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В статье обоснован научно-методический подход формирования системы мониторинга военно-экономической безопасности государства
через механизм учета чрезвычайных ситуаций. На основе применения системного подхода и корреляционного анализа выявлена зависимость между количеством чрезвычайных ситуаций и числом погибших, которая обуславливает необходимость учитывать проявление
чрезвычайных ситуаций как фактора снижения стабильности и устойчивости социально-экономического развития страны. Сформирована
логическая модель формирования совокупности показателей военно-экономической безопасности, учитывающая принципы обеспечения и
структурные элементы военной и экономической безопасности. Предлагаемый подход позволяет выявить закономерности влияния чрезвычайных ситуаций на уровень военно-экономической безопасности государства, обеспечивает повышение эффективности расходования
средств федерального бюджета, направляемых на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
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РЕЦЕНЗИЯ
В современных условиях обеспечение военно-экономической безопасности (ВЭБ) осуществляется на фоне обострения конкурентной
борьбы и столкновения интересов транснациональных монополий в борьбе за источники сырья, энергии, рынки сбыта и сферы влияния. В
этой связи необходимость противодействовать чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера обусловлена наличием
соответствующих опасностей, при котором создаются или появляются вероятные угрозы возникновения поражающих факторов и воздействий источника чрезвычайной ситуации на население, объекты военной экономики, инфраструктуры и окружающую природную среду в
зоне чрезвычайной ситуации.
Авторы достаточно аргументировано и всесторонне обосновывают новый методический подход формирования системы мониторинга военно-экономической безопасности государства через механизм учета чрезвычайных ситуаций (ЧС). На основе применения системного подхода и
корреляционного анализа выявлена зависимость между количеством чрезвычайных ситуаций и числом погибших.
Новизна подхода заключается в обосновании матричной модели соотношения динамик изменения темпов роста (снижения) показателей
экономической и военной безопасности на основе выполнения условий транзитивности и инверсионного подхода. Научно-практическая
ценность исследования определяется расширением методического инструментария оценки интегральной устойчивости военноэкономической системы и уровня ВЭБ.
Авторские разработки являются перспективными в научном и практическом плане, их публикация представляет несомненный интерес для
научных работников и органов государственной власти.
Статья «Система мониторинга чрезвычайных ситуаций как инструмент оценки угрозы военно-экономической безопасности» Козина М.Н.,
Бардулина Е.Н., Носова В.В. является актуальным, самостоятельным исследованием, содержащим решение важной научной задачи, и
рекомендуется для публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Хачатурян А.А., д.э.н., профессор кафедры экономических теорий и военной экономики Военного университета Министерства обороны РФ, г. Москва.
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3.4. MONITORING SYSTEM EMERGENCY AS A TOOL ASSESSMENT
OF THE THREAT OF MILITARY AND ECONOMIC SECURITY
M.N. Kozin, D.Sc. in Economics, professor,
Chief research associate, Federal state institution research institute of the Federal penitentiary service Russia,
Moscow city;
E.N. Bardulin, Ph.D. in Economics, professor,
head of the Department of «Management and integrated marketing communications»,
Saint Petersburg university of the state fire service
of emercom, Saint Petersburg city;
V.V. Nosov, D.Sc. in Economics, associate professor
at the Department of accounting and statistics, Russian state social university, Moscow city
In the article the scientific and methodical approach to formation of the system of monitoring the military and economic
security of the state through the mechanism accounting emergencies. Based on a systematic approach and correlation
analysis revealed a relationship between the number of emergencies and the number of victims, which makes it necessary to take into account the expression of emergencies, as a factor in reducing the stability and sustainability of socioeconomic development of the country. It formed a logical model of the combined military-economic security indicators,
taking into account the principles of security and the structural elements of the military and economic security. The proposed approach makes it possible to identify patterns of influence of extreme situations on the level of military and economic security of the state, provides a more efficient spending of the federal budget funds allocated for the prevention
and liquidation of emergencies and natural disasters.
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