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Уважаемые участники и гости конференции!

Рад приветствовать вас в стенах старейшего технического вуза России — Москов-
ского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана.

Наш университет плодотворно сотрудничает с Российской академией ракетных и 
артиллерийских наук с момента еe возрождения в 1994 г. Именно в стенах МГТУ была 
сформирована инициативная группа, результатом деятельности которой явился Указ 
Президента Российской Федерации от 5 апреля 1994 г.  № 661 «О воссоздании Россий-
ской академии ракетных и артиллерийских наук».

Это не случайно, почти 80 лет в стенах МГТУ ведется подготовка специалистов 
в области вооружения и военной техники. Выпускники МГТУ имени Н.Э. Баумана 
сыграли важную роль в развитии вооружения и военной техники Российской ар-
мии. Достаточно назвать имена академиков РАРАН С.П. Непобедимого, Б.Н. Лагутина,  
Н.П. Мазурова, А.А. Каллистова, К.Н. Шамшева и др. Сегодня на предприятиях ОПК 
успешно трудятся сотни выпускников нашего университета, отмечу прежде все-
го академиков РАРАН В.М. Кашина, Г.И. Закаменных, О.Т. Чижевского, В.Г. Светлова,  
Ю.И. Файкова.

В МГТУ имени Н.Э. Баумана сформированы научно-технические школы в области 
военной техники, тесно сотрудничающие с организациями и предприятиями ОПК.

Важную роль в обеспечении военной безопасности играет подготовка высококва-
лифицированных кадров для ОПК. На смену нынешнему поколению ученых, конструк-
торов и инженеров должны прийти представители молодой научной и инженерной 
элиты, подготовка которой возможна только в тесном сотрудничестве инженерной 
школы и предприятий промышленности. Эти вопросы должны также быть предметом 
обсуждения на конференции.

Желаю конференции успешной работы.

Ректор ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана» 
действительный член РАРАН, доктор технических наук, 
профессор                                                                                                                                         А. А.  Александров
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ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

А.И. Миренков

Аннотация. Военно-экономическая безопасность государства представляет со-
бой составляющую двух различных сфер национальной безопасности: военную 
безопасность государства и его экономическую безопасность. Она неразрывно 
связана с военно-экономической политикой, как системой официально принятых 
в государстве взглядов и проводимых в соответствии с нею деятельности по эконо-
мическому обеспечению обороны.
Ключевые слова: военно-экономическая политика, Россия, экономика, потенциал, 
безопасность.

Военно-экономическая безопасность государства неразрывно связана с воен-
но-экономической политикой как системой официально принятых в государстве 
взглядов и проводимых в соответствии с нею деятельности по экономическому обе-
спечению обороны. Она обусловливает реализацию военной политики государства 
исходя из его экономических возможностей.

Цель военно-экономической политики России на современном этапе состоит, во-
первых, в удовлетворении текущих материальных и финансовых потребностей обо-
роны на уровне, обеспечивающем функционирование и реформирование военной 
системы государства, во-вторых, в обеспечении инвестиционных потребностей на 
докритическом уровне с тем, чтобы иметь возможность по мере возрождения эко-
номической мощи страны создавать качественно новую материально-техническую 
и профессионально-кадровую основу ее обороноспособности и безопасности.

Поскольку фундаментом военно-экономической мощи является экономическая 
мощь, то для военно-экономической политики России на современном этапе (как и 
для экономической политики и политики вообще) первым исходным положением 
является возрождение и укрепление экономической мощи как фундамента нацио-
нальной безопасности и могущества страны, обязательного условия решения всех 
ее проблем, в том числе военно-экономической безопасности государства, являю-
щейся видом национальной безопасности, ее важнейшей составной частью.

Она может быть представлена, во-первых, как способность военной экономики 
устойчиво поддерживать необходимую военную мощь и реализовывать военно-
экономический потенциал в меру и сроки, предусматриваемые военной доктриной 
государства, во-вторых, как состояние национального хозяйства, при котором имеет 
место достаточное развитие и сохранение научно-производственного потенциала 
военной экономики и обеспечивающего материально-техническое оснащение воо-
руженных сил. В этой связи военно-экономическая безопасность государства пред-
ставляет собой составляющую двух различных сфер национальной безопасности: 
военную безопасность государства и его экономическую безопасность.

Экономическая безопасность и экономика национальной безопасности. Важ-
ность проблемы экономической безопасности состоит в том, что она занимает цен-
тральное место в обеспечении национальной безопасности. Это обусловлено тем, 
что уровень материального и социального благополучия обеспечивается хозяй-
ственной деятельностью общества, эффективностью функционирования сферы 
материального производства.

Известно, что именно в производстве создаются предметы потребления, форми-
руются основы технологического, научно-технического развития общества, обеспе-
чиваются потребности обороны, условия развития личности человека.
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Существует немало трактовок понятия экономической безопасности. Ее опреде-
ляют: как совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость на-
циональной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному 
обновлению и самосовершенствованию; как способность поддерживать нормаль-
ные условия жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами 
развития народного хозяйства, а также последовательную реализацию националь-
но-государственных интересов; как защищенность национальных интересов, готов-
ность и способность институтов власти создавать механизмы реализации и защиты 
национальных интересов развития отечественной экономики, поддержания соци-
ально-политической стабильности общества.

Экономическая безопасность — это: а) отсутствие угроз экономическим инте-
ресам и препятствий для законной экономической деятельности; б) при возникно-
вении препятствий и угроз — защищенность от них, т. е. гарантированную самой 
системой узаконенных экономических отношений возможность для экономических 
субъектов реализовать свои интересы; в) наличие экономического потенциала и 
экономической мощи, позволяющих выстоять в борьбе с конкурентами.

Экономическую безопасность имеет собственный объект и предмет.
Ее объект представлен производством, включающим все отрасли народного 

хозяйства. Предметом экономической безопасности выступает вся совокупность 
социально-экономических отношений, через которые проявляются и реализуются 
интересы личности, общества и государства по созданию и развитию материальных 
условий национальной безопасности. Интересы — это побудительные мотивы эко-
номической деятельности индивида и общества. Национальные интересы России в 
экономической сфере являются приоритетными направлениями политики государ-
ства [1, с. 11–15]. 

Национальные интересы РФ в экономической сфере:
— подъем экономики страны, проведение независимого, социально ориентиро-

ванного экономического курса;
— способность экономики функционировать в режиме расширенного воспроиз-

водства без критической зависимости от импорта;
— приемлемый уровень жизни населения, обеспечивающий социально-полити-

ческую стабильность и устойчивость финансовой системы;
— сохранение единого экономического пространства, исключающее развитие се-

паратистских тенденций;
— создание экономических и правовых условий, исключающих криминализацию 

общества;
— обеспечение необходимого государственного регулирования экономических 

процессов;
— преодоление научно-технической и технологической зависимости от внешних 

источников.
Во время Великой Отечественной войны вся совокупность экономических инте-

ресов СССР выражалась в девизе: «Все для фронта, все для победы». В поэтической 
строке этот девиз звучит мужественно, красиво и правдиво: «Днем и ночью у мар-
теновских печей не смыкала наша Родина очей». Только труд до семи потов принес 
Великую Победу.

Важное значение имеет определение уровней экономической безопасности.
Во-первых, определение уровней безопасности позволяет более четко ориенти-

роваться в сущности и структуре экономических национальных интересов и в соот-
ветствии с этим в выработке экономической политики и стратегии.

Во-вторых, градация уровней экономической безопасности позволяет в каждый 
данный период времени более четко выявлять «слабое звено» в структуре эконо-
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мической безопасности и вырабатывать соответствующую реакцию для укрепления 
этого звена.

Выделяются следующие уровни экономической безопасности:
По объекту:
а) экономическая безопасность личности;
б) экономическая безопасность общества;
в) экономическая безопасность государства.
По территориальному признаку:
а) экономическая безопасность региона;
б) национальная экономическая безопасность;
в) международная экономическая безопасность.
По функциональному признаку:
а) воспроизводственно-технологическая безопасность, способность к самораз-

витию;
б) ресурсная безопасность;
в) финансово-кредитная безопасность.
Таким образом, экономическая безопасность — это основа национальной без-

опасности во всех ее проявлениях, и реализация национальных интересов России 
возможна только на основе устойчивого развития экономики. Поэтому националь-
ные интересы России в этой сфере являются ключевыми.

Угрозы экономической безопасности и проблемы ее обеспечения в РФ в современ-
ных условиях.

Экономическая безопасность, как категория, относится к числу парных категорий. 
Она тесно сопряжена с категорией экономическая опасность или угроза экономи-
ческой безопасности. Это обусловлено тем, что экономическая жизнедеятельность 
общества отличается высоким динамизмом, где постоянно что-то появляется на 
свет и что-то умирает.

Нормальное состояние экономики свидетельствует о преобладании позитивных 
факторов, определяющих экономическую безопасность. Сбои и провалы в функцио-
нировании экономики свидетельствуют о преобладании негативных процессов, тен-
денций в экономической деятельности общества.

Устойчивость этих негативных процессов и тенденций представляет угрозу эко-
номической безопасности.

Следует заметить, что угрозы экономической безопасности могут быть следстви-
ем деструктивной деятельности людей или же природных катаклизмов.

Что же касается угроз экономической безопасности, порожденных деятельно-
стью людей, то масштабность их существенна и может накладывать печать на судь-
бу всего сообщества людей или крупные регионы земного шара. Например 1-я и 2-я 
мировые войны или последствия развала СССР и экономическая реформа в РФ и в 
других бывших республиках СССР.

Так как безопасность собственной страны — основа жизнедеятельности государ-
ства, то необходимо проанализировать угрозы экономической безопасности РФ, 
и прежде всего внутренние, как наиболее значительные. Хотя это не означает, что 
внешние угрозы представляют благо для страны. Угрозы экономической безопасно-
сти РФ возникли в результате проведения т. н. экономической реформы, а внутрен-
ние угрозы были созданы этой реформой. Экономическая реформа, предложенная 
российскому руководству и осуществлявшаяся им с упорством, достойным лучшего 
применения, оказалась антиреформой, которая привела российскую экономику к 
развалу. Все экономические акции российских правительств начиная с января 1992 г., 
были не только ошибочны, но и порождали реальную экономическую угрозу России.
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Какие же конкретно угрозы экономической безопасности РФ произведены «ре-
формой»?

Во-первых, наиболее общая угроза — это перманентный, экономический и фи-
нансовый кризис, который по своим последствиям и продолжительности не имеет 
аналогов в мире.

Во-вторых, интенсивно развивается структурная деформация отраслей народ-
ного хозяйства, разрушаются или уже разрушены целые отрасли в промышленном 
производстве и сельском хозяйстве, за исключением сырьевых и в некоторой степе-
ни металлургического производства.

Запредельное снижение инвестиционной и инновационной деятельности (поро-
говые значения — 25 % ВВП, в РФ — существенно меньше).

Страна все в большей степени превращалась в сырьевой придаток «золотого мил-
лиарда»: в экспорте преобладало сырье; в импорте – продовольствие, товары шир-
потреба и длительного пользования. Это и есть признак колониального состояния или 
слаборазвитой страны. К этому следует добавить, что открытость экономики привела 
к вытеснению с национального рынка национального товаропроизводителя.

В-третьих, потеря страной продовольственной независимости, что проявляется 
в постоянном импорте продовольственных товаров, объемы которого по многим из 
них возрастают.

Следует подчеркнуть особую важность продовольственной безопасности. Фе-
деральный закон «О продовольственной безопасности РФ» определяет продоволь-
ственную безопасность как «состояние экономики Российской Федерации, в том 
числе ее агропромышленного комплекса, которое обеспечено соответствующими 
ресурсами, потенциалом и гарантиями и при котором уменьшение государственно-
го продовольственного резерва независимо от внутренних и внешних условий удов-
летворяются потребности населения в продуктах питания в соответствии с физио-
логическими нормами питания» [2, с. 10].

Важным показателем продовольственной безопасности выступает соотношение 
между национальным производством объема продовольствия и импортным объ-
емом продовольствия. Доля импорта не должна превышать 20 %. В РФ этот показа-
тель был превзойден и в ряде случаев превышал 50 %.

В-четвертых, криминализация экономики, сращивание теневых, мафиозных струк-
тур с коррумпированным чиновничьим аппаратом. По имеющимся данным, до 40 % 
государственных и частных предприятий контролировались этими структурами.

Существенное место в криминальной ситуации занимает нелегальный вывоз капита-
ла за границу. За первое десятилетие реформ из РФ было вывезено до 400 млрд долл. 
В тоже время внешний долг России на конец 2003 г. превысил 182 млрд долл. (включая 
просроченные платежи по процентам). К этому необходимо добавить правительствен-
ные акции по вывозу капитала за рубеж. Он проявлялся в двух вариантах:

— размещение золотовалютного запаса (составлял более 100 млрд долл. на сере-
дину 2004 г.)

— размещение стабилизационного фонда за границей — более 500 млрд руб.
В-пятых, происходит деградация основной составляющей национального богат-

ства — интеллектуального и профессионального потенциала страны в связи с за-
предельным сокращением ресурсов, выделяемых на науку, образование, профес-
сиональную подготовку. Происходит деквалификация рабочей силы вследствие 
массовой и бессрочной безработицы. Существенный ущерб причинен отъездом в 
другие страны специалистов высокой квалификации.

В-шестых, развал экономики привел к подрыву, а точнее к развалу обороноспо-
собности страны. Это в первую очередь связано с развалом оборонно-промышлен-
ного комплекса, в котором протекают те же процессы, что и в народном хозяйстве в 
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целом. Отличие состоит лишь в более интенсивном и глубоком падении производ-
ства военной продукции. В оборонном комплексе падение производства граждан-
ской и военной продукции к началу 2000-х гг. достигло соответственно 90 и 95 % от-
носительно конца 1980-х гг.

Необходимо отметить, что и те 5% оборонной продукции, производимой обо-
ронным комплексом, шли не на оснащение ВС РФ новыми средствами вооруженной 
борьбы, а главным образом на экспорт, дающий возможность поддерживать на ми-
нимальном уровне наукоемкие технологии.

В-седьмых, основной экономической угрозой выступала экономическая полити-
ка, отдающая приоритет технологически примитивному сырьевому хозяйству, что 
реально закрепляло за страной положение «сырьевого придатка» развитых эконо-
мических систем Запада и Востока.

Кроме названных угроз экономической и национальной безопасности, существу-
ет множество других, например резкое расслоение общества на бедных и богатых 
(показателем такого расслоения служит децильный коэффициент, представляющий 
отношение доли в ВВП 10 % богатых к доле в ВВП 10 % бедных), утрату управления 
экономикой, особенно на федеральном уровне, потеря стимулов к эффективному 
труду, депопуляцию страны, возрождение болезней и заболеваний на уровне эпиде-
мии, с которыми в прошлом было покончено.

Первопричиной этих угроз являлась экономическая политика по проведению эко-
номической реформы на основе монетаризма, которая осуществлялась в РФ под ру-
ководством МВФ.

Как видно, внутренние угрозы экономической безопасности РФ столь существен-
ны, многообразны и реальны, что Россия оказалась не просто в зоне экономической 
опасности, а в зоне национального бедствия. 

К внешним угрозам экономической безопасности следует отнести:
1. Попытки завоевания иностранными фирмами внутреннего рынка Российской 

Федерации по многим видам товаров народного потребления, в том числе стратеги-
ческого значения, а также комплектующих изделий для машиностроения.

2. Продовольственная и финансовая зависимость России от Запада может сопро-
вождаться давлением на внутреннюю и внешнюю политику РФ, что проявляется в 
жесткости условий МВФ в предоставлении кредитов.

3. Приобретение иностранными фирмами российских предприятий в целях вы-
теснения отечественной продукции как с внутреннего, так и с внешнего рынка.

4. Преобладание сырьевых товаров в экспорте, потеря традиционных рынков сбы-
та военной и машиностроительной продукции, дискриминационные меры зарубеж-
ных стран во внешнеэкономических отношениях с РФ (пример, торговля стальным 
прокатом с США), возможна технологическая блокада, продолжает деятельность 
КОКОМ (Комитет по контролю за торговлей высокими технологиями с РФ). Возможна 
потеря рынков сбыта в ближнем и дальнем зарубежье.

5. Высокий уровень внешнего долга и постоянное выделение ресурсов из бюдже-
та на его погашение, ограниченное финансирование социальных нужд в стране.

6. Негативное влияние мировых финансовых потоков, в том числе фондовых и ва-
лютных рынков на неокрепший финансовый рынок России.

7. Экспансия США, проявившаяся в объявлении конгрессом территорий бывших 
республик СССР зоной исключительных национальных интересов США, поддержка 
фундаменталистов (исламских) в подрывных действиях против России и движение 
НАТО на Восток.

8. Международные экономические санкции к России.
Как видно, все угрозы экономической безопасности как внутренние, так и внеш-

ние вытекают из такой экономической политики, которая прямо или косвенно ведет 
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к экономическому ослаблению России и потере ею места в ряду развитых и мощных 
в экономическом отношении стран.

Усугубляется эта ситуация снижением способности государством обеспечить во-
енную безопасность страны.

Военная безопасность и ее экономическое обеспечение. Военная безопасность 
должна рассматриваться также в триединстве, т. е. с точки зрения отсутствия или 
наличия военных угроз безопасности государства; надежной защищенности от них 
всей совокупностью сил и средств обеспечения безопасности (политических, юри-
дических, идеологических, военных и т. д.); наличия военной мощи, достаточной для 
удержания противника от развязывания войны, для адекватного реагирования на 
возможные угрозы.

На протяжении многовековой истории вплоть до второй половины двадцатого 
века военная мощь выступала эквивалентом могущества. С достижением крити-
ческой военной силы ситуация изменилась, ибо за этой чертой увеличение средств 
вооруженной борьбы не ведет к росту реализуемой военной силы, а возможности 
наращивания других элементов могущества ограничивает. Это существенно услож-
няет, качественно преобразует отношения военной безопасности, а также всю ми-
ровую и национальную систему безопасности и могущества. В теории заметно по-
теснена концепция военного превосходства концепцией оборонной достаточности, 
однако на практике достаточность понимается нередко как превосходство, что ясно 
просматривается в военном строительстве США.

Под достаточной военной мощью государства следует понимать ее адекватность 
современным мировым и национально-государственным реалиям: во-первых, эко-
номическим возможностям государства (содружества государств), во-вторых, ре-
альным целям, базирующимся на мировом балансе могущества, в-третьих, требо-
ваниям современного военного дела. Это нерасторжимое триединство вытекает из 
современного понимания могущества, его структуры, характера взаимосвязи его 
элементов, действительного места военной силы в современной системе могуще-
ства, которое отныне не сводится к военной силе и поэтому предполагает не макси-
мизацию последней, а оптимизацию всей структуры могущества. Решающее значе-
ние в ней имеет правильное соотношение, прежде всего экономической и военной 
силы: если поддержание паритета военной мощи непосильно для государства, то 
погоня за ним приведет к перенапряжению экономики и разрушению всей систе-
мы национальной безопасности и могущества, общенациональной катастрофе. Со-
ревнование в военной мощи — это способ, который применяет экономически более 
сильное государство для достижения победы без ведения войны. Идти на такое 
соревнование в условиях, когда имеется критическая военная сила, бессмысленно 
вообще, а тем более в условиях крайней ограниченности экономических возможно-
стей. В то же время, поддерживая достаточную военную мощь, страна не потеряет 
ничего, кроме необоснованных амбиций, а приобретет безопасность, необходимые 
условия для реализации всех своих потенциальных возможностей.

Главной целью в области военной безопасности является обеспечение возмож-
ности адекватного реагирования на угрозы, которые могут возникнуть в XXI веке, 
при рациональных затратах на национальную оборону. Россия должна обладать 
ядерными силами, способными гарантированно обеспечить нанесение заданного 
ущерба любому государству-агрессору или коалиции государств в любых условиях 
обстановки. Вооруженные силы должны быть способны также боевым составом 
мирного времени обеспечить надежную защиту страны от воздушного нападения 
и решение совместно с другими войсками, воинскими формированиями и органа-
ми задачи по отражению агрессии в локальной войне (вооруженном конфликте), а 
также стратегическое развертывание для решения задач в крупномасштабной 
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войне. Так гласит Концепция национальной безопасности РФ. Эти задачи конкре-
тизированы в Военной доктрине РФ. 

Жесткие экономические ограничения, которые сохраняются и в новом столетии, осо-
бо остро ставят проблему оптимизации объема и структуры военной мощи примени-
тельно к современному геополитическому и геостратегическому положению, сдвигам 
в структуре военной мощи важнейших государств, особенностям военных угроз по 
периметру наших исключительно протяженных границ, а также с учетом состояния и 
перспектив развития социально-политической ситуации в различных регионах страны 
и мира. Ни США, ни Китай, никакое иное государство не может быть эталоном военного 
строительства для РФ, лицо ее военной мощи должно быть подлинно российским.

Военно-экономическая безопасность. Военно-экономическая безопасность (ВЭБ) 
органически включена в систему национальной безопасности. Она неотделима от 
безопасности экономической. Но особенно она связана с собственной военной без-
опасностью, составляя с ней единое целое, выступая в качестве ее подэлемента. 
Экономика, как известно, является материальной основой военной мощи, ее важ-
нейшим компонентом, военный же сектор хозяйства играет роль связующего звена 
между экономикой и военно-экономическими потребностями государства. Военно-
экономическая деятельность обусловлена интересами создания и поддержания во-
енной мощи как инструмента обеспечения военной безопасности страны. Исходя из 
этого, следует подчеркнуть, что не может быть обеспечена военная безопасность 
без создания необходимой экономической базы и обеспечения военно-экономиче-
ской безопасности государства.

Военно-экономическая безопасность означает способность военной эконо-
мики устойчиво поддерживать необходимую военную мощь и реализовать воен-
но-экономический потенциал в меру и сроки, определяемые военной доктриной 
государства. Военно-экономическая безопасность предполагает адекватность во-
енной экономики современным требованиям к экономическому обеспечению обо-
роноспособности страны. Она характеризуется: а) внутрисистемными параметрами 
(наличной военно-экономической мощью и военно-экономическим потенциалом, 
эффективностью военной экономики, ее мобильностью, готовностью, заблаговре-
менной подготовкой экономической мобилизации и другими); б) надсистемными па-
раметрами (показателями экономической и военной безопасности и мощи). Исходя 
из данного определения, можно более глубоко и всесторонне подойти к решению 
проблем оценки военно-экономической безопасности и выработки военно-эконо-
мической политики.

Следовательно, ВЭБ тесно связана с ЭБ и ВБ. Эти ее связи представлены на приво-
димой ниже схеме. На ней видны сферы жизнедеятельности общества, система мо-
гущества и система экономического обеспечения безопасности (ЭОБ) — всего девять 
категорий и их прямые и обратные связи.

Это устойчивые причинно-следственные связи. Они говорят о том, что экономиче-
ская безопасность — опирается на ЭМ; военная безопасность — на ВМ; военно-эко-
номическая безопасность — на ВЭМ. Это один из типов связей. Другой тип связи гово-
рит, что каждый вид ЭОБ оказывает обратное влияние на его первооснову, например 
ВЭМ — на ЭМ. Третий тип — что ЭМ составляет основу не только ЭБ, но и всех других 
видов Б, поскольку она — основа всех других видов М. Четвертый тип связи говорит 
о том, что конкретной, например, экономической, угрозе можно противопоставить 
не только экономическую защищенность (ЭМ), но и все другие компоненты Б и М (по-
литический, юридический, военный и др.). Это очень важно видеть в современных 
условиях, когда идея применения невоенных методов предотвращения войны и до-
стижения победы поднимается на щит.
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Таким образом, военно-экономическая безопасность есть совокупность условий 
и факторов, обеспечивающих своевременное и полное удовлетворение текущих и 
перспективных военно-экономических потребностей в размерах, достаточных для 
поддержания необходимого уровня обороноспособности и безопасности государ-
ства, а также способности страны в любых ситуациях отражать внешние и внутрен-
ние угрозы военно-экономического характера. 
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