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Некоторые аспекты анализа влияния динамики 
государственного оборонного заказа на  

социально-экономическое состояние регионов страны 
 

Деятельность военной организации государства приводит к значитель-
ным изменениям в экономической и социальной сферах жизни общества. 
Развертывание в регионе воинских частей либо увеличение объемов их фи-
нансирования, получение местными оборонными предприятиями государст-
венного оборонного заказа оказывают значительное влияние на региональное 
социально-экономическое развитие.  

Для населения региона это увеличение количества рабочих мест и до-
ходов, для предприятий и организаций – получение дополнительной прибы-
ли, для региональных бюджетов – дополнительные налоговые поступления. 

Но едва ли не большее значение имеет косвенное влияние военных 
объектов, так называемый эффект мультипликатора. Он связан с развитием 
инфраструктуры вокруг воинских частей и предприятий оборонно-
промышленного комплекса (ОПК): дорог, детских, оздоровительных и ле-
чебных учреждений, ремонтных мастерских и т.п. Стимулируется также раз-
витие сопутствующих отраслей: производство запасных частей и комплек-
тующих, торговля, сфера услуг и др. Все это способствует притоку в регион 
дополнительных инвестиций, увеличению общей занятости населения и соз-
дает условия для устойчивого роста региональной экономики. 

Наиболее заметно данное влияние в регионах с высокой долей оборон-
ной промышленности. Предприятия оборонно-промышленного комплекса 
расположены в 72 субъектах Российской Федерации и при этом крайне не-
равномерно. Так, более половины его промышленного и научного потенциа-
ла находится в европейской части России. Наибольшее количество предпри-
ятий ОПК расположено в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Нижего-
родской, Новосибирской, Свердловской и Тульской областях.  

Некоторые районы и более 70 городов-заводов, включая закрытые ад-
министративно-территориальные образования, полностью зависят от работы 
предприятий ОПК, так как в них практически отсутствуют другие сферы 
применения труда. Например, г. Комсомольск-на-Амуре во многом зависит 
от работы авиационного производственного объединения «КнААПО». 

В связи с этим падение объемов производства на многих крупных обо-
ронных предприятиях (в особенности градообразующих) приводит к значи-
тельному снижению производственного потенциала данных регионов и от-
рицательно влияет на их социально-экономическое развитие. 

В частности влияние изменений объемов финансирования гособорон-
заказа на экономические и социальные аспекты безопасности региона прояв-
ляется, во-первых, в изменении экономических показателей работы оборон-
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ной промышленности и, во-вторых, в изменении состояния социальной базы 
ОПК. 

Между экономическими и социальными аспектами безопасности и 
объемами финансирования гособоронзаказа существуют причинно-
следственные связи, суть которых состоит в следующем. Объем и характер 
гособоронзаказа непосредственно оказывают влияние на показатели и харак-
тер занятости населения регионов. Сокращение гособоронзаказа приведет к 
высвобождению (увольнению) рабочей силы с предприятий, сокращению за-
трат предприятий на социальные нужды и т.п. То есть изменение занятости в 
оборонном комплексе промышленности региона является следствием изме-
нения параметров гособоронзаказа. С другой стороны, изменение степени и 
характера (структуры) занятости населения ведет к изменению многих сто-
рон жизнедеятельности общества, являясь по сути их причиной.  

Таким образом, занятость населения является достаточно универсаль-
ным показателем, характеризующим последствия изменения гособоронзака-
за. Поэтому формирование показателей, которые связывали бы параметры 
гособоронзаказа и характер занятости населения, является достаточно акту-
альной задачей. 

К таким показателям можно отнести следующие: 
1. Изменение занятости населения при изменении объема гособо-

ронзаказа: 
∆h = λ∆VГОЗ , 

 
где: ∆h - показатель изменения занятости населения, чел.; 
λ - интенсивность изменения занятости при изменении объема работ по 
гособоронзаказу, чел/млн. руб.; 
∆VГОЗ - изменение объема работ по гособоронзаказу, млн. руб. 
 
При определении значения показателя интенсивности изменения заня-

тости при изменении объема работ по гособоронзаказу (λ) необходимо учи-
тывать отраслевую специализацию предприятия, а также особенности кон-
кретного региона. 

Учитывая неравномерность распределения гособоронзаказа по отрас-
лям, а, следовательно, различную интенсивность отраслевого изменения за-
нятости, целесообразно дополнительно учитывать также показатели измене-
ния доли отрасли в общем объеме работ по выполнению гособоронзаказа 
(Dо) и степень специализации отрасли на выполнении гособоронзаказа (Со). 

2. Изменение доли отрасли в общем объеме работ по выполнению 
гособоронзаказа: 

∆Vo
 Dо = ---------, 

 ∆VГОЗ
  

где: ∆Vo - изменение объема работ по гособоронзаказу, выполняемого 
отраслью региона, в сравнении с предыдущим годом, млн. руб.; 
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∆ VГОЗ - изменение общего объема работ по гособоронзаказу, млн. руб. 
 
Данный показатель позволяет оценить степень влияния изменения объ-

ема гособоронзаказа на состояние отрасли региона и провести прогнозирова-
ние характера изменения занятости в ней. 

3. Степень специализации отрасли региона на выполнении гособо-
ронзаказа: 

 
∆Vo

 Со = ----------,
 So 

 
где: ∆Vo - изменение объема работ по гособоронзаказу, выполняемого 
отраслью региона, в сравнении с предыдущим годом, млн. руб.; 
So - общий объем промышленного производства отрасли региона 
(включая НИОКР и серийное производство), млн. руб. 
 
Следует отметить, что при значении показателя Со менее 5% промыш-

ленные предприятия и отрасли стремятся избавиться от выполнения  гособо-
ронзаказа, поэтому контроль уровня этого показателя при составлении гос-
оборонзаказа является достаточно важным условием. 

Таким образом, оборонно-промышленный комплекс России в силу его 
места и роли в экономике оказывает существенное влияние на социально-
экономическое развитие регионов страны. Поэтому очень важно в процессе  
принятия решений в области развития и функционирования оборонно-
промышленного комплекса учитывать региональные интересы, заранее пре-
дусматривая комплекс мероприятий по устранению возможных негативных 
последствия таких решений. 
 


