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Заслуженный деятель науки РФ, доктор 

экономических наук, профессор Викулов С.Ф. 

Некоторые парадигмальные проблемы военной экономики и финансов в 

исследованиях последних лет
1
 

В статье проведен анализ парадигмальных проблем военной экономики и финансов, рас-

сматриваемых в исследованиях последних лет. Обоснована целесообразность выбора в качест-

ве основной научной дисциплины, подлежащей разработке и изучению в военных вузах, экономи-

ки военного строительства или экономики строительства военной организации. 

Парадигма развивающейся науки – кате-

гория историческая.
1
 Военная экономика – 

не исключение. С момента издания трех-

томного труда Е.Ф. Канкрина
2
 военная эко-

номика как наука переживала взлеты и па-

дения, вызывала дискуссии не только о ее 

содержании, но и о месте в системе наук и 

роли в развитии военного дела. В подтвер-

ждение этого тезиса рассмотрим несколько 

исторических примеров только последних 

15-20 лет. 

Первый пример. В толкованиях военной 

доктрины нашего государства обычно гово-

рилось, что она имеет «две тесно связанные 

между собой и взаимосвязанные стороны – 

социально-политическую и военно-

техническую» [1]. Практически не измени-

лось понимание военной доктрины и в эн-

циклопедических работах третьего тысяче-

летия. Так, авторы Военного энциклопеди-

ческого словаря 2002 года тоже считают, 

что «в Военной доктрине различают две 

тесно связанные и взаимно обусловленные 

стороны – политическую и собственно во-

енную, при ведущей роли первой» [2]. Оче-

видно, что в обеих трактовках военных спе-

циалистов выделялось всего две стороны – 

политическая и военная.  

Однако утвержденные Указом Президен-

та Российской Федерации от 2 ноября 

1993 года № 1833 «Основные положения 

                                                           
1 Статья подготовлена в соответствии с грантом Президента Рос-

сии по государственной поддержке ведущих научных школ 

НШ-7.2008.10. 
2 Е.Ф. Канкрин. О военной экономии в условиях мира и войны и 

ее взаимосвязях с военными операциями. – С-Петербрг. 1820-

1823 гг. 

военной доктрины Российской Федерации» 

уже содержали три раздела, три основы: по-

литические; военные; а также военно-

технические и экономические. Более того, в 

Военной доктрине Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента РФ от 21 

апреля 2000 года № 706 (за два года до вы-

хода энциклопедического словаря!) выделен 

в качестве самостоятельного раздел 3 – Во-

енно-экономические основы. Таким обра-

зом, структура документов, утвержденных 

Президентом России в 1993 и 2000 гг., воз-

давала должное военной экономике, эконо-

мическому фактору влияния на военное 

строительство. И, по меньшей мере, стран-

но, что авторы Военного энциклопедическо-

го словаря в 2002 году не заметили то, что 

содержалось в названных доктринальных 

документах. Это, видимо, отражает позицию 

военных специалистов, готовящих энцикло-

педии.  

Второй пример. При переработке но-

менклатуры специальностей научных ра-

ботников, проводимой под руководством 

Министерства науки и технологий Россий-

ской Федерации в 1999-2000 гг., предлага-

лось изъять специальность «Военная эконо-

мика» или заменить термином «оборонно-

промышленный потенциал», что, конечно 

же, не военная экономика. После длитель-

ных дискуссий
3
 и даже вмешательства руко-

водства Правительства Российской Федера-

ции специальность в августе 2000 г. была 

восстановлена в номенклатуре, но уже в из-
                                                           

3 С.Ф. Викулов. В ущерб военной экономике // Красная звезда. 

11.01.2000. 
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мененной, компромиссной, формулировке: 

«Военная экономика, оборонно-

промышленный потенциал».  

Отрадно отметить, что есть и более ква-

лифицированная трактовка содержания во-

енной доктрины. Так, в фундаментальном 

издании «Война и мир в терминах и опреде-

лениях» авторы считают, что «Военная док-

трина России определяет военно-

политические, военно-стратегические и во-

енно-экономические основы обеспечения 

военной безопасности страны» [3].  

Таковы некоторые штрихи борьбы по по-

воду сущности и вообще существования во-

енной экономики как науки и научной дис-

циплины.  

Тем более важно констатировать, что уже 

в 2003 году коллектив ученых (под руково-

дством доктора экономических наук про-

фессора А.И. Пожарова) решением Совета 

(под председательством академика РАН 

А.В. Гапонова-Грехова) был удостоен гран-

та Президента Российской Федерации. Это, 

с одной стороны, явилось оценкой труда 

большого коллектива ученых и, с другой 

стороны, стимулировало активизацию даль-

нейших исследований и, что важно, вовле-

чение молодых ученых в проведение иссле-

дований по военно-экономической пробле-

матике.  

Только в последние пять лет подготовле-

ны и выпущены монографии и учебники, 

которые важны для активизации исследова-

ний и подготовки кадров всех уровней. В 

2008 г. коллектив сотрудников 46 ЦНИИ 

Минобороны России в составе Бурен-

ка В.М., Лавринова Г.А., Ивлева А.А., Ля-

пунова В.М., Мудрова В.М., Найдѐно-

ва В.Г., Подольского А.Г., Косенко А.А. был 

удостоен Государственной премии 

им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова 

за военно-научный труд «Теория и практика 

управления развитием системы вооружения 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации», 

включающий семь книг: 

1. «Техническое оснащение Вооружѐн-

ных Сил Российской Федерации: организа-

ционные, экономические и методологиче-

ские аспекты». – М.: «Граница», 2007. 

2. «Теория и практика планирования и 

управления развитием вооружения». – М.: 

«Граница», 2005. 

3. «Программно-целевое планирование и 

управление созданием научно-технического 

задела для перспективного и нетрадицион-

ного вооружения». – М.: «Граница», 2007. 

4. «Технико-экономические показатели 

планов развития продукции военного назна-

чения. Принципы и методы обоснования». – 

М.: «Граница», 2007. 

5. «Методы повышения эффективности 

применения средств и систем обеспечения 

испытаний вооружения, военной и специ-

альной техники». – М.: «Граница», 2006. 

6. «Механизмы управления производст-

вом продукции военного назначения». – М.: 

«Наука», 2006. 

7. «Теория вооружения» (учебное посо-

бие). – М.: Минобороны России, 2002., све-

дений составляющих государственную тай-

ну, не содержит. 

Подробнее остановимся на наиболее ин-

тересных и значимых диссертационных ра-

ботах, подготовленных и защищенных в по-

следние годы. Сейчас в России функциони-

руют несколько диссертационных советов 

по военной экономике в весьма авторитет-

ных учебных и научных центрах: в Военной 

академии Генерального Штаба, Военном 

финансово-экономическом университете, 

Военном университете, 46 ЦНИИ Минобо-

роны России, Институте мировой экономи-

ки и международных отношений РАН, в 

Академии военных наук.  

В этих советах за последние 4-5 лет за-

щищен ряд докторских и кандидатских дис-

сертаций, которые имеют принципиальное 

значение для развития военной экономики, 

создания ее новой парадигмы в новых поли-

тических, военных и экономических усло-

виях. 
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Из числа докторских диссертаций, защи-

щенных в диссертационном совете ВАГШ 

ВС РФ, который был создан в 2001 г., нельзя 

не отметить
4
 докторские работы Воробьѐ-

ва В.В., Чемезова С.В., кандидатские – При-

тычкина В.А. и Шкурко Ю.М. Выделенные 

докторские работы в силу служебного по-

ложения авторов являются фундаменталь-

ными исследованиями в области стратегиче-

ского менеджмента в сфере военно-

технического сотрудничества (Чеме-

зов С.В.). Близка по направленности иссле-

дования работа А.Ю. Бельянинова, содер-

жащая методологию управления повышени-

ем эффективности военно-технического со-

трудничества (защита прошла в РГГУ). Вы-

работке военно-финансовой политики, ос-

нованной на критическом осмыслении опы-

та чрезвычайно сложных последних пятна-

дцати лет, посвящена докторская работа Во-

робьѐва В.В. Нужно также назвать работу 

Е.В. Горголы, которая посвящена исследо-

ванию проблемы формирования и реализа-

ции военно-социальной политики и защи-

щена по специальности 20.01.07 в Военном 

университете Министерства обороны. 

Интересны и полезны для науки и прак-

тики кандидатские диссертации 

В.А. Притычкина и Ю.М. Шкурко, которые 

имеют некоторое методологическое единст-

во, состоящее в моделировании исследуе-

мых военно-экономических процессов и 

разработке качественно нового аналитиче-

ского аппарата, и актуальную практическую 

направленность на повышение уровня обос-

нованности планов строительства Воору-

женных Сил России. 

В диссертационном совете Военного фи-

нансово-экономического университета про-

шли защиту соискатели, тематика исследо-

ваний у которых, как правило, тяготеет к 

финансово-экономической проблематике. 

Докторские диссертации последних пяти 

лет, достойные отдельной оценки, принад-

                                                           
4 Выделение этих работ лишь отражает мнение автора в силу его 

понимания проблем и в объеме имеющейся у него информации. 

лежат таким ученым как Г.А. Лавринов, 

Н.В. Фиров, А.П. Опальский, П.В. Кравчук. 

Они посвящены различным аспектам акту-

альных проблем создания системы эконо-

мического обеспечения реализации военно-

технической политики в современных усло-

виях. Проблеме рисков в современной тех-

нике и экономике посвятил свое исследова-

ние Г.А. Лавринов. А.П. Опальский защитил 

результаты своих исследований в области 

военно-бюджетной политики одной из сило-

вых структур. 

Среди кандидатских диссертаций есть 

также ряд значительных работ. Автор одной 

из них, Довгий В.И., удостоен гранта Пре-

зидента Российской Федерации по номина-

ции «молодые кандидаты наук». Высокий 

научный уровень и практическая направ-

ленность характерны для работ В.В. Сторо-

нина, Н.В. Кандыбко, М.Ю. Абрамова, 

В.М. Малеева и, особенно, А.А. Пискунова. 

Теоретические аспекты новой парадигмы 

военной экономики рассмотрены в диссер-

тации В.В. Гребеника. 

В.В. Сторонин в последние годы занима-

ется разработкой очень важной проблемы 

создания методологии обоснования оборон-

ного бюджета, что весьма актуально в со-

временных условиях повышения внимания 

Президента и Правительства России к раз-

витию комплекса вопросов совершенство-

вания планирования на основе программно-

целевого подхода. А.А. Пискунов плодо-

творно исследует вопросы методологии соз-

дания системы ресурсного обеспечения во-

енного строительства и аудита его эффек-

тивности. М.Ю. Абрамов занимался мало 

исследованной в последние десятилетия 

проблематикой мобилизационной подготов-

ки. Работа В.М. Малеева посвящена эконо-

мическим аспектам формирования облика 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Таким образом, несмотря на все трудно-

сти последних лет, включая упомянутые 

выше, исследования по военно-

экономической проблематике активно ве-
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дутся. Сейчас готовится ряд интересных 

докторских и кандидатских диссертаций. По 

понятным причинам автор не называет име-

на их разработчиков. 

Несколько соображений автора о новой 

парадигме военной экономики. Во-первых, 

следует уточнить объект военно-

экономических исследований. Есть разные 

формулировки, в т.ч. «объектом изучения 

военной экономики является хозяйство на 

войну». В такого рода формулировках ос-

тался в наследство оттенок политической 

экономии как методологической науки. Со-

временные прагматические взгляды на во-

енно-экономическую науку специалистов, 

занимающихся прикладными проблемами, 

конкретными обоснованиями мероприятий 

военного строительства и обеспечения во-

енной безопасности, приводят к мысли, что 

объектом исследования должна быть дея-

тельность, реализуемая в виде совокупности 

мероприятий по решению этой проблемы. 

При этом претензии в целом на экономику 

национальной безопасности, по мнению ав-

тора, пока завышены. Национальная безо-

пасность по существу включает всю дея-

тельность, далеко выходящую за пределы 

военной безопасности.  

Постановка этой проблемы в учебном 

курсе «Экономика национальной безопасно-

сти» объективно отражает место в ней воен-

ной экономики наряду с другими элемента-

ми, обеспечивающими экологическую, ин-

формационную, политическую и другие ви-

ды безопасности. 

С учетом этих положений целесообразно 

было бы в качестве основной научной дис-

циплины, подлежащей разработке и изуче-

нию в военных ВУЗах, выдвинуть экономи-

ку военного строительства или экономику 

строительства военной организации. Здесь 

объектом изучения должна стать деятель-

ность в рамках военной организации (в 

трактовке Военной доктрины Российской 

Федерации) по обеспечению военной безо-

пасности. Применительно к обеспечению 

только оборонной безопасности такой дис-

циплиной может стать экономика строи-

тельства Вооруженных Сил или экономика 

оборонной безопасности. Требует нового 

осмысления и определение предмета воен-

ной экономики. Едва ли можно согласиться 

с утверждением, что в функциональном сре-

зе на первый план выступают отношения 

производства. Они составляют сердцевину 

военно-экономических отношений.  

В силовых структурах происходит дове-

дение до потребителей конечной военной 

продукции и ее эффективное использование 

в процессе боевой подготовки или ведения 

боевых действий. Но важно подчеркнуть, 

что именно моделирование боевых действий 

определяет военные потребности государст-

ва. Поэтому логичнее полагать, что этап 

именно потребления является исходным, а 

поэтому центральным.  

Во-вторых, наступило время для посту-

лирования новой парадигмы военной эко-

номики, необходимо провести дискуссию по 

проблеме терминологии военно-

экономической науки. Это не техническая 

проблема, она должна привести к понима-

нию и единому толкованию основных кате-

горий и понятий. Так, до сих пор под Воо-

руженными Силами понимается то, что вы-

ходит за рамки Министерства обороны. 

Требует также уточнения категория «фи-

нансы Вооруженных Сил». Необходимо 

учесть не только традиции, но и новые реа-

лии по разделению функций в рамках сило-

вых структур и действующую законода-

тельную базу России по вопросам военного 

строительства. 
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