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В статье рассматривается научно-теоретическое обоснование формирования воен-
но-экономической безопасности Организации Договора о коллективной безопасно-
сти (ОДКБ). Глобализация мировых экономических процессов, трансформация од-
нополярной системы международных отношений, пересмотр военно-политических 
доктрин и концепций решения проблем и конфликтов между государствами прида-
ют большое значение исследованию процессов обеспечения военно-экономической 
безопасности государств-членов ОДКБ в условиях современной динамики развития 
военно-политической обстановки. Для решения этой проблемы предлагается ме-
тодический подход, в соответствии с которым военно-экономическая безопасность 
рассматривается как интегрирующая составляющая двух абсолютно различных и 
независимых в мирное время сфер национальной безопасности: военной и эконо-
мической. Представлена военно-экономическая безопасность в системе обеспечения 
национальной и коллективной безопасности. Обосновано формирование военно-э-
кономической безопасности ОДКБ путем всестороннего удовлетворения потребно-
стей коллективной системы обеспечения обороноспособности государств. 
Ключевые слова: военно-экономическая безопасность, государство, гибридная угро-
за, потенциал, обороноспособность, коллективная система, организация.

This article examines the scientific and theoretical basis for the formation of the collective 
security treaty organizations (CSTO) military and economic security. The globalization 
of world economic processes, the transformation of the unipolar system of international 
relations, the revision of military-political doctrines and concepts for solving problems and 
conflicts between states attach great importance to the study of the processes of ensuring 
the military-economic security of the CSTO member states in the current dynamics of the 
military-political situation. To solve this problem, the authors propose a methodological 
approach, according to which military-economic security is considered as an integrating 
component of two completely different and independent spheres of national security 
in peacetime: military and economic. Military and economic security in the system of 
ensuring national and collective security is presented. Justified the formation of military-
economic security of the CSTO through a comprehensive meet the needs of the collective 
system of defense States the necessary financial and material resources through the use of 
existing economic potential of individual States.
Keywords: military-economic security, state, hybrid threat, potential, defense capability, 
collective system, organization.
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Геополитические изменения, активное при-
менение новых форм и способов разрешения 
международных проблем и конфликтов, переход 
при решении военных противоречий между го-
сударствами от невоенных средств к укреплению 
тенденций силового решения конфликтов (Ирак, 
Югославия, Ливия, Сирия и т.д.) обусловливают 
необходимость поиска новых путей повышения 
уровня обороноспособности стран с учетом со-
временных условий. 

Актуальной становится задача оперативно 
и четко обосновать дальнейшие направления 
и пути развития интегрированной единой си-
стемы обеспечения обороноспособности госу-
дарств-членов Организации Договора о коллек-
тивной безопасности (ОДКБ) с военно-экономи-
ческой точки зрения. Обеспечение достаточного 
уровня обороноспособности возможно только 
в условиях эффективного использования воз-
можностей военно-экономических потенциалов 
(ВЭП) государств-членов ОДКБ в условиях дей-
ствия дестабилизирующих факторов. Для пол-
ного понимания влияния дестабилизирующих 
факторов на экономический и военный потен-
циал государств нужно определить возможные 
источники угроз, уточнить характер влияния 
и опасности этих угроз в кратко-, средне- и дол-
госрочной перспективе. 

Анализ современных исследований и пуб-
ликаций показывает, что военно-экономическая 
безопасность (ВЭБ) государства в процессе ее 
изучения и анализа понимается как составля-
ющая экономической безопасности или разно-
видность национальной безопасности [1–4]. На 
наш взгляд, наиболее целесообразным в совре-
менных условиях следует определить методи-
ческий подход, в соответствии с которым ВЭБ 
рассматривается как интегрирующая составляю-
щая двух абсолютно различных и независимых 
в мирное время (без учета влияния гибридных 
угроз, не имеющих прямого военного харак-
тера) сфер национальной безопасности: воен-
ной и экономической. При этом подавляющее 
большинство подходов к определению сущност-
ных характеристик ВЭБ предполагают изучение 
данного явления на национальном уровне. Оче-
видно, что сущностные характеристики ВЭБ на 
уровне военно-политических объединений го-
сударств (блоков) приобретают ряд специфиче-
ских характеристик (рис. 1). 

Состояние ВЭБ военно-политического 
блока государств характеризует его возмож-
ность и готовность обеспечивать экономиче-
ские, социальные, научно-технические, инфор-
мационные условия развития объединенного 
военно-экономического потенциала (ВЭП) на 
уровне, который гарантирует коллективную 
военную безопасность, а также характеризует 
способность объединенного военно-промыш-
ленного комплекса (ВПК) обеспечивать удов-
летворение военно-экономических потребно-
стей на уровне оптимальной оборонной доста-
точности.

Как специфическое направление межгосу-
дарственной военно-экономической политики, 
процесс обеспечения ВЭБ охватывает систему 
взаимоотношений между государствами-члена-
ми ОДКБ по удовлетворению военных потреб-
ностей и имеет цель поиска оптимальных путей 
коллективного решения комплекса общих воен-
но-экономических проблем.

Основные принципы, которые были положе-
ны в основу создания и дальнейшего развития 
ОДКБ определены в Декларации «О дальней-
шем совершенствовании и повышении эффек-
тивности деятельности организации» [5]:

– общность целей и задач в формировании 
системы коллективной безопасности в зоне от-
ветственности ОДКБ;

– согласованность действий, ненанесение 
ущерба интересам коллективной безопасности;

– приоритетность союзнических обяза-
тельств государств-членов ОДКБ, уважение су-
веренитета, территориальной целостности и ав-
торитета каждого из них;

– взаимное уважение и учет национальных 
интересов и позиций государств-членов ОДКБ 
в сфере внешней политики и безопасности;

– координация внешней политики, защита 
и обеспечение коллективных и национальных 
интересов государств-членов ОДКБ на междуна-
родной арене.

Отметим, что данные принципы имеют ра-
мочный характер и никак не характеризуют про-
цессы обеспечения коллективной безопасности 
в сфере военной экономики. Отметим также, 
что содержание основополагающих документов 
ОДКБ, также не содержит никаких норматив-
но-правовых основ обеспечения коллективной 
ВЭБ [6, 7].
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Учитывая фактические (реализуемые в на-
стоящий момент) процессы координации деятель-
ности в сфере военной экономики, а также объ-
ективные потребности интеграции национальных 
ВЭП в направлении повышения эффективности 
коллективного противодействия угрозам ВЭБ, це-
лесообразно дополнить принципы функциониро-
вания ОДКБ следующими положениями:

– согласованность и учет национальных 
внешнеэкономических интересов с потребно-
стями обеспечения коллективной безопасности;

– создание единого пространства и гармо-
низации национальных законодательств в сфе-
ре борьбы с коррупцией, международным нар-
котрафиком, контрабандой и другими угрозами 

экономической безопасности государств-членов 
ОДКБ;

– приоритетность развития национальных 
конкурентоспособных секторов ВПК;

– развитие внутреннего рынка вооружений 
и повышение уровня импортозамещения в ВПК 
государств-членов ОДКБ (при условии, что лю-
бые закупки вооружений внутри ОДКБ не рас-
сматриваются как импорт на уровне отдельных 
государств-членов);

– усиление кооперации и объемов совмест-
ного производства продукции ОПК;

– координация конкурентной политики госу-
дарств-членов ОДКБ на международном рынке 
вооружений;

Рис. 1. Военно-экономическая безопасность в системе обеспечения национальной и коллективной 
(международной) безопасности
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– концентрация национальных финансовых, 
материально-технических и др. ресурсов на ре-
шение ключевых задач обеспечения военной 
безопасности всех государств-членов ОДКБ;

– адекватность уровня финансового и мате-
риального обеспечения процессов укрепления 
обороноспособности отдельных государств-чле-
нов ОДКБ их реальным потребностям в военной 
безопасности и объективно существующим эко-
номическим возможностям.

Основываясь на вышеперечисленных прин-
ципах, в качестве основной цели обеспечения 
ВЭБ государств-членов ОДКБ следует опреде-
лить всестороннее удовлетворение потребно-
стей коллективной системы обеспечения обо-
роноспособности государств в необходимых 
финансовых и материальных ресурсах на ос-
нове использования существующего экономи-
ческого потенциала (ЭП) отдельных государств 
и возможностей военно-экономического (во-
енно-технического) сотрудничества в рамках 
ОДКБ.

Данная цель может быть конкретизирована 
следующим перечнем задач обеспечения ВЭБ 
государств-членов ОДКБ:

– разработка и совершенствование норма-
тивно правовой базы ОДКБ и отдельных госу-
дарств, а также ее гармонизация на националь-
ном уровне, регламентирующей отношения 
в военно-экономической сфере, четкое распреде-
ление и согласование функций руководящих ор-
ганов организации и национального военно-по-
литического руководства при решении задач 
обеспечения коллективной ВЭБ;

– создание системы оценки, планирования 
и ресурсного обеспечения коалиционных (кол-
лективных) сил, региональных (объединенных) 
группировок войск (сил), объединенных систем 
и органов управления ими, военной инфраструк-
туры с применением программно-целевых мето-
дов на основе параметров макроэкономическо-
го прогнозирования социально-экономическо-
го развития государств-членов ОДКБ, а также 
уровня военных и гибридных угроз коллектив-
ной ВЭБ;

– эффективное использование возможно-
стей системы государственного оборонного за-
каза каждого из государств-членов ОДКБ на 
цели противодействия общим военным и гиб-
ридным угрозам;

– рациональное использование, дальнейшее 
развитие и государственная поддержка объеди-
ненного научно-технического и производствен-
ного потенциала оборонного сектора экономики 
в интересах решения задач обеспечения коллек-
тивной ВЭБ;

– подготовка единых планов перехода сис-
тем управления национальными экономиками к 
устойчивому функционированию в период мо-
билизации;

– совершенствование систем мобилизаци-
онной подготовки экономик государств-членов 
ОДКБ;

– накопление и поддержание запасов матери-
альных ресурсов в национальных государствен-
ных и мобилизационных резервах в объемах, 
необходимых для соответствующего обеспече-
ния коалиционных (коллективных) сил или ре-
гиональных (объединенных) группировок войск 
(сил) при отражении военной агрессии на терри-
тории одного из государств-членов ОДКБ;

– осуществление закупок нового серийного 
вооружения, а также ремонт и продление гаран-
тийных сроков эксплуатации (в т.ч. модерниза-
ция) существующих образцов на внутреннем 
рынке продукции ВПК государств-членов ОДКБ.

Технологии XXI века оказывают влияние не 
только на экономику и социальное развитие, но 
и существенным образом преображают харак-
тер и особенности современного военного про-
тивостояния. На смену классическим формам 
вооруженной борьбы пришли гибридные вой-
ны, которые не являются возвратом к состоянию 
холодной войны, а приходят ей на смену в виде 
цепей горячих конфликтов, имеющих скрытый 
характер и которые осуществляются, как прави-
ло, в политической, экономической, информаци-
онной и других сферах. При этом для решения 
отдельных задач вооруженные силы привлека-
ются в небольшом количестве. Гибридные вой-
ны являются новейшими войнами, четвертым 
поколением войн, осложненной и нестабильной 
формой отношений на международной арене. 
Под общим названием войны четвертого поколе-
ния возник целый ряд прикладных теорий, в том 
числе сетецентрической и гибридной войны. 
Эти войны являются асимметричными и делятся 
на следующие типы: регулярные (сетецентриче-
ские), иррегулярные (партизанская война, пов-
станческая война, криминальная война, война 
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с террором), невоенные (экономическая война, 
политическая война, кибервойна), гибридные 
(включающие в себя характеристики всех трех 
вышеперечисленных) [8–10].

Гибридная военная агрессия предполага-
ет сочетание традиционных и нетрадиционных 
форм ведения боевых действий, когда агрессор 
хочет их совместить в ударную комбинацию для 
разрушения системы безопасности противника 
путем использования классических вооружен-
ных сил, диверсионных групп, незаконных во-
оруженных формирований параллельно с орга-
низацией гражданских протестов под влиянием 
информационно-пропагандистских средств, ко-
торые дополняются хакерскими атаками на ин-
формационные системы страны-мишени.

Очевидно, что материализация гибридных 
угроз в отношении отдельных государств-членов 
ОДКБ повышает риск военной агрессии и соз-
дания условий для применения коалиционных 
войск (сил) организации. Однако современный 
характер гибридных действий противника часто 
не предполагает перехода к открытой военной 
агрессии с территории соседнего государства. 
Решение военно-политических задач зачастую 
достигается за счет дестабилизации обществен-
но-политической ситуации внутри стран, а так-
же при военной агрессии в отношении терри-
торий непризнанных государств, на которые не 
распространяются положения Договора о кол-
лективной безопасности. 

В качестве примера (на территории госу-
дарств-членов ОДКБ) следует привести ситуа-
цию во внутриполитической ситуации в Киргиз-
ской Республике. Трое из четырех законно-из-
бранных президентов страны (А. Акаев в 2005 г., 
К. Бакиев в 2010 г. и С. Жээнбеков в 2020 г.) 
ушли в отставку досрочно (в результате незакон-
ных действий оппозиции) под давлением мас-
штабных уличных протестов. А. Атамбаев пол-
ностью проработал одну каденцию президентом 
Киргизской Республики (2011–2017 гг.), одна-
ко был арестован (2019 г.) через 1,5 года после 
поражения на очередных выборах, и в данный 
момент находится в местах лишения свободы. 
В 2005 году Президент Белорусской Республики 
А. Лукашенко призывал к введению коалицион-
ных сил ОДКБ на территорию Киргизской Ре-
спублики для восстановления конституционного 
порядка и восстановления в должности прези-

дента К. Бакиева. Данный призыв не был под-
держан другими государствами членами ОДКБ, 
т.к. данная акция рассматривалась как вмеша-
тельство во внутренние дела страны-союзника.

В тоже время Российская Федерация и дру-
гие государства-члены ОДКБ не имеют никаких 
обязательств по поддержке непризнанной На-
горно-Карабахской Республики в случае прямой 
военной агрессии Азейбарджана. Как следствие, 
обострение в данном локальном конфликте, за-
трагивающее существенные интересы Армян-
ской Республики, не является основанием для 
включения механизмов оказания прямой воен-
ной помощи непризнанной Нагорно-Карабах-
ской Республике. Однако любое обострение дан-
ного конфликта имеет существенный потенциал 
для дестабилизации всего Закавказья, что явля-
ется чувствительной угрозой для нашей страны 
и других государств-членов ОДКБ.

Отметим также и активное дипломатиче-
ское противодействие единству государств-чле-
нов ОДКБ со стороны иностранных партнеров. 
За время существования организации ее покину-
ли три государства-члена (Грузия и Азейбарджан 
в 1999 г., Узбекистан дважды в 1999 г. и 2012 г.).

В настоящий момент ни одно из госу-
дарств-членов ОДКБ официально не признало 
независимость Абхазии и Южной Осетии, а так-
же присоединение Крыма к России. В данном 
случае следует подчеркнуть тот факт, что другие 
государства-члены ОДКБ также не проявляют 
высокой заинтересованности в ряде чувстви-
тельных для Российской Федерации вопросах, 
несмотря на то, что наша страна является основ-
ным и очевидным донором безопасности в рам-
ках ОДКБ.

Таким образом, противодействие гибрид-
ным угрозам предполагает системную реали-
зацию комплекса мероприятий по повышению 
обороноспособности государств-членов ОДКБ 
с целью обеспечения их превосходства в пря-
мых военных столкновениях с другими стра-
нами, при уничтожении внутренних иррегу-
лярных вооруженных формирований (терро-
ристических, криминальных и других, в том 
числе и с иностранным участием), а также при 
организации сопротивления агрессивным дей-
ствиям других стран в экономической, полити-
ческой, информационной, цифровой и других 
сферах.
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