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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена значимостью 

вопроса обеспечения национальной экономической безопасности как 

совокупности условий и факторов, обеспечивающих независимость 

национальной экономики, ее стабильность и устойчивость. Важной ее 

составляющей является военный аспект, который занимал и продолжает 

занимать важное место на повестке дня для руководящих органов ведущих 

стран мира. В сложившихся на сегодняшний день условиях одним из 

основных факторов обеспечения военно-экономической безопасности 

страны является наличие у государства достаточных возможностей для 

удовлетворения всего комплекса потребностей, как военных, так и 

гражданских (что особенно остро показали последние события, связанные 

с санкционным давлением на Россию). 

По мере того, как увеличивались потребности военных приготовлений 

в различного рода ресурсах, повышалась роль научного обоснования 

объема этих ресурсов, направляемых на указанные цели. Это обусловлено, 

прежде всего, тем, что имеющиеся в наличии у того или иного государства 

ресурсы конечны и существует еще множество не менее важных, 

невоенных направлений их приложения. 

Военно-экономические исследования позволяют определить, какую 

часть своих ресурсов государство, в конкретный момент времени, может 

направить на удовлетворение потребностей военной сферы, а также 

выявить наиболее оптимальные пути повышения эффективности данных 

расходов. 

Прошедшие в XX веке мировые войны способствовали возрастанию 

роли экономического аспекта в вопросе обеспечения национальной 

безопасности. Так, ведение и Первой, и, в особенности, Второй мировой 

войн, потребовало выделения огромных материальных, людских, 

финансовых и других ресурсов, что в конечном итоге продемонстрировало 

потребность и возможность мобилизации значительной части 

экономического потенциала стран, не только непосредственно втянутых в 

военный конфликт. Это сделало необходимым перенаправление 

национального хозяйства в целях удовлетворения военных потребностей. 

Фактор экономического обеспечения военных приготовлений 

государства не потерял своей актуальности и в послевоенные годы. Так, 

сразу после окончания Второй мировой войны началась гонка вооружений, 

не имевшая по своим масштабам аналогов за всю историю человечества. 

Были образованы крупные и постоянно функционирующие сектора 

военной экономики во многих странах мира. Набирала силу военно-

техническая революция в целях использования результатов научно-

технического прогресса для достижения военного превосходства над 

противостоящей стороной. Менялись требования к качественным и 



 2 

количественным показателям военно-экономического потенциала и 

производимой военной продукции.  

Оборонные интересы государств постоянно требовали и продолжают 

требовать теоретического обоснования особенностей в развитии военной 

экономики. 

Одним из мировых лидеров в изучении военных аспектов 

экономической безопасности на сегодняшний день являются США. В 

Соединенных Штатах на проведение исследований в данной области 

направлена деятельность различных организаций. Это государственные 

органы, частные корпорации, профессиональные ассоциации, 

университеты, научно-исследовательские центры. Важные исследования 

выполняют бесприбыльные корпорации, обслуживающие Министерство 

обороны США.  

В последнее время в России вопросу военно-экономического 

обеспечения национальной безопасности уделяется особенно пристальное 

внимание, в то время как в США эта проблема стала первостепенной уже в 

более ранний период. В том числе и в связи с этим автор в представленной 

работе сделал акцент на рассмотрение результатов исследований в военно-

экономической сфере, проводимых в США. 

 В данной работе предпринята попытка комплексного изучения основ 

военно-экономического обеспечения национальной безопасности, а также  

рассмотрены основополагающие моменты позитивного опыта США в 

данной сфере, что позволило определить некоторые возможные ориентиры 

для дальнейшего развития военно-экономического комплекса Российской 

Федерации. При этом за рамками данного исследования остается вопрос 

влияния собственно военной силы на экономическую безопасность США, 

обеспечение американских экономических интересов за рубежом. 

Рассматривая опыт развития военно-экономической деятельности 

различных стран мира и в особенности США, можно сделать вывод о том, 

что в современных условиях в вопросе обеспечения военно-экономической 

безопасности одним из основополагающих факторов формирования 

самодостаточной и конкурентоспособной системы является наличие 

собственной базы для проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (далее – НИОКР). С учетом данного факта в работе 

особое место заняло исследование фактора НИОКР как одного из 

важнейших составляющих лидерских позиций США на мировой арене. 

Степень разработанности темы исследования. В отечественной 

науке вопрос военно-экономического обеспечения национальной 

безопасности затрагивается преимущественно в контексте рассмотрения 

его как части национальной безопасности и важности его учета при 

формировании военной политики государства. В то же время, учитывая 

постоянно происходящие изменения в данной сфере, существует 

необходимость непрерывного изучения опыта военно-экономических 
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приготовлений США как мирового лидера в данной области с учетом тех 

парадигмальных сдвигов, которые происходили и происходят, особенно в 

последнее время. 

В данном контексте следует особо отметить работу Фарамазяна Р.А. и 

Борисова В.В. «Трансформация военной экономики ХХ – начало ХХI 

века», в которой в том числе рассматривается практика США в военно-

экономическом обеспечении национальной безопасности. В то же время в 

данном труде недостаточно полно раскрываются аспекты военно-

экономического превосходства США в условиях новейших тенденций 

изменения военной экономики. 

Кроме того, следует отметить работу видного отечественного ученого 

Пожарова А.И. «Военная экономика. Теория и актуальные проблемы». В 

данной работе тщательно рассматривается широкий спектр вопросов, 

связанных с военно-экономическим обеспечением национальной 

безопасности.  

Среди работ зарубежных экспертов автор хотел бы выделить работу 

Ж. Генслера «Арсенал Демократии: Создание оборонной промышленности 

двадцать первого века» («Democracy's Arsenal: Creating a Twenty First 

Century Defense Industry»). В рамках указанной работы Генслером 

проанализировано текущее состояние американского ВПК, а также 

предложены механизмы его трансформации в соответствии со 

сложившимися современными условиями.  

В отечественной науке анализу основных аспектов военно-

экономического обеспечения национальной безопасности посвящены 

монографии и статьи следующих авторов: А.Г. Арбатова, С.А. Бартенева, 

В.В. Борисова, В.М. Буренка, С.Ф. Викулова, Л.Н. Воиновой, П.С. 

Золотарева, А.А. Кокошина, А.В. Колесникова, Г.А. Лавринова, Д.И. 

Макаренко, Л.В. Панковой, А.И. Пожарова, И.А. Продченко, А.А. 

Прохожева, С.М. Рогова, А.Г. Савельева, Г.Г. Тищенко, В.Н. Ткачева, С.А. 

Толкачева, Р.А. Фарамазяна, В.А. Федоровича, В.И. Цымбала, А.А. 

Хачатуряна, В.П. Хорева, Е.Ю. Хрусталева и др. 

Кроме того, в рамках исследования автору оказали помощь работы в 

области обеспечения национальной экономической безопасности 

следующих авторов: Л.И. Абалкина, С.А. Афонцева, И.Я. Богданова, Д.В. 

Гордиенко, А.А. Дынкина, И.С. Королева, Е. А. Олейникова, В.К. 

Сенчагова.  

Также использованы публикации в данной области из следующих 

периодических изданий: «Военно-промышленный курьер», «Военная 

мысль», «Зарубежное военное обозрение», «Независимое военное 

обозрение» и др. 

В отечественной литературе наиболее широко рассматриваются 

отдельные элементы военно-экономических приготовлений США, такие 

как военные закупки, расходы на НИОКР и некоторые другие.  
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В зарубежной науке изучением проблематики военно-экономического 

обеспечения национальной безопасности занимаются специалисты 

различных стран, прежде всего в США. Здесь следует отметить работу, 

проводимую Центром стратегических и бюджетных оценок (США) (Center 

for Strategic and Budgetary Assessments), Центром новой американской 

безопасности (США) (Center for a New American Security), Центром 

стратегических и международных исследований (США) (Center for 

Strategic and International Studies), Центром военной истории армии США 

(Center of Military History United States Army). 

Среди бесприбыльных организаций следует отдельно выделить 

Корпорацию РЭНД (RAND Corporation). В Корпорации РЭНД были 

разработаны системный анализ, различные методы прогнозирования, 

концептуальные основы системы «Планирование-программирование-

разработка бюджета» (ППБ), другие различные методы, широко 

применяемые в военно-экономической деятельности США. 

Серьезный интерес представляют работы британских и шведских 

исследовательских центров – Центра военной экономики Йоркского 

университета, Стокгольмского института исследований проблем мира. 

Важное место в зарубежной науке занимают работы следующих 

ученых и экспертов: Ж. Генслера, Р. Вебера, Б. Воттса, П. Дюнна, А. 

Кордесмена, В. Леонтьева, Э. Маркузена, С. Мелмана, М. Пека, Р. Смита, 

Т. Сэндлера, Дж. Фокса, Ч. Хитча, Т. Харрисона, К. Хартли, Ф. Шерера. 

Также следует отметить аналитические публикации в таких 

американских периодических изданиях, как «Defense News», «Defense 

Daily», «National Defense Magazine», «Military Times», «Global Security». 

 Объектом исследования в данной диссертационной работе являются 

изменения в военно-экономических приготовлениях США за последние 

четверть века. 

Предметом исследования автором выбран инструментарий 

обеспечения военно-экономической безопасности США при наиболее 

детальном изучении роли таких аспектов военной экономики, как НИОКР 

и закупки вооружений и военной техники. 

Цель исследования состоит в том, чтобы выявить основные факторы 

экономического обеспечения военной безопасности США в условиях 

происходящих в военной экономике страны изменений. 

Задачи исследования состоят в следующем:  
- исследовать сущность и функциональное предназначение военно-

экономического обеспечения национальной безопасности; 

- проанализировать расходы ведущих стран мира, в частности США, 

на закупку вооружений и военной техники; 

- изучить роль военных НИОКР в вопросе обеспечения национальной 

экономической безопасности США; 
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- проанализировать опыт США в вопросе совершенствования 

военного сектора экономики; 

- определить перспективы применения в Российской Федерации 

опыта США в военно-экономическом обеспечении национальной 

безопасности. 

Научная новизна исследования состоит в системном анализе 

военно-экономических приготовлений США с учетом взаимосвязи и 

взаимного влияния различных факторов обеспечения национальной 

безопасности. В исследовании сформулирована основополагающая роль 

военных НИОКР и закупок в военно-экономическом обеспечении 

национальной безопасности США. Кроме того, подробно изучены 

мероприятия, проводимые военным и политическим руководством США с 

целью совершенствования военно-экономической деятельности. В 

отечественной науке факторы НИОКР и закупок недостаточно полно 

рассмотрены в контексте сдвигов, происшедших в военно-экономических 

приготовлениях США в последний период времени. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость исследования заключается в использовании 

комплексного подхода при изучении практики США в вопросе 

обеспечения национальной экономической безопасности, в том числе был 

проведен анализ мероприятий, проводимых с целью повышения 

эффективности осуществления деятельности в военной сфере. Также 

данное исследование имеет значение для определения важнейших 

факторов при организации и осуществлении военно-экономических 

приготовлений и изучения их значения в условиях новой парадигмы  

военной экономики, ее экономического и военно-технического аспектов. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности его 

использования в деятельности различных организаций и ведомств 

Российской Федерации при формировании и совершенствовании 

национальной политики в области развития военно-экономической 

деятельности, Концепции национальной безопасности в целом и 

экономической безопасности в частности, Военной доктрины, Стратегии 

развития вооруженных сил, Стратегии социально-экономического 

развития страны. Данное исследование имеет значение для более полного 

понимания передового опыта США в вопросе проведения военно-

экономических приготовлений, а также причин возникновения их 

значительного технологического превосходства. Материалы и выводы 

диссертации могут быть использованы при подготовке учебных пособий 

по мировой экономике, военной экономике, военно-экономической 

политике США, внешней политике США, в интересах различных учебных 

заведений при разработке соответствующих учебных курсов.    

Гипотеза исследования заключается в том, что сегодня ключевым 

вопросом обеспечения военно-экономической безопасности США является 
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повышение эффективности процесса проведения НИОКР и закупки 

вооружений и военной техники. Это в условиях постоянного удорожания и 

увеличения сложности военных НИОКР и продукции, происходящего 

процесса интеграции военного и гражданского секторов экономики и 

других изменений предполагает применение новых подходов при 

организации военного строительства. 

Источниковая база исследования. В качестве основных источников 

в диссертации используются различные официальные документы США: 

стратегические, концептуальные и доктринальные документы Президента 

США, Министерства обороны США; публичные выступления и 

публикации президентов США, министров обороны, иных 

высокопоставленных представителей исполнительной и законодательной 

власти США; нормативно-правовые акты американского федерального 

законодательства; доклады управлений Конгресса США; а также 

публичные выступления высокопоставленных лиц исполнительной власти 

Российской Федерации, федеральные законодательные акты Российской 

Федерации и другие. 

Теоретическая основа исследования. Важной составляющей 

теоретической основы работы стали концептуальные положения по 

проблемам военно-экономического обеспечения национальной 

безопасности, содержащиеся в трудах российских и зарубежных авторов.   

Методология и методы исследования. Основным методом, который 

применяется в данном исследовании, является системный подход к 

анализу сдвигов в военно-экономическом обеспечении национальной 

безопасности США. Системность достигается за счет рассмотрения 

объекта исследования в его взаимосвязи с экономикой страны в целом, а 

также военно-политической стратегией и общегосударственной 

политикой. Изменения объекта рассматриваются как следствие 

взаимодействия следующих субъектов: Правительства США, конкретных 

министерств и иных органов государственной власти, оборонно-

промышленного комплекса, экспертного сообщества. 

Для изучения истории развития военно-экономических приготовлений 

США также применяются сравнительный и исторический анализ. 

Изменения в военно-экономических приготовлениях трактуются с точки 

зрения принципа историзма, в соответствии с которым объект 

рассматривается в том историческом контексте, который сопровождал его 

эволюцию. 

Кроме того, для изучения концептуальных основ и определения 

парадигмы военно-экономического обеспечения национальной 

безопасности США применяются методы классификации и структурного 

анализа. 

Хронологические рамки исследования включают в себя период 

1990-х – 2010-х гг., когда в военно-экономических приготовлениях США 
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наметился переход к новой парадигме, которая предполагает значительное 

усложнение и удорожание военной продукции, усиление интеграционных 

процессов военной и гражданской экономик, а также кооперационных 

международных связей. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Новый подход к оценке влияния основных составляющих военного 

аспекта безопасности на укрепление экономической составляющей 

безопасности, основанный на использовании метода системного анализа 

при определении роли и места военно-экономического обеспечения 

национальной экономической безопасности и важнейших сдвигов в 

военно-экономическом обеспечении национальной безопасности при 

проведении глубокого ретроспективного анализа.  

2. Военный бюджет является одним из основных элементов, 

оказывающих влияние на обеспечение военного сектора национальной 

экономической безопасности. В существующих в настоящее время 

условиях, при которых государство является доминирующим 

потребителем продукции военного сектора экономики, показатели 

военного бюджета страны являются основной характеристикой объема и 

структуры военной экономики. В США постоянно осуществляется поиск 

максимально приемлемого механизма формирования и рационализации 

военного бюджета. Наиболее комплексным методом разработки военного 

бюджета в настоящее время представляется система «Планирование – 

программирование – разработка бюджета - исполнение бюджета» 

(«ППБИ»), который обеспечивает тесную взаимосвязь между 

потребностями вооруженных сил и ресурсными возможностями 

государства.   

3. Важнейшими факторами, оказывающими существенное влияние на 

экономическое обеспечение военной безопасности определены затраты на 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также 

расходы на закупку вооружений и военной техники. Последние 

десятилетия одной из приоритетных задач США является удержание 

глобального доминирующего положения в научно-технической сфере. 

Наряду с политическими и программными заявлениями руководства США 

этому свидетельствует и самый большой в мире объем финансирования 

НИОКР, как военных, так и гражданских.   

4. Основной инструментарий повышения эффективности военно-

экономической деятельности включает в себя усиление интеграции 

военных и гражданских секторов экономики, использование двойных 

технологий, развитие конкуренции при осуществлении военных закупок, 

расширение использования стимулирующих контрактов, определение 

приоритетности закупок и другие. Под воздействием научно-технического 

прогресса сложность и стоимость военной продукции непрерывно 

возрастает. В то же время военно-политическое руководство США на 
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постоянной основе ищет пути удовлетворения военных потребностей с 

учетом минимизации затрат. В рамках реализации данной задачи в 

военной экономике США был проведен ряд реформ, результатом которых 

является выработка решений по повышению эффективности военно-

экономической деятельности. 

5. Ключевыми мероприятиями, реализация которых способствовала 

бы повышению эффективности военно-экономической деятельности в 

Российской Федерации являются: улучшение экономической, военно-

технической и военно-политической обоснованности среднесрочного и 

долгосрочного планирования; совершенствование принятой в России 

системы разработки и утверждения военного бюджета на основе 

критического использования метода "ППБИ"; осуществление содействия 

сближению военных и гражданских секторов экономики; расширение 

практики применения "двойных" и унифицированных технологий; 

создание единой научно-исследовательской базы, наращивание 

концентрации капитала в рамках ОПК; увеличение показателя 

инновационности выпускаемой продукции и другие. 

Степень достоверности и апробация результатов работы. 

Отдельные положения диссертационного исследования были 

апробированы в рамках научной конференции молодых ученых Центра 

международной безопасности ИМЭМО РАН (8 декабря 2011 г.) 

«Политические и военно-экономические аспекты обеспечения 

международной и региональной безопасности» и выпущенной по ее 

итогам публикации, а также в публикациях автора, в том числе в вестнике 

Дагестанского научного центра Российской Академии Наук и сборнике 

докладов молодых ученых и аспирантов на конференции ИМЭМО РАН 

(16 апреля 2009 г.) «Политические, военные и экономические факторы 

обеспечения безопасности в современных условиях». Всего по теме 

работы автором было опубликовано 7 научных статей, из них 5 в 

периодических изданиях, входящих в перечень ВАК. 

Рукопись диссертации была обсуждена на заседании Отдела военно-

экономических исследований безопасности Центра международной 

безопасности ИМЭМО РАН (29 апреля 2015 г.). 

Структура диссертационного исследования обусловлена его целью, 

предметом и задачами исследования. Структура работы обеспечила 

логическое развитие темы исследования. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка сокращений, списка литературы и 

приложения.  

Структура работы: 

Введение 

Глава 1. Роль военно-экономической составляющей в 

национальной экономической безопасности США 
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1.1. Сущность и содержание военно-экономической безопасности как 

части национальной экономической безопасности 

1.2. Военный бюджет США и метод его разработки в системе 

стратегического планирования 

Глава 2. Значение военных НИОКР в обеспечении национальной 

экономической безопасности США 

2.1. Научно-исследовательская база как основа лидерского положения 

США в военной области 

2.2. Военные НИОКР и закупки вооружений и военной техники в 

обеспечении национальной военно-экономической безопасности США 

Глава 3. Эволюция в осуществлении экономической деятельности 

в ВПК США на современном этапе 
3.1. Важнейшие тенденции реорганизации военного сектора 

экономики США  

3.2. Проблемы оборонной сферы России и возможности 

использования американского опыта реформирования 

Заключение 

Список сокращений 

Список литературы 

Приложение 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной 

работы, определены объект, предмет, цель и задачи исследования, 

приводится обзор документальных источников и специальной научной 

литературы по рассмотренным в диссертации проблемам, раскрывается 

методологическая основа, новизна и научно-практическая значимость 

диссертации. 

Первая глава  посвящена изучению понятия военно-экономической 

безопасности как части национальной экономической безопасности США. 

Военно-экономическое обеспечение национальной безопасности 

представляет собой составную часть экономики национальной 

безопасности, предназначенную, прежде всего, для обеспечения 

обороноспособности государства и защиты его территориальной 

целостности. 

Проанализированы основные аспекты, влияющие на изменения и 

определяющие особенности военно-экономического развития США на 

современном этапе. 

В качестве узловых аспектов были выделены:  

во-первых, системные изменения в военно-экономической 

деятельности, в частности: интенсификация сближения военных и 

гражданских секторов экономики; расширение кооперации и интеграции, 
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как в сфере готовой продукции, так и в сфере научных разработок; 

усиление рыночных отношений в военном секторе экономики; усиление 

процессов интернационализации, а также коммерциализации и диффузии 

технологий;     

во-вторых, усиление взаимосвязи экономического развития и 

национальной безопасности; 

в-третьих, формирование новых геостратегических условий, которые 

характеризуются нарастающей неопределенностью и ростом вероятности 

асимметричных угроз; 

в-четвертых, возрастание роли инновационного развития в системе 

международных отношений безопасности. Инновации, прежде всего 

технологические и информационные, являются сегодня ключевым 

фактором крупнейших структурных и циклических преобразований, как на 

национальном, так и на международном уровнях. 

В настоящее время в международной научной сфере сформировалось 

следующее мнение: при отсутствии научного потенциала нет и 

национальной безопасности. Данное утверждение разделяют большинство 

западных экспертов. С учетом этого была изучена роль научно-

технической и технологической безопасности в вопросе обеспечения 

национальной безопасности США.  

Далее в первой главе рассматривается военный бюджет в качестве 

основного элемента, определяющего способность государства 

обеспечивать свои военные потребности.  

Военный бюджет является частью общегосударственного бюджета и 

представляет собой направления, по которым определены 

соответствующие объемы финансирования. Его утверждением 

гарантируется финансовое обеспечение тех или иных программ закупки 

вооружений и военной техники или проведения военных НИОКР. 

Государство является главным потребителем продукции военного 

сектора экономики, в этой связи структура военного бюджета 

предопределяет структуру и масштабы военной экономики страны. 

Несмотря на то, что под воздействием мирового экономического 

кризиса в 2010 году прервалась десятилетняя тенденция на увеличение 

военных расходов, США продолжают оставаться мировым лидером по 

объему военного бюджета. Расходы Министерства обороны США в 2010 

году достигли пиковых значений (724,69 млрд. долл.), в дальнейшем 

происходило ежегодное снижение: в 2011 году на 0,4% (721,61 млрд. 

долл.), в 2012 году на 5,6% (681,11 млрд. долл.), в 2013 году на 8,1% 

(625,89 млрд. долл.), в 2014 году на 3,6% (602,93 млрд. долл.).
1
 

Определяющее влияние на эффективность удовлетворения 

потребностей военной организации и достижение определенных 

                                                 
1
 Данные указаны в постоянных ценах 2015 года 
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стратегических результатов имеет порядок составления и утверждения 

военного бюджета. 

В США данному вопросу придается серьезное значение. Работа по 

совершенствованию механизма разработки и утверждения военного 

бюджета в США проводится на постоянной основе. После внесения ряда 

нововведений в 2003 году была внедрена система «ППБИ» 

(«Планирование – программирование – утверждение – исполнение 

бюджета»), состоящая из четырех этапов.  

На первом этапе с учѐтом военно-стратегических планов развития 

определяются потребности вооруженных сил на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу, а также разрабатываются планы по 

удовлетворению выявленных потребностей, способствующих достижению 

целей, закреплѐнных в государственных документах стратегического 

прогнозирования.  
На стадии «программирование» разрабатываются и утверждаются 

различные программы, направленные на реализацию планов, принятых на 

предыдущей стадии. При разработке программ оценивается степень 

эффективности планируемых затрат на военные цели. В рамках 

проведения оценки учитывается не только достаточность, но и степень 

достижимости заявленных целей.  

В США вышеуказанные программы объединены в «Пятилетнюю 

военную программу». Несмотря на то, что ресурсное обеспечение военных 

мероприятий в рамках данной комплексной программы прописывается на 

пять лет, прогнозы по военному строительству отражаются в ней на 

восьмилетний период. С учѐтом того факта, что пятилетняя программа 

ежегодно пересматривается и утверждается заново, это позволяет 

рациональнее использовать средства государства для достижения 

поставленных перед вооружѐнными силами целей развития, одновременно 

обеспечивая гибкость в принятии решений о финансировании 

мероприятий при внесении изменений в стратегию развития военной 

организации и политику государства.  

На стадии «разработка бюджета» происходит определение объемов 

финансирования на первые два года «пятилетней военной программы» и 

утверждение финансирования на первый из них. На данной стадии может 

происходить внесение изменений в утвержденные программы. Указанные 

изменения в обязательном порядке вносятся в пятилетнюю программу. 

На последней стадии бюджетного процесса происходит оценка 

результатов освоения бюджетных средств. 

Применение программно-целевого подхода при разработке и 

утверждении военного бюджета позволяет наиболее эффективно 

определить потребности военной организации, основываясь на документах 

стратегического и тактического планирования, повысить эффективность 

использования бюджетных средств для достижения поставленных военных 
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целей, исключить дублирование программ по осуществлению закупок 

вооружений и военной техники и проведению военных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ.  

Во второй главе изучается значимость таких аспектов, как НИОКР и 

закупки вооружений и военной техники в системе военно-экономического 

обеспечения национальной безопасности  США. 

К настоящему времени статус одной из самых значимых сфер военной 

экономики приобрела военно-научная отрасль. В развитых странах она 

характеризуется как наиболее значительная по размерам и наиболее 

динамично развивающаяся часть военного сектора экономики. 

Обеспечение научного и технологического превосходства над 

другими странами является одной из основных составляющих обеспечения 

статуса единственной сверхдержавы для США. Важность данного 

направления подчеркивается во всех стратегических документах США, в 

том числе и в Военной стратегии США. В частности, в Военной стратегии 

указывается необходимость поддержания технологического лидерства и 

развития промышленной базы с тем, чтобы иметь возможность на 

должном уровне обеспечивать потребности вооруженных сил. 

Для разработки новейших вооружений в США была создана система 

промышленных, исследовательских, учебных и других организаций и 

учреждений. Одним из центральных ее элементов является Управление 

перспективных научно-технических проектов министерства обороны, 

занимающееся проектами, связанными с высокими рисками, но 

обладающими высоким потенциалом (DARPA). Роль данного управления 

заключается в поддержании американского технологического 

превосходства над потенциальным противником и предотвращении 

технологических сюрпризов, подрывающих его. В бюджете МО США на 

2015 год для DARPA было предусмотрено 2,914 млрд. долл. 

Объем расходов США на военные НИОКР составляют примерно три 

четверти от общемировых расходов на указанные цели. Разрыв между 

США и другими странами в военно-технологическом плане продолжает 

увеличиваться - не только в финансовом отношении, но и в технических 

характеристиках новейших вооружений. При этом на долю США 

приходится примерно 35% от  мировых расходов на НИОКР в целом. 

На 2015 финансовый год в США запланировано было выделить на во-

енные НИОКР свыше 63,2 млрд. долл., или почти 11,77% всего бюджета 

Министерства обороны. В 50-х годах прошлого века доля затрат на 

военные НИОКР равнялась примерно 7%, в 60-70-х годах - 10-11%. 

В 2015 году в военном бюджете США на проведение 

фундаментальных исследований предусмотрено 2,017 млрд. долл., на 

проведение прикладных исследований 4,457 млрд. долл. В 2015 году 

произошло сокращение планируемых расходов на фундаментальные 

исследования и прикладные разработки, которые годом ранее составляли 
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2,167 млрд. долл. и 4,641 млрд. долл. соответственно. Данная ситуация 

сложилась ввиду имеющихся бюджетных ограничений. В то же время 

военно-политическое руководство США в официальных заявлениях 

отмечает, что необходимый уровень финансирования НИОКР будет 

обеспечен. 

Индикатором важности военных НИОКР в США является значение 

показателя, отражающего наукоемкость закупаемого вооружения 

(процентное отношение затрат на военные НИОКР к затратам на военные 

закупки). В 70-80-х годах прошлого века он составлял в среднем 44%, в 

последнее десятилетие он в среднем превышает 65%. 

В качестве приоритетных направлений осуществления научно-

технических изысканий на период 2014-2018 годы Министерством 

обороны США определены следующие сферы: 

1) информация – решение – использование научных разработок с 

целью уменьшения времени, требуемого на обработку информации и 

принятие решений; 

2) разработка устойчивых систем – разработка концепций по 

усовершенствованию существующих боевых систем и развертывание 

производства хорошо зарекомендовавших себя систем; 

3) кибер-наука и технология – использование научных и 

технологических решений для более эффективного использования кибер-

возможностей в операциях различного рода; 

4) электронная борьба/защита – новые концепции и технологии для 

защиты систем и расширения возможностей в электромагнитной сфере; 

5) противодействие оружию массового поражения – расширение 

возможностей по обнаружению, слежению, обезвреживанию и 

уничтожению оружия массового поражения; 

6) автономность – использование науки и технологии для повышения 

возможностей автономных систем по решению различных задач в 

различных условиях; 

7) системы человека – использование науки и технологии для 

улучшения взаимодействия человека и машины, увеличение его 

эффективности и результативности в различного рода миссиях. 

Одним из важнейших аспектов обеспечения военно-экономической 

безопасности являются закупки вооружений и военной техники. По 

указанному направлению на 2015 год в бюджете Министерства обороны 

США было предусмотрено 91,38 млрд. долл. (17% бюджета Министерства 

обороны США). 

В рамках выявления целей и основных направлений осуществления 

закупок Министерства обороны США проанализирован ряд 

стратегических документов США, в частности, Четырехлетний оборонный 

обзор 2014 года, Национальная стратегия безопасности 2015 года, Военная 

стратегия 2015 года, Национальная оборонная стратегия 2008 года, 
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Стратегическое руководство к действию для Министерства обороны США: 

«Поддержание лидерства США: оборонные приоритеты в XXI веке» 2012 

года. В соответствие с перечисленными документами целями развития 

вооруженных cил США являются: 

1) противодействие экстремизму; 

2) предотвращение и отражение агрессии; 

3) усиление международной и региональной безопасности; 

4) формирование вооруженных сил будущего. 

Указанные цели предполагают различные комплексные и весьма 

затратные мероприятия. В то же время в связи с воздействием мирового 

экономического кризиса США предполагают сокращение военных 

расходов. В соответствии с докладом бывшего на тот момент Министром 

обороны США Л. Панетты к проекту бюджета Министерства обороны 

США на 2013 год в течение следующих десяти лет предполагалось 

суммарное сокращение расходов примерно на 487 млрд. долл. По мнению 

экспертов, в том случае, если не удастся провести существенные 

сокращения по затратам на персонал и медицинское обслуживание, 

основным источником уменьшения бюджетных расходов будет программа 

военных закупок. В то же время следует отметить, что по данным 

исследований Бюджетного Комитета Конгресса США прогноз 

Министерства обороны по расходам на период 2015 – 2019 годы 

существенно занижен. Бюджетный комитет предполагает 20-30% 

превышение фактических цифр над показателями, приведенными в 

прогнозе. 

Вполне вероятно, что в условиях изменений военно-политической 

ситуации в мире, США могут в ближайшие годы, по крайней мере, 

сохранить текущий уровень военных расходов. Что возможно будет 

сопровождаться структурными изменениями в военном бюджете. В 

частности перераспределением расходов на НИОКР и текущие закупки 

вооружения в пользу последних. 

В третьей главе рассматриваются результаты реформирования 

военного сектора экономики США и возможности использования 

американского опыта для совершенствования военно-экономической 

деятельности Российской Федерации. 

В настоящее время основным приоритетом в вопросе поиска путей 

модернизации военной экономики США является оптимизация 

деятельности с целью уменьшения затрат. Это обусловлено главным 

образом нехваткой государственных ресурсов для обслуживания всех 

военных потребностей. 

Темой совершенствования военно-экономической сферы США 

занимаются многие известные ученые экономисты и группы экспертов.  

В США неоднократно происходили изменения в процессе закупок, в 

зависимости от экономической ситуации, роста стоимости программ, 
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изменений во взаимоотношениях гражданского и военного секторов 

экономики. Следует особо отметить не утратившую свою значимость 

реформу закупочного процесса,  предложенную в 1960-х гг. бывшим на тот 

момент Министром обороны США Р. Макнамарой.  

Существенные изменения в военной сфере экономики США 

произошли в период 1980-1990 гг. С периода 1980-х годов военно-

политическое руководство США стало уделять особое внимание вопросу 

стратегического планирования и целеполагания в военном строительстве. 

Так, 1 октября 1986 г. был принят закон, в соответствие с которым 

предусматривалось издавать «Стратегию национальной безопасности 

США». В данном документе предполагалось отражать основные цели и 

задачи во внешней и внутренней деятельности, достижение которых 

способствовало бы повышению безопасности США.  

Начиная с 1980-х гг. МО США приступило к активному наращиванию 

усилий по вовлечению в процесс осуществления НИОКР гражданских 

предприятий. На сегодняшний день интеграция военного и гражданского 

секторов экономики все больше ускоряется. В МО США продолжается 

работа по снятию барьеров между указанными областями деятельности с 

целью более широкого использования промышленного и научно-

технического потенциала в производстве продукции военного назначения.  

В 1990-х годах было принято решение о существенном расширении 

практики применения в военном секторе экономики коммерческих 

стандартов. Целью данного шага было в том числе и исключение 

необоснованных требований к военной продукции и тем самым снижение 

ее стоимости, чему должно способствовать расширение использования 

коммерческих технологий для ее производства. Был продолжен курс на 

расширение практики применения в вооруженных силах США 

аутсорсинга. В 1998 г. был принят федеральный закон «О реформировании 

функций, выполняемых федеральными органами власти», который 

предусматривал расширение возможностей применения аутсорсинга в 

государственном секторе.  

Наряду с указанными изменениями в военной экономике США, в 

обозначенный период активизировались процессы консолидации и 

концентрации капитала в военно-промышленном комплексе. Особенно 

сильно данная тенденция проявилась в 1990-х гг. Руководством МО США 

был поддержан процесс объединения военно-промышленных компаний в 

крупные холдинги, которые лучше смогли бы оптимизировать 

производственную и научно-изыскательскую деятельность в условиях 

снижающегося государственного финансирования. Целью МО США в 

процессе реформирования ВПК являлось сохранение технологического и 

производственного потенциала. Особенно актуализировался вопрос о 

рационализации расходов на НИОКР и закупки вооружений и военной 

техники в связи с изменившейся военно-политической ситуацией в мире. 
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Кроме того, в данный период времени США активизировали работу 

по усилению научно-технического и технологического отрыва в военном 

секторе от остальных стран мира.  

Период 2000-х гг. явился очередным этапом реформирования военно-

инновационной деятельности и военной экономики в целом. Так, в рамках 

данного периода было принято решение продолжить курс на 

стимулирование привлечения частного капитала для удовлетворения 

оборонных потребностей США. Была продолжена политика по 

оптимизации расходов на военные цели, в том числе путем снижения 

стоимости оборонных заказов. С этой целью в 2003 г. был принят  

федеральный закон «О реформе системы приобретения услуг», который 

был направлен на повышение экономической эффективности системы 

федеральных заказов услуг. В соответствии с данным законом, например,  

в условиях государственных контрактов необходимо было указывать 

затраты трудочасов и материалов, по аналогии с контрактами на 

потребительском рынке. 

Результаты аналитических исследований ряда экспертов показали, 

что, несмотря на то, что в большинстве своѐм производители военной 

продукции представлены юридическими лицами негосударственной 

формы собственности, в ВПК США действие законов свободного рынка 

ограничено. Специалистами американского Центра стратегических и 

бюджетных оценок были предложены следующие действия для улучшения 

конкурентной среды в военном секторе экономики:
 
 

- субподрядчики военных контрактов должны конкурировать между 

собой по критериям цены и сроков; 

- необходимо устанавливать сроки исполнения работ по субподрядам 

с тем, чтобы были исполнены сроки основного (генерального) подряда. 

С целью развития конкуренции в военной сфере деятельности в 2009 

г. подписан документ под названием «Реформа системы закупок 

вооружения» («Weapon System Acquisition Reform Act of 2009»). Данная 

реформа предполагает установление более конкурентной среды, как среди 

генподрядчиков, так и среди субподрядчиков, чему должно способствовать 

наличие как минимум двух соперничающих производителей по каждому 

контракту. 

В настоящее время руководство США в качестве одной из 

приоритетных задач для обеспечения национальной безопасности 

определяет развитие оборонной промышленности внутри страны, которая 

бы не зависела от материалов и технологий, завозимых извне. Кроме того, 

ставится вопрос об ускорении передачи технологий со стадии НИОКР до 

стадии производства и передачи военной продукции вооруженным силам. 

Отметим, что если ранее закупки производились, оценивая 

технологический цикл в 15-20 лет, то в настоящее время временной 

интервал технологического цикла в ряде случаев измеряется месяцами. 
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С этой целью предлагается применять различные финансовые 

инструменты, стимулирующие модернизацию, такие как покупка или 

передача в лизинг передового производственного оборудования для 

установки как на государственных, так и на частных предприятиях, 

предоставление займов, гарантий по кредитам и др. 

Даже в текущих условиях, когда происходит сокращение бюджета, 

США планируют ежегодно инвестировать в ВПК 150-160 млрд. долл. 

В то же время ряд экспертов критикуют установившуюся в США 

систему отношений в военном секторе экономики. Так, Ж. Генслер, 

критикуя существующий уклад, приводит следующие аргументы:
 
 

- за последнее время существенно выросли затраты на военные 

закупки;  

- сомнительным представляется правильность получения 

компаниями-производителями вооружения сверхприбылей, которые 

вместо того, чтобы направляться на осуществление НИОКР и 

модернизацию производства, идут на покупку других более мелких фирм и 

выплату вознаграждений руководителям компаний; 

- устаревшим видится концепция развития военной организации на 

основе традиционных платформ и программ. Перспективным является 

организация деятельности в военном секторе экономики исходя из понятия  

«получение системной операционной полезности» и др. 

На основании анализа опыта США в вопросе реорганизации военной 

сферы экономики США был подготовлен ряд рекомендаций для развития 

соответствующего сегмента экономики Российской Федерации.   

В заключении подведены итоги диссертационного исследования и 

представлены окончательные выводы обобщающего характера.  

Государство является основным потребителем продукции военного 

сектора экономики. С учетом данного обстоятельства первостепенную 

роль в качестве элемента развития военной экономики выполняет военный 

бюджет, который характеризует способность государства удовлетворять 

военные потребности и тем самым обеспечивать национальную 

безопасность. Масштаб и структура военного бюджета прямо коррелируют 

(оказывают прямое влияние) с масштабом и структурой военной 

экономики. Военный бюджет является важным инструментом воздействия 

на текущую и перспективную военно-экономическую деятельность. В 

частности, государство, используя военный бюджет, стимулирует 

переоснащение предприятий военного сектора экономики, производит 

авансирование научно-исследовательских работ с целью обеспечения 

непрерывного технологического развития отрасли. 

Существенным фактором, влияющим на эффективность 

осуществления деятельности в военном секторе экономики, является 

метод, применяемый при формировании военного бюджета. Изучение 

опыта США выявило рациональность применения программно-целевого 
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метода при разработке военного бюджета, что позволяет оптимизировать 

финансовые возможности государства и соотнести их с существующими 

потребностями. Используемая в США в настоящий момент система 

разработки военного бюджета «ППБИ» («Планирование – 

программирование – утверждение – исполнение бюджета») имеет 

существенные преимущества. 

Обеспечение удовлетворения потребностей военного сектора 

экономики является одним из базисных условий для поддержания 

национальной безопасности в целом и экономической в частности. Особое 

место в перечне современных потребностей военной организации занимает 

оснащение вооруженных сил самыми современными образцами 

вооружений и военной техники. Тенденцией последних десятилетий 

является постоянный процесс технологического усложнения и 

совершенствования образцов ВВТ. В этой связи важной составляющей 

обеспечения национальной безопасности представляется наличие 

передовой научной, технологической и технической базы. Данное 

утверждение подкрепляется объемом средств, затрачиваемым США на 

НИОКР. Статистические показатели свидетельствуют о приоритетном 

значении затрат на военные НИОКР для обеспечения национальной 

безопасности США.  

Результатом непрерывного процесса качественного 

совершенствования продукции военного назначения является постоянное 

увеличение ее стоимости, что происходит в первую очередь за счет роста 

затрат на стадии фундаментальных и прикладных исследований, 

предшествующих  стадии производства. Государство стремится 

обеспечить национальную безопасность путем удовлетворения 

потребностей военной организации, при этом обеспечив минимизацию 

бюджетных затрат. Простое снижение объемов государственного 

финансирования является неэффективным. С учетом данного 

обстоятельства в целях обеспечения надлежащего уровня национальной 

безопасности существенным моментом является поиск альтернативных 

путей минимизации военных затрат. Такого рода исследования на 

постоянной основе проводятся в США. 

На основании анализа практики США можно выделить основные 

направления совершенствования военно-экономической деятельности: 

- содействие взаимному сближению военного и гражданского 

секторов экономики. В том числе разработка и применение «двойных» и 

унифицированных технологий, создание единой научно-

исследовательской базы гражданского и военного сегментов экономики, 

создание смешанных производственных кластеров, в рамках которых 

происходил бы обмен опытом и информацией, включая научную; 



 19 

- определение перечня критически важных – прорывных технологий и 

сосредоточение на данных направлениях существенной части 

финансирования НИОКР; 

- развитие конкурентной среды в военной сфере; 

- обеспечение качественного планирования военного строительства и 

закупок вооружений и военной техники; 

- разработка долгосрочной стратегии защиты и сохранения 

стратегически важных отраслей военно-промышленного комплекса. 

В современной действительности резко осложнилась 

внешнеполитическая ситуация. В этих условиях необходимо обеспечить 

соответствующий уровень военной безопасности. Однако, очередной 

виток гонки вооружений привел бы к чрезмерному перенапряжению 

экономики России (включая, соответственно, и отрицательные 

последствия для всего гражданского сектора). В этой связи целесообразно 

определение такого уровня финансирования военных расходов, который 

обеспечит оптимальное соотношение между военными потребностями и 

экономическими возможностями. Кроме того, желательна разработка 

новых технологий, которые будут способны обеспечить асимметричный 

ответ на имеющиеся в настоящее время и будущие угрозы. 
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