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7.13. Военная экономика

Выше мы неоднократно подчёркивали, что война представляет собой сложное  
социальное явление, связанное со всеми сторонами общественной жизни: политикой, 
идеологией, правом, моралью, экономикой. По своему содержанию — это акт насилия, 
процесс вооружённого воздействия одного субъекта на другой как последний аргумент 
разрешения возникающих между ними противоречий.

Важнейшим фактором, оказывающим влияние на направленность и интенсив-
ность военных приготовлений, характер и результаты вооружённой борьбы, является 
экономический.

Впервые достаточно чётко зависимость военной мощи, зависимость побед  
и поражений государства в войне от экономики государства была сформулирована  
в 70-х гг. XIX в. немецким философом, одним из основоположников марксизма  
Ф. Энгельсом (1820—1895) в его работе «Анти-Дюринг»: «…Ничто так не зависит  
от экономических условий, как именно армия и флот. Вооружение, состав, органи-
зация, тактика и стратегия зависят, прежде всего, от достигнутой в данный момент  
ступени производства и средств сообщений... Вся организация армии и применяемый 
ею способ ведения боя, а вместе с ним победы и поражения оказываются зависящими 
от материальных, то есть экономических условий...».

Зависимость военной мощи государств, боевой мощи их вооружённых сил от эко-
номики, от уровня экономического развития есть объективная закономерность как  
общественного развития, так и развития военного дела.

Характер и глубина этой зависимости в конкретно-исторических условиях различ-
ны и определяются уровнем развития производительных сил, позволяющих в конеч-
ном счёте производить вполне определённое количество оружия с соответствующими  
качественными характеристиками, которые должны удовлетворять требованиям, 
предъявляемым к оружию со стороны стратегии и тактики.

Специалисты, как правило, утверждают, что объективная связь войны и экономики 
двухсторонняя и носит постоянно возрастающий характер.
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Первая сторона такой взаимосвязи заключается во влиянии экономики на войну  
и проявляется в следующих основных аспектах.

1. Экономические интересы определяют политику, цели и задачи противобор-
ствующих сторон в войне. Экономическая обусловленность войн означает, что 
истоки, причины войн, а значит, и цели войн следует искать не в биологиче-
ских особенностях человека, не в умах государственных деятелей, не в «божь-
ей силе», а в экономике, в материальных условиях жизни общества. Великие 
мыслители говорили: «Насилие — есть только средство, целью же, напротив, 
является экономическая выгода». Вместе с тем войны не непосредственно 
порождаются экономикой и экономическими отношениями. Промежуточным 
звеном здесь выступает политика «как концентрированное выражение эконо-
мических интересов». Таким образом, политика как отношения между госу-
дарствами (внешняя политика) и как отношения между классами (внутренняя 
политика) коренится в экономике, в экономических интересах. Войны же,  
в свою очередь, являются продолжением политики насильственными мето- 
дами.

2. Экономика является материальной основой, главным источником удовлет-
ворения военных потребностей государства, потребностей вооружённых сил  
в материальных средствах ведения войны, финансовых и материальных  
ресурсах. Война как вооружённое насилие ведётся при помощи оружия, без 
которого сила перестаёт быть силой. История войн свидетельствует, что, даже 
когда войны велись холодным оружием, исход сражений во многом зависел 
от уровня развития материального производства, в частности, ремёсел, свя-
занных с изготовлением оружия. Роль экономики как материальной основы 
ведения войн усиливалась по мере развития производительных сил и услож-
нения вооружения. В современных условиях роль экономики как материаль-
ной основы войны и источника финансовых средств ведения войны ещё более 
возросла.

3. Уровень развития экономики определяет ход и исход военных действий и вой-
ны в целом, масштабы войн, их длительность и напряжённость. Чем выше уро-
вень экономического развития, тем больше оружия и боевой техники более 
высокого качества могут получить армия и флот, тем больший вклад экономи-
ки в военную мощь, тем больше шансов на успех в войне. При прочих равных 
условиях, определяющих военную мощь (или военный потенциал), уровень 
экономического развития действительно является решающим фактором. 
Именно уровень экономического развития, способность экономически обе-
спечить ведение войны определили и масштабы, и длительность, и напряжён-
ность войн ХХ столетия, а способность к длительному экономическому обе-
спечению войны предрешила жребий победителей и побеждённых в Первой  
и Второй мировых войнах.

4. Через материальные средства ведения войны экономика оказывает влияние 
на развитие всего военного дела: на способы и формы вооружённой борьбы, 
на организацию и численность вооружённых сил, на тактику, оперативное ис-
кусство и стратегию. Об этом говорит вся история развития военного дела. 
Действительно, изобретение и производство достаточного количества пороха 
и нарезного огнестрельного оружия привело к изменению тактических спосо-
бов, используемых на сухопутных полях сражений. Массовое производство 
авиационной техники привело к необходимости борьбы с авиацией, созданию 
систем противовоздушной обороны. И, наконец, ракетно-ядерное оружие  
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положило начало новому этапу в развитии не только тактики, но и стратегии, 
привело к невиданному увеличению размаха и напряжённости боевых дей-
ствий.

Вторая сторона взаимосвязи войны и экономики — влияние войны на экономику — 
проявляется в следующих аспектах.

1. Война разрушает и уничтожает производительные силы, истощает экономи-
ку, сокращает производство, тормозит экономическое развитие. Этот аспект 
влияния войны на экономику заключается в том, что неизбежными послед- 
ствиями войны были и остаются человеческие жертвы, материальные раз- 
рушения, уничтожение части национального богатства, сокращение, вслед-
ствие разрушения производственных мощностей, производства и задержка  
в экономическом развитии. При существующих средствах ведения войны воз-
никла реальная угроза уничтожения экономического потенциала и населения 
городов на огромном пространстве и в наиболее развитых экономических 
районах.

2. В современных войнах именно экономика стала важнейшим объектом воору-
жённого воздействия. Этот аспект влияния войны на экономику в полной мере 
проявился лишь в XX в. и особенно усилился в начале XXI в. с появлением мощ- 
ных зарядов и средств их доставки, с осознанием того, что экономика госу-
дарств является одним из факторов реальной военной мощи. В этой связи  
поражение экономического потенциала противника стало выступать в каче-
стве одной из важнейших задач, решаемых вооружёнными силами в интере-
сах достижения целей войны.

3. Война отвлекает из национальной экономики финансовые, материальные  
и людские ресурсы, требует создания специфической части экономики  
государства для обеспечения удовлетворения потребностей в средствах  
вооружённой борьбы и ведёт тем самым к структурной перестройке экономи-
ки. Отвлечение из национальной экономики ресурсов на подготовку и веде-
ние войн отрицательно сказывается на экономическом развитии государств,  
на удовлетворении других потребностей общества. При этом размер отвле-
каемых из экономики ресурсов возрастает в период подготовки и особенно 
ведения войны. Отсюда следует, что наиболее важной и актуальной совре-
менной военно-экономической проблемой стратегического уровня является 
определение и обоснование оптимального соотношения потоков ресурсов, 
направляемых государствами на военные и гражданские цели.

4. Война изменяет производственные отношения и обостряет их противоречия. 
Опыт свидетельствует, что по мере функционирования и развития военного 
производства, особенно в период подготовки и ведения войн, начинают с осо-
бой частотой проявляться интересы различных социальных групп, для кото-
рых удовлетворение военных потребностей государств является источником 
либо получения экономической выгоды, либо выполнения социальной функ-
ции, либо причиной ухудшения экономического и социального положения. Это 
приводило и приводит к возникновению противоречий в экономических отно-
шениях и может привести, как показывает исторический опыт, к социальному 
напряжению и социальному взрыву.

5. Война предъявляет требования к экономике, к уровням экономического  
и военно-экономического потенциалов и их готовности к реализации.  
С позиции военной необходимости определяются требования к объёмам  
выделяемых на военные цели финансовых, материальных и людских ресур-
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сов, к уровням научно-технического и технологического потенциала, к уровню 
мобилизационной готовности и устойчивости функционирования националь-
ной экономики в условиях ведения войны.

Таковы основные аспекты взаимосвязи войны и экономики, взаимовлияния  
экономических и военных факторов вооружённой борьбы и её подготовки. Проявляю-
щаяся в нескольких аспектах существенная взаимосвязь явлений общественной жиз-
ни, имеющая к тому же тенденцию к усилению, является, как известно, объективным 
законом. Это означает, что закон взаимосвязи и взаимозависимости войны и экономи-
ки является объективным законом, относящимся к предметной области теории воен-
ной экономики.

Раскрытие взаимосвязи войны и экономики, зависимости военной мощи госу-
дарства и боевой мощи вооружённых сил от экономики, от экономических факто-
ров, усиление этой взаимосвязи и зависимости вынуждало военных исследователей  
и науку всё чаще и глубже вникать в экономические проблемы подготовки и веде-
ния войн. Вместе с тем попытки применения традиционных экономических теорий  
и методов в военной сфере встретились с весьма серьёзными затруднениями. Возник-
ла острая необходимость в изучении влияния экономических факторов на подготовку, 
ход и исход войны, а также в выработке рекомендаций по использованию познаваемых 
законов и закономерностей в области экономического обеспечения военных потреб-
ностей государства.

Очевидно, что ни военная, ни экономическая науки по отдельности оказались  
не в состоянии решать эти задачи, поскольку они даже не обладали достаточным  
категориальным аппаратом. Таким образом, возникла необходимость в новой области 
знаний (науке), которая обладала бы необходимым аппаратом, имела специфический 
инструмент исследования, позволяющий решать вышеназванные задачи.

Такой областью научного знания стала военно-экономическая наука, возникшая 
на стыке военных и экономических теорий и дисциплин.

Экономика — совокупность производственных отношений, хозяйственный базис 
общества. В большинстве стран экономика представляет собой сложный хозяйствен-
ный комплекс, охватывающий все звенья и структуры общественного производства, 
потребления, распределения и обмена продуктов труда на всей территории.

Термином «экономика» также обобщённо называют экономические науки как  
совокупность научных дисциплин, изучающих секторы и отрасли производственного 
комплекса государств, межгосударственные экономические отношения, транснацио-
нальные компании и другие экономические структуры в условиях глобализации эконо-
мики, основные условия и способы производства, обмена и потребления продукции, 
товаров и услуг, формы хозяйственной деятельности и механизмы экономического  
регулирования.

В большинстве стран одной из наиболее важных и развитых отраслей экономики 
является военная экономика, обеспечивающая военный (оборонный) потенциал госу-
дарства.

Термин «военная экономика» применяется для обозначения военной эконо- 
мики как объективной реальности и как отрасли знаний, науки, в которую входят  
общая теория военной экономики и конкретные функциональные и отраслевые военно- 
экономические дисциплины. Система военной экономики, её структурные элементы  
и взаимосвязи посредством военно-экономических отношений приведены на ри- 
сунке.
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Система военной экономики, её структурные элементы и 
взаимосвязи посредством военно-экономических отношений

Являясь пограничной, «синтетической» наукой, военно-экономическая наука 
включает в себя:

•	 экономические аспекты военной науки;

•	 военные аспекты экономической науки;

•	 ядро военно-экономической науки — теорию военной экономики.

Теория военной экономики — это система научных знаний о законах, закономер-
ностях и принципах экономического обеспечения военных потребностей государства, 
об эффективных способах и методах удовлетворения военных потребностей государ-
ства и потребностей Вооружённых сил, а также потребления военных ресурсов.

Объектом теории военной экономики являются наиболее общие связи между 
войной и экономикой. Предметом теории военной экономики являются законы, зако- 
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номерности и проблемы экономического обеспечения (удовлетворения) военных  
потребностей государства и потребностей Вооружённых cил.

Теория военной экономики имеет методологию исследования и разработки прак-
тических проблем. Основой этой методологии является военно-экономический анализ.

Содержание теории военной экономики составляют проблемы, которые она при-
звана изучать, а также методы и способы их эффективного решения.

Во-первых, в структуре теории военной экономики выделяются проблемы, связан-
ные с общими вопросами, охватывающими научно-практический фундамент теории,  
а именно: объект и предмет изучения, содержание и структура теории, основные кате-
гории, законы, закономерности и принципы, а также методы, позволяющие проводить 
анализ и исследование наиболее важных проблем.

Во-вторых, основное практическое содержание теории военной экономики обра-
зуют группы проблем:

•	 экономического обеспечения военных потребностей государства и подготовки 
экономики государства к обороне;

•	 экономического обеспечения вооружённых сил (проблемы экономики соб-
ственно вооружённых сил).

Последняя группа проблем теории военной экономики представляет собой сово-
купность научных знаний о закономерностях, принципах, способах и методах экономи-
ческого обеспечения вооружённых сил. Это область научного знания получила наиме-
нование «экономика вооружённых сил».

Наиболее развитой и изученной областью теории военной экономики является 
область проблем экономического обеспечения военных потребностей государства  
и подготовки экономики государства к обороне. Другая группа проблем, связанных  
с решением задач экономического обеспечения развития и строительства вооружён-
ных сил и их подготовки и применения в мирное и военное время, начала изучаться  
в последние десятилетия.

Военной экономике присущи объективные законы, отражающие определённый 
уровень развития экономики и военного дела, их диалектику, взаимосвязь военного 
производства и потребления, текущего военного производства и резервов, соотно-
шение звеньев и структурных элементов военной экономики, гражданского и военного 
производства. Развитие и функционирование военной экономики подчинено экономи-
ческим законам, законам вооружённой борьбы, а также законам и закономерностям 
военной экономики, являющимися производными от экономических законов и законов 
вооружённой борьбы, принципов военного искусства. В сфере военной экономики,  
таким образом, действует несколько уровней законов (закономерностей):

•	 всеобщие экономические законы: закон возвышения потребностей; закон эко-
номии времени; закон роста производительности труда; закон соответствия 
производственных отношений характеру производительных сил;

•	 общие экономические законы: закон стоимости; закон спроса и предложения; 
закон денежного обращения; закон перемены труда; закон технического стро-
ения (оснащения) производства;

•	 частные экономические законы: основной экономический закон формации; 
закон распределения; закон накопления; закон развития; закон народонаселе-
ния; закон тенденции нормы прибыли к понижению;

•	 военно-экономические законы: закон взаимосвязи и взаимозависимости вой-
ны и экономики; закон зависимости военной мощи государства от экономики, 
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от уровня военного производства; закон производства обществом прибавоч-
ного продукта для военных нужд; закон взаимосвязи функционирования секто-
ров (элементов) военного производства (военной экономики); закон первооче-
редного производства решающих средств вооружённой борьбы.

Теория военной экономики возникла и развилась на стыке военной и экономиче-
ской наук. Это обстоятельство предопределило не только её пограничное положение, 
но и связи теории военной экономики с военной и экономической наукой. В военной 
науке наиболее устойчивые и тесные связи теория военной экономики имеет с теорией 
военного строительства, с теорией тыла вооружённых сил, со стратегией и оператив-
ным искусством, с теорией боевого применения и строительства видов вооружённых 
сил, с теорией развития ВВСТ. Причём с последней теория военной экономики имеет 
общий методологический инструмент — военно-экономический анализ.

Следовательно, с одной стороны, военная экономика — это отрасль экономики 
государства, которая в широком понимании охватывает все экономические вопросы 
военного дела, обеспечивает оборонный (военный) потенциал государства.

С другой, военная экономика — специфическая компонента и особый вид эконо-
мики государства в той части производственного комплекса, которая обеспечивает 
военные (оборонные) потребности государства. Включает военно-ориентированные 
(оборонные) отрасли промышленности, систему их материально-технического обе-
спечения, трудовые и финансовые ресурсы, направляемые на военные нужды, а также 
систему экономических отношений внутри военной организации государства и отно-
шений этой организации с невоенными секторами экономики.

В первый (традиционно производственный) блок военной экономики входят все 
базовые отрасли промышленности в той части, в которой они обеспечивают воен-
ные (оборонные) отрасли промышленности средствами производства, материалами  
и веществами, а также обслуживают трудовые ресурсы этих отраслей и личный состав 
вооружённых сил предметами потребления.

В этот же блок включаются транспорт, связь, системы материального снабжения, 
соответствующие отрасли науки, здравоохранение, учреждения просвещения и куль-
туры в части обеспечения производства и эксплуатации военной продукции и обслужи-
вания вооружённых сил.

Во второй военно-экономический блок входит военная организация государ-
ства, главным образом её органы тылового и материально-технического обеспечения,  
финансовая и другие службы вооружённых сил, других войск, воинских формирований 
и органов.

Ресурсный аспект военной экономики выявляет отношения, связанные с реализа-
цией человеческого, материально-вещественного, финансового, а также информаци-
онного факторов.

Вместе с тем, как было выше указано, военная экономика — это относительно  
самостоятельная наука, являющаяся важным элементом военной науки, а также учеб-
ная дисциплина, изучающая закономерности экономического обеспечения военного 
дела в государстве (обороны, строительства, содержания вооружённых сил и т. д.).

Предметом военной экономики как науки являются военно-экономические отно-
шения. Она выясняет сущность этих отношений, свойственные им причинно-обуслов-
ленные связи и выражает их в системе научных категорий и законов. Военно-эконо-
мические отношения не изначальны, они возникают и развиваются на основе данного 
экономического базиса, под воздействием международных отношений, военно-поли-
тических целей и военно-экономических потребностей государства.
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Производный характер военно-экономических отношений особенно отчётливо 
выступает в условиях перехода от одного экономического строя к другому, от мирного 
к военному периоду, от гонки вооружений к разрядке напряжённости.

Структуру военно-экономических отношений можно рассматривать в различных 
аспектах. В функциональном аспекте выделяют четыре фазы: фаза военного производ-
ства, фаза распределения, фаза обмена (обращения) и фаза потребления.

В свою очередь, в системном плане различают три группы отношений: отношения 
в самой военной экономике, отношения между военной и гражданской экономиками и 
отношения между военной экономикой, вооружёнными силами и другими войсками. 
Существенными особенностями обладают также внутригосударственные, межгосу-
дарственные, региональные и глобальные военно-экономические отношения.

Исторически основы военно-экономической мысли в течение многих веков были 
составными элементами единого синкретического философского знания. Военно- 
экономическая наука формировалась и развивалась по мере эволюции войн и спосо-
бов их экономического обеспечения. Ещё в Древнем Египте в конце IV—III тысячелетиях 
до н.э. стала отчётливо проявляться взаимосвязь и взаимообусловленность войн и эко-
номики. Постепенно формировалось военное производство, развивалась его специа-
лизация. Со временем на основе истории войн сложилась теория военной экономики, 
а с учётом развития последней — история военно-экономической мысли.

По мере развития производства, увеличения масштабов и типов войн и, соответ-
ственно, численности армий роль экономики в военном деле постоянно возрастала. 
Различные аспекты усиливающихся взаимосвязей и взаимозависимости войны и эко-
номики нашли отражение в многочисленных высказываниях известных государствен-
ных и военных деятелей, научных работах по истории, экономике и военному делу,  
в художественной литературе разных эпох.

Экономические взаимосвязи войн и экономики по-
степенно становились и предметом системного научного 
анализа. Первым источником в России, в котором воен-
ные вопросы рассматривались уже в системе организа-
ции общества и государства, стала «Книга о скудости и 
богатстве», написанная И.Т. Посошковым ещё в 1721—
1724 гг. В частности, обращаясь к Петру I, И.Т. Посошков 
писал, что «воинство должно быть обеспечено всеми 
видами довольствия, иметь на вооружении наилучшее 
оружие и мастерски владеть им и всеми премудростями 
военного искусства, поэтому нельзя отвлекать воинов от 
ратного дела».

Сложившееся к началу ХIХ в. государственное воен-
ное хозяйство было впервые системно охарактеризова-
но в изданной в 1820—1823 гг. на немецком языке книге 
«Über die Militär-Ökonomie im Frieden und Kriege und ihr 
Wechselverhältniss zu den Operationen» («О военной эко-
номии в условиях мира и войны и её взаимосвязях с военными операциями»). Данный 
труд был создан членом Военного совета русской Императорской армии, генерал-лей-
тенантом Георгом Людвигом (Егором Францевичем) Канкрином, который в 1812—
1824 гг. руководил «снабжением и продовольствием армии». Впоследствии автор стал 
генералом от инфантерии и министром финансов Российского государства. Генерал 
Е.Ф. Канкрин впервые выделил в военном деле чисто военную, техническую и поли-
тико-экономическую стороны, дал общий обзор военной экономики как эмпирической 

И.Т. Посошков  
(1652—1726)
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науки, специфически преломляющей учения о государстве и экономике в их взаимос-
вязи с войной, формированием, наращиванием и текущим поддержанием военной 
мощи (обеспечение продовольствием, снаряжением, жильём, денежными выплатами, 
здравоохранением, управление территориями, военными объектами, организация  
военно-экономического управления, счетоводства, учёта и контроля). Особенно под-
робно и обстоятельно были рассмотрены принципы снабжения армии в мирное и воен-
ное время, организация закупок и поставок конкретных предметов довольствия: зерна, 
круп, соли, сухарей и т. п.

Граф Егор Францевич Канкрин признаётся самым 
замечательным из русских министров финансов. Первым 
научным трудом графа Е.Ф. Канкрина, который вызвал  
у общественности особый интерес, является исследова-
ние «Отрывки, касающиеся военного искусства с точки 
зрения военной философии». Основным трудом графа 
по проблемам общей экономики следует считать «Эконо-
мию человеческого общества». В 1820 г., являясь членом 
Военного совета, он издал две монографии — «О воен-
ной экономике во время войны и мира» (1820—1823)  
и «Мировое богатство, национальное богатство и госу-
дарственная экономика» (1821). Кроме этого, в 1816—
1820 гг. было опубликовано уникальное трёхтомное сочи-
нение «О военной экономии во время войны и мира и её 
связи с военными операциями».

Происходящие в XIX в. изменения в военном деле 
вызвали появление большой массы публикаций по во-
енно-экономическим проблемам. В частности, в России во второй половине XIX в. 
развернулась широкая дискуссия по вопросам теории военного хозяйства, в которой 
активное участие принимали генерал-майор, профессор, начальник кафедры военной 
администрации Николаевской академии Генерального штаба, изучавший постанов-
ку военного хозяйства и администрации в иностранных государствах, В.М. Аничков 
(1830—1877); генерал-майор, штаб-офицер «для начальствования над образуемыми  
в Николаевской академии Генерального штаба офицерами» А.И. Астафьев (1816 — 
после 1863); один из главных фигурантов военных реформ Императорской России  
60-х гг. XIX в., генерал от инфантерии, начальник Главного штаба в 1881—1897 гг., 
профессор Николаевской академии Генерального штаба, преподававший на кафедре 
военной статистики, Н.Н. Обручев (1830—1904); участник четырёх войн, много сделав-
ший в качестве генерал-интенданта для хозяйственного обеспечения русских армий 
в периоды Польской (1831) и Венгерской (1849) кампаний, Крымской войны (1853—
1856), генерал от инфантерии Ф.К. Затлер (1805—1876); генерал-лейтенант, директор 
департамента железных дорог, преподававший в течение десяти лет военную геогра-
фию в Императорской военной академии, теоретик и практик территориального управ-
ления П.А. Языков (1800—1869); генерал-фельдмаршал, военный министр, профес-
сор по кафедре военной географии и статистики Императорской Военной академии, 
инициатор учреждения в 1858 г. журнала «Военный сборник» Д.А. Милютин и другие, 
известные в то время военные мыслители и аналитики. Например, генерал-фельдмар-
шал Д.А. Милютин писал: «…История военного искусства должна состоять в изложении 
последовательных изменений в образе ведения войны, начиная с древнейших времён 
и до новейших, причём главной целью должно быть указание того влияния, которое  
современные условия имели на состояние военного искусства в каждую эпоху. Исто-
рия военного искусства, таким образом, исследует военные явления не в их статике,  

Генерал от инфантерии 
Е.Ф. Канкрин  
(1774—1845)
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а в их динамике, центр тяжести её заключается в исследовании эволюции военного  
искусства и обусловливающих её экономических и политических предпосылок».

 В конце XIX в. большое влияние на развитие военно-экономической мысли  
в России оказало появление ряда трудов, в том числе научных трудов В.М. Аничкова, 
А.И. Астафьева, А.А. Гулевича (1866—1947) и др.

В 1898 г. известный русский экономист, статистик 
и финансист И.С. Блиох (1836—1902) опубликовал фун-
даментальный труд, в котором на широчайшем фактиче-
ском материале доказал, что будущие войны неизбежно 
приведут к катастрофическим последствиям, разоре-
нию народов.

 Генерал-лейтенант  
А.А. Гулевич  
(1866—1947)

В.М. Аничков  
(1830—1877)

А.И. Астафьев  
(1816 — после 1863)

Генерал от инфантерии  
Н.Н. Обручев  
(1830—1904)

Генерал от инфантерии  
Ф.К. Затлер  

(1805—1876)

И.С. Блиох  
(1836—1902)
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В этот же период времени особенно интенсивно 
теория военной экономики развивалась на Западе.  
Например, в 1911 г. в Великобритании была опубли-
кована книга будущего лауреата Нобелевской премии 
мира 1933 г. Ральфа Нормана Энджелла (1872—1967) 
«The Great Illusion. A Study of the Relation of Military Power 
to National Advantage». Автор данного труда убедительно 
доказал экономическую бессмысленность войн в силу их 
«неокупаемости и разорительности как для побеждён-
ных, так и для победителей».

С точки зрения дальнейшей эволюции военно- 
экономической мысли и теории, значительный инте-
рес представляют опубликованные в начале XX в. труды  
известного экономиста, профессора и заведующего  
кафедрой политэкономии Петербургского политехни-
ческого института, почётного доктора Кембриджского 
университета, директора Экономического департамен-
та МИД России, академика Российской академии наук, 
одного из представителей русского «легального марк-
сизма» П.Б. Струве (1870—1944), специалиста в обла-
сти финансовой науки, впоследствии первого ректора  
Института народного хозяйства в Петрограде, члена-кор-
респондента АН СССР М.И. Боголепова (1879—1945), 
профессора Николаевской академии Генерального шта-
ба, генерала от инфантерии Ф.А. Макшеева и др. В тру-
дах известных отечественных аналитиков этого периода 
была сделана попытка системного исследования тен-
денций увеличения военных потребностей, осмысление  
новых требований к экономическому обеспечению вой-
ны, мобилизационной подготовке экономики и т. д.

Важнейшим этапом в развитии экономического и 
военно-экономического образования становится курс 
«Военное хозяйство», подготовленный профессором 
Ф.А. Макшеевым на базе его фундаментального труда 
«Военное хозяйство в мирное время в армиях: русской, 
германской, австрийской и французской (сравнительный 
очерк современного устройства)». Сочинение охватывает 
вопросы подготовки к войне, а также основы снабжения 
и обеспечения войск различными видами довольствия. 
Свой учебный курс Ф.А. Макшеев начинает с изучения 
военных финансов: «На вооружённую силу расходуется 
крупная часть государственных средств, поэтому пра-
вильное определение цифры этого расхода и составляет 
первую задачу военного хозяйства». Основная проблема, 
по мнению автора, заключается в нахождении оптималь-
ной цифры ежегодных расходов на армию и флот.

Кроме того, заслугой учёного является и то, что им 
предложена система показателей, которая позволила 
сравнить расходы на вооружённые силы стран, различа-
ющихся по величине территории, численности населе-

Ральф Норман Энджелл  
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ния, размеру национального бюджета и другим параметрам: процентное соотноше-
ние военных расходов к общегосударственным расходам, размер военных расходов 
на душу населения, среднегодовая стоимость содержания одного военнослужащего, 
соотношение обыкновенных (текущее содержание армии) и единовременных расходов 
(по современной терминологии — научно-исследовательские и опытно-конструктор-
ские работы, закупка вооружения, военной и специальной техники).

Проведя глубокий анализ фактического цифрового материала, Ф.А. Макшеев  
делает следующие выводы:

«1. Несмотря на то, что русская армия самая большая в мире (в то время около 
1200 тыс. чел.), размер её содержания сопоставим с расходами на армию таких 
стран, как Германия, Франция, США, и составляет 23 % от общегосударствен-
ных. Это достаточно невысокая цифра — при огромном различии в территории 
и населении для Германии данный показатель составил 38 %.

2. Размер военных расходов на душу населения (3,2 руб. в год) сравним с Данией, 
Бельгией и Грецией.

3. Среднегодовая стоимость содержания одного военнослужащего в России 
чрезвычайно низка, составляет 295 руб. в год и несравнима ни с одной армией 
мира (от 414 руб. во Франции до 3 000 руб. в США); соотношение обыкновен-
ных и единовременных военных расходов в нашей стране составляло соответ-
ственно 93 % и 7 %, а в Германии — 74 % и 26 %».

Удивительно, но и сегодня отечественные Вооружённые силы находятся в таком 
же положении.

Таланту профессора Ф.А. Макшеева также принадлежат следующие руководства 
и пособия:

4. Для слушателей Академии Генерального штаба: «Железные дороги в военном 
отношении» (СПб., 1890 и 1892); «Военное хозяйство и устройство тыла» (СПб., 
1893—1897); «Курс снабжений в военное время» (СПб., 1898; дополн. к нему 
1900); «Полный курс военного хозяйства в мирное время» (1904); «Курс снаб-
жений и военного хозяйства в военное время» (СПб., 1905); «Очерк устройства 
русского генерального штаба» (1894); «Сравнительный очерк устройства гене-
рального штаба в главнейших государствах Европы» (1899).

5. Для слушателей Интендантского курса: «Записки военной администрации».

Кроме этого, Ф.А. Макшеев, c учётом опыта начавшейся Первой мировой войны, 
чётко выделил в военной экономике две части: хозяйство страны и собственно хозяй-
ство вооружённых сил. Это разделение позже привело учёного к мысли о необходи-
мости введения в Интендантской академии наряду с курсом военного хозяйства курса 
военной экономики.

В период Первой мировой войны началось формирование нового типа организа-
ции военной экономики. В условиях чрезвычайного увеличения военных потребностей 
государство распределяло ресурсы, устанавливало цены и нормы личного потребле-
ния, взяло под жёсткий контроль заработную плату и другие доходы, трудовые отноше-
ния, по его заказам производились товары военного назначения, для выпуска которых 
использовались производственные мощности гражданских отраслей и предприятий. 
Сложился особый вид хозяйствования, отличающийся новым уровнем централизации 
и государственного контроля.

В результате обозначенных перемен военно-экономические вопросы из разряда 
узкоспециализированных, интендантских переместились в ранг вопросов большой  
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политики, не только военной, но и государственной стратегии в целом, став составной 
частью глобальной общественной науки.

Вместе с тем следует отметить, что попытки раскрыть изменившиеся формы  
взаимосвязей экономики, политики и войны на качественно новой стадии обществен-
ного развития были предприняты ещё до начала Первой мировой войны, например, 
в работах участника Англо-бурской войны, английского экономиста и публициста 
Дж. А. Гобсона, а также лидеров и теоретиков германской и австрийской социал- 
демократии и II Интернационала, будущих министров Веймарской республики, немец-
кого экономиста, историка и публициста К. Каутского и Р. Гильфердинга, а также дру-
гих авторов.

 В годы Первой мировой войны и в послевоенный период существенно вырос-
ло значение военно-экономических исследований, заметно ускорилось развитие  
военно-экономической мысли. В России, Англии, Германии, Франции и других странах 
появилась обширная литература об экономике войны, её последствиях, качественных 
изменениях, которые произошли в методах экономического обеспечения военных по-
требностей, о технических, экономических, политических и собственно военных аспек-
тах будущих войн.

В 1931 г. в США была издана книга одного из выда-
ющихся американских экономистов первой половины  
ХХ в., специалиста в области накладных расходов  
в экономике Дж. М. Кларка (1884—1963), посвящённая 
издержкам Первой мировой войны.

Основными произведениями Д.М. Кларка принято 
считать:

•	 «Общественный контроль за бизнесом» (Social 
control of business, 1926),

•	 «Стратегические факторы в экономических цик-
лах» (Strategic factors in business cycles, 1934).

Дж. М. Кларк являлся активным сторонником  
государственного регулирования экономики, особенно  
в области антикризисных мероприятий. Он один из  

Р. Гильфердинг  
(1877—1941)

Дж. А. Гобсон  
(1858—1940)

К. Каутский  
(1854—1938)

 Джон Морис Кларк  
(1884—1963)
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основоположников теории олигополии. Принимал участие в разработке теории диф-
фузии выгод, по которой результаты экономического прогресса якобы распределяют-
ся равномерно между всеми классами общества. Его взгляды широко распространены 
в современной политической экономии.

Таким образом, военные, в том числе и военно-экономические, вопросы в нача-
ле XX в. стали составными элементами наук об обществе. С другой стороны, именно  
в этот период сложилась система военно-экономических знаний как относительно са-
мостоятельное направление научных исследований объективно существующей воен-
ной экономики.

После Первой мировой войны в США, Великобритании, Франции уделялось боль-
шое внимание развитию военной техники и мобилизационной подготовке экономики.

Исследовались проб- 
лемы экономической моби-
лизации и в СССР. Напри-
мер,  в работах наркома по 
военным и морским делам 
М.В. Фрунзе (1885—1925), 
маршала Б.М. Шапошнико-
ва (1882—1945) и других.

Отечественными авто-
рами подчёркивалась роль 
такой экономической поли-
тики и организации страны, 
создаваемой ещё в мир-
ное время, чтобы её можно 
было в случае необходимо-
сти быстро перевести на 
военные рельсы, а также 
впервые рассматривались вопросы создания мобилизационных запасов, подготовки 
армии и театра военных действий, обеспечения армии всем необходимым во время 
войны и т. д.

Более 120 работ по вопросам стратегии, оператив-
ного искусства, тактики, вооружения, военной экономи-
ки, обучения и воспитания войск принадлежат перу вы-
дающегося военачальника, маршала Советского Союза 
М.Н. Тухачевского (1893—1937). Им были сформулиро-
ваны важные теоретические положения об изменении 
роли авиации и танков в будущих войнах, необходимости 
соответствующего экономического обеспечения новых 
методов ведения боев и войсковых операций.

Особое место в ряду других источников военно- 
экономической мысли занимает фундаментальная рабо- 
та известного российского специалиста в области воен- 
ной стратегии, профессора Академии Генерального  
штаба РККА, генерал-майора А.А. Свечина (1878—1938).

 В частности, в его труде «Стратегия» проанализи-
рованы политическая и экономическая обусловленность 
войн, их экономические, политические и дипломатиче 
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ские планы, и только на этой основе предлагалось раз-
рабатывать планы строительства вооружённых сил,  
военно-экономической мобилизации и формы ведения 
военных действий. Труд генерал-майора А.А. Свечина  
и сегодня остаётся образцом комплексного макросоци-
ального военно-экономического и военно-политического 
анализа.

Несомненный вклад в развитие основ военной эконо-
мики внёс и генерал-майор Кладо Николай Лаврентьевич 
(1862—1919). Например, он утверждал, что «следствием 
прошлого экономического и финансового невнимания  
к флоту явилось и является закономерное геополити-
ческое отступление России не только на океанских,  
но и морских просторах. Активный процесс выдавлива-
ния России с её морских зон продолжается не в военное, 
а в мирное время, что является опять-таки следствием 
всего лишь навсего неуважения её морской силы». Это 
высказывание талантливого военного аналитика следует 
рассматривать как своеобразный наказ потомкам.

В 30-х гг. прошлого столетия в странах, ставших  
на путь подготовки к очередной новой войне, заметно 
ускорилось развитие военной экономики. К сожалению, 
в СССР с середины 30-х гг. публикация военно-экономи-
ческих работ практически прекратилась на многие годы, 
однако социалистическая экономика СССР этого пери-
ода формировалась как экономика подготовки к вой- 
не. Например, в годы индустриализации была создана 
промышленность, не разделяемая на гражданскую и во-
енную, способная перейти к выпуску вооружения по еди- 
ному мобилизационному плану, тесно сопряжённому  
с графиком мобилизационного развёртывания армии.

В конце 30-х гг. в СССР отказались от прежней систе-
мы мобилизационной подготовки экономики и перешли  
к тотальной милитаризации промышленности. После  
начала Великой Отечественной войны это стало важным 
фактором быстрого наращивания военного производ-
ства и подготовило коренной перелом во Второй миро-
вой войне в целом.

Дальнейшее развитие военной экономики как науки 
связано с выходом в свет в 1940 г. брошюры известно-
го английского экономиста, основателя кейнсианского  
направления в экономической теории Дж. М. Кейнса  
«Как оплатить войну». В ней автор подробно рас- 
сматривал вопросы финансирования и развития военной 
экономики, подчёркивал, что война способствует реше-
нию главной социальной проблемы века — расширению  
сферы потребления.

Другой английский экономист Р.У. Кларк в книге 
«Экономическое напряжение войны» предпринял попыт-
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ку показать особую роль государства в развитии военной 
экономики и определить предельные экономические воз-
можности ведения войны.

Во время Второй мировой войны активизировались 
военно-экономические исследования и в США. Напри-
мер, в 1942 г. в Чикагском университете был издан сбор-
ник статей группы профессоров под названием «Эко-
номические проблемы войны и её последствия». В этой 
работе анализировались важнейшие уроки прошлых войн 
в целях наилучшего разрешения экономических проблем 
войны, её финансирования и т. д. В последующие годы  
в США появились научные труды по проблематике воен-
ной экономики У.Ф. Огборна (1886—1959), Дж. М. Кларка 
и лауреата Нобелевской премии по экономике за 1973 г. 
«за развитие метода «затраты — выпуск» и за его приме-
нение к важным экономическим проблемам» В.В. Леон-
тьева (1905—1999).

 В дальнейшем крупным вкладом в военно-экономи-
ческую практику и теорию стало экономическое обеспе-
чение победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне, обобщённое в книге председателя Госплана 
СССР, доктора экономических наук Н.А. Вознесенского 
(1903—1950).

Особенности перестройки экономической жизни, 
организации военного производства, государственного 
управления военно-экономической деятельностью и эко-
номического обеспечения войны рассмотрены в работах 
и других советских авторов.

Актуальность военно-экономических исследований  
в современной России несомненна. Она была очевидной 
в первые дни превращения России как бывшей респу-
блики крайне военизированного государства — СССР —  
в новое демократическое государство, которое, хотя и 
стало правопреемником СССР по военно-стратегиче-
ским аспектам в системе международной безопасности и 
стабильности, фактически приступило к глубокому реформированию всей экономики, 
включая военную. Одновременно потребовалось менять и целенаправленность отече-
ственных военно-экономических исследований, и даже само понимание военной эко-
номики с научной точки зрения.

Оказалось, что научно обоснованная система взглядов на военную экономику ещё 
не сложилась, а та, которая представляется как якобы сложившаяся, не соответствует 
реалиям и потребностям. Начиная с 2000 г. происходили изменения практически всех 
подсистем и элементов военной экономики РФ, причём характер и масштабы этих из-
менений таковы, что они сильно влияют как на состояние всей российской экономики, 
так и на обороноспособность и безопасность РФ.

Главная методологическая проблема, которую предстоит решить в настоящее 
время, — установление содержания, роли и места военной экономики в современной 
России. В числе решаемых актуальных проблем военной экономики можно выделить:

•	 определение роли и места военной экономики как системы производственных 
отношений в общей сфере производства и потребления товаров, услуг и работ;

Лауреат Нобелевской 
премии по экономике 

В.В. Леонтьев

Н.А. Вознесенский 
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•	 определение роли и места военно-экономической науки как научной дисципли-
ны в сфере научных дисциплин фундаментального и прикладного характера.

Сегодня одной из наиболее актуальных проблем является проблема экономиче-
ской безопасности. В составе экономической безопасности, как правило, рассматри-
ваются и оцениваются продовольственная, энергетическая, сырьевая, технологиче-
ская, финансовая, валютно-кредитная и другие составляющие.

Экономическая безопасность или финансовая безопасность — это состояние како-
го-либо хозяйствующего субъекта, характеризующееся наличием стабильного дохода 
и других ресурсов, которые позволяют поддержать уровень жизни на текущий момент 
и в обозримом будущем. Обеспечение экономической безопасности, в частности, для 
Российской Федерации предполагает такое состояние экономики, которое поддержи-
вает достаточный уровень социального, политического и оборонного существования и 
инновационного развития, неуязвимость и независимость её экономических интере-
сов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям.

Чаще всего под экономической безопасностью специалисты понимают совокуп-
ность экономических, политических, военных, научно-технологических и социальных 
аспектов и факторов, определяющих состояние или уровень национальной безопас-
ности государства.

Экономическая безопасность может быть достигнута в том случае, если степень 
зависимости от доминирующей экономики, а также степень обострения внутриполити-
ческой, социальной и экономической ситуации не превышает предела, который грозит 
утерей национального суверенитета, существенным ослаблением военной мощи, зна-
чительным снижением уровня и качества жизни населения, либо срывом достижения 
глобальных стратегических целей страны.

Уровни экономической безопасности определяются следующими факторами:

•	 геополитическое и экономико-географическое положение страны и связан-
ное с этим размещение производительных сил на территории страны, а также  
доступ к отечественным и зарубежным ресурсам;

•	 экономическая и военно-политическая мощь страны и её конкурентная пози-
ция в мировой экономической системе по стратегически важным направлени-
ям развития;

•	 ориентация институциональной системы страны на поддержку отраслей инду-
стриальной экономики, от которой зависит уровень национальной безопасно-
сти;

•	 приоритеты экономической политики государства в отношении отраслей, обе-
спечивающих конкурентное преимущество, предприятия национальной эконо-
мики;

•	 параметры отраслевой и региональной структуры ВВП, стратегической значи-
мости отраслей национальной экономики и регионов страны для обеспечения 
национальной безопасности;

•	 наличие резервов стратегически важных материальных благ первого и высше-
го порядка в объёмах, достаточных для обеспечения экономической безопас-
ности в условиях форсмажорных обстоятельств.

Аспектами деятельности, непосредственно влияющими и направленными на со-
хранение максимально эффективного уровня экономической безопасности, являются:

•	 разработка, принятие и исполнение законодательных актов, обеспечивающих 
функционирование стратегически важных отраслей экономики;
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•	 контроль исполнения бюджета и предотвращение нецелевого расходования 
средств;

•	 борьба с коррупцией на всех уровнях;

•	 инвестиции в развитие новейших технологий и наукоёмких производств;

•	 усиление и оптимизация деятельности спецслужб и армии;

•	 развитие и оптимизация политической и экономической систем управления  
государством;

•	 глубокий, всесторонний анализ и создание условий для предотвращения 
чрезвычайных ситуаций, в том числе техногенных катастроф, и максимально  
эффективного устранения возможных последствий.

Современное состояние национальной безопасности определяется способно-
стью всех субъектов общественных действий преодолевать всевозможные угрозы 
нормальному функционированию социума, благополучной жизни людей на основе  
характеризуемых определённой величиной, структурой и качеством природного, поли-
тического, дипломатического, экономического, социального, духовного, оборонного 
потенциалов страны.

Важнейшее, определяющее значение имеет экономический потенциал как  
совокупность объективных возможностей для производства материальных и иных благ 
в целях удовлетворения потребностей общества. Экономический потенциал даёт иде-
альное представление о том, каким может быть общественное производство; реализо-
ванный экономический потенциал, реальные объёмы произведённых товаров и услуг 
характеризуют экономическую мощь страны.

Производным от экономического потенциала является военно-экономический  
потенциал (ВЭП), синтезирующий возможности государства обеспечивать военную 
безопасность. В литературе встречаются различные определения ВЭП, например,  
ВЭП — это совокупность задействованных и потенциальных не только материальных, 
но и духовных возможностей государства, которые могут быть использованы в военных 
целях при максимальном и своевременном их раскрытии и применении. Он определя-
ется всей совокупностью возможностей государства содержать и совершенствовать 
вооружённые силы, повышать их боеспособность, пополнять обученными кадрами, 
снабжать современными оружием и военной техникой, всеми видами довольствия  
в мирное и военное время. Важными компонентами ВЭП являются общеобразователь-
ная, военная и военно-техническая, морально-психологическая подготовка личного 
состава ВС и высшего руководства армии и государства, а также морально-психоло-
гическое состояние народа, уровень военной и военно-идеологической подготовки  
населения.

Следовательно, военно-экономический потенциал — это максимальные эконо-
мические возможности государства, которые могут быть использованы для удовлет-
ворения военных потребностей (например, в условиях военной опасности или войны). 
Военно-экономический потенциал обеспечивает удовлетворение потребностей, вы-
званных достижением военных целей или решением военных задач. Военно-экономи-
ческий потенциал является частью экономического потенциала. При этом соотношение 
ВЭП и ЭП как соотношение части и целого требует изучения и научного обоснования.  
Обоснование пропорции между военным и общим производством является важней-
шей задачей теории военной экономики.

С экономическим потенциалом тесно связан научно-технический потенциал, 
представляющий собой совокупность трудовых и материальных ресурсов, научно- 
технических знаний и производственного опыта, которые имеет государство для полу-
чения и использования научно-технических достижений.
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Научно-технический потенциал государства характеризуется уровнем развития 
науки и техники и их способностью решать научно-технические проблемы, в том чис-
ле связанные с военным строительством, от решения которых зависит военная мощь  
государства и победа государства в войне.

Главными элементами научно-технического потенциала являются научно-иссле-
довательские, научно-технические и производственные кадры, создающие новые зна-
ния, новые научно-технические разработки. Составной частью научно-технического 
потенциала является военно-научный потенциал, характеризующий степень разви-
тия военной науки, военного приложения широкого спектра других наук, возможности  
науки влиять на процессы укрепления обороноспособности государства. Военно-науч-
ный потенциал можно определить как часть научно-технического потенциала страны,  
которая с учётом сложившихся обстоятельств может быть использована для повыше-
ния военного потенциала и в конечном счёте военной мощи государства.

Социальный потенциал представляет собой совокупность различных социальных 
условий, имеющихся в обществе, которые могут быть использованы на благо общества, 
в том числе и в оборонных целях. Этот потенциал выражает возможности, заложенные, 
прежде всего, общественно-экономической формацией, условиями и образом жизни 
общества, политической системой и экономическими отношениями. Весьма близким  
к социальному потенциалу является духовный потенциал.

Духовный потенциал представляет духовные силы народа, способствующие  
решению стоящих перед обществом задач, в том числе и военных. Духовный потен-
циал является элементом военного потенциала государства. Представляя собой,  
по определению, совокупность духовных сил народа, в том числе личного состава  
вооружённых сил, этой своей компонентой входит в боевой потенциал вооружённых 
сил (и в боеспособность вооружённых сил).

Значение этого потенциала всегда было большим, поскольку вооружённую борьбу 
в конечном счёте ведут люди, движимые определёнными интересами. Этот потенциал 
проявляется, прежде всего, через поступки людей, через проявление их воли, настой-
чивости, оптимизма, готовности к самопожертвованию и героизму.

Боевой потенциал вооружённых сил — это совокупность материальных и духов-
ных возможностей армии и флота, которые могут быть использованы ими для защиты  
государства.

Реализованный боевой потенциал выступает как боевая мощь вооружённых сил. 
Степень реализации боевого потенциала в боевую мощь в мирное время характеризу-
ет боевая готовность. Следовательно, боевая мощь вооружённых сил — это совокуп-
ность материальных и духовных факторов, определяющих реальное состояние воору-
жённых сил и их фактическую способность выполнять боевые задачи.

Практически все элементы военной мощи государства, военного потенциала  
государства самым тесным образом связаны с экономическими возможностями  
государства. Отсюда следует, что именно в сфере экономики складываются объектив-
ные возможности решения задач по укреплению военной мощи и обороноспособности 
государства.

В отечественной научной литературе в последнее время появился ряд публика-
ций, раскрывающих сущность и содержание военной мощи. Например, С.А. Богданов 
отмечает, что под «военной мощью государства понимают совокупность материаль-
но-производственных возможностей экономики и всех духовных сил общества, его 
способности мобилизовать их и использовать для предотвращения войны, а если этого 
сделать не удастся, для отражения агрессии».
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Близкое к этому определение можно найти у видного отечественного учёного 
В.А. Золотарёва. Он считает, что военная мощь государства — это совокупность ма-
териальных и духовных сил страны и способность мобилизовать их для достижения 
целей войны, и складывается она из экономических, социальных, научно-технических,  
политических и собственно военных потенциалов (факторов). Российский теоретик 
В.В. Кириллов трактует данное понятие в сходном духе. Под военной мощью государ-
ства он понимает реализованную часть всех совокупных материальных и духовных 
сил государства, его потенциалов, военной организации, которые используются для  
обеспечения военной и национальной безопасности страны в целом.

Таким образом, в научных центрах Российской Федерации военную мощь рассма-
тривают как часть материальных и духовных сил государства, общества, необходимых 
для достижения военно-политических целей и обеспечения национальной безопасно-
сти. Для сравнения, зарубежные авторы, как правило, это понятие употребляют для 
обозначения всей совокупности материальных и моральных ресурсов нации, имею-
щих значение для интересов внешней политики страны, для расширения её влияния  
и присутствия в мире с тем, чтобы получить в результате экономическую и политиче-
скую выгоду.

Существенный вклад на современном этапе развития военной экономики как 
науки вносят ряд учёных-экономистов, среди которых можно отметить А.И. Пожаро-
ва, С.Ф. Викулова и многих других. Например, А.И. Пожаров вводит новое понятие 
«экономика безопасности» и в своих трудах отмечает: «…Объективно уже существует 
экономика безопасности как определённая система экономических отношений и со-
вокупность экономических структур, обслуживающих функционирование различных 
подсистем безопасности. Экономика безопасности предстаёт, во-первых, как часть 
экономики, обслуживающая защиту жизненно важных интересов общества, во-вторых, 
в более конкретном виде, как совокупность специальных (функциональных) экономик, 
обеспечивающих конкретные функциональные виды безопасности: собственно эконо-
мическую, политическую, военную, экологическую и т. д.».

В более поздней публикации автора уточняется, что экономика безопасно- 
сти — одна из двух составных частей экономики наряду с экономикой благосостоя-
ния, обеспечивающей воспроизводство и развитие человека, средств производства  
и существующих экономических отношений. При этом подчёркивается необходимость 
создания и всесторонней разработки теории экономики национальной безопасности, 
предметом которой является «система экономических отношений, складывающихся  
в обществе в связи с выделением ограниченных экономических ресурсов для обеспе-
чения безопасности, их распределением между функциональными подсистемами без-
опасности и эффективным использованием».

Сергей Филиппович Викулов — заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник 46 ЦНИИ 
МО РФ, внёс существенный вклад в развитие военно-экономической науки, а именно 
в создание нового научного направления — военно-экономического анализа, а также 
в развитие методологии экономики военного строительства. С.Ф. Викулов и сегодня 
ведёт активную научно-организационную работу, являясь президентом Академии про-
блем военной экономики и финансов. Основными направлениями его научной деятель-
ности являются развитие военно-экономической теории в России, разработка проблем 
оценки и обоснования научных основ оценки военно-экономической эффективности 
затрат ресурсов на укрепление боевого потенциала и повышение боевой готовности 
войск, создание методологии военно-экономического анализа, создание методоло-
гических основ новой парадигмы управления экономическим обеспечением военного  
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строительства. Он также принимает активное участие  
в формировании концепции подготовки и аттестации  
научно-педагогических кадров в современных условиях, 
в разработке основ методологии экономики строитель-
ства военной организации, публицистике.

С.Ф. Викулов — автор следующих монографий  
и учебников:

•	 Военно-экономическая эффективность затрат  
на укрепление боевого потенциала и повышение 
боевой готовности войск. Московский финансо-
вый институт, 1986;

•	 Современные проблемы экономического обе-
спечения оборонной безопасности России. М.: 
Военный финансово-экономич. фак-т при ГФА, 
1997;

•	 Военный бюджет государства. Методы обоснования и анализа. М.: Воениздат, 
2000;

•	 Военно-экономическое, финансовое и социально-правовое обеспечение стро-
ительства Вооружённых сил РФ. Военная академия тыла и транспорта. Мино-
бороны, 2011;

•	 Викулов С.Ф. и др. Экономика военного строительства: новая парадигма. Ярос-
лавль: ООО ИПК «Литера», 2008;

•	 Военно-экономический анализ и исследование операций. М.:Воениздат, 1987;

•	 Военная экономика. М.: Воениздат, 1999;

•	 Военно-экономический анализ/Под ред. Викулова С.Ф. М.: Воениздат, 2001.

Современная военная экономика — это подсистема экономических систем боль-
шинства стран мира. С макроэкономической точки зрения она представляет собой 
часть материального производства (создание вооружения и военной техники в обо-
ронно-промышленном комплексе, всего необходимого для удовлетворения военных 
потребностей в базовых отраслях, гражданском секторе, а также создание материаль-
ных благ в пределах ВС) и часть нематериального производства — сферы услуг (удов-
летворение потребностей общества во внешней, отчасти и внутренней, безопасности, 
при должных кадровом и финансовом обеспечении, оснащении и организации ВС —  
в самоуважении и уважении народа). Она имеет сложную структуру, которую можно 
рассматривать с социально-экономической, функциональной, институциональной,  
отраслевой точек зрения.

Современная военная экономика обогащается также трудами российских учёных  
в сфере военно-экономических и военно-политических проблем: А.Г. Арбатова,  
В.Г. Барановского, С.А. Бартенева, В.В. Борисова, О.Н. Быкова, В.Г. Варнавского,  
Л.М. Громова, B.З. Дворкина, П.Л. Иванова, С.Ю. Казеннова, С.А. Караганова,  
А.А. Кокошина, Б.И. Кузыка, В.В. Ларионова, С.К. Ознобищева, А.А. Прохожева,  
C.М. Рогова, А.Г. Савельева, Г.Г. Тищенко, Р.А. Фарамазяна, В.А. Федоровича,  
Б.М. Халоши, В.И. Цема и многих других учёных-экономистов. Вопросы современной 
военно-экономической проблематики рассматривают в своих трудах и зарубежные  
исследователи и эксперты: Р. Армстронг, Дж. Алек, Ф. Гаммет, Дж. Гэнслер,  
Д. Даниель, Е. Зимет, А. Маркузен, М. Маршал, Дж. Мейт, С. Мелман, К. Норманн,  
М. Флоурни, Ч. Хитч и др.

С.Ф. Викулов
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С социально-экономической точки зрения современная военная экономика пред-
ставляет собой сложную совокупность отношений:

•	 в сфере государственного управления и финансирования военно-экономиче-
ской деятельности;

•	 в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок  
технологий двойного и собственно военного назначения;

•	 в военном производстве в составе оборонно-промышленного комплекса  
страны и системе международной специализации и кооперирования военно- 
хозяйственной деятельности и военного обмена;

•	 в производстве, распределении, обмене и потреблении в ВС в целом и в воин-
ских частях как первичных субъектах военно-хозяйственных отношений;

•	 в сфере обмена и потребления как производства самой жизни военнослу-
жащих и их семей, возникающих на стыке, взаимопроникновении военного  
и гражданского секторов экономики;

•	 в социальной инфраструктуре общества, обеспечивающей воспроизводство  
и развитие человеческого потенциала военной сферы;

•	 в военной инфраструктуре как совокупности предприятий, учреждений, орга-
низаций, служб, обеспечивающих нормальное функционирование и развитие 
ВС.

Теория военной экономики по-прежнему изучает общественно-экономические 
отношения производства, распределения, обмена (обращения) и потребления пред-
метов военного назначения в их целостности, во взаимосвязи с исторически конкрет-
ными способами производства и способами ведения войн. Она выясняет наиболее 
существенные, устойчивые причинно-следственные связи явлений и процессов эконо-
мического обеспечения войн, то есть их объективные законы.

Возникнув на стыке экономической и военной наук, военная экономика опира-
ется на них, использует их методы и категориальный аппарат. К примеру, категории  
«военно-экономический потенциал», «военное производство», «военное потребление» 
и другие производные от известных категорий экономической науки выражают то, что 
есть общего в соответствующих явлениях и взаимосвязях, а их военно-экономиче-
ская специфика отражена в определении «военный». Однако, исследуя свой предмет,  
военно-экономическая теория вырабатывает свой метод, свою систему категорий,  
понятий, терминов.

Её метод основан на применении диалектики, общенаучных методов, широком  
использовании математики, эконометрики, электронно-вычислительной техники  
в целях моделирования военно-экономических процессов, познания их количествен-
ных соотношений, разработки основ военно-экономического анализа, формирования 
системы показателей и критериев для оценки состояния военно-экономической без-
опасности и её тенденций, эффективности различных звеньев военной экономики,  
оптимизации военно-экономической деятельности.

Важно в очередной раз подчеркнуть, что военная экономика — важнейшая часть 
военной науки. Она изучает взаимосвязи между военными (боевыми) действиями  
(вооружёнными конфликтами, войной) и экономикой, вопросы оценки и сопоставле-
ния военно-экономических потенциалов противоборствующих государств (коалиций 
государств), определение форм и путей мобилизационной подготовки экономики  
(народного хозяйства) и её перевода на военное положение в случае необходимо-
сти, обеспечение эффективности системы функционирования военной экономики  
и использования ресурсов, направляемых на военные цели, и так далее.
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Военная экономика совместно с другими военными науками призвана:

•	 раскрывать взаимосвязи между экономикой и войной, требования современ-
ных войн к экономике;

•	 разрабатывать эффективные пути экономического обеспечения военной безо-
пасности, совершенствования военно-хозяйственного механизма; 

•	 исследовать способы осуществления экономической мобилизации, реконвер-
сии экономики, конверсии военного производства; 

•	 обосновывать методологию оценки военно-экономических возможностей 
страны (коалиции), эффективности использования средств, выделяемых  
на военные нужды; 

•	 активно участвовать в научном обосновании военно-экономической политики 
государства. 

Конкретные отраслевые и функциональные военно-экономические дисциплины 
исследуют отдельные стороны военной экономики. Они рассматривают механизм дей-
ствия экономических законов и законов военной экономики применительно к своей 
сфере и практическим задачам.

Актуальность и важность военной экономики имеют непреходящее значение.

В целом военно-экономическая наука представляет собой систему знаний  
об экономических основах военного строительства, укрепления оборонного потенци-
ала и ведения войны. Военно-экономическая наука, как и любая другая наука, имеет 
свой предмет, которым является система экономических отношений по поводу исполь-
зования ограниченных экономических ресурсов в интересах укрепления обороноспо-
собности государства.

Эта наука имеет свои законы, например:

•	 зависимость хода и исхода войны от экономического развития страны;

•	 зависимость обороноспособности государства от экономического развития 
страны;

•	 зависимость морального духа личного состава и его боеспособности от эконо-
мического развития страны;

•	 зависимость боеготовности ВС от экономической коалиции государств;

•	 зависимость развития боевой техники и вооружения от экономического разви-
тия страны и др.

Военная экономика имеет определённую структуру:

•	 производство средств производства для производства военной продукции 
(ВПК);

•	 производство предметов потребления для людей, занятых в военном произ-
водстве, и для личного состава ВС;

•	 производство конечной продукции (боевая техника и вооружение).

Военная экономика как объективная реальность и как наука появилась с возникно-
вением военного дела и развивается в специфических условиях.

Специфика данной науки состоит в том, что военная экономика является,  
с одной стороны, частью экономики народного хозяйства, которой свойственны рыноч-
ные отношения с регулированием происходящих в ней отношений через спрос и пред-
ложение. С другой — она обслуживает систему, именуемую военной организацией 
государства с её сугубой централизацией управления, высочайшей ответственностью 
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за конечные результаты функционирования — обеспечение военной безопасности  
государства.

Таким образом, военная экономика как наука — это система знаний об экономиче-
ских процессах и явлениях, складывающихся в различных сферах оборонной деятель-
ности государства. В этом смысле военная экономика тесно связана с экономической 
и военной наукой. Основным предметом исследования науки военной экономики явля-
ются экономические основы:

•	 обеспечения обороны и безопасности государства (страны);

•	 обеспечения военно-экономического потенциала государства (страны);

•	 обеспечения мобилизационной подготовки экономики (народного хозяйства) 
государства (страны);

•	 обеспечения исполнения воинской обязанности и военной службы;

•	 обеспечения сотрудничества в военной сфере;

•	 взаимосвязи между войной (вооружёнными конфликтами) и экономикой.

Военная экономика — составная часть военной науки. Она изучает взаимосвязи 
между военными (боевыми) действиями (вооружёнными конфликтами, войной) и эко-
номикой, вопросы оценки и сопоставления военно-экономических потенциалов проти-
воборствующих государств (коалиций государств), определение форм и путей моби-
лизационной подготовки экономики (народного хозяйства) и его перевода на военное 
положение в случае необходимости, обеспечение эффективности системы функцио-
нирования военной экономики и использования ресурсов, направляемых на военные 
цели, и так далее.

На практике специалисты оперируют понятием «военная экономика государства». 
Военная экономика государства — это система взаимосвязанных элементов нацио- 
нальной экономики и вооружённых сил страны, обеспечивающих удовлетворение  
военных потребностей государства, то есть экономически обеспечивающих достиже-
ние военных целей.

Таким образом, военная экономика представляет собой «особую часть» экономи-
ческого комплекса страны и вооружённых сил, которая служит инструментом, преоб-
разующим экономический и военно-экономический потенциалы в реальную военную 
мощь государства, превращающим отпущенные на оборону ресурсы (финансовые,  
материальные и трудовые) в военную продукцию и военные ресурсы, обеспечива-
ющим их доставку в вооружённые силы и, кроме того, эффективное использование  
в вооружённых силах для достижения поставленных военных целей. По сути, система, 
называемая «военной экономикой», должна обеспечить преобразование отпущенных 
на оборону ресурсов в реальные военную мощь государства, боевую мощь и боевую 
способность вооружённых сил.

Военно-экономический процесс включает в себя три последовательных фазы: 
производство, распределение (обмен) и потребление предметов военного назначе-
ния. Для выполнения соответствующих функций в военной экономике, таким образом, 
должны быть специальные звенья: производственное, распределительное и потребля-
ющее.

Из характера взаимосвязи войны и экономики следует, что в их взаимодействии 
военная экономика является связующим звеном, через которое экономика оказывает 
определяющее влияние на войну, а война, подчиняя экономику своим интересам, со- 
здаёт структуру военной экономики и предъявляет к этому элементу свои требования.
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Военная экономика государства — это конкретно-историческое явление. В своём 
развитии с момента возникновения общественных военных потребностей она прошла 
многовековой путь до своего современного состояния. Отличительными чертами этого 
состояния от предыдущих является:

•	 постоянно действующее военное производство;

•	 согласованность между военным потреблением и производством;

•	 согласованность между гражданским и военным секторами экономики госу-
дарства;

•	 государственное управление военной экономикой.

В структуре военной экономики могут быть выделены следующие элементы:

•	 собственно военное производство;

•	 базовые отрасли экономики в части производства средств производства,  
сырьевых, топливно-энергетических и продовольственных ресурсов, строи-
тельства капитальных объектов;

•	 людские (трудовые) ресурсы;

•	 государственные резервы и запасы;

•	 транспорт и связь;

•	 система управления военной экономикой;

•	 система военных финансов;

•	 система распределения и потребления военной продукции и военных ресур-
сов.

Иногда к военной экономике относят науку, здравоохранение, просвещение  
и культуру в части обеспечения производства военной продукции, а также сельское  
хозяйство, выделяя его из базовых отраслей экономики и подчёркивая тем самым его 
значимость и особый характер производимых этим элементом ресурсов.

Наиболее часто используемые при оценке военной экономики, военно-экономи-
ческой мощи и военно-экономического потенциала показатели могут быть сведены  
в три группы:

•	 натуральные показатели;

•	 интегральные показатели;

•	 относительные показатели.

К натуральным можно отнести показатели, характеризующие производственные 
мощности военного производства в целом, отдельных его отраслей и производств; 
объём производимой продукции военного назначения в натуральном выражении, 
включая объём производимой экспортной продукции; объём потребления материалов, 
сырья, энергии; численность занятых в военной экономике государства и в отдельных 
её отраслях; количество предприятий, производящих однотипную военную продукцию, 
и общее количество предприятий оборонного назначения и другие.

Интегральными показателями являются:

•	 величина военных расходов государства;

•	 объём военного производства в денежном выражении и другие.

Относительными являются такие показатели, как:

•	 удельный вес военных расходов в национальном доходе, валовом националь-
ном продукте;
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•	 доля или удельный вес военного производства в общем производстве; 

•	 коэффициенты экономической мобилизации и отраслевой специализации  
и другие.

Функциональная структура военной экономики представляет собой единство трёх 
взаимосвязанных между собой секторов:

•	 первый — производство конечной военной продукции;

•	 второй — производство средств производства для военного производства;

•	 третий — производство предметов потребления для лиц, занятых в сфере  
военного производства.

Такая структура военной экономики определяет её специфичность, характерные 
черты, отличающие её от других сфер национальной экономики.

Производство конечной военной продукции — главный структурный элемент воен-
ной экономики. Здесь производится весь ассортимент товаров военного назначения, 
которые непосредственно используются вооружёнными силами как в мирных услови-
ях, так и в условиях войны. Всю совокупность товаров конечного военного назначения 
можно разделить на две группы.

1. Первая группа — боевая техника и оружие, средства ведения вооружённой 
борьбы, которые характеризуют техническую оснащённость вооружённых 
сил, являются непосредственной материальной основой достижения победы  
в войне.

2. Вторая группа — товары, обеспечивающие жизнедеятельность личного соста-
ва вооружённых сил (снаряжение, обмундирование, продукты питания, меди-
каменты и т.д.). Ведущее, определяющее место в структуре конечной военной 
продукции занимают средства ведения вооружённой борьбы. Их разработка и 
производство предопределили образование и постоянное функционирование 
собственно военного производства в обособленном режиме. Для изготовле-
ния этой группы конечной военной продукции необходимы высококвалифици-
рованные трудовые ресурсы и специальные производственные мощности.

Обособление собственно военного производства от всех других видов производ-
ственной деятельности как результат взаимодействия войны и экономики обусловле-
но особенностями производства товаров военного назначения, используемых непо-
средственно в вооружённой борьбе. Такое обособление наиболее ярко обозначилось  
в мировых и локальных войнах XX в.

В современных условиях, несмотря на широкое внедрение технологий двойного 
назначения, эта тенденция сохраняется. Она связана с расширением ассортимента 
военных товаров, постоянно возрастающими требованиями, предъявляемыми к их 
свойствам. Номенклатура производимых товаров военного назначения, их качество  
и количество носят постоянно меняющийся характер, обусловленный степенью сопер- 
ничества и военно-технического противоборства на межгосударственном и коали- 
ционном уровнях. В период холодной войны, принявший затяжной, долговременный 
характер, широкомасштабная гонка вооружений привела к значительному расшире-
нию собственно военного производства.

В последние годы строительство и развитие ВС РФ, ВВСТ базируются на принци-
пах программно-целевого планирования. Для этой цели обосновывается состав еди-
ной базы данных. Состав единой системы исходных данных для программно-целевого 
планирования развития ВВСТ отражён на рисунке.
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Состав единой системы исходных данных 
для программно-целевого планирования развития ВВСТ

В последние годы в военной экономике ведущих стран мира происходят суще-
ственные изменения. В связи с сокращением численности вооружённых сил и военных 
бюджетов, конверсией военного производства соответственно сокращается объём 
производимых товаров военного назначения.

Отмечая специфичность собственно военного производства, следует иметь  
в виду, что его обособленность относительна. Она выражается в организационном, 
производственном и технологическом обособлении от других сфер национальной эко-
номики. Этот функциональный сектор военной экономики имеет тесные связи со всем 
народным хозяйством, приспосабливая и используя экономические ресурсы в своих 
специфических целях.

Собственно военное производство представляет собой комплекс отраслей, 
специализирующихся на разработке и изготовлении конкретных видов, типов воен-
ной продукции. Обусловлено это разделением труда и специализацией в собственно  
военном производстве, которые позволяют более эффективно использовать экономи-
ческие ресурсы и производить военную продукцию высокого качества.

Вместе с тем военная экономика — специфическая компонента и особый вид эко-
номики государства в той части производственного комплекса, которая обеспечивает 
военные (оборонные) потребности государства.
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Экономическое обеспечение направлено на удовлетворение материальных  
потребностей вооружённых сил в мирное и военное время и включает:

•	 поставку вооружённым силам оружия и военной техники, технического имуще-
ства, ракет и боеприпасов, продовольствия, горючего, обмундирования, сна-
ряжения и других материальных средств, обеспечение деятельности предпри-
ятий ВС, в том числе материалами и сырьём, обеспечение войск и сил флота 
топливом, водой, электроэнергией, покрытие расходов на строительство  
военных объектов (в том числе аэродромов, позиций ракет, пунктов управле-
ния и т. п.);

•	 содержание личного состава ВС, пенсионное обеспечение, оперативную,  
боевую и мобилизационную подготовку, квартирно-эксплуатационное обес- 
печение, культурное обслуживание, обеспечение связью, военные перевоз-
ки, подготовку ТВД, оборудование полигонов, учебных центров, обеспечение  
повседневной деятельности ВС.

Экономические потребности ВС в мирное время не должны превышать рацио- 
нальных норм обеспечения оборонной безопасности государства. В военное время 
объём этих потребностей резко возрастает, а их структура коренным образом меня-
ется.

Основную часть потребностей в это время будет составлять обеспечение воен-
ных действий, восполнение материальных потерь и боевого расхода материальных 
средств, производство ВВТ для новых формирований, создание резервов, развёрты-
вание транспортной сети, восстановление разрушений и т. п.

На современном этапе чрезвычайно усложнились условия реализации военно- 
экономического потенциала. В то же время исключительно большое значение при-
обрёл фактор времени. Вследствие этого сложилась объективная необходимость, 
во-первых, проведения чёткого разграничения между военно-экономическим потен-
циалом и военно-экономической мощью, и, во-вторых, тщательного исследования  
вопросов, связанных с реализацией военно-экономического потенциала.

Преобразование экономической мощи государства в военную осуществляется  
военной экономикой государства, её масштабы и эффективность характеризуют  
военно-экономическую мощь государства, то есть действительную способность  
экономически обеспечить военные потребности государства и потребности его воору-
жённых сил.

В определённые моменты интересы государства могут потребовать максималь- 
ного напряжения и подчинения всех сил военным целям, поэтому важно знать предел, 
до которого может подняться военно-экономическая мощь государства. Этим пре- 
делом является военно-экономический потенциал, характеризующий объективные 
возможности страны (коалиции стран), которые могут быть использованы в военных 
целях.

Экономическая готовность государства к обороне означает, с одной стороны,  
способность экономики страны обеспечить материальные потребности вооружённых 
сил для поддержания необходимого уровня боевой готовности и, с другой стороны, 
означает постоянную готовность перевода военно-экономического потенциала в воен-
но-экономическую мощь.

Решение первой части стоящей задачи обеспечивает военно-экономическая мощь 
государства мирного времени или, иначе, экономика постоянной готовности, военная 
экономика мирного времени. Это вся совокупность элементов военной экономики,  
занятых обеспечением боевой готовности вооружённых сил в мирное время.



777

Решение второй части задачи обеспечивает мобилизация экономики, то есть  
перевод всех элементов экономики государства с мирного на военное положение  
в целях всестороннего обеспечения военных потребностей государства в ходе войны. 
В этой связи возникает необходимость в заблаговременной подготовке экономики  
к войне — необходимость мобилизационной подготовки экономики.

Мобилизация экономики представляет собой комплекс мероприятий по пере-
стройке и переводу на военное положение элементов экономики и органов управле-
ния государства для обеспечения военных потребностей государства в ходе войны. 
Мобилизация экономики призвана сосредоточить усилия экономики государства  
на решении военных задач и по своей объективной роли имеет целью максимально 
эффективное проведение перевода военно-экономического потенциала в военно- 
экономическую мощь. Готовность к такому процессу как раз и означает экономическую 
готовность государства к обороне.

Направления, масштабы и глубину мобилизационной подготовки экономики  
или подготовки экономики государства к обороне определяют следующие факторы: 
расстановка сил на международной арене, возможные военно-политические ситуации, 
военно-политические цели государства, состав и размещение вооружённых сил, на-
личие запасов вооружения и других материальных средств, необходимых для ведения  
войны, достижения науки и техники, определяющие научно-техническое превосход-
ство в важнейших средствах вооружённой борьбы, численность, подготовка и мораль-
но-психологическое состояние населения, военно-географическое и военно-стратеги-
ческое положение государства и т. д.

Перевод экономики государства на военное положение осуществляется  
на основе мобилизационных планов и законодательных актов, разрабатываемых  
до начала войны, с учётом военной доктрины государства и общих планов ведения  
войны.

Военная экономика оперирует следующими основными понятиями.

1. Государственный оборонный заказ — как правовой акт, предусматривающий 
поставки продукции и выполнение работ для федеральных государственных 
нужд в целях поддержания необходимого уровня обороноспособности и безо-
пасности, а также экспортно-импортные поставки в области военно-техниче-
ского сотрудничества (ВТС) с другими государствами.

2. Военный бюджет — часто используемый, но официально не закреплённый  
в законодательстве РФ термин, характеризующий часть бюджета государ-
ства, связанную с осуществлением им своих функций в области военного 
строительства и военной деятельности по парированию внешних (оборона)  
и внутренних угроз.

3. Оборонный бюджет — часть военного бюджета, охватывающая только функ-
цию обороны, не затрагивающая правоохранительную и иные необоронные 
военные функции. В законодательстве РФ термин юридически не зафик- 
сирован.

Военные расходы стран за 2014 год, по данным SIPRI, представлены в таблице 
(стр. 776).



778

Военные расходы стран за 2014 г., по данным SIPRI

№  
п/п

Страна $, 
млрд. 

Доля 
 от ВВП, 

%

Доля  
от мировых 
расходов, 

%

  1 США 610,0 3,5 34,0

  2 КНР 216,0 2,1 12,0

  3 Россия 84,5 4,5 4,8

  4 Германия 80,8 1,0 4,5

  5 Франция 62,3 2,2 3,5

  6 Великобритания 60,5 2,2 3,4

  7 Индия 50,0 2,4 2,8

  8 Саудовская Аравия 46,5 10,4 2,6

  9 Япония 45,8 1,0 2,6

10 Республика Корея 36,7 2,6 2,1

11 Бразилия 31,7 1,4 1,8

12 Италия 30,9 1,5 1,7

13 Австралия 25,4 1,8 1,4

14 ОАЭ 22,8 5,1 1,3

15 Турция 22,6 2,2 1,3

Топ 15 государств 1427,0

Всего все страны мира 1776,0 2,3

В 2015 г. впервые за десятилетие расходы на оборону в мире выросли с 1,65 трлн. 
долл. до 1,68 трлн. долл. Доминирование США в финансировании на оборону сохра-
няется, однако тон в гонке оборонных бюджетов сегодня задаёт Юго-Восточная Азия 
во главе с Китаем. Например, даже такие страны, как Филиппины, Индонезия, Япония, 
Вьетнам, форсируют процесс перевооружения. Восточная Европа на фоне событий  

Военные расходы  
основных стран мира  
(% от ВВП)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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в Украине также ускорила рост расходов на вооружение до 13% в 2015 г. Страны Балтии 
присоединились к этому процессу, их военный бюджет в 2015 г. увеличился до 20%. 
Такие темпы роста военных бюджетов стран сохранятся и в 2016 г.

Военный бюджет России на 2016 г., по официальным данным, составит более  
3 трлн. рублей. Затраты оборонного характера по отношению к ожидаемому объё- 
му ВВП составят 4 %. В общем объёме расходов госбюджета 2016 г. доля военных  
затрат достигнет 19,6 %, что на 0,6 процентных пункта меньше, чем было утверждено 
на 2015 г. Тем не менее общая сумма военных затрат вырастет по сравнению с про-
шлым годом на 25,514 млрд. рублей.

В проекте бюджета указано, что инвестиции в объекты военного и специального 
назначения Минобороны РФ снизятся на 48,849 млрд. рублей, однако вырастут ассиг-
нования, предусмотренные на денежное довольствие военных (40 млрд. рублей).

Ниже приведены структура и составляющие военного бюджета США. Основным 
компонентом военного бюджета США (96%) является бюджет Министерства обороны.

Прогноз распределения ассигнований МО США 
по видам вооружённых сил в 2011—2016 гг.

Структура бюджета  
Департамента обороны США  
на 2014 г. (млрд. дол.)
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Принятый военный бюджет США на 2015 г. составил 577 млрд. долларов,  
на 2016 г. с учётом расходов по всем министерствам — 607 млрд. долларов.

Проект федерального бюджета США на 2016 финансовый год наглядно свиде-
тельствует о том, что администрация президента Б. Обамы взяла курс на расширение 
масштабов и активизацию военного строительства под предлогом ухудшения военно- 
политического положения в мире и обострения отношений с Россией. К традиционным 
стратегическим приоритетам Соединённых Штатов, помимо борьбы с терроризмом, 
формированием нового баланса сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе  
и др., добавлены противодействие политике России и программа «Оказание под- 
держки Европе».

Предполагается, что в 2016 г. объёмы финансирования США по всем бюджет- 
ным статьям возрастут, особенно на «Закупки ВВТ» (на 12,4 млрд., 12,1 %) и НИОКР  
(на 4,8 млрд., 7,4 %). При этом оборонные траты США составляют 45,7 % от всех миро-
вых военных расходов.

Структура бюджета ВМС и Корпуса морской пехоты США на 2015 г. в млрд. дол. 
определена следующим образом:

•	 содержание военнослужащих — 45,0,

•	 эксплуатация и обслуживание ВВТ — 46,8,

•	 закупки ВВТ — 38,4,

•	 НИОКР — 16,3,

•	 военное и жилищное строительство — 1,5.

Проектом бюджета на 2015 г. предусматривалась следующая численность личного 
состава:

•	 ВМС — 323600 чел. активного состава (из них — 53311 офицеров), 57300 —  
резервистов.

•	 КМП — 182700 чел. активного состава (из них — 20548 офицеров), 3920 —  
резервистов.

•	 Численность гражданского персонала на службе ВМС и КМП — 215014 чел.

Предусматривалось, что в 2015 финансовом году в составе ВМС США будет  
283 корабля, в том числе 10 АВ, 30 крупных ДК, 14 ПЛАРБ, 4 ПЛАРК, 54 АПЛ, 93 БНК,  
29 судов обеспечения, 8 кораблей ПМО, 29 судов перевозки и 12 небоевых судов.

Остановимся более подробно на структуре и составляющих проекта военного 
бюджета США на 2016 г.

Бюджет МО США включает базовую часть и расходы на проведение операций  
за рубежом. К базовой части относятся средства, направленные на реализацию про-
грамм, связанных с текущей деятельностью ВС, их техническим оснащением, созда-
нием и эксплуатацией необходимой инфраструктуры. В 2016 финансовом году базовая 
часть должна составить 91,3% бюджета МО США.

Следует отметить, что проект бюджета МО США на 2016 финансовый год, пред-
ставленный на рассмотрение Конгресса 02.02.2015 г., разработан в рамках страте-
гического плана «Четырёхлетний обзор состояния и перспектив развития ВС США»  
(QDR — Quadrennial Defense Review strategy), действующего с 2014 г.

На финансирование базовых бюджетных программ в 2016 финансовом году пред-
усматривается выделить 534,3 млрд. дол. С учётом финансирования операций за рубе-
жом военный бюджет может составить 585,4 млрд. дол. и более.
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В основу проекта бюджета заложены три главных направления:

•	 защита страны;

•	 построение глобальной системы безопасности;

•	 демонстрация силы.

В качестве приоритетов деятельности МО США названы:

•	 перенос баланса интересов в Азиатско-Тихоокеанский регион;

•	 обеспечение безопасности и стабильности в Европе и на Ближнем Востоке;

•	 противостояние глобальному терроризму;

•	 обеспечение требуемого уровня инвестиций в ключевые перспективные тех-
нологии;

•	 укрепление сотрудничества со странами всего мира.

Планируется усиление возможностей действий в таких ключевых сферах, как 
ядерное сдерживание, освоение космического пространства, ПРО, кибербезопас-
ность, демонстрация силы. Кроме того, важное значение придаётся совершенствова-
нию организационной структуры ВС, рационализации инфраструктуры военных баз,  
а также оптимизации деловой активности МО при выполнении программ приобретения 
новых средств В и ВТ.

В таблице представлено распределение базовой части бюджета МО США по ос-
новным статьям расходов.

Распределение базовой части бюджета МО по статьям расходов

Статьи  
расходов

Финансирование, млрд. дол., 
по финансовым годам

Изменение, 
млрд. дол.

2015  
(утверждено)

2016  
(запрос)

Содержание  
военнослужащих

135,0 136,7 +1,7

Эксплуатация  
и обслуживание

195,4 209,8 +14,4

Закупки В и ВТ 93,6 107,7 +14,1

НИОКР 63,5 69,8 +6,3

Военное и жилищное 
строительство

6,6 8,4 +1,8

Управление активами 2,1 1,8 – 0,3

Итого 496,1 534,3 +38,2

Приведённые данные показывают, что в проекте бюджета МО США на 2016 финан-
совый год предусмотрен рост финансирования практически по всем статьям расходов. 
Наибольшие по объёму статьи — эксплуатация и обслуживание, содержание военнос-
лужащих, закупки ВВСТ. Ниже приведено распределение базовой части бюджета МО 
США по видам ВС.
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Распределение базовой части бюджета МО по видам ВС

Виды ВС  
и центральные 
управления МО

Финансирование, млрд. дол., 
по фин. гг.

Изменение, 
млрд. дол.

2015  
(утверждено)

2016  
(запрос)

Армия 119,5 126,6 +7,1

ВМС 149,2 161,0 +11,8

ВВС 136,9 152,9 +16,0

Центральные 
управления МО

90,6 94,0 +3,4

Итого 496,1 534,3 +38,2

Ассигнования на техническое оснащение ВС представляют собой категории  
статей бюджета МО «Закупки В и ВТ» и «НИОКР». Ассигнования на техническое оснаще-
ние ВС США по видам оружия и ВС отражены в следующих таблицах.

Ассигнования на техническое оснащение ВС США по видам ВС

Виды  
ВС  

и цент- 
ральные 

управ-
ления 

МО

Финансирование, млрд. дол., по фин. гг. Изменение, 
млрд. дол.

2015  
(утверждено)

2016  
(запрос)

Закупки НИОКР Закупки НИОКР Закупки НИОКР

Армия 15,5 6,7 19,0 6,9 +4,5 +0,2

ВМС 41,6 15,8 44,8 17,9 +3,2 +2,1

ВВС 38,3 23,6 45,8 26,5 +7,5 +2,9

Цент- 
ральные 
управле-
ния МО

5,9 17,7 5,5 18,6 –0,4 +0,9

Итого 101,3 63,8 115,0 70,0 +13,7 +6,2
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Ассигнования на техническое оснащение ВС США  
по видам оружия

Виды оружия Финансирование, млрд. 
дол., по фин. гг.

Измене-
ние, млрд. 

дол.

Доля,  
%

2015 2016

Авиационная техника 42,1 48,8 +6,7 27,5

Системы управле-
ния, связи, разведки, 
наблюдения и пере-
дачи данных

5,9 7,4 +1,5 4,2

Наземные средства  
В и ВТ

6,7 8,2 +1,5 4,6

Системы ПРО 8,7 8,8 +0,1 5,0

Ракетное вооруже-
ние и боеприпасы

8,6 11,9 +3,3 6,7

Обеспечение 
функционирования 
систем

43,3 47,4 +4,1 26,7

Базовые НИОКР 12,2 12,3 +0,1 6,9

Кораблестроение 
и морские системы 
вооружения

23,4 25,6 +2,2 14,4

Военно-космическая 
техника

7,4 7,1 – 0,3 4,0

Итого 157,1 177,5 20,4 100,0

Обращает на себя внимание тот факт, что в качестве приоритетных направлений 
инвестиций с целью разработки передовых технологий и обеспечения новых боевых 
возможностей руководством МО США определены:

•	 кибербезопасность;

•	 ПРО, ядерное сдерживание;

•	 космические операции;

•	 высокоточное оружие;

•	 разведка и наблюдение; 

•	 борьба с терроризмом.
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Вместе с тем в своих планах усиления военной мощи администрация США отво-
дит ВМС и корпусу морской пехоты (КМП) главную роль в обеспечении безопасности  
государства и постоянной защиты от существующих и перспективных угроз на боль-
шом удалении от берегов страны. По замыслу администрации США, эти силы долж-
ны быть готовы вести боевые действия в воздухе, на море и под водой, участвовать  
в ликвидации возникающих конфликтов, быстро реагировать на появление и развитие 
стихийных бедствий.

Для решения поставленных задач Министерством ВМС установлены приоритеты 
при распределении финансирования, к которым относятся:

•	 обеспечение ядерного сдерживания;

•	 присутствие передовых сил во всех районах мира, асимметричный ответ  
на возникающие угрозы;

•	 нанесение ущерба и поражение противника при ведении боевых действий;

•	 поддержание необходимой промышленной базы.

При этом особо подчёркивается важность внедрения самых современных техно-
логий при разработке морских систем ВВСТ.

Распределение базовой части бюджета ВМС по статьям расходов отражено  
в таблице.

Распределение базовой части бюджета ВМС  
по статьям расходов

Статьи  
расходов

Финансирование,  
млрд. дол., по фин. гг.

Изменение, 
млрд. дол.

2015  
(утверждено)

2016  
(запрос)

Содержание  
военнослужащих

45,0 46,0 +1,0

Эксплуатация  
и обслуживание

45,3 50,0 +4,7

Закупки В и ВТ 41,0 44,3 +3,3

НИОКР 15,8 17,9 +2,1

Военное и жилищное 
строительство

1,6 2,2 +0,6

Управление активами 0,5 0,5 —

Итого 149,2 161,0 +11,8

Одной из задач при подготовке бюджета ВМС США на 2016 фин. г. было соблю-
дение баланса между обеспечением уровня готовности сил, необходимого для выпол- 
нения поставленных задач, и поддержанием высоких боевых возможностей воен- 
ного флота с учётом жёстких финансовых ограничений. Базовый бюджет ВМС на 
2016 фин. г. запрашивается в размере 161,0 млрд. дол., на 2016—2020 фин. гг. — 
828,4 млрд. дол.
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Всего за период 2016—2020 фин. гг. планируется построить 48 кораблей, в том 
числе 10 АПЛ типа Virginia и 10 ЭМ УРО типа Arleigh Burke подсерии Flight IIA, 14 НК 
прибрежной зоны (с января 2015 г. переклассифицированы в фрегаты (ФР), один  
АВ типа Gerald Ford, три десантных корабля (ДК) и 10 вспомогательных судов различ-
ного назначения.

В 2016 финансовом году предусматривается финансирование программы капи-
тального ремонта с перезагрузкой активной зоны ядерных реакторов АВ CVN 73 George 
Washington. Кроме этого, за пятилетний период предусматривается закупка 492 лета-
тельных аппаратов, в том числе 121 бомбардировщика JSF, 24 самолётов ДРЛО E-2D, 
29 многоцелевых вертолётов MH-60R, 18 БЛА MQ-4 Triton и др.

Всего на строительство и переоборудование кораблей запрашиваются ассигнова-
ния в размере 16,6 млрд. дол.

Планируемое количество боевых кораблей в составе флота США в 2016 фин. г. — 
282 ед. (в 2015 фин. г. — 271 ед.), количество АУГ — 11 (в 2015 фин. г. — 10). Числен-
ность личного состава ВМС составит 329200 чел., КМП — 184000.

Кораблестроительная программа ВМС США на 2016—2020 фин. гг. представлена 
в таблице.

Кораблестроительная программа ВМС США на 2016—2020 фин. гг.

Класс  
и тип корабля

Количество кораблей  
по финансовым годам

Всего

2016 
(запрос)

2017 2018 2019 2020

АВ типа Gerald Ford — — 1 — — 1

АПЛ типа Virginia 2 2 2 2 2 10

ЭМ УРО типа Arleigh 
Burke Flight IIA

2 2 2 2 2 10

НК ПЗ LCS 3 3 3 2 3 14

УДК на базе УДК 
типа America

— 1 — — — 1

Перспективный УДК 
LX (R)

— — — — 1 1

Десантный транс-
порт-док типа LPD 
17San Antonio 

1 — — — — 1

Спасательное судно/ 
океанский буксир 
T-ATS

— 1 1 2 1 5

Танкер T-AO (X) 1 — 1 1 1 4

Плавучая база  
передового  
развёртывания

— 1 — — — 1

Всего 9 10 10 9 10 48
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Класс  
и тип корабля

Количество кораблей  
по финансовым годам

Всего

2016 
(запрос)

2017 2018 2019 2020

Модернизация  
десантных КВП LCAC

4 4 — — — 8

Перспективное 
ДВС Ship-to-Shore 
Connector

5 5 9 10 9 38

Капитальный ремонт 
АВ

1 — — — 1 2

Проектом бюджета на 2016 фин. г. на строительство АВ выделено 2,5 млрд. дол., 
из них 1,6 млрд. дол. — на выполнение дальнейших работ по детализации проекта  
и строительство АВ CVN 79 John Kennedy (второй типа Gerald Ford) и 875,0 млн. дол. — 
на долгосрочные закупки для третьего АВ CVN 80 Enterprise. На проведение капиталь-
ного ремонта с перезагрузкой АЗ ЯР АВ CVN 73 George Washington запланированы  
ассигнования в сумме 678,0 млн. дол.

В период 2016—2020 фин. гг. будут продолжены проектные работы по перспек-
тивному подводному ракетоносцу SSBN (X). С 2018 фин. г. предусматривается финан-
сирование долгосрочных закупок, необходимых для начала строительства головной 
ПЛАРБ.

На приобретение двух АПЛ типа Virginia в 2016 фин. г. запланированы 5,7 млрд. 
дол., двух ЭМ УРО типа Arleigh Burke подсерии Flight IIA — 3,5 млрд. дол.; трёх НК ПЗ — 
1,9 млрд. дол.

В соответствии с проектом бюджета ВМС на 2016 фин. г., на закупки систем  
вооружения запрашивается 3,2 млрд. дол.

Пятилетняя программа приобретения корабельного оружия

Системы  
вооружения

Количество приобретаемых систем  
по финансовым годам, ед.

Всего

2016 
(запрос)

2017 2018 2019 2020

КР Tomahawk Block IV 
TACTOM

100 — — — — 100

ЗУР SM-6 Block IA 113 125 125 125 125 613

ЗУР RAM Block 2 90 990 90 90 90 450

ЗУР Sea Sparrow 30 90 125 94 94 439

Торпеда Mk 48 8 19 31 40 47 145

Модернизированная 
торпеда Mk 48 Mods

81 30 75 76 76 338
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Лёгкая торпеда Mk 
54 Mods

140 192 172 167 167 838

ПКР Griffin для НК ПЗ — 24 120 168 157 469

В проекте бюджета ВМС на 2016 фин. г. в целом предусматриваются ассигнова-
ния Программы НИОКР в сумме 17,9 млрд. дол. Особо подчёркивается необходимость 
разработки вооружений на новых физических принципах и защиты национальных инте-
ресов в космосе и киберпространстве.

Финансирование НИОКР по категориям

Бюджетные  
категории

Финансирование, млн. дол., по фин. гг.

2014 2015 2016 (запрос)

Фундаментальные  
исследования

604,1 650,2 586,9

Прикладные исследова-
ния

844,2 869,9 864,6

Разработка перспек- 
тивных технологий

622,9 635,2 662,9

Разработка перспектив-
ных компонентов и созда-
ние опытных образцов

4 151,9 4 443,6 5 024,6

Разработка  
и демонстрация систем

4 174,2 5 236,6 6 308,8

Административные  
расходы

1 153,4 972,9 955,9

Эксплуатационные  
доработки

3 395,3 3 182,2 3 517,9

Итого 14 976,1 15 990,6 17 921,7

Отдельной строкой планируется финансирование перспективных систем оружия 
на новых физических принципах. Предполагается выделить 67,4 млн. дол. на проведе-
ние в 2016 г. морских испытаний, разработанных НИУ ВМС перспективных корабель-
ных систем оружия — электромагнитной АУ и твердотельного лазерного оружия.

Морские стратегические ядерные силы (МСЯС) финансируются в рамках бюджета 
стратегических ядерных сил страны, который складывается из соответствующих ста-
тей двух ведомств: МО и Минэнергетики. Финансирование по линии МО учитывает по-
требности ВВС и ВМС, а по линии Минэнергетики — реализацию военных программ, 
связанных с ядерными боеприпасами, АЭУ ВМС и соответствующей инфраструктурой 
для их обеспечения и обслуживания. На реализацию военных программ Минэнерге-
тики в проекте бюджета МО США 2016 фин. г. запрашивается 20,8 млрд. дол. (85 %  
от всего бюджета стратегических ядерных сил).
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Бюджетный запрос основан на утверждённой в 2013 г. «Стратегии применения 
ядерного оружия», в которой сформулированы основные принципы ядерной политики 
США с учётом военно-стратегических условий XXI века:

•	 опора на стратегию ядерного сдерживания для обеспечения национальной 
безопасности;

•	 применение ядерного оружия лишь в чрезвычайных обстоятельствах;

•	 формирование альтернативного подхода к поддержанию надёжного и безо-
пасного ядерного арсенала;

•	 поддержание высокой готовности объектов и инфраструктуры ядерного  
оружия.

Ниже в таблице отражено финансирование морских стратегических ядерных сил 
США.

Финансирование морских стратегических ядерных сил

Программа Финансирование, млн. дол., по фин. гг.

2014 
(утверждено)

2015  
(план)

2016  
(запрос)

БР ПЛ Trident II D5:

НИОКР 86,2 95,0 107,0

закупки 1130,1 1175,5 1206,1

Всего 1216,3 1270,5 1313,1

ПЛАРБ SSBN (X):

НИОКР 1056,1 1223,2 1390,6

Итого 2272,4 2493,7 2703,7

Для анализа определённый интерес представляет бюджет Управления перспек-
тивных исследований и разработок США (DARPA) в размере около 2,973 млрд. дол.

По заявлениям директора Управления, в настоящее время к ключевым факторам, в 
значительной степени определяющим направления его деятельности, относятся:

•	 усложнение сферы национальной безопасности;

•	 глобализация распространения и развития технологий;

•	 необходимость ведения эффективной работы в пределах жёстких требований к 
расходованию финансовых средств.

Бюджет DARPA по бюджетным категориям

Бюджетные категории Финансирование, млн. дол., по фин. гг.

2014 2015 2016

Фундаментальные исследования 341,4 392,9 389,7

Прикладные исследования 1133,0 1147,3 1209,4

Разработки перспективных технологий 1126,6 1304,4 1302,1
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Административные расходы и управ-
ление НИОКР

151,7 71,4 71,6

Итого 2752,7 2915,9 2972,7

В последнее время в категории «Прикладные исследования» особый интерес для 
ВМС США представляют программы:

•	 «Технологии передачи информации и обеспечения связи»;

•	 «Защита от биологического оружия»;

•	 «Технологии обеспечения деятельности тактического звена»;

•	 «Электронные технологии военного назначения».

В категории «Разработки перспективных технологий» можно отметить следующие 
перспективные программы:

•	 «Перспективные электронные технологии»;

•	 «Системы командования, управления и связи»;

•	 «Сетецентрические технологии боевых действий»;

•	 «Технологии совершенствования датчиков».

По программе «Сетецентрические технологии боевых действий» финансирование 
на 2016 фин. г. планируется увеличить по сравнению с предыдущим годом на 25,6 %. 
Это связано с выделением дополнительных ассигнований на разработки для ВМС:

•	 «Создание и развёртывание сети универсальных безэкипажных платформ  
с различной полезной нагрузкой» («Hydra»);

•	 «Адаптивная инфраструктура подводных систем» (Undersea Architecture: 
Adaptive Infrastructure);

•	 «Подводное транспортное средство с высокими ТТХ и гидродинамическими 
параметрами» («Blue Wolf»);

•	 Секретные проекты различной направленности.

Несколько слов о программе приобретения вооружения и военной техники Мини-
стерства обороны Великобритании на 2014—2023 финансовые годы.

В январе 2015 г. была опубликована программа приобретения систем В и ВТ МО 
Великобритании на 2014—2023 фин. гг.

Практика долгосрочного планирования ассигнований на техническое оснащение 
ВС была введена в Великобритании в 2012 г., когда был составлен первый десятилет-
ний план закупок оборудования (Defence Equipment Plan 2012). С тех пор план ежегод-
но корректируется и в январе каждого года публикуется новый вариант с продлением  
на очередной финансовый год (финансовый год в Великобритании начинается 1 апре-
ля текущего года и заканчивается 31 марта следующего года).

В рамках бюджета МО ассигнования распределяются по видам ВС, а также вы-
деляются Управлению стратегических программ, которому подчинены соединения, 
действующие в интересах всех ВС (военная разведка, силы специальных операций  
и операций в информационном пространстве, связь, военно-медицинская служба).

Основной орган, отвечающий за реализацию выделенных бюджетных ассигнова-
ний и координацию программ вооружения, — Управление закупок и поддержки В и ВТ 
(Defence Equipment & Support) МО. Оно руководит деятельностью восьми управляющих 
центров (Operating Centres), курирующих вопросы приобретения конкретных видов  
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вооружений. Начиная с 2015 г., вопросы оснащения ВС Великобритании информаци-
онными системами находятся в ведении Управления информационной поддержки, ко-
торое подчинено Командованию объединённых сил.

Ассигнования по статье «Закупки оборудования» (Core Equipment Plan) в рам-
ках бюджета МО Великобритании выделяются на приобретение новых систем В и ВТ 
(EPP — Equipment Procurement Plan), на эксплуатацию и обслуживание как новых, так и 
состоящих на вооружении систем (ESP — Equipment Support Plan), а также на финанси-
рование непредвиденных расходов. К последним относятся:

•	 расходы, обусловленные возможностью повышения стоимости программ в ходе  
их выполнения в связи с влиянием неучтённых при планировании рисков;

•	  расходы на финансирование дополнительных программ, имеющих высокий 
приоритет для МО (в случае их появления).

На два последних года планируемого периода выделяются также ассигнования  
в обеспечение работ на следующий десятилетний период (без распределения  
по видам ВС).

В отличие от практики, принятой в других странах, в частности, в США, в ассиг- 
нования, выделяемые на закупки новых систем В и ВТ, закладываются и средства  
на их эксплуатацию и обслуживание.

Общий объём планируемых ассигнований на приобретение систем В и ВТ в 2014—
2023 фин. гг. составляет 162,8 млрд. ф. ст.

Структура распределения ассигнований по статье  
«Закупки оборудования» по целевому назначению

Назначение  
ассигнований

Объём ассигнований,  
млрд. ф. ст., за период, фин. гг.

Доля, % (для 
плана на 2014—

2023 фин. гг.)
2013—2022 2014—2023

Закупки новых систем  
В и ВТ

64,5 68,9 42,4

Эксплуатация и обслужива-
ние новых систем ВВСТ

14,8 16,5 9,8

Обслуживание, ремонт  
и модернизация эксплуати-
руемых систем ВВСТ

72,3 64,1 39,4

Непредвиденные расходы:
- на финансирование  

рисков
- на финансирование  

дополнительных приори- 
тетных программ

4,7
 

8,4

4,6
 

8,0

2,8
 

4,9

Обеспечение дальнейших 
работ 

0,75 1,2 0,7

Итого 165,45 162,8 100,0
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Динамика изменения ассигнований по статье  
«Закупки оборудования»

Назначение  
ассигно- 

ваний

Объём ассигнований, млрд. ф. ст., по фин. гг.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2014- 

 2023

Закупки ВВТ 6,9 6,9 6,9 7,0 6,4 6,6 6,7 7,0 7,0 7,3 68,9

Эксплуатация,  
обслуживание,  
ремонт ВВТ

7,9 7,7 7,4 8,1 8,3 8,1 8,1 8,2 8,3 8,5 80,6

Всего  
по системам ВВТ

14,8 14,6 14,4 15,1 14,7 14,8 14,8 15,2 15,3 15,8 149,5

Непредвиденные  
расходы:

- финансирование  
рисков

— — — 0,2 0,3 0,4 0,65 0,65 1,1 1,3 4,6

- финансирование 
доп. программ

— — — 0,15 1,0 1,8 1,9 2,0 1,2 — 8,0

Обеспечение  
дальнейших работ

— — — — — — — — 0,25 0,9 1,15

Итого 14,5 14,6 14,4 15,4 15,9 17,0 17,3 17,8 17,9 18,1 162,8

Кораблестроительной программой ВМС Великобритании на период 2014—
2023 фин. гг. предусматривается выделение ассигнований на строительство и ре-
монт НК в сумме 18,2 млрд. ф. ст. В эту сумму входит также финансирование поставок  
и обслуживания необходимого корабельного оборудования.

В течение всего периода ежегодный объём ассигнований на приобретение, обслу-
живание и ремонт НК будет составлять 1,5—2,0 млрд. ф. ст. Максимальное значение 
этого показателя ожидается в 2015 фин. г.

К ключевым программам на рассматриваемый период относятся:

•	 завершение строительства двух АВ типа Queen Elizabeth;

•	 окончание этапа проектирования и начало строительства ФР типа 26 GCS,  
которые заменят существующие ФР типа 23;

•	 строительство четырёх танкеров типа Tide (ввод в эксплуатацию головного — 
2016 г.) и трёх ПК прибрежной зоны (ввод головного — 2017 г.).

Ключевые программы на рассматриваемый период:

•	 завершение строительства серии из семи АПЛ типа Astute и передача их ВМС;

•	 поддержание боеготовности подводных сил флота;

•	 проектирование перспективной ПЛАРБ и строительство необходимых произ-
водственных помещений на верфи в Barrow-in-Furness; совместные с США раз-
работки ракетного отсека для этих ПЛАРБ; совершенствование АСУ програм-
мой, а также береговой инфраструктуры;

•	 проектирование и закупки перспективных атомных ЭУ;
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•	 работы по программе стратегических ядерных сил, включая эксплуатацию, об-
служивание и модернизацию объектов атомной промышленности, в частности, 
Центра Atomic Weapons Establishment, совместные с США разработки в об-
ласти модернизации ракетной системы Trident и сотрудничество с Францией  
по обмену технологиями содержания и обслуживания ЯБГ.

КНР занимает второе место в мире по расходам на вооружённые силы, при этом 
оборонный бюджет Китая с каждым годом увеличивается.

В 2011 г. бюджет НОАК составлял $91,5 млрд., что на 12,7 процента больше, чем  
в 2010 г. ($78 миллиардов). В 2012 г. расходы на оборону выросли до 95,4 млрд. дол.,  
а в 2013 — до 670 млрд. юаней, что эквивалентно 106 млрд. дол. В 2014 г. военный 
бюджет вырос ещё на 11 млрд. — до 117 млрд. дол. В 2015 г. расходы на оборону  
в КНР, в соответствии с постановлением ЦК, должны были вырасти на 12,2% —  
до 808 млрд. юаней, или до 131,3 млрд, однако по результатам года Пекин потратил  
на нужды армии 188 млрд. дол.

Ниже представлена динамика военных бюджетов некоторых европейских стран  
до 2011 г.

Динамика бюджета МО Великобритании  
в 2009—2011 финансовых гг. (млрд. дол.)

Динамика бюджета МО Германии  
в 2009—2011 финансовых гг. (млрд. евро)



793

Динамика бюджета МО Франции  
в 2009—2011 финансовых гг. (млрд. дол.)

Динамика бюджета МО Италии  
в 2009—2011 финансовых гг. (млрд. евро)

Произошедшие на рубеже тысячелетий огромные изменения в геополитической  
и военно-политической обстановках привели к трансформации угроз международной 
и региональной безопасности.

Главными причинами сохранения военных угроз, возникновения вооружённых 
конфликтов и войн являются социальные, политические, экономические, террито-
риальные, религиозные, национально-этнические и другие противоречия, стремле-
ние ряда государств и политических сил к их разрешению с использованием средств  
вооружённой борьбы. Особую опасность представляют вооружённые конфликты, воз-
никающие на почве агрессивного национализма и религиозной нетерпимости.

Росту военных угроз, их масштабов и вероятности реализации косвенно будут 
способствовать новые особенности (факторы) развития внутриполитической, эконо-
мической, политической, социальной, экологической, информационной и других сфер.

В «Стратегии национальной безопасности США для нового столетия» зафикси-
ровано намерение расширять использование военной силы в качестве инструмента 
внешней политики. В обозримом будущем военная сила, как явствует из документа, 
будет в большей степени, чем прежде, обеспечивать проведение дипломатических  
и экономических санкций США, поддержание выгодного инвестиционного климата, 
беспрепятственного доступа к жизненно важным ресурсам в различных регионах мира, 
расширение рынка сбыта своих товаров, заблаговременную нейтрализацию торговых 
конкурентов. США берут на себя ответственность и готовят свои вооружённые силы  
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к тому, чтобы они были способны обеспечивать поддержание и установление мира или 
принуждение к нему в любой точке земного шара. Основные угрозы безопасности Рос-
сийской Федерации в прогнозируемый период будут определяться действиями амери-
канского руководства и их союзников, направленными на недопущение возрождения 
России в качестве мировой экономической и военной державы, способной самостоя-
тельно отстаивать свои национальные интересы.

Особенностью нынешней военно-политической обстановки является то, что  
в результате значительного ослабления оборонного потенциала России военные угро-
зы её безопасности могут исходить не только от развитых государств и созданных с их 
участием военно-политических союзов, но и от развивающихся стран, располагающих 
хорошо вооружёнными, боеготовыми, массовыми армиями (5—10% от численности 
населения страны). В настоящее время насчитывается 15 развивающихся стран, имею-
щих баллистические ракеты, в 10 ведётся их активная разработка. Более 20 стран про-
водят исследования в области создания химического оружия. По оценкам зарубежных 
специалистов, их вооружённые силы хорошо оснащены, боеготовы и способны решать 
стратегические задачи. Эти государства намерены добиваться своих целей, их воен-
ный потенциал представляет весомую силу, с которой Россия не может не считаться.

Военные угрозы с морских направлений во многом обусловлены особенностями 
геостратегического положения страны. Россия имеет выход к трём океанам — Атлан-
тическому, Северному Ледовитому и Тихому — её территорию омывают 12 морей. 
Протяжённость российской морской границы почти в три раза превышает сухопутную. 
Поэтому в случае втягивания РФ в конфликт локального, а тем более регионального 
масштаба, может возникнуть необходимость отражения массированных ракетно- 
авиационных ударов с моря.

Внешние военные угрозы безопасности России сохраняют тенденцию к обостре-
нию, что в средне- и долгосрочной перспективе может привести к возникновению  
вооружённого конфликта с участием российской стороны. При этом «невоенные  
угрозы» могут оказаться предпосылкой для военной экспансии со стороны других  
государств.

В этой связи можно уверенно утверждать, что военная сила в обозримой перспек-
тиве сохранит за собой весомую роль в достижении политических и экономических 
целей наиболее развитых в экономическом отношении государств и блоков. При этом 
диапазон условий применения данными странами военной силы будет существенно 
расширяться.

Исходя из этого, оборонные потребности Российской Федерации должны фор-
мироваться с учётом угроз её безопасности, с которыми она столкнётся в ближайшие 
5—10 лет и в 20-летней перспективе.

В завершении раздела ещё раз отметим важнейшие положения. Проблемы, свя-
занные с обеспечением экономической безопасности государства, тесно связаны  
с обеспечением военной безопасности страны. Это подтверждается ходом совре-
менной истории мирового развития. Ведь для обеспечения собственной экономиче-
ской безопасности государства не только зачастую вынуждены прибегать к обороне,  
но и проводить военные операции на территории других государств.

Обеспечение экономической безопасности входит в состав важнейших функций 
государства. Проблема экономической безопасности никогда не существовала сама 
по себе. Она является производной от задач экономического роста на каждой ступени 
развития общества. Конкретное содержание этой проблемы изменяется в зависимо-
сти от сложившихся в данный период внутренних и внешних условий.
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Экономическая безопасность является составляющей национальной безопасно-
сти, которая также включает оборонную, информационную, экологическую, энерге-
тическую безопасность и т. д. Но, рассматривая те или иные стороны безопасности, 
нельзя обойти их экономические аспекты. Ряд общих условий и факторов выдвигает 
это понятие если не на первый план, то, во всяком случае, в ряд понятий, формирующих 
системный взгляд на современную жизнь общества и государства.

Во-первых, это различия в национальных интересах, стремление к более плотному 
выделению их из общих интересов, несмотря на развитие интеграционных процессов. 
Специфика интересов требует определения механизмов их реализации и разработки 
соответствующей стратегии.

Во-вторых, ограниченность природных ресурсов, разная степень обеспеченности 
ими отдельных стран содержит потенциальную возможность для обострения экономи-
ческой и политической борьбы за пользование этими ресурсами.

В-третьих, возрастает значение фактора конкуренции в производстве и сбыте  
товаров, особенно в сфере финансово-банковских услуг. Умение создать необходимые 
условия для развития финансово-банковского сектора и отладить его чёткую работу 
ставится в один ряд с умением создавать новые промышленные и сельскохозяйствен-
ные технологии. Вот почему рост конкурентоспособности одних стран рассматривает-
ся другими как реальная опасность, угроза их национальным интересам.

Прежде чем конструировать понятие экономической безопасности, определим его 
важнейшие компоненты, которые заключаются в признании особых национально-госу-
дарственных интересов и целей России. Эти интересы существуют как в рамках границ 
страны, так и вовне: поддержание государственного суверенитета и самостоятельного 
развития, международное положение России, её место в мировом разделении труда,  
в специализации и кооперации производства, в мировой торговле, международной 
финансовой и банковской системах, важнейших рынках товаров и услуг, ценных бумаг; 
самосохранение, самозащита и саморазвитие России как единого многонационально-
го государства.

Необходимость поддержания баланса интересов разных наций с учётом  
опыта развития и саморазрушения СССР делает особо значимой для России задачу 
самосохранения при наличии внутренних и внешних угроз. Требуются экономический, 
правовой и организационный механизмы защиты от саморазрушения. Урок распада 
СССР состоит в том, что для безопасного существования недостаточно иметь мощную 
армию и высокотехнологичную оборонную промышленность, нужны ещё многие сла-
гаемые экономики: развитый сектор потребительских благ и услуг; внутренняя соци-
ально-политическая стабильность и надёжная социальная база реформ; достаточный 
оборонный потенциал, сбалансированный с общим потенциалом экономики. Крупные 
диспропорции между всей экономикой и оборонной её частью, как показал опыт СССР, 
очень опасны.

Для понимания сущности экономической безопасности важно уяснить её связь  
с понятиями «развитие» и «устойчивость». Развитие — один из компонентов экономи-
ческой безопасности. Если экономика не развивается, то у неё резко сокращаются воз-
можность выживания, сопротивляемость и приспособляемость к внутренним и внеш-
ним угрозам. Устойчивость и безопасность — важнейшие характеристики экономики 
как единой системы. Их не следует противопоставлять, каждая по-своему характери-
зует состояние экономики. Устойчивость экономики отражает прочность и надёжность 
её элементов, вертикальных, горизонтальных и других связей внутри системы, способ-
ность выдерживать внутренние и внешние «нагрузки». Безопасность — это состояние 
объекта в системе его связей с точки зрения способности к выживанию и развитию 
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в условиях внутренних и внешних угроз, а также действия непредсказуемых и трудно 
прогнозируемых факторов.

Чем более устойчивы экономическая система (например, межотраслевая струк-
тура), соотношения производственного и финансово-банковского капитала и т. д., 
тем жизнеспособнее экономика, а значит, и оценка её безопасности будет достаточно  
высокой. Нарушение пропорций и связей между разными компонентами системы ве-
дёт к её дестабилизации и является сигналом перехода экономики от безопасного со-
стояния к опасному.

Таким образом, сущность экономической безопасности можно определить как  
состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечиваются гаранти-
рованная защита национальных интересов, социальная направленность политики,  
достаточный оборонный потенциал даже при неблагоприятных условиях развития  
внутренних и внешних процессов. Иными словами, экономическая безопасность — 
это не только защищённость национальных интересов, но и готовность и способность  
институтов власти создавать механизмы реализации и защиты национальных инте-
ресов развития отечественной экономики, поддержания социально-политической  
стабильности общества.

Сущность экономической безопасности реализуется в системе критериев и пока-
зателей. Критерий экономической безопасности — оценка состояния экономики с точ-
ки зрения важнейших процессов, отражающих сущность экономической безопасности. 
Критериальная оценка безопасности включает в себя оценки ресурсного потенциала  
и возможностей его развития; уровня эффективности использования ресурсов, капита-
ла и труда и его соответствия уровню в развитых странах, а также уровню, при котором 
угрозы внутреннего и внешнего характера сводятся к минимуму; конкурентоспособно-
сти экономики; целостности территории и экономического пространства; суверените-
та, независимости и возможности противостояния внешним угрозам; социальной ста-
бильности и условий предотвращения и разрешения социальных конфликтов.

В системе показателей — индикаторов экономической безопасности —необходи-
мо выделять:

•	 уровень и качество жизни; 

•	 темпы инфляции;

•	 норму безработицы; 

•	 экономический рост;

•	 дефицит бюджета; 

•	 государственный долг;

•	 встроенность в мировую экономику;

•	 состояние золотовалютных резервов; 

•	 деятельность теневой экономики.

Для экономической безопасности важное значение имеют не столько сами пока- 
затели, сколько их пороговые значения. Пороговые значения — это предельные  
величины, несоблюдение которых препятствует нормальному ходу развития различных 
элементов воспроизводства, приводит к формированию негативных, разрушительных 
тенденций в области экономической безопасности.

Важно подчеркнуть, что наивысшая степень безопасности достигается при усло-
вии, что весь комплекс показателей находится в пределах допустимых границ своих 
пороговых значений, а пороговые значения одного показателя достигаются не в ущерб 
другим.
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Экономическая безопасность включает в себя понятие военно-экономиче- 
ской безопасности. Система военно-экономической безопасности непосредственно 
связывает деятельность субъектов экономики с обеспечением военной безопасно- 
сти РФ.

Военная безопасность — это такое состояние страны, которое обеспечивает  
её способность к своевременному и надёжному отражению различного рода военных 
угроз извне.

Военная безопасность имеет внешний и внутренний аспекты. С одной стороны, 
она непосредственно связана с конкретной военно-политической ситуацией на гло-
бальном, региональном и двухстороннем уровне и в этом плане может обеспечивать-
ся политическими и дипломатическими средствами, а с другой стороны, она прямо  
зависит от состояния обороноспособности страны, понимаемой как степень её  
подготовленности к защите от вооружённой агрессии. Центральным элементом  
обороноспособности, как известно, служит военная мощь как совокупность всех  
материальных и духовных сил государства и его способность мобилизовать эти силы 
во время войны.

Военно-экономическая безопасность органически включена в систему нацио-
нальной безопасности. Она неотделима от безопасности экономической, но особенно 
тесно связана с собственно военной безопасностью, составляя с ней единое целое, 
выступая в качестве её подэлемента.

Объективной основой для выделения военно-экономической безопасности  
в качестве элемента (или подэлемента) национальной безопасности служат важная 
роль военно-экономической деятельности государства в обеспечении его военной 
безопасности, существование военного сектора экономики государства со всей его 
спецификой и закономерностями развития, особым функциональным назначением.

Военно-экономическая безопасность — это совокупность условий и факторов, 
обеспечивающих своевременное и надёжное удовлетворение текущих и перспектив-
ных военных потребностей в размерах, достаточных для поддержания необходимого 
уровня обороноспособности и безопасности государства.

Ее можно охарактеризовать как способность страны в любых ситуациях париро-
вать внешние и внутренние угрозы военно-экономического характера.

Обеспечение военно-экономической безопасности — крупномасштабная задача 
стратегического уровня. А потому она не может быть решена без целенаправленных 
государственных мер, без государственной стратегии в этой области, строящейся на 
тщательно продуманной, реалистической оценке имеющихся ресурсов, условий и воз-
можностей. Военно-экономическая безопасность может быть обеспечена деятельно-
стью государства не только в собственно-экономической сфере, но и в значительной 
степени в областях её пересечения со смежными сферами: экономической, политиче-
ской, военной, технологической и т.д.

Стратегия военно-экономической безопасности отражается в совокупности раз-
работанных краткосрочных и долгосрочных планов строительства вооружённых сил, 
утверждённых оборонных бюджетов, принятых военно-технических программ, законо-
дательных актов и правительственных распоряжений по военно-экономическим вопро-
сам, планов развития научно-технической и военно-промышленной базы, проводимых 
мер по мобилизационной подготовке экономики и т. д.

Несмотря на возможную противоречивость и непоследовательность существую-
щих сегодня документов, взятые в целом они выражают некоторые усреднённые взгля-
ды и политику руководства страны в области военно-экономической политики.
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При разработке стратегии военно-экономической безопасности необходимо учи-
тывать многоэлементность и системность национальной безопасности, множествен-
ность и комплексность угроз, закономерности внутреннего развития военно-эконо-
мической сферы. Стратегия военно-экономической безопасности должна обеспечить 
достижение основных целей в соответствии с принятой концепцией национальной 
безопасности и утверждённой военной доктриной, но при этом не должна подрывать 
другие элементы национальной безопасности (то есть должна учитывать возможные 
неблагоприятные воздействия на них) и, кроме того, не должна противоречить законо-
мерностям военно-экономического и общеэкономического развития.
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