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Современные военно-экономические реалии – пора менять отечественную 
парадигму военного строительства1

Статья посвящена актуальным проблемам военного строительства в Российской Федера-
ции в условиях посткризисного развития мира. По результатам рассмотрения современных  
особенностей военно-политической ситуации в мире сформулированы предложения по смене  
парадигмы военного строительства в Российской Федерации.

Военное строительство, как система взаи-
мосвязанных  экономических,  соци-
ально-политических,  собственно  военных  и 
других мероприятий  по  совершенствованию 
военной организации государства  [1], имеет 
высокую  инерционность,  определяемую 
огромным  масштабом  вовлекаемых  в  него 
организационных  систем  и  ресурсов.  Такая 
инерционность предопределяет тот факт, что 
смена  его  парадигмы  – основополагающей 
системы взглядов на военное строительство – 
происходит достаточно редко.

Однако именно сегодня, когда наметились 
кардинальные  изменения  сложившегося 
миропорядка, пришло  время  определенного 
пересмотра  парадигмы  военного  строитель-
ства страны в целом и военной экономики в 
частности.

Актуальность этого вытекает из фактиче-
ского изменения роли вооруженной борьбы в 
обществе, а  также множества  других факто-
ров,  совокупность  которых  можно  свести  к 
следующему.

1. Война по-прежнему остается «продол-
жением политики», однако в настоящее время 
она  перестала  быть  основным  средством  в 
достижении политических целей.

Практика последних десятилетий показа-
ла, что основная политическая цель – сверже-
ние или смена власти в государстве-объекте 

нападения  – может  быть  осуществлена  без 
масштабной межнациональной войны. Собы-
тия в Северной Африке (Египте, Сирии, Ливии 
и других государствах) подтверждают это.

Суть сценария современного способа до-
стижения политических целей заключается в 
создании  в  нужном  государстве  ситуации 
«управляемого  хаоса», для  чего  достаточно 
вызвать активное «движение» в обществе. С 
учетом особенностей психики человека (эле-
мента общества), это сделать достаточно про-
сто  путем  соответствующего  управления 
предоставляемой ему информацией.

Глобализация экономики, развитие Интер-
нета, всемирного теле- и радиовещания, дру-
гих  средств  массовой  информации  сегодня 
создали условия для невоенного решения по-
литических и экономических задач, ранее до-
стигавшегося  военными  средствами.  Неиз-
бежно  существующие  противоречия  между 
обществом  (зачастую  состоящем  из  людей, 
слабо  образованных  и  недовольных  своим 
экономическим  положением  вследствие  по-
рожденного  рыночными  отношениями  силь-
ного различия в доходах) и властью (состоя-
щей  из  людей, обладающих административ-
ной и экономической властью) путем манипу-
лирования информацией политического, эко-
номического, социального  или  религиозного 

1 Статья подготовлена при поддержке Гранта Президента РФ НШ-3850.2012.10.
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характера можно обострить до критического 
уровня.

Спровоцированное  этим  выступление 
масс в государстве и соответствующая реак-
ция властей может стать необходимым усло-
вием для начала различного рода миротвор-
ческих операций, инициируемых (тайно или 
открыто)  государством-агрессором.  Такие 
операции,  осуществляемые  под  правовым 
«прикрытием»  международных организаций, 
дают возможность государству-агрессору до-
стичь поставленных целей  с  минимальными 
затратами собственных ресурсов, поскольку в 
этом случае операция будет финансироваться 
мировым сообществом.

Соответствующим образом  спланирован-
ные  действия  подразделений  транснацио-
нальных  корпораций  (ключевые  позиции  в 
которых  занимают  представители  государ-
ства-агрессора),  расположенных  в  государ-
ствах-объектах нападения, будут способство-
вать  тому,  что  запланированный  результат 
миротворческих  операций  окажется  достиг-
нутым.

Мировой финансово-экономический кри-
зис показал, что такая стратегия манипулиро-

вания  информацией  широко  стала  приме-
няться и для достижения экономических це-
лей. К примеру, нервозность фондовых рын-
ков  в  августе  2011  г. была  спровоцирована 
«вбросом» на них непроверенной информа-
ции, что оказалось достаточным для того, что-
бы «обвалить» эти рынки с получением зна-
чительных доходов определенными категори-
ями финансистов.

Главное, что реализация такого сценария 
доступна многим государствам (а в отноше-
нии экономических целей – и отдельным пер-
соналиям), а его эффективность определяется 
мастерством в организации и осуществлении 
соответствующего информационного обеспе-
чения проводимой операции.

В условиях, когда политические и эконо-
мические  цели  можно  достичь  невоенными 
средствами, роль вооруженных сил снижается 
не только как средства нападения, но и как 
средства защиты. К примеру, наличие доста-
точно мощных вооруженных сил в Египте, Ли-
вии не защитило эти государства от пораже-
ния, поскольку они оказались фактически бес-
полезными в навязанных им внутренних вой-
нах.

Рисунок 1 – Сравнительная динамика затрат США на военные операции на Ближнем Востоке
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Подтверждением  отмеченного  снижения 
роли вооруженных сил является тот факт, что 
под  прикрытием последствий  мирового  фи-
нансово-экономического  кризиса  практиче-
ски все крупные государства, за исключением, 
пожалуй, Индии и Китая, начали снижать свои 
военные  расходы  и  сокращать  численность 
вооруженных сил, а в Германии, в дополнение 
к этому, отменена всеобщая воинская обязан-
ность. И это при том, что в период глобально-
го кризиса обостряются многие межгосудар-
ственные  противоречия,  что,  казалось  бы, 
должно провоцировать не снижение, а наобо-
рот,  увеличение  численности  вооруженных 
сил. Для иллюстрации этого на рисунке 1 по-
казана динамика затрат США на военные опе-
рации на Ближнем Востоке [2].

2. Изложенное показывает, что в рассмот-
ренном  выше  сценарии  более  опасными  с 
точки зрения обеспечения национальной без-
опасности  становятся  внутренние  факторы, 
активизируемые извне в случае необходимо-

сти путем управления информацией. Именно 
поэтому  во  многих  государствах  воинские 
формирования, предназначенные для проти-
водействия внутренним угрозам, не сокраща-
ются столь высокими темпами, как вооружен-
ные силы. К примеру, в Российской Федера-
ции численность такого рода воинских фор-
мирований (МВД, ФСБ, ФСО и др.) стала соиз-
меримой с численностью Вооруженных Сил.

На рисунке 2 показана динамика измене-
ния  расходов  по  разделам  федерального 
бюджета  «Национальная  оборона», по  кото-
рому осуществляется финансирование ВС РФ, 
и «Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность», по которому финан-
сируются  воинские  формирования,  предна-
значенные,  прежде  всего,  для  обеспечения 
внутренней безопасности. Как видно из ри-
сунка, несмотря на существенную разницу в 
затратах на  вооружение и  военную технику 
тренды финансирования  этих сегментов  во-
енной организации оказываются сходными.
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Рисунок 2 – Плановая динамика затрат федерального бюджета по разделам «Национальная 
оборона», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (млрд. руб.)

3. Под воздействием научно-технического 
прогресса  существенно  изменяются  все  ас-
пекты военного дела – облик системы воору-
жения, формы и способы ведения вооружен-
ной борьбы, а также организационная струк-
тура войск (см. рисунок 3).

К примеру, последние годы ознаменовали 
значительное изменение теории и практики 
ведения  военных и  боевых действий  – все 
операции войск перестали проводиться толь-

ко на сухопутной территории и Сухопутными 
войсками, где им отводилась основная роль в 
достижении  победы.  Сегодня  сфера  воору-
женной борьбы охватывает не только сушу и 
море, но и  воздушное пространство и  даже 
космос.

Опыт применения войск в «горячих» точ-
ках планеты показал, что при этом проводятся 
только  объединенные совместные операции, 
требующие усилий всех видов и родов войск 
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для достижения поставленной цели под еди-
ным командованием.

Соответственно  этому  претерпело  изме-
нение  и  организационное  оформление  во-
оруженных сил развитых государств. К при-
меру, в  НАТО  осуществлен  переход  от  гро-
моздких, маломобильных объединений и со-
единений, предназначенных для ведения бло-
ковых широкомасштабных войн, к мобильным 
группировкам, способным решать локальные 
задачи разнопланового характера.

Во  многом  пример  других  стран  стал 
основой  современного  этапа  реформирова-
ния  Вооруженных  Сил  Российской  Федера-
ции, цель которого – создать мобильные, хо-
рошо  оснащенные, современные  Вооружен-
ные Силы численностью в 1 млн. человек. Та-
кие,  которые  были  бы  укомплектованы  на 
100% по штатам военного времени и которые 
сразу после получения боевой задачи могут 
начать действовать [3].

Рисунок 3 – Эволюция развития отечественных Вооруженных Сил

4. Усложнение вооружения и военной тех-
ники приводит к резкому росту затрат на их 
производство. В результате, стоимость образ-
цов ВВТ становится такой, что потеря хотя бы 
одного из них тяжело сказывается на бюдже-
те государства.

Столь дорогое вооружение не только при-
менять по назначению, но и просто эксплуа-
тировать  становится  накладно.  Достаточно 
вспомнить  операцию  коалиционных  сил  в 

Югославии, в которой новейшие и крайне до-
рогие  американские  бомбардировщики  Б-2 
перестали применять после того, как был сбит 
один из них.

При современной тенденции к локализа-
ции боевых действий невозможно обеспечить 
эффективную  защиту  дорогостоящих  образ-
цов ВВТ в местах их временной стоянки, в ре-
зультате чего для их уничтожения достаточно 
относительно  недорогого  средства  пораже-
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ния (примеров тому множество в Ираке и Аф-
ганистане).

Более  того, коммерциализация  достиже-
ний в физике, химии, биологии и т.д. создала 
условия для производства в простых условиях 
средств поражения различного характера, что 
делает их доступными для применения как в 
масштабных боевых действиях, так и в эска-
лации внутренних беспорядков.

5.  Процесс  усложнения  ВВТ  обусловлен 
множеством причин объективного характера 
(в том числе повышение ценности жизни во-
еннослужащих и гражданских лиц, обусловив-
шее автоматизацию вооружения и переход к 
нелетальному оружию), однако во многом он 
имеет и экономическую основу.

Как показано в [4], реализация многих до-
рогостоящих программ приобретения  ВВТ в 
США больше направлена на поддержку наци-
ональной промышленности, особенно ее вы-
сокотехнологического  сектора, чем на  обес-
печение достижения военных целей. Это от-
носится и к ряду других, передовых в воен-
ном отношении стран.

Более того, в развитии средств вооружен-
ной борьбы стала превалировать экономиче-
ская целесообразность над военной, что уже 
давно  стало  прослеживаться  в  деятельности 
министерства  обороны  США. К  примеру, во 
все  основные  категории,  характеризующие 
обеспечение  национальной  безопасности  и 
военное строительство в США, вкладывается 
экономическая  сущность, играющая  важней-
шую роль. Например [4]:

в концепции национальной безопасности 
США отмечено, что интересы США в области 
экономики и безопасности неразрывно свя-
заны между собой, и их обеспечение требует 
лидерства в  международных делах, в  миро-
вых, финансовых и торговых институтах, кото-
рое, в свою очередь, определяется экономи-
ческой мощью, способностью быть вне конку-
ренции в военной области;

одной из важнейших функций министер-
ства обороны США является укрепление аме-
риканской экономики, что, в частности, прояв-

ляется с середины 80-х годов, когда одним из 
разделов  бюджетных  заявок,  формируемых 
при подготовке военного бюджета на очеред-
ной год, стало включение специального раз-
дела  об  обоснованности  запросов  с  точки 
зрения  платежного баланса  и  конкурентных 
преимуществ США;

основным критерием отнесения приобре-
тения  и  главным  системам  приобретения  к 
главным программам является их стоимость, а 
не военно-стратегическое значение;

внедрение  коммерческих  механизмов  в 
деятельность  министерства  обороны  США и 
др.

Это свидетельствует о примате в амери-
канской армии экономических факторов над 
военными при принятии соответствующих ре-
шений  о  направлениях военного  строитель-
ства. Экономическая сущность функциониро-
вания министерства обороны США заставляет 
всех  субъектов,  связанных  с  обеспечением 
жизнедеятельности  вооруженных  сил,  стре-
миться к извлечению экономической выгоды 
при осуществлении своей деятельности.

В  России  такая  тенденция  тоже  намети-
лась и превалирование экономической целе-
сообразности  над  военной  наиболее  ярко 
проявилось в условиях мирового финансово-
экономического кризиса, когда финансирова-
ние отдельных социально значимых оборон-
ных  предприятий  осуществлялось,  прежде 
всего, с  целью снижения социальной напря-
женности в регионе, зачастую даже до заклю-
чения государственного оборонного контрак-
та.

Закупки образцов ВВТ, предназначенных 
для оснащения ВС РФ, за рубежом подтвер-
ждают эту тенденцию. Необходимость  таких 
закупок  объясняется  обществу  экономиче-
ской  целесообразностью, хотя  весь предше-
ствующий  опыт  военных  действий  показал 
военную  пагубность опоры  на  иностранные 
вооружения, поставки  которых (или  средств, 
необходимых для их применения) могут быть 
быстро  прекращены, сделав  российскую ар-
мию  практически  безоружной.  То, что  доля 
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импортируемых  образцов  вооружения  неу-
клонно возрастает, свидетельствует об усиле-
нии  экономических мотиваций над военны-
ми.

6.  Внедрение  организационно-экономи-
ческих механизмов, свойственных рыночной 
экономике, в практику функционирования ВС 
РФ (аутсорсинг, лизинг и др.) привело к тому, 
что фактически вся военная деятельность ста-
ла представлять совокупность бизнес-процес-
сов, осуществляемых как физическими, так и 
юридическими лицами на различных иерар-
хических уровнях Вооруженных Сил.

К примеру, в сфере технического оснаще-
ния ВС РФ основные бизнес-процессы связа-
ны с размещением заказов на поставки ВВТ с 
использованием контрактно-конкурсного ме-
ханизма,  который,  кстати,  либерализован  в 
угоду экономической целесообразности, а не 
военной. Об этом свидетельствует то, что ко-
личество требований к поставщикам, отража-
ющих их способность поставлять продукцию 
надлежащего  качества  (функциональные ха-
ракте-ристики  или  качественные  характери-
стики товара, а также качество работ, услуг и 
квалификация участника конкурса при разме-
щении заказа на выполнение работ, оказание 
услуг) законодательно не должно превышать 
всего 20% (в  отношении заказов на НИОКР 
45%).  Все  остальные  требования  отражают 
экономические аспекты контракта.

Сформировались  бизнес-процессы  и  в 
отдельных  сегментах  военной  организации, 
получивших право заниматься коммерческой 
деятельностью,  например,  в  военно-меди-
цинских учреждениях, военно-учебных заве-
дениях и др., что породило дуализм их функ-
ционирования – с одной стороны, как элемен-
ты  военной организации, они  призваны ре-
шать задачи, связанные с обеспечением во-
енной безопасности, а с другой, как субъекты 
бизнес-процессов – они стремятся к достиже-
нию коммерческих интересов. При таком дуа-
лизме обеспечить рациональный баланс во-
енных и экономических интересов в деятель-
ности таких сегментов крайне сложно.

Своеобразные бизнес-процессы возникли 
и  в  деятельности  личного  состава,  чему 
способствует созданная  система  экономиче-
ского стимулирования (за  достижение опре-
деленных  целевых  показателей  деятель-
ности).

Негативные  следствия  многих  из  таких 
бизнес-процессов  уже  стали  проявляться  на 
состоянии Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации.

К примеру, в  настоящее время никто из 
основных субъектов технического оснащения 
ВС РФ (ни система заказов ВВТ, ни, тем более, 
оборонные предприятия) не заинтересованы 
в том, чтобы создавались дешевые, но эффек-
тивные образцы системы вооружения.

Особенно плохо то, что при распростране-
нии  организационно-экономических  меха-
низмов, применяемых хозяйствующими субъ-
ектами, на военную сферу в нее проникли и 
теневые бизнес-процессы. Такие бизнес-про-
цессы  проявляются  в  усилении  коррупции. 
Только за последние полтора года выявлено 
более  30  тыс.  нарушений,  связанных  с  ис-
пользованием федеральной собственности и 
реализацией  высвобождаемого  военного 
имущества. За период 2010-2011 гг. государ-
ству был  причинен  ущерб  на  сумму свыше 
1 млрд. руб. При  этом  доля  коррупционных 
преступлений  составляет  16,5%.  Причинен-
ный в 2011 г. выявленный ущерб от корруп-
ции  превысил  600  млн. руб. Из  них 25%  – 
должностные подлоги и мошенничество, 25% 
– присвоение, растраты, взяточничество. За 
6 месяцев 2011 года количество насильствен-
ных преступлений возросло на 3%, (с 2102 до 
2163), из них 1581 преступление совершено 
военнослужащими  по  призыву,  количество 
пострадавших превысило 2 тыс. чел. [5].

Особенно масштабно проявление корруп-
ционной  составляющей  отмечается  в  сфере 
государственных закупок, осуществляемых, в 
том числе, в интересах обороны. Так, по мне-
нию председателя Счетной палаты РФ С. Сте-
пашина ежегодные потери России в этой сфе-
ре  давно  вышли  за  все  разумные  пределы. 
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Госзакупки  стали  тем  способом  коррупции, 
который  позволяет  безнаказанно  уводить 
средства из бюджетов разных уровней. Госу-
дарство теряет около триллиона рублей   из-
за действий «жуликов и проходимцев» [6].

7. В результате доминирования экономи-
ческих целей изменилась мотивация личного 
состава  к  выполнению  обязанностей 

воинской службы. У офицерского состава она 
во  многом  обусловлена  низким  экономиче-
ским статусом (см. рисунок 4 [7]), который во 
многом и способствовал вовлечению отдель-
ных офицеров в теневые бизнес-процессы. В 
конечном итоге снизилось качество офицер-
ского корпуса, в том числе его квалификация.

Рисунок 4 – Распределение ответов экспертов на вопрос «как вы оцениваете существующее со-
циально-экономическое положение военнослужащих и членов их семей?»

Отметим, что начавшееся с 2012 года су-
щественное  повышение  окладов  военнослу-
жащих не сможет резко изменить положение 
дел, поскольку на  восстановление  нарушив-
шегося  процесса  воспроизводства  кадров  и 
его стабилизацию необходим длительный пе-
риод.

Также изменилась мотивация к службе и у 
военнослужащих по призыву (см. рисунок 5 
[8]), что вкупе со снижением продолжитель-
ности службы приводит к снижению их бое-
вого мастерства.

8. До 90-х годов ХХ века отечественный 
оборонно-промышленный  комплекс  был 
определен  как  высокотехнологичный  сектор 
производственной сферы страны. При этом в 
процессе решения постоянно усложнявшихся 
задач  в  ОПК  неуклонно  наращивались 
научно-технический  и  производственно-тех-
нологический потенциалы. Уровень развития 
военной  продукции  существенно  опережал 
уровень развития гражданской, что генериро-
вало переток технологий из оборонного сек-
тора в гражданский для производства и по-
следующей  продажи  товарной  продукции, 

обеспечивавший народно-хозяйственный ба-
ланс. Реализации такого  подхода  сопутство-
вали  большие  объемы  оборонных  заказов, 
обусловленные  необходимостью  решения 
широкого круга военно-стратегических задач, 
а также значительный экспорт вооружения и 
военной техники.

При этом большие ресурсные затраты в 
оборонные предприятия сторицей окупались 
научно-техническими  достижениями, многие 
из которых находили широкое применение в 
создании  гражданской  продукции.  Именно 
поэтому вся наукоемкая гражданская продук-
ция  тогда  выпускалась на  оборонных пред-
приятиях. И  многие  ее  образцы  были  в  то 
время  весьма  конкурентоспособными  на 
мировом  рынке.  В  результате,  по  оценкам 
специалистов, военные расходы в 70-х годах 
в существенной мере обеспечивали рост на-
ционального богатства (более 50% расходов 
на  национальную  оборону  возвращалось  в 
виде национального богатства, а если оцени-
вать эффективность капиталовложений толь-
ко в оборонную промышленность, то каждый 
вложенный рубль тогда приносил почти два 
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рубля в объем национального богатства). На-
копленный  в  то  время  научно-технический 
задел во многом и сегодня является основой 

развития российского оборонно-промышлен-
ного комплекса.

Рисунок 5 – Ценности военной службы (по оценкам военнослужащих, проходящих службу по 
призыву)

Становление  рыночных  отношений  де-
факто отменило эту парадигму о роли и месте 
ОПК в экономике страны, но не определило 
новую,  в  результате  чего  он  до  сих  пор 
рассматривается в различных ипостасях: как 
высокотехнологичный сектор, как научно-тех-
ническая и производственно-технологическая 
база  обеспечения  национальной безопасно-
сти, как основа военно-технического сотруд-
ничества и как обычные коммерческие пред-
приятия.

Это порождает разноплановость его функ-
ционирования, не  позволяющую четко  уста-
новить  функцию  целеполагания  для  ОПК  в 
целом – то ли создание ВВТ для обеспечения 
национальной безопасности, то ли получение 
коммерческой  выгоды.  А  без  установления 
четких целей невозможно обеспечить эффек-

тивность  направляемых  в  него  финансовых 
средств. А эта сумма значительна по объему 
(см. рисунок 6).

Кроме  изложенного, необходимо  учиты-
вать, что темпы экономических изменений в 
Российской Федерации в последние годы ста-
ли настолько значительны, что экономическая 
наука стала отставать от потребностей прак-
тики. При этом, в силу высокой динамики эко-
номических отношений сама практика быстро 
меняется:
• чаще стала появляться продукция с каче-

ственно новыми потребительскими свой-
ствами, в результате чего меняются струк-
туры рынков и характер конкуренции на 
них;
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• развиваются новые технологии создания 
продукции, резко повышающие произво-
дительность труда;

• процесс  слияния  –  поглощения,  свой-
ственный  рыночной  экономике,  значи-
тельно  интенсифицировался,  что  делает 
экономическую среду крайне подвижной 
и нестабильной;

• появляются новые и модифицируются су-
ществующие организационно-экономиче-
ские механизмы создания и продвижения 
продукции на рынки сбыта;

• внедряются  новые  формы  управления 
предприятиями и бизнесом и др.

0

100

200

300

400

500

600

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

ФЦП ГОЗ (в части ВВТ) ВТС

Рисунок 6 – Динамика объемов финансовых ресурсов, циркулирующих в российском ОПК
(млрд.руб.)

Отставание  науки  от практики  особенно 
опасно в области военной экономики, разви-
тие  которой  должно  обеспечивать  возмож-
ность  стратегического  управления  военным 
строительством. Именно вследствие запазды-
вания развития военной науки в целом и во-
енной экономики в частности, не создан эф-
фективный  методический  инструментарий 
подготовки  научно-обоснованных  управлен-
ческих решений. В результате, многие органы 
государственного  и  военного  управления 
фактически перешли на ситуационное управ-
ление, без  оценки  отдаленных  последствий 
принимаемых  управленческих решений, что 
уже начало приносить существенные потери – 
отечественная  научно-техническая  и  произ-
водственно-технологическая  база  создания 
современных образцов ВВТ настолько дегра-
дировала, что  Министерство  обороны выну-

ждено  закупать  за  рубежом  не  отдельные 
приборы и  агрегаты, а  комплексы вооруже-
ния, вплоть до военных кораблей.

Основная  причина  отставания  связана  с 
косностью  парадигмы  военного  строитель-
ства. Ведь сегодня изменилось в этой области 
практически все, в том числе:
• военно-политические  и  экономические 

условия  реализации  военно-технической 
политики;

• научно-техническая  и  производствен-
но-технологическая  среда  создания  во-
оружения и военной техники;

• характер ресурсного обеспечения разви-
тия военной организации;

• организационное  построение  Вооружен-
ных Сил;

• формы и методы вооруженной борьбы;
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• система подготовки и обучения военных 
кадров и т.д.
Однако  адекватно  этому не  изменились 

ни механизмы, ни экономика военного строи-
тельства,  прежде  всего,  в  области  про-
граммно-целевого  планирования,  которое 
должно комплексно охватывать все аспекты 
развития военной организации и этим обес-
печивать эффективное использование финан-
совых  ресурсов  на  достижение  целей  ее 
функционирования.

В результате усиливается острота послед-
ствий  утраты  системности  развития  компо-
нентов военной организации и ее подсистем, 
а это верный путь к снижению эффективности 
военных расходов  и, что  самое  плохое  – к 
снижению военной безопасности Российской 
Федерации.

Количество  изменений  военно-экономи-
ческого характера уже достигло того уровня, 
после  которого  должны  начинаться  каче-
ственные  изменения  взглядов  на  способы 
дальнейшего  военного  строительства.  Речь 
идет о необходимости смены парадигмы раз-
вития военной организации с тем, чтобы она 
в  полной мере  соответствовала  произошед-
шим  изменениям.  Без  этого  невозможно 
обеспечить адекватный ответ современным и 
будущим  вызовам  военной  безопасности 
страны.

В новой парадигме необходимо военную 
науку вернуть в авангард практики и сделать 
ее результаты востребованными органами го-
сударственного и военного управления.

При этом важно, чтобы новая парадигма 
была  способна  сыграть системообразующую 
роль для  всего  военного  строительства. Это 
можно обеспечить только в том случае, если 
она найдет однозначное воплощение во всех 
документах, его регулирующих.

Однако для начала необходимо ее сфор-
мировать, что требует не столько нормотвор-
ческой, сколько  научно-методологической  и 
публицистической деятельности.

Именно в этом русле и лежит задача во-
енной экономики, которая также должна су-

щественно изменить свою парадигму в сторо-
ну усиления ее многомерности, позволяющей 
учитывать  отдаленные  последствия  по  мно-
гим аспектам. Многоаспектный анализ воен-
ного строительства, основанный на глубоком 
исследовании  причинно-следственных  свя-
зей, а также оцифровка всех эффектов, сопут-
ствующих ему, дадут возможность не только 
сформировать новую парадигму, но и обеспе-
чить ее доминирование в общественном со-
знании. Возможность сопоставлять затраты на 
развитие всех компонентов военной органи-
зации страны с изменением их состояния (в 
том числе в части выполнения возложенных 
на них функций) и широкое информирование 
об  этом  общественности  (налогоплательщи-
ков)  также даст ей возможность сыграть си-
стемообразующую роль в развитии общества.

Важно и то, что в этом случае на практике 
будет  обеспечена  реализация  принципов 
бюджетирования,  ориентированного  на  ре-
зультат,  причем  результат  не  усеченный,  а 
многомерный, характеризующий  все  основ-
ные аспекты военного строительства и воен-
ной экономики в численной форме.

Этому  уже  созрели  предпосылки. Темпы 
появления публикаций в научных изданиях, а 
также количество диссертаций, защищаемых 
по  специальностям  военно-экономического 
направления, неуклонно  растут и  в  опреде-
ленной  мере  уже  дают  представление  об 
основных положениях новой парадигмы во-
енного строительства, кратко формулируемые 
следующей логикой:
• научно-технический  прогресс  предопре-

делил необходимость перехода к иннова-
ционной армии, более экономной и, в то 
же время, более эффективной;

• основным  центром  внимания  должен 
стать  отечественный  оборонно-промыш-
ленный комплекс, инновационность кото-
рого и обеспечит переход к инновацион-
ной армии;

• для  обеспечения  инновационности  обо-
ронно-промышленного  комплекса  необ-
ходимы  затраты  на  его  развитие, в  том 
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числе через затраты на развитие системы 
вооружения ВС РФ, рассматриваемые как 
целевые  инвестиции, эффект от которых 
должен оцениваться через изменение со-
стояния военной, экономической и техно-
логической сфер Российской Федерации;

• необходимо создать условия к тому, чтобы 
российский  оборонно-промышленный 
комплекс стал привлекательным объектом 
инвестирования для всех категорий инве-
сторов, что усилит его инновационность;

• основным  инструментом,  обеспечиваю-
щим  целенаправленное  военное  строи-
тельство, должно  стать  бюджетирование, 
ориентированное на результат, для реали-
зации которого должна быть сформирова-
на иерархическая система целей:  от ма-
кроэкономического  до  микроэкономиче-
ского уровня, формализованная через по-
казатели количественного типа, обеспечи-
вающие  оценку  трендов  развития  всех 
субъектов военного строительства.
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