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В статье проведен анализ становления и развития военно-экономической
науки. Прослежена закономерная связь
масштаба и характера военных угроз и
военных конфликтов с военной экономикой, которая должна соответствовать
требуемому уровню военно-технического обеспечения обороны страны. Подчёркнута объективная необходимость
перехода к научному обоснованию принимаемых решений в условиях существенного изменения характера межгосударственного противоборства с преимущественным использованием различного рода враждебных действий невоенного характера, очерчен круг нерешённых проблем в области развития военно-экономической науки.
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мобилизация производственных мощностей; военно-экономическая деятельность;
экономическое
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The article analyzes the formation and
development of military-economic science
and shows a natural connection between
the general staff and the nature of military
threats and military conflicts with the military
economy, which should correspond to the
required level of military-technical support
of the country's defense. The objective necessity of the transition to the scientific justification of the decisions made in the conditions of a significant change in the nature of
the interstate confrontation with the predominant use of various types of hostile actions of a non-military nature is emphasized,
the range of unresolved problems in the
field of the development of military-economic science is outlined.
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