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ABSTRACT 

BASIC METHODOLOGICAL ASPECTS OF FORMING THE THEORY OF  
MILITARY-ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE 

 

Geopolitical changes, changes in the forms and methods of resolving 

international problems and conflicts, the transition from resolving military conflicts 

between states by non-military means to strengthening trends in the use of force to 

resolve conflicts necessitate the activation of changes in the views of the state 

leadership regarding the adequacy of the country's defense capability in modern 

conditions of its development. The authors in the article made an attempt to identify 

and justify further directions and ways of developing an integrated, unified system of 

ensuring the defense capability of the state from a military-economic point of view. 

That is, ensuring a sufficient level of the country's defense capability is possible only 

if the capabilities of the economic and military potentials of the state are effectively 

used under the conditions of destabilizing factors. For a full understanding of the 

influence of destabilizing factors on the economic and military-economic potential of 

the state, it is necessary to identify possible threats to them and to clarify the degree 

of influence and danger of these threats, as well as to clearly use the concept of 

military-economic security of the state. The authors determine that military-

economic security ensures the fulfillment of military security requirements. But the 

fulfillment of these requirements is possible with sufficient economic security. At the 

same time, the fulfillment of certain requirements of military-economic security also 

contributes to an increase in the level of economic security. This is due to the fact that 
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certain directions of directions of various types of security have a dual (and even 

more) purpose, which ensures close interconnections between them. Thus, 

undermining economic security leads to undermining economic potential, and hence 

the military-economic potential. Therefore, almost all components of economic 

security have a defense significance and also affect military-economic security. 

 

KEYWORDS 

military-economic support of the state’s defense capability, military-economic 

security, military-political situation, components of the defense forces, military 

potential, economic potential, scientific and technical potential, national interests, 

state defense capability, social potential. 

Теоретические аспекты развития военно-экономической безопасности 

Украины 

 

Нестабильность военно-политической обстановки в мире показывает, что 

даже при достаточном развитии системы коллективной безопасности в мире, 

никто из стран не защищен в полной мере даже от случаев захвата одной 

страной части территории другой. Наличие постоянных угроз безопасности 

стран, независимо от ее статуса в мире, значительно повышает необходимость 

заблаговременной подготовки экономики страны и ее силовой составляющей к 

устойчивому функционированию в условиях современной войны. Важными 

условиями обеспечения соответствия между политическими и военно-

техническими сторонами военной доктрины являются: проведение 

необходимых исследований по обоснованию целей и задач Вооруженных Сил 

Украины; определение перспективного очертания Вооруженных Сил Украины 

(состава Вооруженных Сил в мирное и военное время необходимого для 

выполнения поставленных задач); выбор основных направлений развития 

Вооруженных Сил Украины на средне- и долгосрочную перспективу. 

Достижения соответствия между политическими целями и экономическими 

возможностями государства является объективной необходимостью, основным 

принципом формирования военной доктрины. 
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Авторы на основе анализа военно-экономического развития Украины за 

годы независимости сформировали основные принципы военно-экономического 

обеспечения и оценивания обороноспособности государства как основного 

элемента защиты национальных интересов Украины. В статье сформированы 

основные методологические аспекты исследований обороноспособности 

государства, определены главные приоритеты ее укрепления, а также 

определена роль военного и экономического потенциала государства в общем 

показателе ее обороноспособности. На основании анализа исследований 

предшественников уточнено взаимосвязь военного и экономического 

потенциалов между собой и с другими потенциалами страны. Дальнейшими 

исследованиями по определенному направлению авторы предполагают 

формирование методологических основ военно-экономических исследований 

по вопросам обеспечения необходимого уровня обороноспособности страны и 

построение математических моделей его расчета на основе оценок состояния 

его составляющих. 

Ключевые слова: обороноспособность государства, военно-

экономическое обеспечение обороноспособности государства, военно-

политическая обстановка, составляющие сил обороны, военный потенциал, 

экономический потенциал, нравственный потенциал, научно-технический 

потенциал, национальные интересы, социальный потенциал. 

 

Вступление 

 

Нарушение неприкосновенности Украины нанесло значительный урон ее 

экономике, благосостоянию населения и акцентировало внимание руководства 

государства к проблемам повышения уровня обороноспособности страны. 

Украина, сегодня, еще не оправившись от потерь предыдущих лет, вынуждена 

активно искать оптимальные решения противодействия новым рискам и 

угрозам. Современные, сложные условия развития Вооруженных Сил (ВС) 

Украины, достаточно напряженная внешнеполитическая обстановка в мире и 

вокруг Украины требуют от руководства ВС Украины и руководства государства 

постоянного принятия сложных и ответственных решений по реализации мер 
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укрепления обороноспособности Украины, с целью сохранения ее 

неприкосновенности и накопления такого потенциала, который бы позволил 

давать достаточный отпор вероятным противникам. 

Подготовка государства к войне одна из самых сложных проблем 

современного военного строительства. Особую актуальность эта проблема 

приобретает в условиях неприкрытой агрессии другого государства, что привело 

к временной оккупации части территории Украины (Автономная республика - 

Крым), и разжиганию вооруженного конфликта в восточных ее регионах, 

который длится более трех лет. Современные условия развития Украины 

требуют от руководства государства поиска рациональных путей решения 

вопросов обеспеченности материальными и финансовыми ресурсами силовых 

структур и ведомств государства, которые задействованы для выполнения 

задач обороны государства. Продолжающийся на территории Украины военный 

конфликт ставит перед государством задачу достаточного и бесперебойного 

финансирования военных расходов.. 

Постоянные изменения характера политических целей различных стран 

по отношению к Украине, изменения форм и способов ведения вооруженной 

борьбы, значительный рост уровня современного оружия обусловливают 

возможности возникновения различных по масштабам войн и военных 

конфликтов как вокруг Украины, так и во всем мире. Нестабильность обстановки 

в мире показывает, что даже при достаточном развитии системы коллективной 

безопасности в мире, никто из стран не защищен в полной мере даже от случаев 

захвата одной страной части территории другой. Наличие постоянных угроз 

безопасности стран, независимо от ее статуса в мире, значительно повышает 

необходимость заблаговременной подготовки экономики страны и ее силовой 

составляющей к устойчивому функционированию в условиях современной 

войны.. 

Постоянное развитие составляющих сил обороны и основного их элемента 

– Вооруженных Украины, является путем наиболее экономного расходования 

государственных средств, при условии учета показателей возможного 

отвлеченного ущерба. Потраченные на Вооруженные Силы Украины миллионы 

сегодня – сохраненные миллиарды в ближайшем будущем.. К сожалению, 
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Украина в этом убедилась только после ошибок и просчетов по обеспечению 

развития оборонной сферы. 

 

Анализ развития оборонной составляющей Украине 

 

Экономические возможности государства ограничены, поэтому задача 

военно-экономического обоснования и рационального выбора путей развития 

ВС Украины сегодня являются одними из приоритетных при планировании 

дальнейшего развития ВС Украины. 

Анализ последних исследований, публикаций и ряда документов 

свидетельствует о росте внимания руководства государства к развитию 

оборонной сферы.. Сегодня активно пропагандируется переход к обеспечению 

оборонной составляющей государства ресурсами не по остаточному принципу, 

как было раньше, а с учетом имеющихся, реальных потребностей с учётом 

объемов расходования ресурсов в условиях непрерывного применения частей и 

подразделений ВС Украины для решения боевых задач на Востоке, а также в 

условиях роста угроз с южного (Крымского) направления. Применение частей и 

подразделений ВС Украины и постоянная напряженность обстановки вокруг 

государства обусловливают необходимость более углубленного изучения 

вопросов формирования и обеспечения обороноспособности государства с 

учетом современных реалий развития Украины.  

Экономика государства является материальной базой военного 

строительства. Она обеспечивает развитие ВС человеческими и материальными 

ресурсами. К основным направлениям экономического обеспечения 

строительства ВС Украины можно отнести: удовлетворение потребностей ВС 

Украины в вооружении и военной технике (ВВТ), других материальных 

средствах; комплектования кадрами; совершенствование научно-технической 

базы для оснащения ВС Украины высококачественным вооружением, военной 

техникой; совершенствование материальной базы и методов планирования 

экономического обеспечения строительства ВС Украины. 

Важными условиями обеспечения соответствия между политическими и 

военно-техническими сторонами военной доктрины являются: проведение 
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необходимых исследований по обоснованию целей и задач ВС Украины; 

определение перспективного облику ВС Украины (состава ВС в мирное и 

военное время необходимого для выполнения поставленных задач); выбор 

основных направлений развития ВС Украины на средне- и долгосрочную 

перспективу. Достижение соответствия между политическими целями и 

экономическими возможностями государства является объективной 

необходимостью, основным принципом формирования военной доктрины. 

Нарушение этого принципа может привести к авантюризму в политике, и как 

следствие этого, к поражению в войне. Ярким примером несоблюдения этого 

принципа является состояние ВС Украины в 2012-2013гг., что привело к потере 

части территории Украины. Экономические возможности Украины в период 

2005-2013 гг., позволяли развивать ВС Украины, но акцент расходования 

государственных средств был смещен в сторону постоянного их сокращения и 

реформирования тратя на это достаточно значительные объемы финансовых 

ресурсов (табл. 1). Реформирование и сокращение ВС Украины были определены 

политической волей руководства страны, с ошибочным акцентом экономии на 

собственной безопасности.. 

Экономия на собственной безопасности всегда по опыту других стран 

приводит к угрозе потерять страну вообще. То есть, строительство ВС Украины 

должно всегда ориентироваться на определенные политические цели и объем 

ресурсов, выделяемых на нужды обороны, как в мирное, так и в военное время, 

соответствовать потребностям по защите государства. В условиях 

ограниченных возможностей государства по обеспечению оборонных нужд в 

мирное время, возникает задача выбора и обоснования из всей совокупности 

возможных политических целей тех, которые более реально достичь, и 

определяется приоритетность их достижения 

 

 

Таблица 1 – Результаты финансирования нужд ВС Украины в период 2005-

2018 гг. 
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Во время обоснования политических целей очень важно учитывать 

экономические и социально-политические условия, состояние и возможности 

собственных ВС Украины, а также ВС другой стороны. Поэтому обоснование 

политических целей, на которые должно ориентироваться государство по 

строительству собственных ВС требует проведения специальных военно-

экономических исследований. Исследования такого рода должны изучать 

вопросы согласования политических целей и направлений строительства ВС 

Украины, а также переменными могут быть не только определенные цели, но и 

ресурсы, необходимые для удовлетворения потребностей обороны. 

Результатом такого согласования должна быть отработана концепция 

строительства ВС Украины, в которой политические цели и стратегические 

задачи сбалансированы с силами для их выполнения и необходимыми для их 

достижения ресурсами. Обоснованные таким образом политические цели и 

соответствующий им объем ресурсов, выделяемых должны быть базовой 

основой для дальнейшей работы по обоснованию перспектив развития ВС 

Украины на средне- и долгосрочную перспективу. 

К главным направлениям дальнейших исследований по формированию и 

обеспечению необходимого уровня обороноспособности государства можно 

отнести сегодня как определение методологических основ ее формирования с 

учетом опыта предыдущих исследований, так и адаптация их к современным 

условиям развития Украины. 
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Одними из современных примеров функционирования и развития 

государств при ведении войны является Израиль и нынешняя Украина. Эти 

примеры достаточно прочно обозначаться в истории и будут изучаться 

последующими поколениями.  

Современная война является сложным историческим и военно-

политическим явлением, она является логическим продолжением политики 

силовым путем, то есть война непосредственно подчинена политике и 

политические цели имеют непосредственное влияние на подготовку и ведение 

войны. Если у политических сил государства, находящихся в ее управлении, 

безопасность страны является главным приоритетом развития государства, 

тогда надо заблаговременно готовиться к обороне государства. Материальной 

основой обороны и ведения войны является экономика. Она влияет на масштабы 

и продолжительность военных действий и на их напряженность. Для ведения 

вооруженной борьбы необходимы вооруженные силы, а для их содержания 

значительные человеческие, материальные и финансовые ресурсы, объемы 

которых зависят от уровня экономического развития страны. Война является 

неделимой частью политики. Основой войны является вооруженная борьба, 

которая представляет собой совокупность военных действий для достижения 

политических целей. 

Существующие условия развития Украины не только обострили проблемы 

экономического обеспечения собственных Вооруженных Сил, но и дали толчок 

к пониманию необходимости их наличия в достаточной численности и с 

соответствующим уровнем готовности выполнять задачи обороны государства. 

Одной из главных проблем в условиях применения частей и подразделений ВС 

Украины является проблема эффективного использования ограниченных 

ресурсов, выделяемых на развитие вооруженных сил. 

Сегодня любое решение, связано с рациональным использованием 

экономических ресурсов государства, является достаточно важным и 

необходимым для дальнейшего развития государства и его вооруженных сил, 

особенно в условиях, когда ежедневно        7-10 млн грн необходимые для 

обеспечения ведения антитеррористической операции (АТО), то есть только 3-5 

млрд грн в год тратятся на материальные ресурсы для применения частей и 
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подразделений ВС Украины на ее востоке. А также около 2-3 млрд грн ежегодно 

для восстановления заброшенной системы подготовки государства к войне. То 

есть практически 20-25% государственных средств, выделяемых на оборону, 

идут не на развитие их силовых структур, а на поддержание их в состоянии 

напряженности. 

Поэтому рост экономических основ обороноспособности государства 

невозможно сегодня представить без тщательного анализа проблем 

заблаговременной военно-экономической подготовки государства к войне и 

достаточности обеспечения военных нужд. Подготовка к войне (конфликту) в 

современных условиях требует высокой степени готовности и заблаговременной 

частичной или полной мобилизации национальной экономики государства с 

последующим переводом ее на режим функционирования во время военного 

положения. Одним из основных путей повышения боевых возможностей ВС 

является поддержание военно-технического превосходства над вероятным 

противником. 

Решение такой задачи предполагает активное внедрение в систему 

оборонного планирования методов прогнозирования и комплексного решения 

основных проблем строительства и развития ВС Украины. Одним из 

перспективных методов планирования является метод программно-целевого 

планирования, который используется и совершенствуется в ведущих странах 

мира. Украина нуждается сегодня в дальнейшем совершенствовании методов 

экономического обеспечения военного строительства, разработки 

долгосрочных перспективных планов и программ развития ВС Украины. 

Существующие недостатки функционирования системы оборонного 

планирования, несбалансированность ее с системой бюджетного планирования 

государства негативно отражаются на результатах выполнения программ и 

планов развития ВС Украины. Совершенствование современных аспектов 

военно-экономического планирования развития ВС Украины и механизмов 

реализации этих планов и программ должно осуществляться на основе 

потребностей ВС, но с учетом экономических возможностей государства по их 

удовлетворению. Эффективное развитие ВС возможно только при реализации в 

процессах планирования их развития принципов, базирующиеся на том, что 
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основой являются потребности ВС, а экономика является ограничивающим 

фактором. 

Сегодня функционирование ВС Украины сопровождается резким ростом 

военных потребностей и наличием рисков потери или уничтожения 

экономических объектов государства (захват территории, причинение вреда 

предприятиям, вывоз из захваченных территорий полезных ископаемых, 

предприятий, материальных и духовных ценностей и т.п.). Захваченные Россией 

территории Украины, уже по предварительным выводам европейских и 

украинских экспертов, за три года нанесли ущерб экономике Украины в размерах 

около 1-1,5 ВВП, и еще такие же примерно расходы будут необходимы для 

восстановления захваченных территорий в случае их возвращения Украине в 

ближайшем будущем. Из этого следует, что степень готовности государства к 

войне (конфликта) определяется не только уровнем развития вооружения и 

военной техники (ВВТ), количеством материально-технических средств, 

уровнем обеспеченности финансовыми ресурсами но и тем, как обеспечена 

мобилизационная готовность экономики в целом, то есть ее способностью 

устойчиво функционировать в современной войне. Выполнение основных 

военно-экономических задач, стоящих перед государством, более всего зависит 

от качества организации военно-экономической деятельности на всех уровнях 

развития вооруженных сил и высокой эффективности управления экономикой 

государства как в мирное, так и военное время. 

Эффективное решение современных политических целей государства, 

стоящих перед Украиной сегодня невозможно без поддержания её 

обороноспособности на уровне достаточном для эффективного 

противодействия существующим и вероятным угрозам. Достаточность 

обороноспособности государства обеспечит защищенность ее национальных 

интересов и территорий. 

Обороноспособность государства напрямую зависит от состояния ее ВС и 

определяется их боевой способностью выполнять поставленные задачи по 

защите и обороне государства. То есть обороноспособность государства можно 

отображать в материальных, духовных силах и средствах, которые выделяет 

государство для удовлетворения военных нужд. Объемы этих сил и средств 
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определяются экономическим, научно-техническим, социальным и морально-

духовным потенциалами государства. 

В общем виде потенциал определяется как силы, средства и источники, 

которые есть в наличии и могут быть мобилизированы для достижения 

определенных целей, или выполнения каких-либо задач . Потенциал отражает 

максимальные возможности государства, то есть он охватывает как реально 

имеющиеся силы и средства (реализованные) так и возможные, еще не 

реализованные возможности, которыми располагает государство, но не 

использует для решения поставленных задач. Нереализованные возможности 

государство предполагает использовать в соответствующих условиях развития 

ситуации, складывающейся вокруг нее. Таким образом, оценка уровня 

реализации любого из потенциалов характеризует степень его влияния на 

общую оценку обороноспособности государства, то есть каждый из потенциалов 

тем или иным образом как фактор влияет на конечный, ожидаемый результат 

уровня обороноспособности государства . 

Одной из главных составляющих обороноспособности государства 

является ее экономический потенциал. Экономический потенциал 

характеризует национальную экономику Украины со стороны имеющихся 

возможностей для производства необходимых государству материальных 

ресурсов. Эти возможности определяются рабочей силой и средствами 

производства, которые являются основными структурными элементами 

экономического потенциала. Экономические условия развития государства 

является основой развития страны как государства. Основными элементами 

экономического потенциала есть: население страны как источник трудовых и 

мобилизационных ресурсов (численность, профессионализм, культурно-

технический уровень, расположение); национальные богатства – накопленные 

материальные ценности (запасы материальных средств, имущество; ресурсы и 

т.д.); промышленность и ее отрасли (уровень техники и технологий, мощности 

отраслей производства и т.п.); сельское хозяйство (материально-

производственная база, источники продовольствия для ВС и населения, 

развитие агропромышленного комплекса и т.п.); инфраструктура как 

совокупность материальных объектов национальной экономики (пути 
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сообщения, транспортные средства, средства связи и информационные 

средства, торговля и т.п.); техническая база управления экономикой (средства 

административно производственной связи, автоматизированные системы 

управления, средства транспортировки и т.д.). 

Экономический потенциал определяется всей совокупностью условий, 

влияющих на реализацию частных и материальных факторов производства 

(специализация производства, внешнеэкономические связи, наличие и 

размещение производственных сил). Экономические условия являются главной 

характеристикой развития государства, независимо от того какое влияние 

осуществляют политические и другие условия ее развития. В общем случае, 

экономический потенциал отражает возможности государства имеющиеся и 

возможные. Если необходима оценка состояния экономического потенциала 

государства в определенное время, то такой характеристикой является 

реализованный экономический потенциал, или экономические мощи 

государства, то есть это информация о реально реализованной в это время части 

экономического потенциала государства. Эта характеристика включает в себя 

информацию об имеющемся объеме производства материальных ресурсов и 

эффективность их использования, которые оцениваются по показателям: ВВП 

страны; доли доходной части бюджета; объемами производственных фондов; 

численности рабочей силы; показателем удовлетворения потребностей 

государства и населения по важнейшим видам продукции и тому подобное. 

Возможный экономический потенциал – это те возможности, которые 

имеет государство в резерве и может их использовать в случае обострения 

военно-политической обстановки в государстве и вокруг нее. По оценкам 

экспертов, сегодня Украина для решения проблемных вопросов на востоке 

Украины задействовала только 4-7% своего возможного экономического 

потенциала. 

Значительное влияние на экономические мощности государства 

осуществляет социально-правовой статус государства и социально-

экономическое построение общества государства. Он влияет не только на 

степень реализации потенциальных возможностей экономики государства в 

ходе ее развития, но и определяет характер, закономерности, механизм 
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функционирования экономики и возможности мобилизовать и эффективно 

использовать силы и средства общества для достижения определенных 

государством целей дальнейшего развития. От социально-экономического 

построения общества государства зависят устойчивость функционирования ее 

экономики в различных условиях внешней обстановки вокруг государства, 

способность переносить трудности и противодействовать возможным угрозам. 

Обороноспособность государства обладает достаточной прочностью 

только при достаточной защищенности ее от внешних угроз, поэтому одной из 

главных ее задач является своевременное и полное обеспечение вооружением 

и военной техникой, материальными и финансовыми ресурсами собственных 

вооруженных сил. Решением этой задачи должна заниматься военная экономика 

государства, путем исследований по военно-экономической безопасности и 

военно-экономического потенциала государства, то есть способности 

государства обеспечить в экономическом отношении военные нужды. 

Поддержание достаточного уровня военно-экономической безопасности и 

военно-экономического потенциала государства является основным 

направлением работы руководства государства и результатом проведения его 

военно-экономической политики. Деятельность руководства государства 

должна быть направлена на то, чтобы с одной стороны не допустить снижения 

их уровня, как угрозы снижения ее обороноспособности, а с другой – 

превышение оборонных расходов нанесет ущерб экономическому росту 

государства и, в дальнейшем, из-за снижения экономических возможностей 

развития государства и уровня ее обороноспособности. Войну можно проиграть 

еще не начав из-за высокого оборонного бюджета, если он не соответствует 

платежной способности населения и уровню развития государства в целом. Если 

условия развития государства складываются так, что возникает необходимость 

ее защиты от внешних угроз, тогда основным становится требование к 

максимальному напряжению и подчинения всех видов ресурсов военным целям. 

Часть экономического потенциала государства, которое может использоваться 

для удовлетворения военных потребностей в условиях максимального 

напряжения материальных, человеческих и финансовых ресурсов государства 

составляет его военно-экономический потенциал (ВЭП). ВЭП характеризует 
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военно-экономические возможности государства, которые непосредственно 

могут быть использованы для укрепления обороноспособности и ведения войны. 

Одно из самых сильных влияний на создание и укрепление 

обороноспособности государства осуществляет научно-технический потенциал 

(НТП). Под НТП государства понимают способность и готовность науки и техники 

эффективно решать существующие и перспективные задачи, стоящие перед 

обществом государства. К НТП государства относятся системы научно-

исследовательских, конструкторских, проектно-технологических организаций и 

учреждений. Деятельность этой системы должна обеспечиваться 

соответствующими материальными и финансовыми ресурсами, а также 

необходимой информацией. Способность и готовность науки и техники 

эффективно решать задачи укрепления обороноспособности государства, 

согласно сформированных руководством потребностей, характеризуется 

величиной военной составляющей научно-технического потенциала . 

Современные реалии показывают, что нестабильность ситуации в стране 

в течение последнего десятилетия, низкий уровень обеспеченности негативно 

повлияли на уровень НТП страны. Ежегодно 3-5% талантливых специалистов 

разных областей исследований покидают страну в поисках достаточности 

обеспеченности и защищенности. По сравнению с началом лет независимости 

существующий НТП Украины снизился практически в 2-3 раза, что негативно 

отражается и на процессах развития ВС и укрепления ее обороноспособности. 

Сегодня крайне необходимо создать условия эффективного наращивания 

уровня НТП страны, путем создания заинтересованности ученых и специалистов 

различных отраслей по развитию собственной страны. 

Обороноспособность государства зависит не только от уровня развития 

военной науки и от конкретных исследований, которые непосредственно 

проводятся различными научными учреждениями в интересах ВС Украины, но и 

от возможностей науки в целом влиять на военную дело. То есть, состояние 

развития науки в государстве, открытие ученых, научно-технические 

достижения определяют уровень обороноспособности государства вместе с 

другими ее потенциалами. Военный НТП – это часть НТП государства, 

использующейся в интересах повышения ее обороноспособности. 



 

SDIRECT24 2(12)/2020     67 
 

Важным качественным показателем военного НТП является уровень 

организации науки, в том числе планирование научных исследований в 

государственном масштабе. Материальной основой военного НТП являются 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские учреждения, специально 

работают над решением военных проблем. Общая система военно-научных 

исследований предназначена выполнять ряд задач, таких как: оценивать 

последние достижения науки со стороны возможного их использования в 

военном деле; прогнозировать дальнейшие перспективы развития военного 

дела в целом, а также отдельных видов ВВТ, способов боевых действий, 

процессов управления войсками; прогнозировать ближайшие перспективы 

развития военного дела, планировать и оценивать деятельность проектных 

организаций; производить тактико-технические требования к образцам ВВТ и 

др. 

Количественными показателями военного НТП является информационная 

и материально-техническая обеспеченность науки, численность и уровень 

подготовки научных кадров, способных успешно решать сложные задачи 

научных исследований. Интенсивное использование военного НТП в интересах 

обороны государства, его развитие и совершенствование требует достаточно 

крупных материальных и финансовых затрат. Поэтому проблема экономичности 

расходования ресурсов находится в прямой зависимости от эффективности 

планирования и управления, обеспечивающих получение максимального 

эффекта от научных исследований и технических разработок. 

Обороноспособность государства имеет не только материально-

техническую, но и социальную составляющую. Сущность и тенденции развития 

общества непосредственно влияют на развитие государства в целом. 

Обороноспособность государства является взаимозависимым от 

состояния ее социального потенциала. Социальный потенциал (СП) – это 

возможности и готовность общества государства под руководством 

правительства развивать государство и удовлетворять его потребности по 

укреплению ее обороноспособности. Одними из главных составляющих СП 

являются: национальные отношения; возможности населения; состояние 
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обеспеченности населения; состояние и доступность образования и т. д. Одним 

из важных звеньев социального потенциала есть правительство страны. 

С исторического опыта известно, что какой бы ни была высоко развита 

экономика страны, но победа в войнах очень часто зависела от моральной 

готовности населения защищать свою страну, то есть от духовных 

возможностей и готовности населения к совместным действиям, которые 

подчинены достижению определенной цели. Эти возможности населения 

характеризуются величиной морального потенциала государства, который 

представляет собой в военном отношении – степень духовной готовности и 

способности населения и армии выдерживать испытания современной войны и 

мобилизоваться для достижения победы в ней. Важным источником морального 

духа населения и армии есть общественно-политический строй, который 

находит свое практическое отражение в политике, проводимой государством, и 

в целях, которые преследует каждая из сторон готовясь или принимая участие 

в войне. 

Моральный фактор в военном деле должен рассматриваться в тесной 

взаимосвязи с техническим оснащением ВС Украины. Техническое оснащение 

войск (сил) осуществляет определяющее воздействие на моральное состояние 

войск и играет одну из важнейших ролей во время боевых действий. 

Современные условия развития государства высокий уровень развития 

материально-технической обеспеченности ВС, техническое совершенство ВВТ 

уже в мирное время является одним из главных критериев их боевой готовности 

и достаточного морального духа личного состава ВС и населения в целом. 

Совокупность элементов, составляющих материальные и духовные 

возможности государства, определяют его военный потенциал (ВП), который 

характеризует возможности государства содержать и совершенствовать ВС, 

повышать их боеспособность, пополнять обученными кадрами, обеспечивать 

современным ВВТ и другими материальными средствами в мирное время. 

Основными составляющими ВП являются: количество и качество ВВТ; 

обеспеченность войск материальными и финансовыми ресурсами в 

соответствии с потребностями; количество личного состава; морально-

психологическая готовность личного состава; подготовленность личного 
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состава к решению задач по назначению (выучка) наличие обученных и готовых 

к мобилизации резервов; структура ВС с точки зрения соотношения военной 

техники и личного состава в них, соответствие организационных форм 

требованиям современной войны; уровень развития военного искусства и 

разработки военной доктрины государства, степень их соответствия реальной 

действительности и требованиям военной практики; степень подготовленности 

командных кадров, и их умение управлять войсками; уровень боевой готовности 

ВС; мобилизационные возможности государства. 

ВП определяется размером тех сил и средств, которые государство уже 

предоставила с своих совокупных возможностей на военные цели, и объемом тех 

сил и средств, которые государство может еще дополнительно предоставить 

для решения военных задач при максимального напряжения всех свои ресурсов. 

Оба показателя напрямую зависят от возможностей государства в 

экономической, научно-технической и морально-политической сферах. 

Военный потенциал государства осуществляет наибольшее влияние на 

показатель уровня обороноспособности государства, и находится в тесной 

взаимосвязи с экономическим, научно-техническим, социальным и моральным 

(духовным) потенциалами государства. 

Обороноспособность характеризуется реализованной частью военного 

потенциала, и представляет собой совокупность выделенных государством на 

определенный период сил и средств, предназначенных для удовлетворения 

оборонных нужд. В зависимости от внешних и внутренних условий развития, 

государство регулирует объемы сил и средств, а соответственно и показатель 

уровня ее обороноспособности. Уровень обороноспособности государства 

напрямую зависит от уровня внешних угроз. 

На рис. 1 приведены результаты практических расчетов по тематике 

исследований . 

Результаты расчетов коэффициентов важности составляющих 

обороноспособности государства и воздействий их факторов на общие 

показатели по составляющим. Расчеты осуществлялись методами 

корреляционного и регрессионного анализа, а также экспертными методами. 

Наличие ограниченных объемов и неоднозначность статистической 
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информации по оценке влияния основных факторов на показатели потенциалов 

как составляющих обороноспособности создала предпосылки к необходимости 

применения для оценки несколько методов определения показателей важности 

воздействий факторов. С целью определения возможных разногласий в оценках 

и формирования показателя общей погрешности были оценены расхождения 

полученных результатов. 

Разногласия оценивались как среднеарифметическое по всем основным 

факторам. Наибольшее расхождение между избранными методами оценивания 

возникла при оценке влияния факторов на военный потенциал - 44,6%, а 

наименьшая расхождение при оценке научно-технического потенциала - 5,6%. 

Это свидетельствует о неоднозначности взглядов в обществе по формированию 

военного потенциала государства сегодня, то есть статистика имеет 

значительные расхождения с экспертными оценками. Общие оценки 

разногласий показывают, что средняя ошибка оценивания воздействий 

факторов и коэффициентов важности составляющих обороноспособности будет 

в пределах 20-25%. 

Такую погрешность необходимо учитывать при формировании программ и 

планов развития ВС Украины и их военно-экономического обоснования. 

Результаты расчётов подтвердили, что наиболее влиятельными являются 

экономический и военный потенциал государства. Определенность подходов к 

методологическому обоснованию необходимого (возможного) уровня 

обороноспособности государства и сформированность методологических основ 

военно-экономического обоснования программ и планов развития ВС Украины 

на средне- и долгосрочную перспективу позволит повысить эффективность 

планирования развития и развитие ВС Украины вообще. Определенность во 

взглядах относительно указанных методологических основ в Украине сегодня 

является необходимостью и залогом дальнейшего эффективного развития как 

ВС Украины, так и государства в целом, ибо любое государство не способно 

постоянно увеличивать уровень обороноспособности, так как это вызывает 

потребность в расходовании значительного количества ресурсов, которые 

могли быть задействованы для развития других государственных отраслей. 

Максимально возможный уровень обороноспособности государства 
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определяется ее военным потенциалом. Полная реализация ВП необходима 

только в состоянии угрозы потери страной государственности из-за военных 

угроз других стран.   Надо понимать, что во время роста экономического, научно-

технического, социального и морального потенциалов как производная от них 

будет увеличиваться и военный потенциал, который является источником 

повышения уровня обороноспособности страны. 

 

 

Рисунок 1. Оценки влияния основных составляющих обороноспособности 

государства на общий уровень защищенности национальных интересов страны 

(Экспертными методами и методами корреляционного и регрессионного 

анализа) 

 

Уровень обороноспособности страны характеризуется уровнем развития 

вооруженных сил, их численности, организационной структуры, техническим 

оснащением, степени боеготовности и боеспособности. Основным показателем 

является степень боеготовности ВС, который раскрывает в себе эффективность 

затраченных государством материальных и финансовых ресурсов. Это 

важнейший показатель боевого мастерства войск в мирное время и главное 

условие победы на войне. 

В статье определены современные особенности военно-экономического 

обеспечения и оценки необходимого уровня обороноспособности Украины, а 



 

SDIRECT24 2(12)/2020     72 
 

также определены главные приоритеты ее укрепления. Главное внимание 

материала статьи акцентировано на исследованиях вопросов военно-

экономического обеспечения обороноспособности государства та 

определяющую роль военного и экономического потенциала государства в 

общем показателе оценки ее обороноспособности, а также раскрыта 

взаимосвязь этих потенциалов между собой и с другими потенциалами страны. 

Дальнейшими исследованиями по определенному направлению является 

формирование методологических основ военно-экономических исследований 

по вопросам обеспечения необходимого уровня обороноспособности страны и 

построение математических моделей его расчета на основе оценок состояния 

его составляющих. 
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