторговой активности в течение 

последних лет негативно влияло на экономическое развитие Украины, в 

частности из-за роста отрицательного сальдо текущего счета платежного 

баланса, сокращения объемов выпуска и стоимости предложения национальных 

производителей товаров и услуг. При таких условиях увеличение объема 

экспорта военных технологий будет способствовать привлечению 

дополнительных финансовых ресурсов в отечественную экономику, улучшит 

показатели сальдо платежного и торгового балансов Украины, положительно 

повлияет на обеспечение экономической безопасности нашего государства. 

Кроме того, стимулирование увеличения объема экспорта военных технологий 

будет способствовать решению ключевой стратегической задачи власти, 

которое заключается в том, чтобы через реализацию традиционных 

конкурентных преимуществ перейти к созданию таких преимуществ в 

наукоемких высокотехнологичных отраслях. 



 

SDIRECT24 2(12)/2020     110 
 

Однако, по мнению специалистов, недостаточно регулируемый трансфер 

военных технологий представляет определенную угрозу для обеспечения 

экономической безопасности государства. Большинство экспертов склоняется к 

мнению, что экспорт конкретной военной технологии целесообразно 

осуществлять только в том случае, когда другие альтернативы использования 

технологии (например, производство и экспорт готовой продукции) менее 

выгодны. В противном случае потеря ключевых военных технологий может 

оказать значительное негативное влияние не только на экономическую, но и на 

другие сферы национальной безопасности Украины. Так, по мнению 

отечественных аналитиков, нерегулируемая передача военных технологий 

будет способствовать созданию иностранными государствами 

высокоэффективных видов вооружения, что может привести к ослаблению 

национальной и региональной безопасности, создать дополнительную угрозу 

возникновения военных конфликтов, негативно повлиять на международный 

имидж государства-экспортера. Таким образом, увеличение объема экспорта 

военных технологий, с одной стороны, является перспективным направлением 

укрепления национальной безопасности, а с другой  представляет 

потенциальную угрозу для нее. 

Попытка создания алгоритма базовой математической модели 

предназначенной для определения влияния военных расходов на 

макроэкономические показатели была осуществима в Российской Федерации. С 

помощью этой модели возможна оценка изменения ключевых социально-

экономических показателей: ВВП, уровня инфляции, параметров социально-

экономической структуры общества, уровня потребления и др. Она описывает 

материальные и финансовые потоки при изменении объемов и структуры 

военных расходов для различных сценарных условий. Моделирование влияния 

военных расходов на макроэкономические параметры проводится на основе 

параметрических расчетов. Этот подход был использован в РФ в 2007 году. В 

ходе моделирования проводился также анализ конкретной ситуации  

последствий увеличения ГОЗ на одну треть от запланированного уровня на 

период до 2010 года. Информационной базой расчета были даны МЭРТ 

(Министерство экономического развития и торговли России), приведенные в 
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документе “Сценарные условия социально-экономического развития РФ на 2008 

год и на период до 2010 года и предельные уровни цен (тарифов) на продукцию 

(услуги) субъектов естественных монополий на 2008 год” и соответствующие 

второму варианту прогноза (основного для составления бюджета на 2008-2010 

гг). Были также проведены многочисленные оценки влияния увеличения ГОЗ на 

макроэкономические показатели в период после 2010 года. Информационной 

базой расчета были даны МЭРТ, приведенные в документе “Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации” и 

соответствуют третьему (инновационному) варианту прогноза на период до 2020 

года. Результаты расчетов показывают, что на период до 2020 года увеличение 

ГОЗ (по сравнению с заложенными в прогнозах МЭРТ данных) дает 

положительный экономический эффект. Величину ГОЗ целесообразно 

поддерживать на уровне 2% от ВВП. При значениях ГОЗ выше 2,5% ВВП возможно 

негативное влияние “эффект вытеснения”. 

Проведенное исследование В. М. Бегмы показывает, что научно 

обоснованное увеличение объемов экспорта военных технологий может стать 

новым перспективным направлением развития военно-промышленного сектора 

отечественной экономики. В то же время, отсутствие алгоритма определения 

экономической целесообразности экспорта военных технологий существенно 

снижает потенциал военной промышленности Украины. Рассмотренные 

методологические основы экономической целесообразности экспорта военных 

технологий дают экспортеру возможность аргументировать свою позицию по 

стоимости технологии на переговорах, определить степень целесообразности 

экспорта в зависимости от стоимостного предложения потенциального 

импортера, принять решение о целесообразности заключения экспортной 

сделки и тому подобное. 

Сложная ситуация с бюджетными поступлениями на фоне падения 

экономического развития усиливается рисками и значительными расходами на 

проведение операции объединенных сил (ОСО). Несмотря на построение 

государственного бюджета на более реальных макроэкономических 

показателях, в отличие от оптимистичных бюджетов предыдущих лет, которые 

с каждым годом увеличивали дефицит бюджета и режим жесткой экономии, до 
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конца текущего года следует ожидать углубления дефицита бюджета с учетом 

уменьшения налоговых поступлений. Несмотря на дотационную роль регионов 

проведения ОСО и аннексированного Крыма  их временная не подконтрольность 

украинской власти повышает роль силовых структур, особенно ВС Украины. 

Поэтому финансирование потребностей ВС Украины является приоритетом 

государственного бюджета в объемах до 4, -6% от ВВП. В свою очередь, 

частичная потеря производственных мощностей привела к переориентации 

производства предприятиями “Укроборонпрома” на возможности гражданского 

сектора, повысило роль ОПК в ходе исследований его влияния на экономическое 

развитие Украины. 

Выводы 

Проведенный анализ теоретических аспектов определения 

экономической и военной безопасности государства на основе сравнения их 

понятийных аппаратов и границ их влияния позволило утверждать, что: 

во-первых, несмотря на широкую применяемость в научной литературе 

понятия “военной безопасности” её теоретическое закрепление ныне 

отсутствует на законодательном уровне, а также, соответственно, не 

определены ее составные элементы; 

во-вторых, имеет место четкое разграничение влияния экономической 

безопасности национального хозяйства и обеспечения устойчивости к 

внутренним и внешним угрозам к обеспечению способности удовлетворять 

потребности личности, семьи, общества и государства благодаря защите 

национальной экономики; 

в-третьих, не учтены мощности военной экономики, в том числе 

оборонно-промышленного комплекса  военно-экономической сферы отношений, 

ни в понятийном аппарате экономической безопасности, ни в методиках 

определения ее уровня; выявлена зависимость между величиной 

финансирования военных нужд и их влиянием на развитие экономических 

возможностей государства в соответствии с индивидуальным развитием 

экономики конкретной страны. 

Оценка динамики военных расходов стран-членов таких альянсов как 

НАТО и ОДКБ, позволило: 
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во-первых, утверждать, что расходы на удовлетворение финансовых 

потребностей оборонной сферы НАТО имеют тенденцию к уменьшению, в 

отличие от  ОДКБ;  

во-вторых, страны-члены как НАТО, так и ОДКБ проводят исследования о 

влиянии военной сферы на экономику стран, а в свою очередь на экономический 

рост;  

в-третьих, определено, что присоединение в будущем, Украина в НАТО 

позволит решить ряд важных задач для обеспечения и повышения уровня 

экономической безопасности Украины. 

Сегодня, для максимально возможного выполнения мероприятий Указа 

“Украина-НАТО 2020” необходимо реформировать систему обеспечения 

экономической безопасности, в том числе внедрить и определить элементы 

военно-экономической составляющей. 

Анализ негативных и позитивных факторов влияния военных расходов 

как на развитие национального хозяйства, так и на уровень экономической 

безопасности в целом позволяет утверждать, что слишком большие военные 

расходы являются разрушительными для экономики, однако при определенных 

условиях военные расходы могут помогать решению чисто экономических 

проблем (повышению занятости, активизации потребительского спроса, 

усиление научно-технического прогресса и т.д.), способствовать 

экономическому росту (увеличению величины ВВП), стимулировать развитие 

гражданских отраслей промышленности. Более того, слишком низкий уровень 

гособоронзаказа может привести к деградации наукоемкого сектора 

промышленности. 

Анализ роли военно-экономической составляющей в системе 

экономической и военной безопасности Украины и проанализированный опыт ее 

становления в других странах показывает, что имеющийся методический 

аппарат расчета уровня экономической безопасности Украины, в котором 

однозначно не определена ни система показателей военно-экономической 

безопасности, ни методика определения её уровня, не позволяет корректно 

определить её состояние с учетом военно-экономических отношений и в 

условиях отсутствия полной информации. 
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Таким образом, актуальным направлением дальнейших исследований 

может быть необходимость решения научной задачи, которая заключается в 

создании механизма оценки влияния военно-экономической составляющей на 

состояние экономической безопасности национального хозяйства в условиях 

неопределенности окружающей обстановки. 
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