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В настоящее время ситуация в военно-экономической сфере России неодно-

значна и требует разбора как угроз, так и рассмотрения путей улучшения ситуа-

ции. Необходимо обратить внимание на соотношение военных мощностей, соци-

ально-политической ситуации и экономике в целом, чтобы оценить уровень 

национально-государственной безопасности. Немудрено, что между этими ос-

новными сферами обеспечения защиты интересов государства существует зако-

номерная связь. Под этой связью подразумевается соотношение между экономи-

кой в целом и объемах военного обеспечения, так как если не придерживаться 

определенного соотношения, то количество и качество оборонного резерва могут 

отличаться от оптимального значения. Точного значения не существует в прин-

ципе, так как ситуация как экономическая, так и политическая в современном 

мире имеет тенденцию к быстрым переменам и изменениям. Существует 3 ос-

новных фактора из-за которых это некоторое значение подвержено значительным 

изменениям, а именно: [1] 

1. Уровень развития производственных сил. 

2. Уровень социально-политической напряженности в стране. 

3. Уровень напряжения военно-экономического противостояния в масштабе 

всего мира. 

На сегодняшний день Россия продолжает переживать кризис как в эконо-

мике, так и в сфере политики и международных отношений, наблюдается рост 

инфляции до 11% за 2016 год и 7,75% за 2017 год и спад производства. Крах 

СССР и как следствие потеря военно-значимых портов, источников сырья, а 

также специализированных предприятий оказали негативное воздействие на 

дальнейшую динамику развития страны, а также на обеспечение ее экономиче-

ской безопасности [3]. 

Экономическая безопасность на наш взгляд – это такое значение уровня раз-

вития экономики при котором достигается экономическая, социально-политиче-

ская и военная стабильность в условиях воздействия неблагоприятных факторов. 
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Между экономической безопасностью и уровнем развития производитель-

ных сил, внешнеэкономических связей и международной обстановкой суще-

ствует прямая связь [4]. 

Одним из основных и значимых критериев экономической безопасности яв-

ляется способность страны как можно быстрей восстановить, а лучше сохранить 

производство при внутренних кризисных ситуациях или неблагоприятных отно-

шениях с другой странной, которая осуществляет крупнейшие поставки на тер-

риторию и вдруг, в связи с какими-либо факторами, к примеру санкции прекра-

щает снабжение страны продукцией [2]. 

Еще одним критерием можно назвать обеспечение обороноспособности 

страны и ее военно-экономическая безопасность. 

Военно- экономическую безопасность можно описать как степень развития 

военно-промышленного комплекса страны, при которой производство страны и 

ее функционирование в целом в условиях военно-экономических конфликтов не 

будет находиться под угрозой, более того, сможет обеспечить снабжение военной 

отрасли на должном уровне [6]. 

Общий уровень военно-экономической безопасности страны как правило 

связан с уровнем развития потенциала как экономического, так и военно-эконо-

мического [2]. 

Критерием обеспечения военно-экономической безопасности является обес-

печение потребностей как оборонного, так и гражданского характера [5]. 

Наибольшее значение имеет уровень научно-технических достижений в важней-

ших отраслях народного хозяйства, а также оборонном комплексе государства, 

сюда же добавим и способность экономики страны гарантировать безопасность 

самой себе. 

Обеспечение военно-экономической безопасности в настоящее время вклю-

чает в себя 3 основных аспекта, а именно [6]: 

1. Защитный. Он выражается в замещении импорта аналогами собственного 

производства в ключевых отраслях народного хозяйства и уменьшении их 
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зависимости от зарубежных поставок. Такая политика государства в экономике 

называется протекционизм. 

Протекционизм – экономическая политика государства, заключающаяся в 

целенаправленном ограждении внутреннего рынка от поступления товаров ино-

странного производства. Осуществляется посредством ввода больших таможен-

ных пошлин и запретов ввоза на определенные группы товаров. 

2. Наступательный. Представляет собой некий комплекс мероприятий, кото-

рые направлены на наращивание и качественное улучшение экспортного потен-

циала и усиление при этом зависимости зарубежных стран от поставок из Рос-

сии. 

3. Равный. Это один из сдерживающих факторов в стремлении экономиче-

ски развитых стран использовать внешнеэкономические связи в качестве рычага 

давления на Россию. 

Таким образом, в данной статье рассмотрены меры по улучшению военно-

экономической ситуации, а также проанализированы кризисы, как в экономике, 

так и на мировом уровне. Итоги подведены рассмотрением аспектов, которые 

смогли бы улучшить военно-экономическую безопасность. 
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