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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ВОЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Систематически изложен вопрос обеспечения экономической и военной безопасности 
РФ. 

 
 

 наши дни проблема взаимосвя-
зи экономической и военной 

безопасности в интересах обеспечения 
национальной безопасности Россий-
ской Федерации выдвинулась в число 
вопросов, привлекающих пристальное 
внимание специалистов самого раз-
личного профиля, работающих в сфере 
экономики, политики, военного строи-
тельства, международных отношений, 
руководства страны [1]. 

Сегодня нежелание развитых стран 
Запада видеть Россию в числе конку-
рентов в экономической и военной 
области все более очевидно. Неуклонно 
растут расходы ведущих государств на 
обеспечение военного превосходства (см. 
таблицу). 

Историю человечества многие 
ученые рассматривают как историю 
вооруженных конфликтов и войн. За 
период с 3600 года до н.э. по наши дни 
произошло около 15 тысяч различных 
войн, две из которых были мировыми. 
По приблизительным данным в них 
погибло более 3,6 миллиарда человек. В 
ХХ веке не было ни одного дня без войн 
и вооруженных конфликтов. ХХI век со-
храняет его традицию. При этом 
экономическая сфера была и остаётся в 
них важнейшим фактором. 

Прежде чем рассматривать вопросы 
взаимосвязи экономической и военной 
безопасности следует остановиться на 
определении понятий «безопасность», 
«экономическая безопасность», «воен-
ная безопасность». 

Термин «безопасность» начал упот-
ребляться с 1190 г. и означал спокойное 
состояние духа человека, который 
считал себя защищенным от любой 
опасности. Защитительный, 
охоронительный подход сохранился и в 
современной практике обеспечения 
национальной безопасности [2].  

Начиная с XVII—XVIII вв. практи-
чески во всех странах утвердилась точка 
зрения, что государство имеет своей 
главной целью общее благосостояние и 
безопасность. Широкое распро-
странение получает трактовка 
безопасности как состояния, ситуации 
спокойствия, появляющейся в резуль-
тате отсутствия реальной опасности (как 
физической, так и моральной), а также 
материальных, экономических, 
политических условий, соответствующих 
органов и организаций, способствующих 
созданию данной ситуации [3].  

Понятие «экономическая безопас-
ность» появилось, относительно недав-
но, в XX веке в связи с многочисленны-
ми кризисными ситуациями в нацио-
нальных и мировой экономиках. Его 
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ввел в лексикон Президент США Т. Руз-
вельт в 1934 г., создав федеральный Ко-
митет по экономической безопасности в 
связи с осознанием необходимости го-
сударственного регулирования эконо-
мики и отказом от классической в то 
время практики невмешательства госу-
дарства в экономическую жизнь.  

Вопрос об экономической безо-
пасности в России остро встал в связи с 
переходом от административной 
системы хозяйствования к рыночной. На 
рубеже XX и XXI вв. в условиях 
трансформации политической и эко-
номической систем, подверженности 
отечественной экономики не только 
внутренним преобразованиям и их 
последствиям, но и влиянию других 
государств и мировой экономики в 
целом, национальная, и в частности 
экономическая, безопасность приоб-
рели особое значение.  

Стратегия обеспечения экономиче-
ской безопасности России сегодня 
строится на основе официально приня-
тых в стране нормативных актов, ос-
новными из которых являются: Консти-
туция Российской Федерации, Закон РФ 
«О безопасности» от 5 марта 1992 г. № 
2446-1, Государственная  

стратегия экономической безопасности 
РФ, Концепция национальной безо-
пасности Российской Федерации [4]. 

В этих документах национальная 
безопасность определяется как система, 
включающая в себя внешние и 
внутренние факторы, жизненно важные 
интересы объектов безопасности – лич-
ности, общества, государства, реальные 
и потенциальные угрозы их 
безопасности, институты, субъекты 
обеспечения безопасности. 

Следует отметить, что экономиче-
ская безопасность — это своего рода ма-
териальная основа национальной 
безопасности её неотъемлемая со-
ставляющая наряду с политической, 
социальной, военной и др., она яв-
ляется важнейшим элементом системы 
национальной безопасности.  

В наши дни экономическая безо-
пасность - это такое состояние эко-
номики и институтов власти, при ко-
тором обеспечиваются гарантиро-
ванная защита национальных инте-
ресов, социально направленное раз-
витие страны в целом, достаточный 
оборонный потенциал даже при наибо-
лее неблагоприятных условиях разви-
тия внешних и внутренних процессов.  

Военные расходы ведущих стран мира  
в 2006-2007 гг. 

Военный бюджет (млрд дол.) Страна Численность армии (чел) 
2006 г. 2007 г. 

 США 1,5 млн. 550 580 
 Англия 191 тыс. 51 55 
 Франция 254 тыс. 45 47 
 Япония 245 тыс. 41 42 
 Китай 2,25 млн. 30 36 
 Германия 245 тыс. 32 35 
 Россия 1,1 млн. 24 30 
 Индия 1,316 млн. 25 23 
 Корея 680 тыс. 21 16,24 
Источник: Кирилов В.В. Россия и НАТО: геостратегические реалии// Военная мысль. 2007. № 9. С. 
11; Кто сколько тратит? Комсомольская правда. 2006. 11 октября. 
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Защищённость национальных инте-
ресов России сегодня определяется и 
обеспечивается способностью институ-
тов власти создавать механизмы реали-
зации и защиты интересов отечествен-
ной экономики, поддержания социаль-
но-политической стабильности общест-
ва. 

Экономическая безопасность - ос-
нова национальной безопасности 
страны. Это понятие активно исполь-
зуется современными европейскими и 
американскими экономистами и от-
ражает повышение значимости обес-
печения безопасности во всех сферах 
жизни человечества, особенно в эко-
номике, в связи с возрастанием в гло-
бализирующемся мире роли факторов 
риска, неопределенности, случайности и 
взаимозависимости [5]. 

Экономическая безопасность вы-
ступает гарантией устойчивого, ста-
бильного развития страны, ее незави-
симости. Подобную основополагающую 
роль подтверждает, хотя и опосредо-
ванное, определение, данное 
рассматриваемому понятию в Госу-
дарственной стратегии экономической 
безопасности РФ. В данном документе 
сказано: «Цель государственной 
стратегии - обеспечение такого развития 
экономики, при котором создавались бы 
приемлемые условия для жизни и 
развития личности, социально-
экономической и военно-поли-тической 
стабильности общества и сохранения 
целостности государства, успешного 
противостояния влиянию внутренних и 
внешних угроз» [6].  Следовательно, от экономических 
условий зависит не только положение 
отдельного гражданина или региона, 
но всего государства, всех сфер 
деятельности, которые, на первый 
взгляд, никак с данным понятием не 
соприкасаются. 

По мнению В.К. Сенчагова к важ-
нейшим видам экономической безопас-

ности следует относить военную (обо-
ронную), оборонно-промышлен-ную, 
продовольственную, энергетическую, 
финансовую [7]. 

Вместе с тем специалисты чаще 
выделяют военную безопасность в само-
стоятельный вид. Такой подход 
закреплен, как в научных источниках, 
так и современном законодательстве 
Российской Федерации и других стран 
мира [8].  

В литературе военная опасность 
обычно называется вместе с другими 
конкретными видами опасности, как 
однопорядковая с политическими, 
экономическими, экологическими и 
другими опасностями. Между тем во-
енная опасность занимает свое, особое 
место в структуре опасностей для 
государства. Будучи порождением 
межгосударственных, социальных и 
национальных противоречий в раз-
личных сферах общественной жизни, 
она является производным от других 
опасностей. Она результат обострения 
указанных противоречий, усиления 
опасностей в тех или иных сферах.  Когда государства не справляются с 
опасностями в экономической, полити-
ческой и других сферах жизни 
обычными средствами, происходит 
нарастание этих опасностей. И на 
определенном этапе они порождают 
стремление у субъектов политики по-
пытаться решить их с помощью воо-
руженного насилия, что и вызывает 
военную опасность. 

Уяснение данного положения имеет 
важное методологическое значение для 
более глубокого понимания взаимосвязи 
экономической и военной безопасности, 
современных проблем войны и мира, 
умелого разоблачения различных ис-
кажений, связанных с военной 
опасностью и военным строительством 
в России.  

Начиная с середины 80-х годов, пе-
риодически поднимаются шумные про-
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пагандистские кампании об отсутствии 
военной опасности для России. Инициа-
торы этих кампаний убеждали россиян, 
что достаточно в нашей стране начать 
переход к рыночной экономике, отка-
заться от идеалов социализма и сразу 
исчезнут источники военной опасности 
для России и проблемы обеспечения ее 
военной безопасности отпадут сами со-
бой. Следовательно, рассуждали они, 
России мощная дорогостоящая армия не 
нужна, не нужен и военно-промыш-
ленный комплекс и все наши экономи-
ческие проблемы можно будет решить за 
счет их ликвидации. А сам процесс этой 
ликвидации предполагалось осуществить 
путем так называемой военной реформы. 
Следует отметить, что сторонники таких 
взглядов еще не перевелись в нашей стра-
не. 

Поэтому необходимо понимать, что 
государства в своей политике ру-
ководствуются не чисто общечелове-
ческими, а национальными интересами, 
что у России свои интересы были и до 
большевиков, и будут всегда в будущем, 
независимо от того, какой социальный 
строй или политический режим будет в 
ней. А эти интересы часто приходят, и 
будут приходить в противоречие с 
интересами других держав, что мы 
видим каждодневно. Ущемление этих 
интересов в различных сферах вызывает 
уже сейчас экономические, научно-
технические, технологические и другие 
виды опасностей для России. И чем 
слабее Российская Федерация, тем 
охотнее наши конкуренты будут 
прибегать к силе или угрозы силой, для 
реализации своих интересов в ущерб 
России, за счет ущемления ее интересов. 

Таким образом, приведенные рас-
суждения показывают надуманность 
периодически возобновляющихся спо-
ров и дискуссий об отсутствии военной 
опасности для России.  

Вполне очевидно, что военная 
опасность как производная (результат) 
обострения других опасностей и ле-
жащих в их основе противоречий будет 
существовать до тех пор, пока будут 
существовать экономические, по-
литические, идеологические, геополи-
тические и иные противоречия, если 
человечество не выработает механизм 
гарантированного исключения воо-
руженного насилия в отношениях между 
странами и народами [9]. 

Военная безопасность страны в 
современных условиях обеспечивается 
коллективными усилиями стран-
союзников и мировым сообществом. 
При осуществлении военной политики 
каждое государство обязано учитывать 
специфику геополитического 
положения страны, национальные 
традиции народа, исторический опыт 
военного строительства своего госу-
дарства. 

Для эффективного политического 
руководства военной сферой должна 
создаваться особая военная организация 
государства (ВОГ). 

Важной составной частью экономики 
страны и её ВОГ является военная эко-
номика, предназначенная для экономи-
ческого обеспечения военной безопас-
ности и обороны страны. Будучи мате-
риальной основой военной безопасно-
сти, она - относительно самостоятельная 
подсистема экономики, ее функциони-
рование подчинено определенным объ-
ективным законам, подвержено пози-
тивным и негативным воздействиям со 
стороны тех систем, в которые она вхо-
дит как элемент и на которые оказывает 
обратное (так же и позитивное, и нега-
тивное) воздействие. Кроме того, на во-
енную экономику воздействует мно-
жество факторов, среди которых все бо-
лее значимое место занимает фактор 
глобализации. Вследствие этого необхо-
димо выделять военно-эконо-мические 
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аспекты безопасности государства как в 
смысле устойчивости и надежности 
функционирования данной системы, так 
и в смысле ее воздействия на другие 
подсистемы. 

Следует отметить, что военная эко-
номика возникла и развивается в инте-
ресах обеспечения военной и эконо-
мической безопасности страны. Наука 
давно установила существование та-
ких закономерностей, как определяю-
щее влияние экономики на войну и во-

енное дело, возрастающее обратное 
влияние войн и военных приготовле-
ний на экономику. Конкретные прояв-
ления названных взаимосвязей видо-
изменяются, так как со временем про-
исходят существенные сдвиги и в эко-
номике, и в военном деле. Особенно 
крупные изменения произошли на со-
временном этапе, что требует уточне-
ния сложившихся ранее представле-
ний.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОЕННОЙ  
СТРАТЕГИИ И ЭКОНОМИКИ  
В XVIII – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 

Проведен исторический анализ военных расходов ряда стран и показана роль 
экономических факторов как главной движущей силы войны.  

 
 

кономические условия жизни 
человеческого общества всегда 

играли определяющую роль в развитии 
военного дела. Однако влияние эконо-
мики на войну, на способы ее ведения, 
на военное искусство и организацию 
армии не было во все времена одинако-
вым.  

Процесс развития этого влияния шел 
постепенно в полном соответствии с 
ростом производительных сил общества, 
с развитием производства. В рабо-
владельческом обществе, при 
феодализме и в начале возникновения 
капитализма взаимное влияние войны и 
экономики не было таким 
непосредственным и глубоким, как в 
период империализма. Однако и тогда, 
состав вооруженных сил, их ор-
ганизация, вооружение, тактика и 
стратегия зависели от достигнутого 
уровня производства и от средств со-
общения. Победы и поражения армий 
были зависимы от «экономических ус-
ловий: от человеческого материала и от 
оружия, следовательно — от качества и 
количества населения и от техники» [1]. 

Рост производительных сил содейст-
вовал увеличению масштабов войны. 
Росли и материальные издержки ее, не 
только в абсолютных показателях, но и 
в отношении удельного веса расходов на 
ведение войны в национальном доходе. 
Так, в XIX в. расходы на войны состав-

ляли 8—13 % национального дохода 
воевавших стран. Мировые войны XX в. 
стоили народам капиталистических 
стран таких громадных средств, которые 
были выше половины всего националь-
ного дохода. 

В государственных бюджетах вое-
вавших стран в XIX и XX вв. расходы на 
содержание вооруженных сил и на 
производство материальных средств, по-
требляемых войсками в процессе 
боевых действий, росли непрерывно. 
Объяснялось это в основном ростом 
численности армий и технических 
средств борьбы. 

Однако в XVIII—XIX вв. приобре-
тение и содержание собственно военной 
техники не требовали больших 
расходов. Подавляющая часть денежных 
средств расходовалась на жалованье 
войскам, закупку и перевозку 
продовольствия и фуража, на изго-
товление обмундирования и т. д. На-
пример, расходы Германии в войну 
1870—1871 гг. складывались из рас-
ходов на мобилизацию (43,1 млн зо-
лотых рублей) и на содержание армии 
(365 млн руб.). 

В расходах на мобилизацию было 
предусмотрено: 

Приобретение лошадей 
……………...20,6 млн. руб. 

Пособия офицерам      3,5 млн. руб. 
Усиление крепостей     6,8 млн. руб. 
Снабжение крепостей провиантом 

3,1 млн. руб. 

Э 
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Из расходов на содержание армии 
большая часть денежных средств шла на 
продовольствие и обмундирование— 
200,2 млн руб.; жалованье войскам со-
ставляло 61,3 млн руб., содержание 
госпиталей и медицинское 
обеспечение—14,4 млн руб. и только 
11,2) млн руб. предусматривалось на 
закупку орудий и снарядов. Таким 
образом, общие расходы на военную 
технику (ручное оружие и патроны, 
средства транспорта и пр.) не 
превышали 13—15 % всей суммы 
расходов. 

Процесс развития военной техники в 
XVIII и XIX вв. шел, хотя сравнительно 
медленно, но непрерывно. Увеличение 
удельного веса расходов на вооружение 
армий, на обеспечение их материальной 
частью, на снабжение боеприпасами 
происходило на базе развивавшейся 
промышленности, состояние которой' 
все больше влияло на техническое осна-
щение армий, на размах операций и 
способы ведения войны вообще. 
Удельный вес расходов на боевую 
технику повышался от одной войны к 
другой. Так, в войнах Петра I из всей 
суммы военных расходов на долю во-
енной техники приходилось 11 —12 %. 
Через сто лет, в 1812—1814 гг., Россия в 
период борьбы с европейской 
коалицией, возглавлявшейся На-
полеоном I, израсходовала на военную 
технику только 14 % от общей суммы 
военных расходов. Еще через сто лет, в 
русско-японскую войну 1904—1905 гг., 
расходы на боевую технику составили 
почти 25 %. 

Дальше этот рост шел еще быстрее. 
В первую мировую войну в результате 
повышения роли боевой техники в вой-
не, увеличения ее количества, возрос-
шей скорострельности стрелкового ору-
жия и артиллерии удельный вес расхо-
дов на вооружение - составлял уже 60 
%. Заметим, что столь высокий процент 

затрат объяснялся также небывалым 
расходом боеприпасов, ибо наступаю-
щий мог проложить себе дорогу в пози-
ционной обороне противника только 
при помощи продолжительного и мощ-
ного артиллерийского огня, к тому же 
далеко не во всех случаях успешного. 

Во второй мировой войне (по не-
которым данным капиталистических 
государств) удельный вес расходов на 
военную технику дошел до 70—75 %, 
причем нужно учесть, что в среднем 
расходы второй мировой войны уве-
личились по сравнению с первой ми-
ровой войной примерно в четыре — 
пять раз. 

Потребление вооруженными силами 
средств военной техники в XVIII и XIX 
вв. росло сравнительно медленно, и его 
влияние на уровень материальных 
издержек в войне было небольшим. Но 
уже в ходе первой мировой войны это 
потребление резко увеличилось; во 
второй мировой войне оно возросло еще 
больше, главным образом за счет 
громадного увеличения числа моторов в 
вооруженных силах и значительных 
потерь различных технических средств 
при ведении боевых действий. 

В результате насыщения армий ог-
ромным количеством подвижной во-
енной техники значительно повысилась 
маневроспособность войск; военное 
искусство получило новые возможности 
для сокращения сроков сосредоточения 
войск и проведения операций.  

Удельный вес расходов на военную 
технику в войнах России в XVIII—
начале XX вв. 

Одновременно с ростом технической 
оснащенности армий увеличивалась и 
их огневая мощь — количество стрелко-
вого и артиллерийского вооружения и 
его скорострельность. Если, например, в 
крупнейшем сражении XIX в. — в битве 
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при Ватерлоо в 1815 г. — было израсхо-
довано обеими сторонами 9 тыс. артил-
лерийских выстрелов общим весом 37 т, 
т. е. меньше грузоподъемности одного 
современного железнодорожного ваго-
на, то в сражении под Берлином в 1945 
г. Советская Армия израсходовала ар-
тиллерийских выстрелов 30 тыс. тонн (в 
810 раз больше). Русская армия во время 
первой мировой войны получила 55 
млн. артиллерийских снарядов и мин; 
Советская Армия в 1941 —1945 гг.— 
775 млн. штук, т. е. в 14 раз больше. 

В войнах начала XX в. применялось 
много новых видов боевых средств: в 
первой мировой войне — танк, 
отравляющие вещества, во второй 
мировой войне — реактивная ар-
тиллерия, реактивная авиация и ра-
диолокация, беспилотные средства и, 
наконец, атомное оружие. 

Таким образом, в войнах XVIII— 
XX вв. расходы на военную технику 
среди всех расходов на ведение воо-
руженной борьбы росли значительно 
быстрее, чем расходы на содержание 
личного состава армий. Это обстоя-
тельство говорит о том, что увеличи-
валась зависимость вооруженной 
борьбы от экономики страны, соз-
дающей материальные средства для 
ведения боевых действий. 

Повышение удельного веса военной 
техники в расходах на содержание воо-
руженных сил продолжается и после 
второй мировой войны. Так, по данным 
зарубежной печати, в США (1955/56 
бюджетный год) расходы на обеспече-
ние вооруженных сил военной техникой 
относились к расходам на содержание 
личного состава как 3,3:1, т. е. 77 % рас-
ходов, падало на военную технику. 

Это в мирное время. Во время войны 
удельный вес расходов на военную 
технику еще более повысится, так как 
очень велики будут потери 
материальной части в результате боевых 
действий. Кроме того, надо учесть, что 
военная техника все более усложняется 
и, как следствие этого, стоит все 
дороже. 

Процесс удорожания военной техни-
ки и связанный с этим вопрос увеличе-
ния зависимости военных действий от 
экономики отметил еще Адам Смит в 
своем известном труде «Исследование о 
природе и причинах богатства народов». 
Он писал: «Переворот в военном искус-
стве, который произошел в результате 
изобретения огнестрельного оружия, 
еще более увеличил расходы как по 
обучению солдат в мирное время, так и 
по использованию их во время войны». 
И далее: «Постепенно с ростом воору-

Расходы на военную технику в войнах России  
в XVIII—начале XX вв. 
 

Война Стоимость года 
боевых действий 
млн. зол. рублей 

Удельный вес 
расходов на военную 

технику(%) 

Среднегодовой объём 
расходов на военную 
технику млн. зол. руб-

лей 

Северная 3,8 11 0,4 
Русско-турецкая  9,5 12 0,9 
Отечественная 80 14 8,3 
Восточная 190 15 28,1 
Русско-турецкая 450 17 76,5 
Русско-японская 1420 25 355,0 
Первая мировая 12000 60 7200 
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жения на базе производительных сил — 
вооружение стало более дорогим. По-
стоянные армии цивилизованных наро-
дов, хорошо вооруженные и обученные, 
стали сильнее варварских ополчений. 
Защита общества стала более дорогой» 
[2]. 

Рост дороговизны военной техники 
особенно виден в наши дни, когда еди-
ницы отдельных видов вооружения сто-
ят столько же, сколько стоила когда-то 
вся война. Например, американский 
бомбардировщик Б-52 стоит 8 млн. дол-
ларов, подводная лодка с атомным дви-

гателем—32 млн., авианосец типа 
«Форрестол» — 200 млн. долларов. 

В настоящее время насыщение воо-
руженных сил военной техникой про-
должается, энерговооруженность частей 
и соединений беспрерывно растет, и на 
каждого солдата теперь приходится зна-
чительно больше лошадиных сил мото-
ров, чем это было в период второй ми-
ровой войны. Все эти данные показыва-
ют, что в современной войне роль эко-
номического фактора особенно возрос-
ла. Он стал главной движущей силой 
войны.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Лаговский А. Стратегия и экономика. 

М.: Воениздат, 1961. С. 4. 
2. Смит А. Исследование о природе и 

причинах богатства народов, том П. Госсоц-
экономиздат, 1935, с. 248.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Р У К О П И С И ,   
ДЕПОНИРОВАННЫЕ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ  
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 
1.  Бондарчук И.Б. Расчет и конструирование гидрокавиционных устройств для повышения эф-

фективности гидродинамического разрушения горных пород (652/09-08 –– 02.06.08) 3 с. 

 
Мухин И.В. – доктор философских наук, доцент, профессор кафедры военно-гуманитарных 
наук Военной академии Генерального штаба ВС РФ. 
 
Рецензент д-р экон. наук, проф. Л.М. Михайлов. 

Коротко об авторе  


