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Введение 

 

 

 

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 
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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 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. 
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 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 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 
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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. 
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В отечественной литературе наиболее широко рассматриваются отдельные 

элементы военно-экономических приготовлений США, такие как военные 

закупки, расходы на НИОКР и некоторые другие.  

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 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. 
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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; 

- 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. 
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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 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 повышение 

эффективности процесса проведения НИОКР и закупки вооружений и военной 

техники. Что 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. 
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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 

и методологической 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. 
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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 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 
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закупку вооружений и военной техники. Последние десятилетия одной из 

приоритетных задач США является удержание глобального доминирующего 

положения в научно-технической сфере. Наряду с политическим 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 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 
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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.). 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка литературы и приложения. 
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Глава 1. Роль военно-экономической составляющей в национальной 

экономической безопасности США 

 

 

 

1.1. Сущность и содержание военно-экономической безопасности как части 

национальной экономической безопасности 

 

История военной экономики насчитывает не одну сотню лет. Она возникла и 

развивалась одновременно с армией и войнами, с которыми она находится в 

неразрывном единстве. Под воздействием развития производительных сил, 

военного дела и научно-технического прогресса военная экономика часто 

видоизменялась. 

Термин «Военная экономика» в отечественной и зарубежной литературе 

зачастую по-разному интерпретируется. В данной работе под военной 

экономикой понимается сложная система специализированных структур 

национального хозяйства, целенаправленно используемых для экономического 

обеспечения военного строительства, подготовки и ведения войн, надежной 

защиты национальной безопасности как высшей общественной потребности. 

Термин «военная экономика» используется  также для обозначения системы 

теоретических взглядов на законы и закономерности функционирования военного 

хозяйства, обеспечения военно-экономических потребностей и военно-

экономической безопасности государства. 

Сущность военно-экономического обеспечения национальной безопасности 

заключается в согласовании военных потребностей и возможностей государства в 

условиях растущей ресурсоемкости военной организации государства и 

ограниченности ресурсов.  

Военные потребности государства представляют собой всю совокупность его 

экономических нужд, необходимых для материального обеспечения военной 

безопасности страны, для вооруженной защиты ее национальных интересов. От 
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степени удовлетворения военных потребностей напрямую зависит военная 

безопасность государства. Если оно не в состоянии обеспечить свою оборону 

более современными, следовательно, более дорогими техническими средствами, в 

том числе и вооружением, отвечающим или даже превосходящим характеристики 

аналогов, имеющихся у потенциального противника, то создается объективная 

возможность возникновения угрозы безопасности страны.    

Военно-экономическое обеспечение национальной безопасности (ВЭОНБ) 

есть составная часть экономики национальной безопасности, направленная, 

прежде всего, на обеспечение обороноспособности государства и защиту его 

территориальной целостности.
1
  

Военно-экономическая безопасность - это характеристика состояния 

государства, отражающая его способность защитить свои национальные интересы 

в военно-экономической сфере от различного рода внутренних и внешних угроз. 

Уровень военно-экономической безопасности государства определяется его 

экономическим и военно-экономическим потенциалами, качественные 

преобразования в которых на основе последних достижений научно-технического 

прогресса, совершенствования хозяйственного механизма укрепляют 

безопасность страны в целом.
2
 

Важными подцелями ВЭОНБ является обеспечение: высокого качества 

средств и методов вооруженной борьбы; необходимой реакции на 

технологические сюрпризы и асимметричные преимущества; эффективного 

реагирования на широкий спектр внутренних и внешних угроз; а также 

достижение военно-политической стабильности общества. 

В связи с вышеизложенным можно говорить о военно-экономической 

деятельности как о совокупности разнообразных по характеру и форме 

экономических, производственных, организационных, управленческих и иных 

мероприятий, формирующих сложную систему военной экономики. 

                                                 
1
 Колесников А.В., Продченко И.А. Актуальные проблемы экономической теории и военной экономики: учебное 

пособие. М.: Военный университет, 2006. С. 261. 
2
 Там же. С. 262. 
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В иностранной прессе также встречаются различные определения военной 

экономики. В узком смысле военная экономика понимается как распределение 

дефицитных ресурсов с целью удовлетворения потребностей военных 

организаций.
3
  

Также встречаются более широкие определения данного понятия. В 

частности, экспертом Мартином Шубиком рассматривается военная экономика 

как совокупность различных мероприятий, направленных на отбор из множества 

альтернатив наиболее приемлемых путей удовлетворения военных потребностей.
4
   

Профессор Кейт Хартли, который является директором центра военной 

экономики Йоркского университета (Великобритания), при описании военной 

экономики также указывает на то, что при решении оборонных проблем нельзя не 

учитывать стандартных экономических аспектов.
5
 Среди основных проблем 

военной экономики он выделил следующие: 

1) подготовка военного бюджета; 

2) постоянно возрастающие издержки на содержание военного контингента и 

закупку вооружения. 

Бывший помощник Министра обороны США и глава департамента по 

экономике Корпорации РЭНД Чарльз Дж. Хитч в книге «Военная экономика в 

ядерном веке» («The Economics of Defense in the Nuclear Age») четко 

охарактеризовал важность экономической составляющей в вопросе обеспечения 

национальной безопасности.  

В своей работе он отмечает, что процесс обеспечения национальной 

безопасности неразрывно связан с решением вопроса рационального 

использования ограниченных ресурсов. В то же время он подчеркивает то, что 

экономичный подход в использовании ресурсов не всегда означает ущемление 

интересов безопасности. Напротив, по его мнению, в конечном итоге попытки 

сэкономить приведут к росту эффективности процесса обеспечения национальной 
                                                 
3
 Katoch R. Defense Economics: Core Issues. [Electronic resource] URL: 

http://www.pacom.mil/publications/apeu02/s07/defecon8.doc. (дата обращения: 10.11.2011). 
4
 Martin Shubik, J. Hoult Verkerke. Open Questions in Defense Economics and Economic Warfare // Journal of Conflict 

Resolution. September 1989. №33 (3). P. 482. 
5
 Hartley K. Defense Economics: Its Contribution and New Developments. Department of Politics and Economics. Royal 

Military College of Canada. 2003. P. 1. 

http://www.pacom.mil/publications/apeu02/s07/defecon8.doc
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безопасности, так как используя меньшие ресурсы, может быть достигнут 

приемлемый уровень безопасности.
6
    

Военно-экономическая безопасность представляет собой синтетическую 

составную часть безопасности в целом. Для более глубокого понимания места 

военно-экономической безопасности расшифруем категорию «безопасность» и 

отобразим ее наиболее оптимальную, по мнению автора, структурную 

композицию. 

 Безопасность — это способность каждой подсистемы деятельности по 

обеспечению безопасности относительно самостоятельно решать собственные 

задачи при организующей роли государственных институтов.
 7
 

По признаку масштабности в соответствии с видами опасности принято 

различать следующие относительно самостоятельные геополитические уровни и 

виды безопасности: 

— международная глобальная безопасность; 

— международная региональная безопасность; 

— национальная безопасность; 

— местная безопасность. 

Под национальной безопасностью следует понимать — защищенность 

жизненно важных интересов личностей (граждан), общества и государства, а 

также национальных ценностей и образа жизни от широкого спектра внешних и 

внутренних угроз, различных по своей природе.
 8
 

Национальная безопасность в свою очередь подразделяется на: 

— государственную безопасность; 

—  локальную (региональную) безопасность;  

        — частную (фирм и личности) безопасность.
 
 

В зависимости от типа угрозы для международной и национальной 

безопасности выделяются следующие сферы ее проявления и обеспечения, 

                                                 
6
 Hitch C.J., McKean R. The economics of defense in the nuclear age. Harvard University  

Press. 1960. P. 1-3. 
7
 Экономическая и национальная безопасность / под. ред. Олейникова Е.А. М.: Экзамен, 2006. С. 15.   

8
 Там же. С. 20.  
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расположим их в порядке убывания, начиная с наиболее приоритетного, по 

мнению автора (на основании схемы, отражающей структуру безопасности, 

разработанной Е.А. Олейниковым, автором предлагается структура, отражающая 

место военно-экономической национальной безопасности) (Рисунок 1):  

— военная безопасность; 

— военно-экономическая безопасность; 

— экономическая безопасность; 

— научно-техническая безопасность; 

— технологическая безопасность; 

— политическая безопасность; 

— ресурсная безопасность; 

— инновационная безопасность и др. 

Военно-экономическая безопасность занимает промежуточное положение 

между первой и второй сферами безопасности (т.е. военной и экономической). В 

то же время она может рассматриваться как объединительный аспект военной и 

экономической безопасности. 

Возникновение и развитие военной экономики обусловлено, прежде всего, 

стремлением государств использовать военную силу для обеспечения 

обороноспособности страны, в качестве решения спорных межгосударственных 

вопросов, достижения военным путем экономических, политических и иных 

целей. Соответственно поддержание военной мощи государства на достаточном 

уровне не может быть осуществлено без расходования на эти цели значительных 

ресурсов, без соответствующего экономического обеспечения военного 

строительства. Основу военной мощи формируют экономические ресурсы 

соответствующего государства. В связи с этим можно говорить о том, что 

экономический потенциал любой страны является основным аспектом, 

определяющим ее военную мощь. 
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Рисунок 1. Место военно-экономической безопасности в структуре национальной безопасности 
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Долгое время военная экономика была относительно самостоятельной 

системой, в то же время тесно связанной с общей экономикой. Однако за 

последние два десятилетия в США и странах Западной Европы набирает силу 

тенденция к синтезу военной и гражданской экономик. Это ведет, с одной 

стороны, к необходимости рассмотрения вопросов военно-экономического 

обеспечения, включая деятельность центрального элемента военной экономики - 

оборонной промышленности, по всему спектру функций национальной 

безопасности. С другой стороны, к системной оптимизации экономики 

национальной безопасности.  

Выделим важнейшие моменты, влияющие на изменения и определяющие 

особенности военно-экономического развития США и других промышленно 

развитых стран Запада на современном этапе.
9
 

Во-первых, можно говорить о том, что за последние 10-20 лет произошли 

системные изменения в военно-экономической деятельности, в частности: 

интенсификация сближения военных и гражданских секторов экономики; 

расширение кооперации и интеграции, причем не только в сфере готовой 

продукции, но и в сфере новых разработок; усиление рыночных отношений в 

военном секторе экономики; усиление тренда на интернационализацию. 

Повысилось внимание к процессам коммерциализации и диффузии технологий. 

С начала 90-х годов Министерство обороны США (далее – МО США) 

полагается на двойные технологии в развитии военно-технического потенциала и, 

соответственно, на более широкую исследовательскую базу американских 

корпораций. Движение к созданию единой технологической базы и интеграции 

военного и гражданского секторов экономики, ориентация на двойные инновации 

означает повышение гибкости при создании систем оружия, расширение 

возможности использования науки в военных целях и в целом, рост 

эффективности затрат, кроме того и через мультипликативный эффект взаимного 

обогащения военных и гражданских технологий. 

                                                 
9
 Панкова Л.В. Военно-экономическое обеспечение национальной безопасности // Военные, политические и 

экономические проблемы обеспечения национальной безопасности России в современных условиях. М.: ИМЭМО, 

2007. С. 61-68. 
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Во-вторых, прослеживается усиление взаимосвязи экономического развития 

и национальной безопасности. Можно отметить ряд важных аспектов, 

усиливающих внимание к вопросу взаимодействия экономического развития и 

безопасности. Глобализация экономики усиливает не только возможности, но и 

повышает уязвимость государства. Снижаются государственные барьеры на пути 

передачи технологий, в том числе и в США. 

Следует также ожидать, что в долгосрочной перспективе международное 

экономическое развитие и интеграция усилят свое воздействие на параметры 

национальной безопасности. Кроме того, в условиях глобализации экономики 

возрастает рисковая составляющая безопасности. Так, американские экономисты 

подчеркивали, что эффект от ошибок экономической политики США активно 

воздействует на национальную безопасность. В целом, успех в достижении целей 

экономической политики составляет основу стратегии национальной 

безопасности США,
 

изменяя подходы к ее экономическому и военно-

экономическому обеспечению. 

В-третьих, происходит формирование новых геостратегических условий, 

которые характеризуются нарастающей неопределенностью и ростом вероятности 

асимметричных угроз. Указанные изменения предопределяют внесение корректив 

в военно-экономическое измерение национальной безопасности. На 

формирование новых геостратегических условий оказывают влияние следующие 

процессы: кардинальные преобразования окружающей среды (глобализация 

информации, идеологий и экономических возможностей); изменения параметров 

угрозы (возникновение угроз которые могут исходить не от отдельных 

государств, которые трудно идентифицировать); уменьшение стоимости 

информационных технологий (что уменьшает барьеры для конкуренции). Все 

более важными становятся способность к комбинированию технологий и 

разнообразие методов их использования военными. Активный поиск новых 

технологий составил основу проводимой с начала нового тысячелетия 

трансформации вооруженных сил США, ориентированной на сохранение 
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американского военно-технического превосходства и поддержание 

технологического отрыва от остальных стран мира. 

В-четвертых, возрастает роль инновационного развития в системе 

международных отношений и безопасности. Инновации, прежде всего 

технологические и информационные, являются сегодня ключевым фактором 

крупнейших структурных и циклических преобразований, как на национальном, 

так и на международном уровнях. При этом инновационные процессы набирают 

силу за счет накопленного за последние десятилетия объема знаний, обладающего 

значительным потенциалом рекомбинации его составляющих. В этих условиях, с 

учетом глобализации процессов создания и использования знаний и технологий, 

резко повышается вероятность появления технологических сюрпризов и 

асимметричных преимуществ, увеличиваются политические, военные и 

социальные риски. Комбинация знания и военно-экономической мощи 

государства переводит инновации на качественно иной уровень, делая их 

важнейшим аспектом новых военно-стратегических сценариев и важным 

фактором трансформации всей системы международных отношений, прежде 

всего в сфере безопасности. 

Вышеперечисленные аспекты в совокупности с такими факторами, как 

«революцией в военном деле», новыми явлениями и тенденциями в сфере 

развития партнерских отношений в области высоких наукоемких технологий, 

сдвигами в области военно-технического сотрудничества, дают основание 

говорить об изменении модели военно-экономического обеспечения 

национальной безопасности. 

Ранее эффективность деятельности по обеспечению военно-экономической 

безопасности государства оценивалась преимущественно по эффективности 

удовлетворения военных потребностей. Сегодня, оценивая эффективность 

военно-экономической деятельности, принимают во внимание и укрепление 

гражданской экономики. 

К тому же быстрый прогресс в научно-технической сфере, с одной стороны, 

и новые параметры угроз, с другой, требуют новых подходов к решению 
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проблемы интеграции науки и безопасности. Обеспечение безопасности в новых 

геостратегических условиях требует самых современных научных достижений 

(включая новые информационные технологии, нанонауку, биотехнологию). 

Сегодня, по мнению большинства западных экспертов, при отсутствии научного 

потенциала нет и безопасности. В то же время возникают вопросы контроля над 

передачей научных достижений, «открытости» во взаимодействии научного 

сообщества. Еще совсем недавно многие американские эксперты говорили о том, 

что подобный контроль является проблемой для интеграции науки и ограничивает 

движение к научно-техническим достижениям и прогрессу, в том числе и в США. 

С учетом вышеизложенного следует отметить особую роль научно-

технической и технологической безопасности в обеспечении национальной 

безопасности в целом и дать определение указанных понятий. 

Научно-техническая безопасность государства – это динамика научно-

технического комплекса, обеспечивающая устойчивое воспроизводство 

национальной инновационной системы, гарантирующая уровень научно-

технического потенциала, минимально необходимого для своевременного 

перехода к новым технологическим укладам, поддержания экономической и 

национальной безопасности в целом, и в то же время в максимально возможной 

степени ограничивает негативное влияние научно-технического развития на 

общество и природу.
10

  

Технологическая безопасность предполагает такое состояние научно-

технического потенциала страны, которое гарантирует в минимально короткие 

сроки самостоятельную разработку новейших технологических решений, 

обеспечивающих прорыв в ведущих отраслях гражданского и оборонного 

производства.
11

 

На протяжении всей истории в военной экономике происходили и 

продолжают происходить эволюционные и революционные изменения, однако ее 

общее функциональное предназначение остается неизменным. 
                                                 
10

 Экономическая и национальная безопасность / под. ред. Олейникова Е.А. М.: Экзамен, 2006. С. 409.   
11 Косенко В.П., Бойко А.П. Экономическая безопасность Российской Федерации и таможенная политика: 

состояние, проблемы и направления их решения // Вестник Российской таможенной академии. 2008. №1. С. 3.  
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Функциональное предназначение военной экономики заключается в 

производстве огромного ассортимента продукции и услуг оборонного назначения, 

материально-техническом обеспечении функционирования военной организации 

государства. Экономическое обеспечение военного строительства представляет 

собой  сложную совокупность разнообразных  по характеру и многочисленных по 

форме производственных, организационных, управленческих и иных 

мероприятий, нацеленных на удовлетворение потребностей вооруженных сил, 

обеспечение безопасности государства.  

Военная экономика включает в себя не только сферу производства 

продукции, но и все виды хозяйственной деятельности по транспортировке, 

размещению, хранению и потреблению этой продукции. Непрерывно 

расширяющийся под влиянием различных факторов военно-экономический 

процесс охватывает совокупность четырех функционально различных видов 

деятельности: производство, распределение, обмен и потребление товаров и услуг 

военного назначения. 

Каждый из вышеприведенных видов деятельности осуществляется на  

соответствующей фазе военной экономики. Фазы военной экономики 

функционируют в тесной взаимосвязи друг с другом.  

Структуру военной экономики можно подвергать анализу по различным 

параметрам, в том числе по территориальному признаку (представляет собой 

совокупность военно-экономических звеньев), отраслевому (представляет собой 

совокупность отраслей военной экономики), ведомственному (включает 

совокупность ведомственных образований) и функциональному.  При анализе 

военной экономики в функциональном плане можно выделить производство 

продукции и услуг военного назначения в качестве ее основной фазы. 

Именно оборонная промышленность, производящая вооружение и военную 

технику, а также большой ассортимент другой продукции военного назначения, в 

основном и определяют характер военной экономики. Оборонная 

промышленность является основой для развития военной экономики, служит 

важнейшей опорой военной мощи государства. При этом оборонная 
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промышленность является весьма динамичной сферой, она под воздействием 

научно-технического прогресса и изменений в военном деле быстро развивается, 

в ней появляются новые отрасли, происходит перестройка производственного 

аппарата и организационной структуры. 

Наряду с промышленностью одним из основных структурных элементов 

военного производства является строительство. Объем и характер строительства 

военных объектов определяются в основном военной стратегией государства и 

уровнем развития военной техники. Важность строительных работ в военной 

экономике трудно переоценить, так как от того, будут ли возведены необходимые 

сооружения, во многом зависит обороноспособность и боевая мощь вооруженных 

сил государства.  

В структуре военного производства большую роль играет такой его элемент, 

как инфраструктура, особенно транспорт и связь. Зачастую одно предприятие не в 

состоянии производить все части конечной продукции, в этой связи создание 

надѐжной системы транспортного сообщения значительно влияет на 

эффективность производственного процесса, обеспечивая взаимосвязь между 

предприятиями. Кроме того, транспорт способствует доставке необходимых 

материалов и сырья на предприятия. В этой связи уровень развития транспорта 

влияет на снижение производственных издержек. Также транспорт влияет на 

обороноспособность вооруженных сил, так как уровень его развития определяет 

время, необходимое для проведения мобилизации и передислокации в зоны 

напряжения.  

Следует также отметить возросшее в последнее время значение связи. 

Влияние современных информационных и коммуникационных средств на 

военное дело настолько велико, что оно принципиально изменило характер, 

методы и формы организации и ведения войн. В этом можно убедиться, 

проанализировав последние военные операции США.  

Следующей фазой военной экономики, как и гражданской, является 

распределение. В рамках данной фазы устанавливаются общие объемы военного 

потребления, а также  определяется доля общегосударственных ресурсов, которая 
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должна быть направлена на военные цели. Кроме того, здесь решается проблема 

распределения выделяемых ресурсов и произведенной военной продукции на 

удовлетворение конкретных потребностей вооруженных сил. Таким образом, в 

сфере распределения, по существу, предопределяются размеры и структура 

военной экономики страны в целом. Следует также отметить, что размеры 

государственного военного потребления определяются ежегодно в процессе 

разработки и утверждения военного бюджета, который представляет собой общий 

объем денежных средств, выделяемых и утверждаемых высшими органами 

государственной власти для финансирования конкретных военных 

приготовлений. 

Еще одной функциональной фазой является обмен, в ходе которого 

военными ведомствами приобретаются необходимые для военной организации 

товары и услуги.    

Заключительной фазой военной экономики является потребление 

произведенной военной продукции.  

До последнего времени между военным и гражданским секторами экономики 

были во многом искусственно воздвигнуты различные барьеры, в том числе 

административный (особый порядок заключения контрактов и приемки 

заказываемой военной продукции), качества, секретности и другие, 

предопределившие обособленное функционирование военных секторов 

экономики. С течением времени эта разобщенность стала все негативнее 

сказываться на эффективности функционирования военного сектора и ощутимо 

тормозить общеэкономическое развитие, кроме всего прочего из-за чрезмерной 

секретности. Сближению двух секторов экономики способствовали: появление 

гибких производств, технологий двойного назначения и других технологических 

новшеств, а также резкое повышение качества гражданской продукции. Еще 

одним фактором, способствующим ускорению процесса сближения, стало 

сокращение военных бюджетов после окончания холодной войны, потребовавшее 

более эффективного использования ограниченных ресурсов в военных целях. 
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В последние время зарубежные эксперты отмечают достаточно интенсивное 

переплетение военного и гражданского секторов экономики, которое включает 

проникновение в военную сферу не только технологических достижений 

гражданской промышленности, но и ее стандартов, методов маркетинга и т.д. 

Военные ведомства западных стран активно поддерживают эту тенденцию, 

учитывая ее при реформировании военно-закупочных органов и процедур 

закупки продукции для своих нужд. 

Резкое расширение взаимосвязи между военной и гражданской экономиками, 

их сближение, снятие ранее существовавших между ними барьеров обычно 

обозначаются термином «военно-гражданская интеграция». Эти процессы 

создают предпосылки более широкому использованию производственного и 

особенно научно-технического потенциала гражданских фирм для выпуска 

военной продукции, повышения эффективности военного производства. 

По мнению американских экспертов, усилившиеся тенденции военно-

гражданской интеграции, разработки и распространения технологий двойного 

назначения стимулируются и обеспечиваются тремя важными научно-

техническими и технологическими сдвигами, которые произошли во второй 

половине 80-х годов.
 
 

Во-первых, военному сектору стало выгодно использовать гражданские 

технологии и изделия, так как по ряду направлений они превосходят военные 

образцы, также они являются менее финансово-затратными.  

Во-вторых, крупные корпорации переходят от массового к гибкому 

производству, которое дает возможность добиваться высокой эффективности 

даже при малых сериях. Эта новая производственная технология позволяет 

наладить выпуск гражданских и военных изделий, имеющих сходные 

технологические характеристики, на одних и тех же предприятиях. 

В-третьих, перечень основных направлений работы в области 

технологического развития гражданского и военного секторов во многом 

пересекаются, чему свидетельствует то обстоятельство, что составлявшиеся в 
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последний период перечни ключевых технологий для военного и гражданского 

секторов перекрываются почти на 80%.
12

 

На основе вышеприведенной информации можно сделать вывод о том, что 

дальнейшее расширение взаимодействия военного и гражданского секторов будет 

способствовать повышению эффективности каждого из них. Так, уже сейчас 

США и другие западные страны рассматривают военно-гражданскую 

интеграцию, распространение технологий и изделий двойного назначения не 

только как важный резерв модернизации и усиления конкурентоспособности 

передовых отраслей экономики, но и как новую концепцию развития и 

укрепления своей военно-промышленной базы на ближайшие годы. 

Также хотелось бы отметить, что профессором К. Хартли в качестве 

основных направлений работы специалистов в области военной экономики были 

выделены
13

: 

1) разработка оптимального масштаба вооруженных сил; 

2) прогнозирование будущего облика военных организаций. 

В качестве одного из решений по первому направлению К. Хартли указывает 

создание объединѐнных вооруженных сил (группировки вооруженных сил, 

способные решать определѐнные задачи самостоятельно). 

Анализируя второе направление, Хартли выделил семь основных 

характеристик, которым могут соответствовать военные предприятия будущего: 

1) «во-первых, они будут абсолютно другими»; 

2) они сосредоточатся на более прибыльных направлениях, таких как 

«интеграция систем»; 

3)  будут создаваться новые формы промышленной организации. 

«Компании будут больше покупать, чем делать самостоятельно». Они станут 

глобальными с обширной международной сетью поставщиков; 

4) расширению подвергнется круг деятельности, который будет передаваться 

на аутсорсинг от вооруженных сил оборонным предприятиям; 
                                                 
12

 Фарамазян Р.А., Борисов В.В. Трансформация военной экономики XX – начало XXI века. М.: Наука, 2006. С. 26-

28. 
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 Hartley K. Defense Economics: Its Contribution and New Developments. Department of Politics and Economics, Royal 

Military College of Canada, 2003. P. 10-11. 
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5) производители электроники и информационных технологий (IT компании) 

скорее всего, будут главными исполнителями военных заказов («prime 

contractors») следующего поколения. Следует отметить, что в настоящее время 

уже создаются предпосылки по данному пункту реформирования военной 

экономики. Так транснациональная компания IT-гигант Google уже к настоящему 

времени приобрела несколько военных подрядчиков. Последним ее 

приобретением к настоящему времени является компания Boston Dynamics, 

которая занимается разработкой роботизированных машин для вооруженных сил 

США, в частности роботов, способных переносить сотни килограммов грузов по 

пересеченной местности. С учетом текущего позиционирования компании в 

качестве разработчика различных IT решений, можно сделать вывод о том, что 

данная компания предполагает занять существенную нишу производителя 

робототехники, возможно военного назначения; 

6) некоторые основные поставщики станут основными субподрядчиками 

(«mini-primes»), которые будут отвечать за создание целых подсистем (в том 

числе проведение НИОКР) и тем самым будут подвержены воздействию больших 

рисков; 

7) компании будут заниматься бизнесом как в военном секторе, так и в 

гражданском. Гражданский сектор для компаний будет своего рода страховкой от 

воздействия рисков, которым подвержены компании, работающие в военной 

сфере.
14

  

 

 

1.2. Военный бюджет США и метод его разработки в системе 

стратегического планирования 

 

Основным элементом, определяющим способность государства обеспечивать 

свои военные потребности, является военный бюджет. Возможные параметры 
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военного бюджета учитываются при разработке перспективных планов развития 

военной организации.  

Военный бюджет представляет собой набор показателей, по которым 

определены соответствующие объемы финансирования. Военный бюджет 

является частью общегосударственного бюджета, в этой связи только его 

утверждением гарантируется финансовое обеспечение тех или иных программ 

закупки ВВТ или проведения военных НИОКР. 

Как уже было отмечено выше, государство является главным потребителем 

продукции военного сектора экономики, в этой связи структура военного 

бюджета предопределяет структуру и масштабы военной экономики страны. 

Общественное предназначение военного бюджета заключается в финансовом 

обеспечении военной безопасности государства. 

О роли военного бюджета можно судить, рассмотрев те функции, на 

выполнение которых он направлен: 

1. Посредствам военного бюджета государство осуществляет 

перераспределение национального дохода, в частности для мобилизации 

денежных средств с целью использования их на военные цели. 

Следует отметить обратное влияние военного бюджета на экономику страны, 

так как часть ресурсов выводятся из процесса общественного воспроизводства и 

направляются на военное потребление. Данный вопрос рассматривался 

профессором Сеймуром Мелманом. В том числе в своей книге «После 

капитализма: от менеджеризма к демократии на рабочем месте» («After 

Capitalism: From Managerialism to Workplace Democracy»)
15

 он указывает на то, 

что экономическая политика США имеет чрезмерную милитаристскую 

направленность. Он указывал на ряд негативных последствий этого факта, в 

частности это: рост безработицы, сокращение количества построенного жилья и 

как следствие рост количества бездомных, рост импорта гражданских товаров. 

Кроме того, С. Мелман подчѐркивал наличие тенденций в образовательной сфере, 

которые были обусловлены превалированием военных интересов у руководства 
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государства. По данному аспекту он приводил пример медицинского и 

преподавательского состава. Так, он отмечал наличие программ по привлечению 

в страну персонала из других стран. В общем контексте Мелман весьма 

красноречиво описывает вредоносные последствия, к которым может привести 

чрезмерно военно-ориентированная экономическая политика государства для 

общества в целом.
16

     

2. Военный бюджет - это главный источник финансирования мероприятий 

военного характера, в том числе: закупки ВВТ, содержания личного состава 

вооруженных сил, проведения НИОКР, строительства военных объектов и 

других. 

Так как государство является доминирующим потребителем на рынке 

продукции и услуг военного назначения, военный бюджет является основным 

инструментом воздействия на военно-экономическую деятельность. 

Характеристики военного бюджета влияют на объем и структуру военного 

производства, его географическое распределение, развитие производственной 

базы, мобилизационные возможности. 

Государство, используя военный бюджет, не только способствует выпуску 

конечной продукции военного характера, но и стимулирует переоснащение 

предприятий военного сектора экономики. На эти цели, как и на пополнение 

оборотного капитала, могут выделяться бюджетные средства. 

Кроме того, средства военного бюджета выделяются и на проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ военного назначения, что в 

значительной мере предопределяет облик военной экономики и способствует 

предприятиям данного сектора производить конкурентоспособную продукцию.  

С учетом вышеизложенного показательными являются данные Таблицы 1. 

Они иллюстрирует, какой объем средств затрачивают США на поддержание 

своей военной организации. США являются мировым лидером как по общим 

военным затратам, так и по ключевым направлениям, таким как военные НИОКР 

и закупки ВВТ.  
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Таблица 1.  

    Бюджет Министерства обороны США, млн. долл. 

Годы Текущие цены Постоянные цены 2015 года 

1999 261 379 389 988 

2001 290 980 408 846 

2002 332 116 454 137 

2003 387 340 518 835 

2008 594 599 669 391 

2011 677 964 721 614 

2012 650 905 681 116 

2014 593 304 602 930 

2015 537 182 537 182 

Источник: National Defense Budget Estimates for FY 2015. 

[Electronic resource]. Office of the Under Secretary of Defense 

(Comptroller). 2014. P. 155-156. URL:  

http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2015/

FY15_Green_Book.pdf (Дата обращения: 13.07.2014 г.). 
 

За счет бюджетных средств производителю военной продукции выделяются 

авансы на проведение подготовительных работ по развертыванию той или иной 

системы оружия. В США, например, авансовые выплаты составляют до 95 % 

затрат подрядчика по контрактам. Это представляет собой беспроцентное 

кредитование фирм, что покрывает их риски при разработке и производстве 

военной продукции. Также им предоставляются прямые субсидии и дотации.
 17

 

Наряду с тем, что военный бюджет иллюстрирует масштаб и уровень 

развития военной экономики государства, он еще и является источником 

информации для анализа военно-экономической деятельности страны. 

Бюджетная военно-экономическая информация в каждой конкретной стране 

подвержена индивидуальной классификации, что позволяет объединить расходы 

одинакового характера.  

                                                 
17

 Военная экономика. Учебник / под ред. С.А. Бартенева, С.В. Трухачева. М.: Академия ГШ МО РФ, 2003. C. 139.  
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Такое упорядочение военно-экономической информации в бюджете 

позволяет определить цели осуществления государственных военных расходов и 

степень эффективности их осуществления в контексте достижения указанных 

целей. 

Расходы бюджета министерства обороны обычно группируются по целевому 

(Таблица 17 Приложение 2) и ведомственному признаку. Этот метод объединения 

расходов бюджета позволяет достаточно точно проанализировать обеспеченность 

военной организации финансовыми средствами и эффективность расходования 

бюджетных средств, направленных на выполнение тех или иных задач, 

закрепленных в различных документах перспективного военного, экономического 

и политического планирования. 

В США бюджетная статья представляет собой целевую область 

финансирования, которая состоит из статей расходов, которые делятся по видам и 

элементам расходов, а также конкретным программам финансирования (Таблица 

16 Приложение 1).
 
Следует отметить, что указанные четыре уровня детализации 

бюджетной статьи в США применяются только по расходам, направленным на 

закупку ВВТ и осуществление военных НИОКР, при этом учитывается 

необходимость тщательного контроля за их осуществлением. 

В США бюджетные статьи делятся на статьи расходов в основном по 

ведомственному принципу.  

В то же время бюджетная статья «Закупки оружия и военной техники», 

наряду с ведомственным признаком подразделяется и по целевому характеру. 

Такой подход, позволяет не только определить, какой объем средств получит 

определѐнное ведомство, но и установить конкретные направления их 

использования. 

Утверждение военного бюджета само по себе не означает эффективное 

удовлетворение потребностей военной организации, направленное на достижение 

определѐнных стратегических результатов. Во многом на эффективность 

бюджетных затрат на военные цели влияет порядок составления и утверждения 

военного бюджета. 
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Военно-бюджетный процесс в различных странах имеет свои особенности. 

Он развивался на протяжении долгого времени, да и сегодня проводятся 

исследования, целью которых является совершенствование данного процесса. 

В США изменения в процедуру разработки и утверждения бюджета 

вносились несколько раз. После ряда нововведений в 1961 году в целях 

повышения эффективности военных затрат было принято решение о внедрении, 

разработанной корпорацией РЭНД системы «планирование – программирование – 

разработка бюджета». Указанная система предполагала определение 

потребностей вооруженных сил с последующим увязыванием их с финансовыми 

возможностями государства. 

Еѐ внедрение было обусловлено тем, что до этого момента перспективное 

планирование военного строительства и разработка военного бюджета были 

недостаточно взаимоувязаны. Так, при разработке планов военного строительства 

не учитывались ресурсные возможности государства, что приводило к тому, что 

оно было не в состоянии обеспечивать потребности военных в требуемом объѐме. 

В связи с этим правительством устанавливался лимит денежных средств для 

министерства обороны, который в свою очередь распределялся по министерствам 

видов вооруженных сил. Министерства видов вооруженных сил разрабатывали 

собственные бюджеты. В рамках своих бюджетов данные министерства 

прописывали программы закупки ВВТ, проведения НИОКР, содержания личного 

состава и т.д. Каждое военное ведомство старалось привлечь как можно большую 

часть средств в рамках установленного лимита, что служило мотивом для 

появления конкурентной борьбы между ними и дублирования программ, что в 

свою очередь являлось препятствием для достижения комплексных целей 

развития вооруженных сил. Под воздействием данных обстоятельств существенно 

снижалась эффективность военных затрат, что и привело к возникновению 

необходимости в пересмотре существовавшей на тот момент модели 

формирования и исполнения бюджета.   

Новая система военно-бюджетного процесса, внедрѐнная в США, 

основывалась на программно-целевом методе и состояла из трѐх взаимосвязанных 
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стадий: перспективное планирование строительства вооруженных сил, 

программирование и разработка бюджета.
  

Однако, в рамках постоянно проводимого мониторинга эффективности 

функционирования военно-бюджетной системы и выработки новых механизмов 

еѐ совершенствования в 2003 году было принято решение дополнить 

существовавшую систему четвѐртым этапом «исполнение бюджета», при 

одновременном внедрении двухгодичного цикла планирования. 

Высвободившееся время в результате расширения периода разработки планов 

было направлено на усиление контроля за эффективностью расходования 

бюджетных средств и достижения намеченных результатов. Таким образом, новая 

система стала называться «планирование – программирование – разработка 

бюджета – исполнение бюджета». 

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 средств для достижения тех или иных целей планов, но и 

степень достижимости указанных целей с использованием имеющихся в наличии 

средств. 

Следует отметить, что при использовании программно-целевого метода при 

организации бюджетного процесса вся военная деятельность государства 

разделяется на программы. В США военный бюджет состоит из 11 главных 

программ. 

Главные программы в США подразделяются на подпрограммы первого 

порядка, которые в свою очередь делятся на подпрограммы второго порядка. 
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Конечными пунктами деления программ в США являются элементы программ. 

Таких элементов в военном бюджете США более 1000. 

Элементы программ представляют собой объединение конкретных единиц 

тесно взаимосвязанных видов боевой мощи или других форм военной 

деятельности.  

В США вышеуказанные программы, подпрограммы и их элементы 

объединены в «Пятилетнюю военную программу». Следует отметить, что 

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 эффективнее 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.  

Также подчеркнѐм, что разработанные и утвержденные программы ещѐ не 

гарантируют финансового обеспечения включѐнных в них мероприятий. Только 

после утверждения государственного бюджета можно говорить о точных объѐмах 

финансирования программ, так как только бюджет утверждается принятием 

закона. 

Собственно говоря, на стадии «разработка бюджета» и 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. 

Такой способ разработки бюджета приближает и тесно увязывает его с 

военно-стратегическим планированием и программированием вооруженных сил. 

Благодаря программно-целевому методу появляется  возможность составления 

обоснованных планов финансирования военных потребностей на долгосрочный 
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период. Распространение бюджетного планирования на длительный срок в 

большей степени соответствует долгосрочному и специфическому характеру 

многих военных программ, создает условия для обеспечения надежного и 

стабильного выполнения принятых военных планов и программ, а также 

позволяет разработать более обоснованные перспективные планы развития 

оборонных мероприятий.
 
 

Отметим, что процесс рассмотрения и утверждения проекта бюджета 

конгрессом США включает несколько стадий. В законопроекте о 

правительственной программе расходов (authorization bill) принимается общее 

решение о выделении средств на осуществление каждой программы и 

предварительно определяется объем ее финансирования (authorization). Исходя из 

утвержденного общего объема ассигнований, принимаются решения о выделении 

финансовых средств на осуществление программ (appropriations) и 

устанавливаются объем и структура правительственных бюджетных полномочий 

(budget authority), на их основании определяется сумма финансовых средств, 

которая может быть израсходована (outlays). В основном по итогам года сумма 

выделенных и израсходованных средств не совпадает. Это происходит потому, 

что примерно 25-30% расходов осуществляется за счет бюджетных полномочий 

прошлых лет. 

На последней стадии бюджетного процесса, как уже было сказано выше, 

происходит оценка результатов освоения бюджетных средств. 

Используемые в системе ППБИ пятилетние программы служат основанием 

для разработки качественных перспективных планов развития как 

государственных, так и негосударственных участников военно-экономического 

процесса, так как данные пятилетние программы позволяют быть уверенными в 

планах государства по развитию военной организации и учитывать объѐмы 

финансирования, которые государство способно и планирует использовать для 

удовлетворения военных потребностей. 

Подобные системы разработки военного бюджета используются в 

Великобритании, Германии, Франции и других странах. 
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В процессе применения системы ППБ в США и других странах был выявлен 

ряд существенных преимуществ по сравнению с российской системой военного 

финансирования, в частности программно-целевой подход позволяет
18

: 

- обеспечить тесную взаимосвязь между традиционным планированием 

строительства вооруженных сил и ежегодной разработкой военного бюджета. 

Результатом этого становится объединение процессов планирования, 

программирования и разработки военного бюджета в единую систему; 

- разработать такие программы финансирования военного строительства, 

которые будут реально обеспечены ресурсами; 

-  более точно и обоснованно определить текущие и перспективные 

потребности в вооруженных силах, оценить общие затраты на реализацию  каж-

дой программы, а также оценить их с точки зрения эффективности, т.е. 

сопоставить их стоимость и ожидаемые результаты от выполнения; 

- в рамках конкретных программ разрабатывать и сопоставлять 

альтернативные пути достижения поставленных военных целей и выбирать 

вариант, который обеспечивал бы наиболее качественное решение вопроса 

распределения ограниченных военных ассигнований по программам; 

- обеспечить тесную взаимосвязь оборонного бюджета, военных программам, 

военного планирования и определения необходимого размера и структуры 

вооруженных сил, военной доктрины, национальных интересов, политических 

целей и планов государства. Все это будет способствовать тому, что оборонный 

бюджет будет учитывать все вышеприведенные аспекты военного строительства; 

-  более аргументировано обосновывать размеры и структуру военного 

бюджета. 

С учѐтом вышеизложенного считаем, что использование программно-

целевого метода при организации военно-бюджетного процесса позволит 

наиболее эффективно определять потребности военной организации, основываясь 

на документах стратегического и тактического планирования, повысить 

                                                 
18

 Фарамазян Р.А., Борисов В.В. Трансформация военной экономики XX – начало XXI века. М.: Наука, 2006. С. 

189-190. 
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эффективность использования бюджетных средств на военные цели, исключить 

дублирующие программы по осуществлению закупок ВВТ и проведению военных 

НИОКР. 

При использовании программно-целевого метода в процессе разработки 

бюджета учитывается широкий спектр аспектов, в том числе: стратегические 

ориентиры развития вооруженных сил государства, политические и 

экономические приоритеты руководства государства, международные 

обязательства, которые имеет то или иное государство, геополитические факторы 

и т. д.
 
 

В общем можно говорить о том, что смысл использования системы ППБИ 

заключается во взаимоувязке целей, ресурсов и имеющихся средств в единую 

программу.  

Следует подчеркнуть особый потенциал внедрения вышеуказанных аспектов 

в процесс разработки военного бюджета Российской Федерации. Конечно, это 

потребует немало усилий, в частности: тщательной научно-методической 

подготовки, ломки устаревших подходов к военно-бюджетному процессу, 

значительных организационных, кадровых и других изменений. Но все это 

необходимо сделать с тем, чтобы в дальнейшем обеспечить более эффективное 

использование имеющихся финансовых ресурсов для целей строительства 

военной организации. 

 

Выводы: 

Военная экономика является определяющим аспектом, характеризующим 

потенциальные возможности страны по обеспечению национальной 

безопасности, в том числе военной. Учѐт экономических факторов является 

неотъемлемой частью процесса военных приготовлений, как в мирное, так и в 

военное время.  

Выбор набора и объема ресурсов, которые государство способно в тот или 

иной момент времени направить на удовлетворение военных потребностей, имеет 

большое значение как для военной, так и для гражданской сфер деятельности. 
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Недостаточное обеспечение потребностей вооруженных сил может привести к 

снижению обороноспособности и степени защищѐнности государства. С другой 

стороны чрезмерное отвлечение ресурсов из процесса общественного 

(гражданского) воспроизводства может привести к замедлению и в конечном 

итоге к деградации гражданской экономики. Балансирование ресурсного 

обеспечения военной и гражданской экономик является одной из важнейших 

задач государства. 

В последнее время сложность задачи по поддержанию данного баланса была 

несколько снижена. Этого удалось добиться, прежде всего, за счѐт налаживания 

процесса взаимной интеграции военного и гражданского секторов экономики, 

использования технологий двойного назначения.  

Переплетение двух секторов экономики США позволило обеспечить 

возможность по перетоку ресурсов из одной сферы деятельности в другую. 

Процесс интеграции также позволил сократить временные затраты на разработку 

технологических решений. Так как в гражданской сфере внедрение новых 

технологий в производство конечной продукции зачастую является значительно 

рентабельнее и быстрее окупается, нежели в военной, то и новые разработки, 

прежде всего, направляются на удовлетворение невоенных  потребностей 

общества. В последующем готовые технологические решения можно внедрять в 

военном производстве, при этом сконцентрировав усилия военных на проведении 

специфических исследований. 

Значение военного бюджета в вопросе укрепления обороноспособности, 

развития вооруженных сил, а в конечном итоге и в обеспечении национальной 

безопасности трудно переоценить.  

В военном бюджете государства указываются направления и объѐмы 

финансирования военных расходов. Так как государство является основным 

потребителем продукции военного назначения, структура военного бюджета во 

многом определяет характер развития оборонно-промышленного комплекса, его 

структуру, географическое распределение, уровень технологического развития и 

т.д. 
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Сформированный военный бюджет страны определяет спектр потребностей 

военного характера, который государство способно удовлетворить на текущем 

промежутке времени. Военный бюджет иллюстрирует, какую долю 

национального дохода планируется направить на военное потребление. Исходя из 

этого, можно провести анализ способности государства удовлетворять 

потребности военного характера, не нанося вреда процессу общественного 

воспроизводства, так как ослабление гражданской экономики в конечном итоге 

приведѐт к ослаблению военной сферы, снижению обороноспособности 

вооруженных сил и ухудшению ситуации в области национальной безопасности. 

Действующий в той или иной стране механизм бюджетного формирования 

играет очень важную роль в вопросе обеспечения стабильного функционирования 

военного сектора экономики и значительно влияет на военно-экономические 

процессы и взаимоотношения. 

При разработке военного бюджета необходимо иметь некоторые ориентиры 

в среднесрочной, а возможно и в долгосрочной перспективе. Указанные 

ориентиры предназначены для того, чтобы средства бюджета расходовались на те 

направления, по которым имеются чѐтко поставленные конечные результаты. 

 С целью разработки соответствующих направлений осуществляется 

формирование документов стратегического планирования по развитию 

вооруженных сил со сформулированными целями данного развития. На 

основании данных стратегий составляются планы по достижению установленных 

целей. В конечном итоге все прогнозы и планы объединяются в программы 

развития вооруженных сил, в которых прописывается, что и в каком количестве 

закупить, чтобы достичь конечного результата. 

В то же время процесс составления военных программ не должен быть 

оторван от тех ресурсов, которые государство может позволить себе истратить на 

эти цели в данный конкретный временной период. 

Взаимоувязка этих двух факторов (планирование и имеющиеся ресурсы) 

обеспечивает оптимальное расходование средств государства на военные цели. 
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В настоящее время наиболее проработанной и проверенной схемой 

подготовки военного бюджета, обеспечивающей рациональное использование 

ресурсов для достижения поставленных целей, является механизм «Планирование 

– программирование – разработка бюджета – исполнение бюджета». 
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Глава 2. Значение военных НИОКР в обеспечении национальной 

экономической безопасности США 

 

 

 

2.1. Научно-исследовательская база как основа лидерского положения США 

в военной области 

 

Обеспечение технологического превосходства над всеми остальными 

странами мира является одной из основных составляющих поддержания статуса 

единственной сверхдержавы для США. Важность данного направления 

подчеркивается во всех стратегических документах США, в том числе и Военной 

стратегии США, утвержденной в 2011 году. В военной стратегии указывается 

необходимость поддержания технологического превосходства и развития 

промышленной базы с тем, чтобы иметь возможность на должном уровне 

обеспечивать потребности вооруженных сил.
19

 О том же говорил и экс-министр 

обороны США Л. Панетта в своѐм докладе к проекту бюджета МО США на 2013 

год.
20

 Он говорил о критичности осуществления инвестиций в технологическое 

развитие и создание высокотехнологичного современного (продвинутого) 

оружия.  

На протяжении длительного периода США занимают лидирующие позиции 

не только по военно-ориентированным расходам на НИОКР, но и по валовым 

расходам на НИОКР среди всех стран мира. Следует отметить, что в последние 

годы Китай превосходит США по темпам прироста таких расходов. В то же время 

по абсолютным значениям США далеко впереди от идущего на второй позиции в 

рейтинге Китая.
21

 В Таблице 2 представлены 20 первых стран данного рейтинга.

                                                 
19

 The National Military Strategy of the United States of America. Redefining Americas Military Leadership. [Electronic 

resource]. U.S. Department of Defense. 2011. P. 18. URL: http://www.defense.gov/pubs/2011-National-Military-

Strategy.pdf (дата обращения: 18.01.2012). 
20

 Statement of Major Budget Decisions. [Electronic resource]. U.S. Department of Defense. URL: 

http://www.defense.gov/speeches/speech.aspx?speechid=1647 (дата обращения: 17.05.2013). 
21

 2014 Global R&D Funding Forecast. [Electronic resource]. Advantage Business Media. December 2013. Battelle. P. 7. 

URL: http://www.battelle.org/docs/tpp/2014_global_rd_funding_forecast.pdf (дата обращения: 05.02.2015). 

http://www.defense.gov/pubs/2011-National-Military-Strategy.pdf
http://www.defense.gov/pubs/2011-National-Military-Strategy.pdf
http://www.defense.gov/speeches/speech.aspx?speechid=1647
http://www.battelle.org/docs/tpp/2014_global_rd_funding_forecast.pdf
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Таблица 2. 

Оценка валовых расходов на НИОКР, млрд. долл. 
 

№ Страна 2012 2013 2014 

ВВП НИОКР/ВВП 

(%) 

НИОКР ВВП НИОКР/ВВП 

(%) 

НИОКР ВВП НИОКР/ВВП 

(%) 

НИОКР 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

 

США 

Китай 

Япония 

Германия 

Юж. Корея 

Франция 

Великобритания 

Индия 

Россия 

Бразилия 

Канада 

Австралия 

Тайвань 

Италия 

Испания 

Голландия 

Швеция 

Израиль 

Швейцария 

Турция 

 

15940 

12610 

4704 

3250 

1640 

2291 

2375 

4761 

2555 

2394 

1513 

987 

918 

1863 

1434 

719 

399 

253 

369 

1142 

 

2,8 

1,8 

3,4 

2,8 

3,6 

2,3 

1,8 

0,9 

1,5 
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Особо следует подчеркнуть показатель, характеризующий отношение затрат на 

НИОКР к ВВП страны. Данный показатель наглядно свидетельствует о том, какое 

значение в настоящее время придается научным исследованиям для дальнейшего 

использования на практике их результатов. Среди прочих стран наиболее высокое 

значение по данному показателю у Израиля (4,2 %), что объясняется, в том числе, 

необходимостью обеспечения безопасности страны: соседствующие страны и 

ситуация в регионе представляют для него реальную постоянную угрозу, по сути 

страна находится в состоянии перманентной военной готовности.  

Степень развития военных НИОКР в разных странах серьѐзно отличается, в 

то же время можно выделить некоторые особенности функционирования системы 

военных исследований и разработок, характерные, прежде всего, для США, но 

проявляющиеся в той или иной мере и в других развитых странах. 

Среди таких особенностей можно выделить:
 22

 

1) продолжающийся рост стоимости разработки современных образцов ВВТ;  

2) увеличение наукоемкости современных вооружений. Если раньше 

стоимость НИОКР в общей стоимости системы оружия составляла 10-15%, то 

сегодня она достигает 70%; 

3) наличие тенденции к разработке систем, создающих принципиально новые 

возможности для ведения боевых действий;  

4) наличие тенденции к созданию крупных интегрированных комплексов, 

которые способны выполнять широкий спектр задач; 

5) перспективы развития военных НИОКР учитываются при разработке 

военных доктрин, концепций и других прогнозных документов; 

6) всѐ большая интеграция военных НИОКР и военного производства; 

7) создание новых современных центров, на которых возможно проведение 

испытаний новейших технологических решений и образцов ВВТ; 

8) развитие кооперационного взаимодействия в сфере военных НИОКР 

между различными странами. В то же время следует отметить, что США прояв-

                                                 
22

 Фарамазян Р.А., Борисов В.В. Трансформация военной экономики XX – начало XXI века. М.: Наука, 2006. С. 
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ляют большую сдержанность в обмене военно-технической информацией, а в 

последнее время, с учетом осложнившейся международной обстановки, контроль 

над передачей информации усилился; 

9) усиление тенденции к сближению военных и гражданских НИОКР. 

Указанное сближение продиктовано воздействием следующих факторов: 

увеличение стоимости НИОКР, многодисциплинарный подход, обусловленный 

высокой технической сложностью вновь создаваемых изделий, увеличение 

качественных характеристик продукции гражданского сектора экономики, 

сближение военных и гражданских технологий, расширение спектра технологий 

двойного назначения и т.д. Базовым аспектом интеграции двух секторов 

экономики является необходимость формирования единой научно-технической 

базы. 

Свидетельством формирования единой научно-технической базы служит 

создание крупных научно-исследовательских объединений, ведущих широкие 

исследования и разработки в отраслях, которые интересуют как военные 

ведомства, так и гражданскую промышленность, и которые финансируются сов-

местно частными фирмами и министерством обороны. 

Отчетливо выраженную «двойную направленность» (военную и 

гражданскую) имеют возникшие в США в последние годы новые научно-

технические районы, организованные примерно на тех же принципах, что и 

широко известные «Силиконовая долина» и «Дорога № 128». К числу таких 

районов относятся, например, «Кремниевая прерия» в Иллинойсе, 

«Телекоммуникационный коридор» в Техасе, «Оптическая долина» в Аризоне, 

«Лазерная дорога» во Флориде, «Керамический коридор» в штате Нью-Йорк. 

Все вышеуказанные примеры являют собой свидетельство реализации 

региональной политики с применением кластерного метода организации 

производства. США являются мировым лидером по использованию данного 

метода при организации территориального развития. По разным подсчетом на 

территории США успешно функционируют от 19 до 41 крупных кластеров, 

которые включают в себя 244 кластера меньших размеров. На долю указанных 
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кластеров приходится 57% всех занятых в экономике страны.
23

 Заметим, что 

кластеры включают в себя не только производителей какого-то типа товаров, но и 

различные вспомогательные образования, такие как разные поставщики (сырье, 

товары, услуги), институты, научные центры, банковские и финансовые 

учреждения и многие другие взаимосвязанные организации. Действующие на 

территории США кластеры имеют различные отраслевые принадлежности от 

высокотехнологичных (стратегических) кластеров, которые перечислены выше, 

до таких, как кластеры по производству ковров (Долтон, штат Джорджия), 

игрушек (Лос-Анджелес, штат Калифорния), мебели (Тупело, штат Миссисипи) и 

многие другие.
24

 

Такое широкое использование кластерного метода при организации 

производства продукции, в том числе двойного и военного назначения легко 

объяснимо. Во-первых, включение в кластер дает возможность компании 

использовать общие для кластера факторы производства (такие, как рабочая сила, 

так как именно в соответствующем кластере будет сконцентрирована наибольшая 

численность квалифицированных специалистов в конкретной области), 

информацию, технологии, необходимые институты. А также  организовать 

координацию деятельности с другими родственными компаниями, что вкупе 

приводит к увеличению производительности и эффективности компании. Во-

вторых, кластеры часто предоставляют возможность доступа к разнообразной 

системе поставщиков сырья, товаров и услуг, что снижает транзакционные 

издержки, риски поставок и т.д. В-третьих, кластер может аккумулировать 

разнообразную рыночную, техническую и конкурентную информацию, к которой 

члены кластера имеют первоочередный доступ.  

Следует особо отметить значение применения кластерного подхода при 

организации производства высокотехничной и инновационной продукции. 

Компании, действующие внутри кластера, имеют лучшее представление о 

потребностях рынка, а также, благодаря тесной взаимосвязи с другими 
                                                 
23

 Газимагомедов Р.К. Современная региональная промышленная политика: кластерный подход. Махачкала: 
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компаниями кластера, имеют возможность быстрее узнавать о применяемых 

новых технологиях, наличии нового оборудования, новых концепций услуг и 

маркетинга. Благодаря этому появляется возможность координации усилий и 

финансов в процессе отработки новых технологий.
 25

 

Сейчас уже можно говорить о том, что в настоящее время, используя все 

вышеперечисленные преимущества кластерного подхода, компании, 

сконцентрированные на определенном территориальном участке, доминируют на 

экономически развитом рынке. 

Также формированию единой научно-технической базы в США способствует 

наличие развитой информационной инфраструктуры, включая Интернет, который 

первоначально создавался как сеть связи ДАРПА (DARPA), многочисленные базы 

данных и т.д., которые обслуживают как военные, так и гражданские НИОКР. 

Как уже отмечалось выше, показательным фактом, сигнализирующим о 

перспективах объединения усилий в области военных и гражданских НИОКР, 

является то, что подготовленные военными и гражданскими структурами перечни 

критически важных технологий по многим позициям идентичны, в частности, по 

технологиям, связанным с электроникой, информатикой, разработкой средств 

дальней связи, лазерной техникой, биотехнологией, получением новых 

материалов, созданием искусственного интеллекта и др. 

Объединение усилий военного и гражданского секторов позволит более 

рационально использовать финансовые, материальные и интеллектуальные 

ресурсы для создания как военной, так и гражданской техники. 

Сохранение высокого уровня военных НИОКР считается в США ключевым 

аспектом поддержания высокоэффективной военно-промышленной базы, 

обеспечивающей технологическое превосходство в сфере создания новых 

вооружений и обладающей такой базой знаний и таким техническим оснащением, 

которые позволят быстро и надежно удовлетворить вновь возникающие 

потребности. В то же время, в связи с усиливающимся разрывом между быстрым 
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ростом стоимости научных разработок и существующими финансовыми 

возможностями, развитие сферы военных НИОКР становится все более сложным 

мероприятием.  

Для разработки новейших вооружений в США была создана система 

промышленных, исследовательских, учебных и других организаций и 

учреждений, в которую входят следующие основные элементы: 

- частные промышленные корпорации, которые непосредственно выполняют 

заказы на разработку военной продукции, новых технических решений и 

оказывают содействие вооруженным силам в использовании новых технологий. 

На указанные корпорации приходится основная доля расходов на военные 

НИОКР; 

-  научные учреждения видов вооруженных сил, связывающие 

непосредственных исполнителей военных заказов с научно-техническими 

специалистами; 

- научные учреждения других ведомств, способствующие усилению научно-

технического потенциала вооруженных сил в общих областях; 

- федеральные контрактные центры НИОКР, выполняющие частные научно-

исследовательские проекты; 

-  университеты; 

-  управление перспективных научно-технических проектов министерства 

обороны, занимающееся проектами, связанными с высокими рисками, но 

обладающими высоким потенциалом (DARPA). 

Считаем целесообразным особо подчеркнуть важность функционирования 

последнего элемента - DARPA.  Роль данного управления заключается в 

поддержании американского технологического превосходства над 

потенциальным противником и предотвращении технологических сюрпризов, 

подрывающих национальное превосходство США. Управление существует с 1958 

года и добивается своих целей посредством спонсирования высокорисковых и 

высокорезультативных исследований. Управление, не имея своих лабораторий, 

осуществляет стимулирование проведения НИОКР в частных компаниях и 
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университетах, используя систему грантов, контракты, кооперативное 

финансирование.
 26

 

Приоритетной задачей DARPA является определение наиболее желательных 

возможностей для военных в будущем, и стремление сделать все для их 

преобразования в реальную технологию, на основе которой можно будет строить 

дальнейшие исследования (работы). Цель Управления состоит не просто в 

изучении идеи, а в достижении определенного результата на основе ее изучения.
27

 

К технологиям, у истоков которых стояло DARPA, относят: технологии 

«стелс», беспилотные летательные аппараты, глобальную систему 

позиционирования GPS, интернет-технологии.
 
 

Также отметим, что DARPA было предоставлено ряд особых полномочий, в 

частности:
 28

  

- DARPA  имеет Экспериментальное управление по кадровому вопросу, в 

рамках которого, в целях поддержания духа предпринимательства, позволяется 

нанимать экспертов из промышленности при сопоставимых уровнях окладов и 

делать это быстрее, чем по обычным «Правилам гражданского найма»; 

- для Управления предусмотрены более гибкие правила заключения 

контрактов, чем предусмотренные общепринятыми «Правилами федеральных 

закупок»; 

- также Управление имеет дополнительные полномочия по предоставлению 

различных грантов и вознаграждений для поощрения и ускорения 

технологических исследований.
 
 

В бюджете МО США на 2015 год для DARPA предусмотрено 2,914 млрд. 

долл.
29
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Считаем целесообразным выделить наиболее интересные разработки МО 

США, включенные в рамках бюджета на 2015 года по шестой главной программе, 

ответственным по которым выступает DARPA. 

Подпрограмма 6.2. «Прикладные исследования», элемент программы: 

0602716E: «Электронные технологии», название программы: «Технология 

адаптивных радиочастот». 

Реализация данной программы предполагает разработку такой радио-

платформы, которая будет способна определять электромагнитное и частотное 

окружение и принимать решение по наиболее эффективному способу 

коммуникации в данной конкретной среде. Кроме того, предполагается 

значительное уменьшение размера и веса платформы для облегчения 

использования ее человеком. Также данная программа позволит разработать 

платформы, работающие автономно (без человека), способные осуществлять 

действия по идентификации сигнала, основываясь на сенсорных, электронных и 

когнитивных военных технологиях следующего поколения. 

В 2015 году на проведение работ по данной программе в бюджете МО США 

предусмотрено чуть более 20,42 млн. долл., в 2014 – 26,95 млн. долл., в 2013 г. – 

25,49 млн. долл.
30

 

Подпрограмма 6.3. «Разработка перспективных технологий», элемент 

программы: 0603766E: «Сетецентрические военные технологии», название 

программы: «Высокоэнергетическая жидко-лазерная система территориальной 

защиты». 

Целью данной программы является разработка жидко-лазерной системы, 

которая была бы значительно меньше по весу существующих аналогов, с тем, 

чтобы можно было интегрировать данные системы с самолетами тактической 

авиации. Кроме того, предполагается значительно увеличить радиус поражения с 

наземных систем, а также увеличить эффективность нанесения урона целям.  
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В 2015 году в бюджете МО США на реализацию данной программы 

предусмотрено 24,14 млн. долл., в 2014 году – 25,05 млн. долл., в 2013 году – 

41,64 млн. долл.
 31

  

Подпрограмма 6.3. «Разработка перспективных технологий», элемент 

программы: 0603766E: «Сетецентрические военные технологии», название 

программы: «Гибкая система охоты за подводными лодками». 

Указанная программа предполагает разработку глубоководных сонаров, 

используемых на значительной глубине (преимущественно в океане). Данный 

сонар будет покрывать значительные расстояния, что позволит идентифицировать 

подлодки на большом удалении. Также данный сонар будет способен 

идентифицировать дизель-электрические подлодки, обладающие низкими 

акустическими характеристиками. Угроза, представляемая такого рода «тихими» 

субмаринами, явилась основной причиной разработки нового типа сонара. 

Данный сонар будет представлять собой своего рода подводный спутник. 

В бюджете МО США на 2015 год по данной программе предусмотрено 8,47 

млн. долл., в 2014 году – 28,94 млн. долл., в 2013 году – 30,46 млн. долл.
 32

 

Подпрограмма 6.3. «Разработка перспективных технологий», элемент 

программы: 0603767E: «Сенсорные технологии», название программы: «Военная 

технология визуализации и слежения». 

Программа предполагает разработку кардинально нового оптического 

средства разведки и слежения, которое будет способно идентифицировать цель 

дальше, чем любая другая из существующих в настоящее время оптических 

систем, а также будет способно передавать изображение высокого разрешения в 

формате 3-D. Использование данной системы позволит: идентифицировать цели 

на значительных расстояниях для нанесения ударов не вступая в 

боестолкновение; повысить способность распознавания целей; преодолеть 
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влияние воздушной турбулентности на возможности системы по идентификации 

и распознаванию целей. 

Расходы МО США по данной программе по годам: 2015 г. – 22,47 млн. долл., 

2014 г. – 30,86 млн. долл., 2013 г. – 36,46 млн. долл.
 33

 

Примечательным является то, что, при имеющихся финансовых 

затруднениях в США, военное руководство стремится сохранить текущий 

уровень расходов по вышеуказанным программам. Данный факт свидетельствует 

о том значении, которые придает военное руководство США данным 

направлениям. Этому свидетельствуют и результаты анализа значений 

ежегодного финансирования вышеуказанных элементов программ на период 2013 

– 2019 годы (Таблица 3). Сумма затрат по ним составляет 30,16% от общих затрат 

ДАРПА в 2015 году. 

 

Таблица 3. 

Расходы бюджета по некоторым элементам шестой главной программы  

МО США, в рамках ДАРПА, млн. долл. 

Название 

элемента 

программы 

Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Электронные 

технологии 

192,349 233,469 179,203 183,439 184,458 187,536 192,637 

Сетецентрические 

военные 

технологии 

221,490 259,006 386,926 390,744 356,083 318,096 294,181 

Сенсорные 

технологии 

272,095 276,364 312,821 279,927 280,978 300,409 309,318 

 Источник: Department of Defense Fiscal Year 2015 Budget Estimates. Defense Advanced 

Research Project Agency. Justification Book Volume 1 of 5. [Electronic resource]. Office of the Under 

Secretary of Defense (Comptroller). March 2014. URL: http://comptroller.defense.gov/ 

Portals/45/Documents/defbudget/fy2015/budget_justification/pdfs/03_RDT_and_E/1_RDTE_MasterJ

ustificationBook_Defense_Advanced_Research_Projects_Agency_PB_2015%20_Vol_1.pdf (Дата 

обращения: 06.06.2014 г.). 
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В целом в США сложился механизм военно-инновационных процессов, 

сформировалась военно-инновационная система, которая органически встроена в 

национальную инновационную систему. Описанный комплекс можно считать, как 

одно из преимуществ научно-технического развития в США.
 34

 

Кроме того, Министерство обороны США поддерживает тесные контакты с 

военно-научными учреждениями союзных стран, что помогает учитывать 

глобальный характер современных военных технологий, а также 

совершенствовать взаимодействие с вооруженными силами этих стран. 

В то же время, несмотря на масштабы и комплексность работы, 

организованной в США в сфере военных НИОКР, и там имеются факты затрат 

огромных средств на разработки, которые в конечном итоге не завершаются 

выпуском готовой продукции. Так, только в сухопутных войсках США с 1995 

года были ликвидированы 22 программы по созданию новых видов вооружения и 

военной техники, в том числе 15 за последние 10 лет. В общей сложности на 

указанные программы было затрачено 32 млрд. долл. В качестве наиболее 

значимых программ, так и не доведѐнных до логического конца, можно выделить: 

1) создание многоцелевого разведывательно-ударного вертолѐта «Каманч»; 2) раз-

работка нового комплекса вооружений для сухопутных войск «Боевые системы 

будущего».
35

 

В процессе разработки вертолѐта «Каманч» до момента закрытия программы 

было израсходовано 8 млрд. долл. Причиной закрытия программы явилось 

существенное увеличение затрат на его разработку, увеличение стоимости одной 

единицы вертолѐта на 40% (с 8,6 млн. долл. до 12,3 млн. долл.), а также 

увеличение срока графика поставок (на 2 года).
36

 Данный вертолѐт предполагался 

к использованию в качестве основного всепогодного летательного аппарата 

армейской авиации, технологическое оснащение которого позволит ему 

значительно увеличить радиус действия и успешно противостоять средствам 

ПВО.    
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На реализацию программы «Боевые системы будущего» было истрачено 19 

млрд. долл. В рамках данной программы планировалось создание широкого круга 

современных средств ведения боя, таких как беспилотники, танки, гаубицы и 

другие. 

По оценкам экспертов израсходованные за последние 10 лет МО США 700 

млрд. долл. на военные НИОКР не привели к существенному увеличению 

военного потенциала.
37

 Вместе с тем, в последнее время в военных кругах США 

всѐ больше предпочитают производить модернизацию существующих образцов 

ВВТ, чем разрабатывать новые, конечный результат осуществления затрат на 

которые может вообще не быть получен.    

В целом можно констатировать то, что значительные расходы на военные 

НИОКР способствовали резкому развитию научной сферы в США, созданию 

мощной национальной инновационной системы, что в конечном итоге привело к 

укреплению положения США в качестве мирового лидера. 

Кроме того, военные НИОКР приобрели статус основного фактора, 

обеспечивающего военное и военно-экономическое превосходство США над 

другими странами мира. 

Как в США, так и во всех ведущих западноевропейских странах образованы 

специализированные административные структуры для управления развитием 

науки и техники в военных целях. 

Организация военных НИОКР во Франции возложена на Генеральную 

комиссию по вопросам вооружения, которой подчиняются специализированные 

управления, научно-исследовательские центры, арсеналы, учреждения и 

предприятия. Комиссия подчинена непосредственно министру обороны, служит 

его консультативным органом и осуществляет руководство всеми военными 

НИОКР в стране. 

В Великобритании организацию военных исследований осуществляет 

Управление военных НИОКР.  
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В Германии управление военными НИОКР осуществляется Федеральным 

ведомством военной техники и закупок, отделом планирования вооружения 

генерального штаба бундесвера и отделом военно-технических исследований 

управления вооружения в министерстве обороны. 

Структура управления военными НИОКР Германии примечательна тем, что 

министерство обороны практически не имеет собственной научно-

исследовательской базы. Заказы на проведение военных НИОКР размещаются в 

высших учебных заведениях, научно-исследовательских учреждениях различных 

ведомств и научных обществ. Промышленные фирмы занимаются как 

разработкой ВВТ, так и выполнением фундаментальных научных исследований. 

Доставшийся России в наследство от Советского Союза мощный научный и 

военно-технический потенциал с начала 90-х годов XX века начал быстро 

деградировать.  

В то же время научный сектор занимает особое место в оборонно-

промышленном комплексе России. Если на оборонно-промышленный комплекс 

(далее – ОПК) приходится около 20% общепромышленного потенциала страны, 

то в интеллектуальном потенциале его доля превышает 70%. По некоторым 

оценкам, доля военной науки в общей численности работников ОПК составляет 

23,6%, а в общем количестве предприятий и организаций ОПК - 38,9%.
38

 

Среди основных причин, приведших к текущему плачевному состоянию 

ОПК РФ и в особенности его научного сектора, можно выделить следующие. 

1)  В отличие от руководства США, которое после окончания холодной 

войны придало особое значение поддержанию военно-технического 

превосходства над другими странами, российское руководство пришло к выводу 

об отсутствии целесообразности в поддержании военной мощи государства и 

оснащении его дорогостоящим вооружением и военной техникой.  

2)  Отсутствие необходимого финансового обеспечения для поддержания 

обороноспособности страны на требуемом уровне, в том числе на проведение 
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военных НИОКР и закупку современного вооружения. Так, доля расходов на 

военные НИОКР в бюджете министерства обороны, составлявшая в 1990 г. 18,9%, 

сократилась в 1997 г. до 5%, затем она начала расти (12% в 2002 г. и 13,2% в 2003 

г.), но остается существенно ниже уровня 1990 г. Еще более резким было падение 

доли расходов на закупки вооружения и военной техники - с 44,6% в 1990 г. до 

7,7% в 1997 г.
 39

 

3) Деквалификация рабочей силы. 

4)  Отсутствие эффективной системы управления военно-экономической 

деятельностью.  

5) Слабая связь военных и гражданских научных исследований. 

Утрата некоторых известных научных школ, дальнейшая убыль научных 

кадров, их старение, а также рост степени износа научной, технологической и 

экспериментальной базы в оборонной науке свидетельствуют о том, что процесс 

деградации научного сектора российского ОПК зашел слишком далеко. В то же 

время нельзя не отметить то, что в последнее время государственными военно-

промышленными корпорациями предпринимаются усилия в освоении 

гражданских технологий, чему служит подтверждением строительство компанией 

«Сухой» нового авиалайнера гражданской авиации Сухой Superjet 100.     

Несмотря на все негативные и опасные тенденции, Россия имеет 

определенные научно-технические достижения и наработки в области таких 

технологий, как военная электроника, радиоэлектронные и лазерные системы, 

двигательные установки и др. Кроме того, по оценкам специалистов, в области 

высоких макротехнологий гражданского или двойного назначения Россия может 

составить конкуренцию ведущим промышленным державам и в таких сферах как 

ядерная энергетика, освоение космического пространства. 

В завершении следует отметить, что в целом в настоящее время имеются 

определенные трудности серийного изготовления большинства 

высокотехнологичной, наукоемкой продукции для наших вооруженных сил, 
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причем имеются в виду самолеты пятого поколения и другие подобные системы, 

хотя и предпринимаются различные попытки по организации производства 

вышеуказанных комплексов, в частности, самолета пятого поколения ПАК ФА.  

 

 

 

2.2. Военные НИОКР и закупки вооружений и военной техники в обеспечении 

национальной военно-экономической безопасности США 

 

К настоящему времени статус одной из самых значимых сфер военной 

экономики приобрела военно-научная сфера или же иными словами система 

военных НИОКР. В развитых странах она характеризуется как наиболее 

значительная по размерам и наиболее динамично развивающаяся часть военной 

экономики. Военно-научная сфера оказывает непосредственное влияние на 

развитие военной организации государства. Особенно это характерно для США, 

намного оторвавшихся по уровню военно-экономического развития от всех 

других стран мира. 

На долю США приходится примерно три четверти всех общемировых 

расходов на военные НИОКР, причем 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. Отметим, что за прошедшие десятилетия расходы 

США на военные НИОКР увеличились практически в 2 раза. 

Учитывая то, что по оценкам специалистов капитальные вложения в НИОКР 

25-летней давности влияют на результативность текущих оборонных 

исследований и 5-летней давности - на результативность сферы разработок
40

, а 

также то, что в США значительный рост расходов на военные НИОКР начался с 
                                                 
40

 Browns S., Gebicke S. From R&D Investment to Fighting Power, 25 Years Later  [Electronic resource] // McKinsey on 

Government. 2010. №5. P. 75-79. URL: 

http://www.mckinsey.com/Client_Service/Public_Sector/Later_thinking/McKinsey_on_Government (дата обращения: 

13.12.2013).  
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1980-х годов, можно говорить о серьезном технологическом отрыве США от 

других стран.
 41

 

На 2015 финансовый год в США запланировано выделить на военные 

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

обороны.
42

 В 50-х годах прошлого века доля затрат на военные НИОКР равнялась 

примерно 7%, а в 60-70-х годах - 10-11%, при том, что в абсолютных цифрах 

бюджет того времени серьезно уступает современному бюджету МО.
43

 

Анализируя диаграммы на Рисунках 2, 3 и Таблицу 4, можно сделать вывод о 

динамике отношения расходов на НИОКР к общим расходам МО США. 

Насколько важное значение придается в США военным НИОКР, 

свидетельствует и такой показатель, как процентное отношение затрат на военные 

НИОКР к затратам на военные закупки. Если в 70-80-х годах прошлого века он 

составлял в среднем около 44%, то в последние десять лет  он в среднем 

превышает 64% (Рисунки 4 и 5, Таблица 5).
44

 

В качестве приоритетных направлений осуществления научно-технических 

изысканий на период 2014-2018 годы МО США определены следующие сферы:
 45

 

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; 

                                                 
41

 Панкова Л.В. Военно-экономическое обеспечение безопасности: инновационное измерение //Вестник 

Московского государственного университета. 2012. №2. C. 31. 
42

 National Defense Budget Estimates for FY 2015. [Electronic resource]. Office of the Under Secretary of Defense 

(Comptroller). 2014. P. 156. URL:  http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/ defbudget/fy2015/ 

FY15_Green_Book.pdf (дата обращения: 13.07.2014). 
43

 Ibid. P. 155-156. 
44

 Ibid. P. 155-156. 
45

 Memorandum for Secretaries of the Military Departments Chairman of the Joint Chief of Staff Under Secretary of 

Defense for Acquisition, Technology and Logistics Assistant Secretary of Defense for Research and Engineering Directors 

of the Defense Agencies. Secretary of Defense. [Electronic resource]. Office of the Under Secretary of Defense for 

Acquisition, Technology and Logistics. 19.04.2011. URL: http://www.acq.osd.mil/rd/news/docs/ osd_02073_11.pdf (дата 

обращения: 13.03.2013). 
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Таблица 4 

 

Затраты МО США за период с 2004 по 2015 годы, в том числе отношение 

затрат на военные НИОКР к общему бюджету 

 

 

 

Источник: National Defense Budget Estimates for FY 2015. [Electronic resource]. Office of the 

Under Secretary of Defense (Comptroller). 2014. P. 155-156. URL:  

http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2015/FY15_Green_Book.pdf (дата 

обращения: 13.07.2014). 
 

 

Год 

 
Бюджет МО 

США в 

текущих 

ценах (млрд. 

долл.) 

 

Расходы 

на НИОКР 

в текущих 

ценах 

(млрд. 

долл.) 

Бюджет 

МО 

США в 

ценах 

2015 года 

(млрд. 

долл.) 

Расходы 

на 

НИОКР в 

ценах 

2015 года 

(млрд. 

долл.) 

Отношение 

затрат на 

НИОКР к 

общему 

бюджету 

МО США 

(%) 

2004 
436,517 60,76 565,086 75,39 13,92 

2005 
474,154 65,59 588,052 79,21 13,83 

2006 
499,277 68,63 598,597 80,23 13,75 

2007 529,089 73,14 616,632 83,28 13,82 

2008 

594,599 75,12 669,391 83,35 12,63 

2009 

636,337 79,03 705,414 86,31 12,42 

2010 

666,739 76,99 724,696 83,34 11,55 

2011 

677,964 74,87 721,614 79,46 11,04 

2012 

650,905 70,40 681,116 73,49 10,82 

2013 
607,793 66,89 625,894 68,93 11,00 

2014 593,304 56,03 602,93 56,92 9,44 

2015 
537,182 63,20 537,182 63,20 11,77 

http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2015/FY15_Green_Book.pdf
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Таблица 5 

 

Ассигнования на военные НИОКР и закупку ВВТ Министерства обороны 

США за период с 2004 по 2015 годы 

 

 

 

Источник: National Defense Budget Estimates for FY 2015. [Electronic resource]. Office of 

the Under Secretary of Defense (Comptroller). 2014. P. 155-156. URL:  

http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2015/FY15_Green_Book.pdf (дата 

обращения: 13.07.2014). 
 

Годы Расходы 

на 

НИОКР 

в 

текущих 

ценах 

(млрд. 

долл.) 

 

Расходы 

на 

НИОКР 

в ценах 

2015 

года 

(млрд. 

долл.) 

Расходы на 

закупку 

вооружений 

в текущих 

ценах 

(млрд. 

долл.) 

Расходы на 

закупку 

вооружений 

в ценах 

2015 года 

(млрд. 

долл.) 

Отношение 

затрат на 

НИОКР к 

затратам на 

закупку 

вооружений 

(%) 

2004 

60,76 76,22 75,39 94,56 79,71 

2005 
65,59 82,29 79,21 99,32 79,70 

2006 

68,63 89,76 80,23 105,07 76,46 

2007 

73,14 99,65 83,28 113,58 73,40 

2008 

75,12 117,40 83,35 130,67 63,99 

2009 

79,03 130,12 86,31 142,69 60,74 

2010 

76,99 133,60 83,34 145,35 57,63 

2011 

74,87 128,01 79,46 136,53 58,49 

2012  
70,40 124,71 73,49 130,67 56,45 

2013  
66,89 114,91 68,93 118,62 58,21 

2014 
56,03 92,09 56,92 93,65 60,84 

2015 
63,20 91,384 63,20 91,384 69,16 

http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2015/FY15_Green_Book.pdf
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Рисунок 2.   

 

Источник: National Defense Budget Estimates for FY 2015. [Electronic resource]. Office of the Under Secretary of 

Defense (Comptroller). 2014. P. 152-156. URL:  http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/ 

defbudget/fy2015/FY15_Green_Book.pdf (дата обращения: 13.07.2014). 

 

Рисунок 3. 

 

 

Источник: National Defense Budget Estimates for FY 2015. [Electronic resource]. Office of the Under Secretary of 

Defense (Comptroller). 2014. P. 152-156. URL:  http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/ defbudget/fy2015/ 

FY15_Green_Book.pdf (дата обращения: 13.07.2014). 
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Рисунок 4. 

Отношение затрат МО США на НИОКР к затратам на 

закупку вооружений и военной техники (в текущих ценах)

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

19
70

19
73

19
76

19
79

19
82

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

м
л

р
д

.д
о

л
л

.

Годовые расходы на НИОКР Годовые расходы на закупку ВВТ

 

 

Источник: National Defense Budget Estimates for FY 2015. [Electronic resource]. Office of the Under Secretary of 

Defense (Comptroller). 2014. P. 152-156. URL:  http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/ defbudget/fy2015/ 

FY15_Green_Book.pdf (дата обращения: 13.07.2014). 
 

 

Рисунок 5. 

Отношение затрат МО США на НИОКР к затратам на 

закупку вооружений и военной техники (в ценах 2015 

года)
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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. 

При реализации научно-технической программы МО США руководствуется 

следующими принципами: 

1) ускорение процесса предоставления технических возможностей для 

победы в текущих боях, т.е. обеспечение военных формирований необходимым 

техническим оснащением для немедленного проведения операций; 

2) подготовка к неопределенному будущему. Данный принцип 

предполагает осуществление инвестиций  в фундаментальные и другие 

исследования с целью обеспечения технологического превосходства; 

3) уменьшение стоимости, времени осуществления закупок, рисков 

реализации главных закупочных военных программ; 

4) развитие науки, технологий, техники и вычислительных  

возможностей мирового уровня, как для МО, так и для общества в целом.
46

 

На 2015 год предусмотрено выделение несколько больших средств на 

проведение НИОКР (Таблица 17 Приложение 2), при том, что расходы на закупки 

немного сокращены. То есть все свидетельствует о важности НИОКР для 

обеспечения национальной безопасности США.  

                                                 
46

 Testimony of the Honorable Zachary J. Lemnios Assistant Secretary of Defense for Research and Engineering. Before 

the US House of Representative Committee on Armed Services Subcommittee on Emerging Threats and Capabilities. 

[Electronic resource]. 1.03.2011. URL: http://armedservices.house.gov/index.cfm/files/serve?File_id=aee901c4-757d-

420a-aa27-24b07bcf905a (дата обращения: 25.05.2012). 
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Также считаем целесообразным отметить объем средств, выделяемых 

Министерством обороны США в 2015 году на:
 47

 

1) фундаментальные исследования – 2,017 млрд. долл. (3,19% от общего 

объема средств, направляемых на НИОКР). 

К фундаментальным исследованиям относятся исследования, направленные 

на расширение знаний или понимания о фундаментальных аспектах явлений и 

наблюдаемых фактов и не ориентированные на решение конкретной прикладной 

научно-технической задачи в области разработок ВВТ. 

2) прикладные разработки – 4,457 млрд. долл. (7,05% от общего объема 

средств, направляемых на НИОКР). 

Прикладные исследования – исследования, направленные на расширение 

знаний и представлений, необходимых для определения способа, с помощью 

которого может быть решена научно-практическая задача. Прикладные 

исследования могут быть направлены в интересах проектирования, разработки 

опытных образцов ВВТ. 

3) разработку передовых технологий – 5,04 млрд. долл. (7,97% от общего 

объема средств на НИОКР). 

Технологические разработки, направленные на решение конкретных задач, 

связанных с удовлетворением военных потребностей. 

В 2015 году произошло сокращение планируемых расходов на 

фундаментальные исследования, прикладные разработки и на разработку 

передовых технологий, которые в 2014 году составляли 2,167 млрд. долл., 4,641 

млрд. долл., 5,200 млрд. долл. соответственно.
48

 

Структуру затрат МО США на НИОКР по отдельным видам вооруженных 

сил на 2015 год можно рассмотреть в Таблице 6.  

                                                 
47

 RDT&E Programs (R-1). Department of Defense Budget Fiscal Year 2015. [Electronic resource]. Office of the Under 

Secretary of Defense (Comptroller). 2014. P. 7. URL: http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/ 

defbudget/fy2015/fy2015_r1.pdf (дата обращения: 08.01.2015).  
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           Таблица 6                      

                            

Расходы МО США на НИОКР по видам вооружѐнных сил в 2013-

2015 гг., млн. долл. (в текущих ценах) 

Статья расходов 2013 2014 2015 

Сухопутные войска 8010,8 7136,18 6593,9 

ВМС 15553,48 14980,76 16266,34 

ВВС 23163,32 23580,64 23739,89 

В интересах МО в целом 17390,23 17156,43 16766,08 

Оперативные испытания и оценки, 

в интересах МО в целом 

210,436 246,091 167,74 

ВСЕГО 64328,27 63100,093 63533,95 

Указанные расходы не включают затраты, не относимые к основным расходам на 

НИОКР  

Источник: RDT&E programs (R-1). Department of Defense Budget Fiscal Year 2015. 

[Electronic resource]. Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller). 2014. P. 6. 

URL: http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2015/fy2015_r1.pdf 

(дата обращения: 08.01.2015 г.). 

 

Также важным для понимания направленности затрат МО США на военные 

НИОКР является анализ расходов по видам деятельности (Таблица 7) и по 

отдельным программам МО США. (Таблица 8). 

  Таблица 7 

Расходы МО США на НИОКР по отдельным видам деятельности в 

2013-2015 гг., млн. долл. (в текущих ценах) 

Виды деятельности 2013 2014 2015 

Фундаментальные исследования 1901,37 2166,6 2017,5 

Прикладные исследования 4262,54 4641,17 4457,04 

Разработка перспективных технологий 4827,10 5200,77 5040,02 

Разработка перспективных компонентов и 

прототипов 
11607,2 11635,48 12334,2 

Разработка систем и демонстрация 12724,5 11524,35 11086,67 

Руководство НИОКР 5155,11 4308,57 4216,39 

Разработка оперативных систем 

(Модернизация ВВТ и т.д.) 
23850,42 23623,15 24382,11 

ВСЕГО 64328,27 63100,09 63533,95 

http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2015/fy2015_r1.pdf
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Указанные расходы не включают затраты, не относимые к основным расходам на 

НИОКР  

Источник: RDT&E programs (R-1). Department of Defense Budget Fiscal Year 2015. 

[Electronic resource]. Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller). 2014. P. 7. 

URL: http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2015/fy2015_r1.pdf 

(дата обращения: 08.01.2015 г.). 

 

  Таблица 8 

Расходы на НИОКР по отдельным программам МО США в 2013- 

2015 гг., млн. долл. (в текущих ценах) 

Программы 2013 2014 2015 

Стратегические силы 424,09 423,17 769,86 

Силы общего назначения 3376,9 3463,02 4060,95 

Разведка и связь 3705,2 2763,15 3038,21 

Мобилизационные силы 189,17 311,43 243,06 

Исследования и разработки 40466,97 39318,32 38644,06 

Централизованное тыловое снабжение и 

ремонт 
241,58 261,18 308,79 

Обучение, медицинское обслуживание и 

другая деятельность, связанная с 

личным составом 

56,64 40,64 46,54 

Административная и связанная с ней 

деятельность 
129,05 157,05 163,74 

Помощь другим государствам 3,38 3,79 3,79 

Силы специальных операций 433,40 347,17 483,47 

Засекреченные программы 15301,89 16011,18 15771,48 

ВСЕГО 64328,27 63100,09 63533,95 

Указанные расходы не включают затраты, не относимые к основным расходам на 

НИОКР  

Источник: RDT&E programs (R-1). Department of Defense Budget Fiscal Year 2015. 

[Electronic resource]. Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller). 2014. P. 7. 

URL: http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2015/fy2015_r1 

.pdf (дата обращения: 08.01.2015 г.). 
 

Анализ данных, представленных в Таблицах 6-8, позволяет определить 

основные направления расходования средств МО США на НИОКР. Так, 

наибольшую долю средств, предназначенных на НИОКР в 2015 г., получат, как и 

в прошлые годы, военно-воздушные силы. В Таблице 7 указано распределение 

http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2015/fy2015_r1.pdf
http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2015/%20fy2015_r1.pdf
http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2015/%20fy2015_r1.pdf
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средств по подпрограммам шестой главной программы МО США. В соответствии 

с данными указанной таблицы можно сделать вывод о том, что финансирование 

военных НИОКР в 2015 и в предыдущие годы направлено, прежде всего, на 

доведение результатов различных исследований до стадии опытного образца, т.е. 

получение конечного продукта. Этому свидетельствуют объѐм затрат по 

подпрограммам 6.4. «Разработка перспективных компонентов и прототипов» и 

6.5. «Разработка систем и демонстрация». Кроме того, большое значение 

придается модернизации имеющихся систем вооружения, так как это позволяет 

улучшить тактико-технические характеристики вооружения и военной техники 

без проведения крупномасштабных исследований с нулевого цикла. Этому факту 

свидетельствуют затраты по подпрограмме 6.7. «Разработка оперативных 

систем».   

Считаем необходимым оценить значимость военных НИОКР для США, 

проанализировав Таблицу 9, в которой приведены расходы США на военные и 

невоенные НИОКР за период 2011 - 2013 годы. Из указанной таблицы видно, что 

расходы США на военные НИОКР превышают расходы на НИОКР гражданского 

характера. 

 

Таблица 9. 

Расходы США на военные и невоенные НИОКР, млн. долл. 

Категория НИОКР Годы 

 2011 2012 2013 

Военные 83193 78745 77263 

Невоенные 61176 61820 64960 

Итого 144 368 140 565 142 223 

Примечание: военные НИОКР включают расходы МО и Министерства энергетики 

США 

Источник: Официальный сайт "AAAS" (www.aaas.org/spp/rd/fy2013/func13p2.pdf.pdf.)   

(дата обращения:18.09.2013). 

 

Из данных вышеприведенной таблицы  также видно то, что при общем 

увеличении затрат на НИОКР на 1,2% в 2013 году по сравнению с 2012 годом 

http://www.aaas.org/spp/rd/fy2013/func13p2.pdf.pdf
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затраты на военные НИОКР снизились на 1,9%, а на гражданские напротив 

увеличились на 5,1%. В планах на 2014 год предусматривалось общее сокращение 

расходов США на НИОКР до 133 682 млн. долл. или на 6%. В то же время 

тенденция предыдущих лет сохранилась. Так, расходы на военные НИОКР 

уменьшились на 11,6%, а расходы на невоенные НИОКР напротив увеличились 

на 0,6%.
49

 

Также для анализа представляется интересным рассмотреть структуру 

расходов на фундаментальные, прикладные исследования и расходы на развитие 

НИОКР по характеру данных затрат (военного или гражданского назначения). 

Указанная структура представлена в Таблице 10. 

 

 

 

Таблица 10 

Расходы США на военные и невоенные НИОКР по направлениям 

деятельности, млн. долл. 

Категория НИОКР Годы 

 2011 2012 2013 

Фундаментальные 

НИОКР 

29 801 30 167 30 693 

Военные  1 940 2 172 2 185 

Невоенные 27 861 27 995 28 508 

Прикладные 

НИОКР 

32 426 33 456 34 650 

Военные 8 183 8 776 8 307 

Невоенные 24 243 24 680 26 343 

Разработка 

передовых 

технологий 

79 666 75 453 74 199 

Военные  72 263 68 424 66 481 

                                                 
49

 The 2015 Budget: Science, Technology, and Innovation for Opportunity and Growth. [Electronic resource]. The White 
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(дата обращения: 03.06.2014).  
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Невоенные 7 404 7 028 7 718 

Примечание: военные НИОКР включают расходы МО и Министерства энергетики 

США 

Источник: Официальный сайт "AAAS" (www.aaas.org/spp/rd/fy2013/func13p2.pdf.pdf.) 

(дата обращения: 18.09.2013) 

 

Проанализировав данные Таблицы 10, можно сделать следующий вывод: 

основные работы в сфере фундаментальных и прикладных исследований 

проводятся в невоенной сфере, в то же время результаты этих изысканий уже 

активно внедряются в военном секторе производства, о чем свидетельствует 

радикальное различие в военных и невоенных расходах в разделе «Разработка 

передовых технологий» данной таблицы. Аналогичная ситуация сохранится и в 

2014, 2015 годах.
50

  

Рассмотренные в данном параграфе статистические материалы наглядно 

свидетельствуют о том значении, которое США придают военным НИОКР в 

вопросе обеспечения национальной безопасности. 

Как уже было отмечено выше, задачей военно-экономического обеспечения 

национальной безопасности, которая напрямую вытекает из определения его 

сущности, является (в рамках имеющихся возможностей государства) 

удовлетворение как можно большего числа потребностей военной организации с 

тем, чтобы обеспечить приемлемый уровень национальной безопасности. 

Другими словами, военно-экономические потребности государства 

представляют собой всю совокупность его экономических нужд, необходимую 

для материального обеспечения вооруженной защиты страны. 

Различают три группы военно-экономических потребностей: 

- в конечной военной продукции; 

- в капитале (средствах производства) и инвестициях; 

- в жизненных средствах для работников военного сектора и в 

квалифицированной рабочей силе для этого сектора.
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Конечная военная продукция представляет собой весь ассортимент товаров 

военного назначения, которые непосредственно используются вооруженными 

силами, как в мирных условиях, так и в условиях войны. Всю совокупность 

товаров конечного военного назначения можно разделить на две группы. 

Первая группа - боевая техника и оружие, средства ведения вооруженной 

борьбы, которые характеризуют техническую оснащенность вооруженных сил, 

являются непосредственной материальной основой достижения победы в войне. 

Вторая группа — товары, обеспечивающие жизнедеятельность личного 

состава вооруженных сил: снаряжение, обмундирование, продукты питания, 

медикаменты и т.д. 

Ведущее место в структуре конечной военной продукции занимают средства 

ведения вооруженной борьбы. Для изготовления этой группы конечной военной 

продукции необходимы специальные производственные мощности и 

высококвалифицированные трудовые ресурсы, что и предопределяет 

существование военного производства.
 
 

В этой связи следует отметить, что наиважнейшей потребностью военной 

организации, наряду с другими, является оснащение современными видами 

вооружения и военной техники в необходимых объемах. Свидетельством тому 

служат средства, затрачиваемые государствами на закупку вооружения. В США в 

последние годы указанные статьи затрат занимали в среднем около 19% от 

бюджета Министерства обороны. В 2015 году их сумма будет равна 99,52 млрд. 

долл. или 18,2% бюджета МО США.
51

 

Бюджетный комитет конгресса США (БКК США) ежегодно проводит анализ 

пятилетней оборонной программы развития. Данная программа вносится 

Министерством обороны США в Конгресс при представлении проекта военного 

бюджета. Указанная программа включает все затраты МО США на следующие 

пять лет. Проводя в 2014 году аналогичный анализ проекта бюджета МО США на 
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2015 год, БКК США объединил все направления расходов бюджета в три 

категории: операции и поддержка, закупка и инфраструктура.  

В первую категорию вошли затраты на обеспечение повседневных 

потребностей армии (текущих), обслуживание оборудования, проведение учений, 

затраты, связанные с обеспечением социальных обязательств МО США, и т.п. 

Затраты данной категории занимают наибольшую долю в бюджете МО США на 

2015 год – около 67%. 

Вторая категория включает в себя затраты на закупку вооружения и 

проведение НИОКР. В совокупности, они занимают долю в бюджете на 2015 год 

равную около 31%, около 18%, из которых - это затраты на закупку вооружений и 

военной техники, оставшиеся 13% - на НИОКР. 

В последнюю категорию были включены затраты на обеспечение военного 

строительства – 2 процента от бюджета МО.
52

 

В США существует ряд документов, определяющих возможные будущие 

угрозы и соответственно будущий облик вооруженных сил. Указанными 

документами являются: Национальная стратегия безопасности (National Security 

Strategy), Военная стратегия США (The National Military Strategy of the United 

States of America), Национальная оборонная стратегия (National Defense Strategy). 

Проанализировав Национальную стратегию безопасности 2015 года
53

,  

Военную стратегию США 2015 года
54

 и Национальную оборонную стратегию 

2008 года
55

 отметим, что основные цели, на достижение которых направлены 

указанные документы, практически совпадают. В целом данные цели можно 

объединить в следующих направлениях: 

1) противодействие экстремизму; 
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2) предотвращение и отражение агрессии; 

3) усиление международной и региональной безопасности; 

4) формирование вооруженных сил будущего.
56

    

Военная стратегия США 2011 года в качестве ориентира для развития 

вооруженных сил США определяет уровень, при котором США могут свободно 

маневрировать и применять силу в любых сферах
57

: 

- на суше – вооруженные силы должны быть способны выполнять полный 

спектр операций; 

- на море – в целях обеспечения возможности выполнения в морском 

пространстве любой задачи вооруженные силы будут снабжены необходимым 

количеством боевой техники различного функционала, характеристик и размеров; 

- в воздухе -  военно-воздушные силы должны обладать возможностью 

выполнять широкий круг задач, в том числе: нанесение ударов в любой точке 

мира, проведение оперативных разведывательных мероприятий, предоставление 

разведывательной информации из любой точки мира и др. 

Особая роль отводится космическому и кибер пространству. Указывается, 

что в настоящий момент данные сферы являются критически важными для 

достижения успеха в любых операциях. Отметим, что в Военной стратегии 2011 

подчеркивается необходимость усиления космической инфраструктуры, а также 

проработки способов еѐ защиты. 

Вышеуказанные приоритетные направления развития ВС США по 

умолчанию сохранились и в Военной стратегии США 2015 года, в то же время в 

ней отмечаются риски, связанные с нехваткой финансирования.
58

  

В январе 2012 года было выпущено стратегическое руководство к действию 

для Министерства обороны озаглавленное: «Поддержание глобального лидерства 

США: оборонные приоритеты в 21 веке» (Defense Strategic Guidance. Sustaining 
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U.S. Global Leadership: Priorities for 21
st
 Century Defense). Проанализировав задачи, 

определенные для вооруженных сил США, можно объединить их также в рамках 

вышеуказанных четырех крупных целевых ориентиров. Другими словами можно 

констатировать, что в ближайшей стратегической перспективе цели США в 

военной сфере останутся неизменными. В то же время считаем важным отразить в 

данной работе стратегические задачи вооруженных сил США. Так, по 

официальному мнению  военного руководства США деятельность американских 

вооруженных сил должна быть направлена на успешное решение следующих 

стратегических задач:
59

   

1) противостояние терроризму и «нестандартным» военным действиям; 

2) отражение агрессии; 

3) обеспечение возможности применения силы на труднодоступных 

территориях; 

4) противостояние оружию массового поражения; 

5) обеспечение эффективной деятельности в космическом и кибернетическом 

пространстве; 

6) обладание «безопасными», «защищенными» и эффективными средствами 

ядерного сдерживания. Интересным является то, что в переводе с английского 

языка «deterrent» переводится не только как средство сдерживания, но и как 

средство устрашения. В этой связи возникает вопрос, в каком качестве больше 

предполагают использовать свой ядерный потенциал США; 

7) защита страны; 

8) «обеспечение стабилизирующего присутствия». В данном контексте 

подразумевается присутствие американских вооруженных сил в различных точках 

мира; 

9) проведение операций по «стабилизации» и подавлению. При описании 

данной задачи  указывается на то, что с учетом планов по выводу основных 

воинских формирований США с территории Ирака и Афганистана сохранится 
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необходимость в поддержании способности вооруженных сил к проведению 

операций ограниченного масштаба. Также подчеркивается, что масштабы 

Вооруженных Сил США не будут наращиваться для проведения 

крупномасштабных и растянутых по времени операций
60

; 

10) проведение гуманитарных операций, операций по устранению 

последствий стихийных бедствий и др.  

Также в данном документе описываются принципы, следуя которым 

планируется решение вышеуказанных задач. Это, в частности: сохранение 

способности вооруженных сил по проведению операций любого типа, 

определение оптимального направления инвестиций в соответствии со 

стратегическими целями их развития, сохранение готовности вооруженных сил к 

проведению операций в любое время даже с учетом некоторого сокращения 

общего их количества, сокращение издержек вооруженных сил, осуществление 

инвестиций в науку и технологии, необходимых для поддержания уровня 

промышленной базы.
 61

 

Основываясь на базовых положениях вышеописанного документа, в 2014 

году в США был опубликован новый Четырехлетний оборонный обзор 

(Quadrennial Defense Review 2014). В отличие от предыдущего Четырехлетнего 

оборонного обзора (далее – ЧОО) (опубликован в 2010 году), который был 

направлен на обеспечение победы в войнах на территории Ирака и Афганистана и 

одновременно с этим на обеспечение возможности предотвращения или победы в 

широком спектре возможных конфликтов, редакция 2014 года предполагает 

начало процесса переориентирования МО США с ведения текущих войн на 

подготовку к будущим вызовам, которые возможны в 21 веке.
 62
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ЧОО 2014 года обозначает три основных цели, на достижение которых в 

ближайшем будущем будет направлена деятельность МО США:
 63

 

1) внутренняя безопасность. Данная цель предполагает обеспечение 

возможности по предотвращению атак на США. Кроме того, предусматривается 

содействие гражданским органам власти в вопросе защиты воздушного 

пространства, берегов и границ США; 

2) построение глобальной безопасности.  Указанная цель предполагает 

продолжение практики участия США в разрешении различных конфликтов и 

ситуаций по всему миру. Отмечается, что участие в процессах, происходящих в 

мире, является фундаментальной основой для обеспечения мирового лидерства и 

влияния США; 

3) проекция силы и победа с большим преимуществом. Цель 

предусматривает обеспечение возможности по предотвращению актов агрессии 

на одном или нескольких направлениях одновременно. 

В рамках ЧОО 2014 года в качестве важного фактора, влияющего на развитие 

ВС США, выделяется сокращение бюджетных расходов. Отмечается, что под 

воздействием указанных сокращений ВС США станут меньшими по размерам, в 

то же время более современными и подготовленными.
 64

 

Особое место в ЧОО 2014 года отводится вопросу технологического 

развития. Отмечается, что в настоящее время потенциальные противники 

постоянно совершенствуют методы противодействия тем технологическим 

решениям, благодаря которым до недавнего времени обеспечивалось 

превосходство США. В этой связи подчеркивается необходимость дальнейшего 

технологического и технического развития и сохранения мирового лидерства по 

данным аспектам. В то же время, по мнению составителей ЧОО 2014 года, США 

не должны ставить задачу по безоговорочному доминированию во всех областях. 

Напротив, необходимо определить критически важные направления, которые 

будут использованы для решения задач, возникающих перед ВС, и 
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сосредоточиться на них.
65

 Подчеркивается стремление МО США поддерживать 

ВПК, который является одним из основных источников мирового 

технологического лидерства США.
66

 

Рассмотрев ЧОО 2014 года, автор пришел к следующему выводу: несмотря 

на предполагаемые сокращения военных расходов, США сохранят стремление к 

поддержанию мирового лидерства в вопросе обеспечения национальной 

безопасности (как с точки зрения военной мощи, так и военных расходов). 

Планируемые сокращения некоторым образом отразятся на масштабах ВС США, 

в то же время это не должно отразиться на их оперативной готовности и 

присутствии в различных точках земного шара. Этому свидетельствуют 

описанные в ЧОО 2014 года шаги, которые МО США планируют осуществить:
 67

 

- позиционирование дополнительных морских сил в критических зонах; 

- развертывание новых комбинаций корабельных и авиационных групп; 

- организация регионально-ориентированных вооруженных группировок; 

- увеличение жизненного цикла кораблей - все это используя инновационные 

подходы и другие шаги. 

Показательно, что во всех вышеуказанных документах США позиционируют 

себя как лидера практически во всех сферах – военное строительство, технологии, 

экономика и т.д. Еще в Национальной стратегии безопасности 2010 года США 

обозначаются как единственное государство, способное выполнять весь спектр 

задач практически в любой точке мира.
68

 В общем, данный факт не подвергается 

сомнению, но, следует принимать во внимание то, что Администрация США 

практически в каждом из вышеперечисленных документов указывает на 

возможность применения силы в одностороннем порядке. Здесь следует особо 

отметить, что в Национальной стратегии безопасности США 2015 года одной из 

важнейших, если не самой важной проблемой ставится вопрос противодействия 

США и всех их союзников Российской Федерации. Неоднократно в рамках 
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данного документа поднимается вопрос о том, что Российская Федерация 

является агрессором в ситуации, возникшей в Украине. Симптоматичным 

является следующий абзац в Стратегии, который, на взгляд автора, раскрывает 

истинный умысел ее составителей: «Многие угрозы для безопасности США в 

последние годы возникали в результате попыток авторитарных государств 

противостоять демократическим силам – начиная от кризиса, к которому привела 

агрессия России против Украины и заканчивая возникновением Исламского 

государства в ходе сирийской гражданской войны».
69

     

В соответствии с заявлением бывшего тогда Министром обороны США 

Роберта М. Гейтса, сделанным им в январе 2011 г., в следующие 5 лет расходы 

его ведомства должны были суммарно сокращены на 150 млрд. долл. Для 

достижения указанной цели будут оптимизированы «чрезмерные» расходы, 

упорядочены договорные и контрактные работы, а также заморожены наиболее 

затратные и малоперспективные программы разработки и создания новых 

образцов ВВТ, строительства и модернизации объектов военной 

инфраструктуры.
70

 

Средства или, по крайней мере, большая их часть, сэкономленные в 

результате проведения предлагаемых реформ, будут направлены на поддержку 

приоритетных проектов, способных реально усилить боевые возможности 

вооруженных сил страны. 

В свою очередь Министерства видов вооруженных сил старались изыскать 

возможности сокращения своих расходов в различных областях, включая 

численность и структуру штабов, обслуживание баз и других объектов 

инфраструктуры, энергосбережение. Сэкономленные средства будут направлены 

на реализацию программ, предполагающих поддержание сил каждого из видов 

вооруженных сил, непосредственно участвующих в боевых действиях. Среди 

указанных направлений выделяются: кораблестроение, развитие ударных 
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возможностей, создание противоракетной обороны, совершенствование всех 

видов разведки, улучшение медицинского обеспечения раненых.
 
 

Также за период с 2012 по 2016 годы планируется сокращение расходов 

Министерства обороны США суммарно на 78 млрд. долл. за счет сокращения 

численности личного состава.
71

 

В своем докладе, посвященном проекту бюджета МО США на 2013 год, 

бывший в это время Министром обороны США Л. Панетта (26 января 2012 г.) 

указал, что Министерство обороны США кардинально пересмотрело свою 

оборонную стратегию и приоритеты финансирования. Эти изменения, по его 

мнению, были обусловлены: во-первых, наступлением поворотного момента в 

войнах, в которых принимали участие США на протяжении последнего 

десятилетия, во-вторых, необходимостью сокращения военного бюджета в 

течение следующих десяти лет на 487 млрд. долл.
72

 

Леон Панетта также обозначил в своѐм выступлении пять ключевых 

элементов стратегического развития вооруженных сил США: 

1) вооруженные силы будут меньше и компактнее, но в то же время 

мобильные, гибкие, готовые к действию и обеспеченные современными 

техническими средствами. США намериваются сократить численность своей 

армии. Этот шаг обусловлен желанием по созданию более подготовленной армии, 

отказавшись от лишних звеньев. В частности предполагается сократить шесть из 

60 авиационных частей.  

2) они должны обеспечивать военное присутствие США в любой точке мира; 

3)  должны быть налажены партнѐрские отношения в каждой области 

земного шара; 

4) вооруженные силы должны быть способны в любой момент времени к 

отражению агрессии любого противника и нанесению ему поражения. Возможно 

участие в более чем одном конфликте; 
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5) и наконец, будут защищены ключевые направления вложения 

капитальных средств в инновации для обеспечения возможностей развития. 

В своей речи Панетта подчеркнул необходимость оптимизации военного 

производства. По его мнению, благодаря сокращению избыточных издержек, 

исключению нецелевых расходов и улучшению качества ведения бизнеса, 

Министерство обороны США намеревается сократить расходы на эти цели на 60 

млрд. долл. за следующие 5 лет. Достижению указанной цели будет служить 

заключение военных контрактов на конкурентной основе, совершенствование 

использования информационных технологий, повышение квалификации 

персонала, сокращение расходов по контрактным услугам, а также лучшее 

управление запасами (инвентарѐм). 

Секвестрование бюджетных расходов уже привело к сокращению количества 

проводимых различными видами ВС США военных учений, а также уменьшению 

программ закупок. Под сокращение попадут закупки кораблей и некоторых типов 

самолетов. Также предусмотрено сокращение пяти соединений истребителей, от 

двух до трех авианосных боевых групп, бомбардировщиков и пр.
73

 

Кроме того, в соответствии с заявлением экс-Министра обороны США Чака 

Хейгла, сделанного им 31 июля 2013 года, бюджетные затруднения вынудили его 

принять решение о сокращении административного персонала на 20%.
74

 Ч. Хейгл 

в своем заявлении отметил, что существует два пути выполнения предписания 

Закона о бюджетном контроле 2011 года (Budget Control Act of 2011)
75

. Первый – 

это сокращение масштабов ВС США и возможностей проецирования силы в 

различных регионах с одновременным сохранением технологического 

превосходства. Второй вариант противоположный, предполагает сворачивание 

программ модернизации, медленное совершенствование кибернетической 
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инфраструктуры, а также сокращение отрядов специального назначения. Ч. Хейгл 

отметил, что такие масштабные сокращения расходов на закупки и НИОКР 

приведут к серьезным отрицательным последствиям в ВПК. 

По прогнозам 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 и к 2018 году на программу закупок будет направляться 62 млрд. 

долл. в ценах 2014 г. Отметим, что в 2014 г. затраты МО США на закупки ВВТ 

составляли 99,52 млрд. долл. ВМФ США снизил минимально необходимое 

количество кораблей с 316 до 308.
76

 Ряд программ закупок вооружения были 

закрыты, в том числе: закупка грузового самолета С-17, закупка самолета пятого 

поколения F-22, закупка поискового вертолета, сокращено финансирование 

программы разработки лазера воздушного базирования и другие.
77

  

В то же время следует отметить, что в 2013 году был принят закон (Bipartisan 

Budget Act of 2013), согласно которому сокращения военных расходов в 2014 и 

2015 годах уменьшаются на 50%.
78

 

Прямо или косвенно в производстве военной продукции принимает участие 

большинство отраслей экономики. Прямое участие принимают такие отрасли, в 

которых производятся товары, непосредственно удовлетворяющие потребности 

вооруженных сил. Косвенное участие заключается в производстве предметов и 

орудий труда для производства конечной военной продукции. 

В настоящее время основными отраслями, удовлетворяющими потребности 

военной организации, в том числе и в США, являются: 

- авиационная; 

- ракетно-космическая; 

- атомная; 
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- электронная; 

- кораблестроение; 

- производство радио- и телекоммуникационной аппаратуры; 

- производство бронетанковой техники; 

- производство артиллерийско-стрелкового вооружения и боеприпасов. 

Авиаракетно-космическая промышленность является наиболее крупной 

отраслью военной промышленности США. Ведущая роль данной отрасли 

объясняется, прежде всего, характером и назначением выпускаемой продукции, 

от которой в значительной степени зависит военная мощь государства. В бюджете 

Министерства обороны США на 2015 год доля расходов на приобретение 

продукции авиаракетно-космической промышленности будет составлять около 

41,8 % от общей стоимости всех планируемых закупок.
79

  

В западных странах авиаракетно-космическая промышленность занимает 

лидирующие позиции, как по объему, так и по техническому уровню 

выпускаемой продукции. Особенно велика ее роль в разработке и производстве 

стратегического и тактического ракетного оружия всех классов, а также 

космической техники военного и гражданского назначения. 

При формировании перечня закупаемых авиационных систем (таких как 

истребители, бомбардировщики, заправщики и другие специализированные 

самолеты поддержки) Пентагон ставит цель обеспечить быстрое развертывание 

оптимальной ударной авиационной группы где бы то ни было. Эти ударные 

авиационные группы за короткий временной промежуток должны обеспечить 

воздушное превосходство США, быстрое поражение целей противника, 

логистическую и разведывательную поддержку армейских подразделений и 

командования.
80

 

Из всего перечня закупаемой Министерством обороны США в 2015 году 

авиационной техники, прежде всего, следует выделить: 
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1) F-35 Joint Strike Fighter; 

2) MQ -9 Reaper; 

3) Gray Eagle 

4) V-22 Osprey; 

5) P-8A Poseidon. 

F-35 Joint Strike Fighter – это американский истребитель следующего 

поколения (пять +). Он представляет собой всепогодный самолет, оснащенный 

технологией стелс, способный поражать как наземные цели, так и цели в воздухе. 

F-35 призван дополнить на флоте F/A -18E/F Super Hornet и в воздушных силах F-

22 Raptor, а также заменить самолеты морской пехоты AV-8B, F/A-18C/D и 

воздушных сил A-10 и F-16. Всего в 2015 году предполагается закупить 34 таких 

самолета, на что будет потрачено 6 323,4 млн. долл.
 81

 

MQ-9 Reaper и Gray Eagle представляют собой беспилотные летательные 

аппараты, которые обеспечивают получение практически всех видов 

разведывательной информации, в том числе видеосъемку в ночном и дневном 

режимах, перехват сигналов и др. Задача данных летательных аппаратов состоит в 

сборе разведывательной информации на средних высотах и достаточно дальних 

расстояниях. Эффективность применения указанные машины показали в ходе 

последних локальных конфликтов, в которых участвовали США (Афганистан, 

Ирак). Их применение позволяло наиболее точно уничтожать цели противника и 

сводить собственные потери к минимуму. В 2015 году планируется закупить 12 

беспилотников Reaper и 19 Gray Eagle. Общие затраты на их закупку составят 

613,1 млн. долл.
 82

 

V-22 Osprey – это летательный аппарат, снабженный двумя наклонными 

роторными двигателями, что позволяет ему осуществлять вертикальный взлет и 

посадку. Osprey используется для выброски морской пехоты на надводные 
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объекты, выброски отрядов специального назначения. В 2015 году планируется 

закупить 19 таких машин общей стоимостью в 1 532,9 млн. долл.
 83

 

P-8A Poseidon представляет собой модификацию коммерческого лайнера 

Boeing 737, сконструированную для выполнения различного рода целей военного 

характера, а именно: осуществлять разведывательную деятельность, слежение и 

определение целей, расположенных над, под и на поверхности воды. Закупка 8 

таких самолетов в 2015 году обойдется Пентагону в 2 051,8 млн. долл.
 84

 

Наряду с вышеуказанными летательными аппаратами Министерством 

обороны США предполагается приобретение и ряда других, таких как: вертолеты 

Apache, Chinook, Black Hawk, самолет раннего обнаружения (разведчик) E-2D 

Advanced Hawkeye (Таблица 11) и т. д. Доля авиационной техники в закупках МО 

США  на 2015 год составляет 26 %. 

 

 

 

Таблица 11 

Закупки авиационной техники Министерством обороны США 

  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

  штук 

млн. 

долл. штук 

млн. 

долл. штук 

млн. 

долл. 

F-35 Joint Strike Fighter  29 4937,5 29 5884,1 34 6323,4 

MQ-9 Reaper 36 943,5 20 412,2 12 395,6 

Gray Eagle 15 550,8 15 534,9 19 217,5 

V-22 Osprey 22 1694,6 23 1677,1 19 1532,9 

P-8A Poseidon  13 2585,2 16 3359,5 8 2051,8 

Apache 44 919 46 901,4 25 651,3 

Chinook 44 1543,2 38 1295,8 32 1017,1 
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Black Hawk 100 1577,5 70 1235 79 1369,1 

E-2D Advanced Hawkeye 5 898,5 5 1208,1 4 1029,5 

Источник: Program acquisition costs by weapon system. United States Department of Defense Fiscal Year 2015 

Budget Request. [Electronic resource]. Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller). 2014. P. 10-32. 

URL: http://comptroller.defense.gov/Portals/45/documents/defbudget/fy2015/fy2015_Weapons.pdf (Дата 

обращения: 05.01.2015 г.). 

 

Если говорить о закупках ракетного вооружения, то следует, прежде всего 

выделить (Таблица 12): 

1) Tactical Tomahawk Cruise Missile; 

2) Joint Standoff Weapon. 

Tactical Tomahawk Cruise Missile – это ракета дальнего действия, 

используемая на флоте. Она специально сконструирована для того, чтобы ее 

можно было запускать с торпедных отсеков, как кораблей, так и подводных 

лодок. Ракета Tomahawk снабжена электронными сканерами, устройством для 

отслеживания миллиметровых радиоволн и другими средствами для лучшего 

захвата цели. Также Tomahawk обладает системой самоуничтожения или 

перенаправления в полете. В общем, данная ракета является очень эффективным 

оружием. Не удивительно, что США ежегодно наращивают их количество. В 2015 

году планируется закупить 100 ракет Tomahawk, на что будет потрачено 194,3 

млн. долл.
 85

 

Joint Standoff Weapon – ракета, сконструированная для использования как 

флотом, так и военно-воздушными силами США. В настоящее время поставляется 

только на флот. Данная ракета выполняется в трех различных вариантах: для 

уничтожения незащищенных целей (или целей в воздухе), для уничтожения 

бронированных целей и для уничтожения скрытых (подземных) целей. В 2015 

году планируется поставить на флот 200 таких ракет. Это обойдется Пентагону в 

130,8 млн. долл.
 86

  

Примечательным является то, что в 2015, как и в 2014 году Министерство 

обороны США не планирует закупать новых баллистических ракет (с ядерными 
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боеголовками) Trident II Ballistic Missile. Отметим, что за период 2010-2012 годы 

осуществлялись закупки 24 таких ракет ежегодно. 

 

Таблица 12 

Закупки некоторых видов ракетного вооружения                               

Министерством обороны США 

  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

  штук 

млн. 

долл. штук 

млн. 

долл. штук 

млн. 

долл. 

Tactical Tomahawk Cruise 

Missile 196 293,6 196 312,5 100 194,3 

Joint Standoff Weapon 202 120,2 212 117,6 200 130,8 

Источник: Program acquisition costs by weapon system. United States Department of Defense Fiscal Year 2015 Budget 

Request. [Electronic resource]. Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller). 2014. P. 52-66. URL: 

http://comptroller.defense.gov/Portals/45/documents/defbudget/fy2015/fy2015_Weapons.pdf (Дата обращения: 

05.01.2015 г.). 

 

 

При осуществлении военных закупок продукции судостроительной отрасли 

военное руководство США ставит своей целью обеспечить присутствие 

американского флота на передовых позициях в любой момент времени с тем, 

чтобы можно было среагировать на любые возникшие угрозы.  

Особое внимание следует обратить на следующие виды корабельных 

комплексов, которые планирует  закупить Пентагон в 2015 году (Таблица 13): 

1) SSN 774 Virginia Class Submarine; 

2) DDG 51 AEGIS Destroyer; 

3) Littoral Combat Ship. 

    SSN 774 Virginia Class Submarine представляет собой атомную подводную 

лодку, которая должна будет обеспечить превосходство американского флота в 21 

веке под водной поверхностью. SSN 774 способна поражать как морские цели, так 

и сухопутные, используя ракеты Tomahawk. Она может осуществлять операции 

как независимо, так и в составе группировки морских сил. Также она может 

осуществлять разведывательную деятельность. В 2015 году Пентагон планирует 

http://comptroller.defense.gov/Portals/45/documents/defbudget/fy2015/fy2015_Weapons.pdf
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потратить 6095,1 млн. долл. на покупку двух таких подводных лодок. Отметим, 

что в 2013 и 2014 годах также были закуплены по две аналогичные лодки. 
87

 

DDG 51 AEGIS Destroyer - это корабль сопровождения, обеспечивающий 

прикрытие морских группировок от воздушных, морских и наземных угроз. DDG 

51 оснащен вертикальной пусковой установкой и может брать на борт до 96 ракет 

(таких как Tomahawk), также он снабжен 5-дюймовым орудием. В 2015 году 

планируется закупить два таких судна на сумму 2 941,1 млн. долл.
 88

 

Littoral Combat Ship – корабль, разработанный с использованием стелс-

технологий, в задачи которого будет входить выполнение миссий, для которых не 

могут быть использованы обычные средства. Littoral Combat Ship является 

первым кораблем, функции которого могут меняться в зависимости от формы 

корпуса. Так, при использовании определенной формы корпуса Littoral Combat 

Ship может выполнять задачи по обезвреживанию мин, борьбе с подводными 

лодками и наземными целями. В 2015 году Пентагон планирует потратить 1785,5 

млн. долл. на покупку 3 таких кораблей.
 89

  

Таблица 13 

Закупки некоторых видов корабельных комплексов                              

Министерством обороны США 

  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

  штук 

млн. 

долл. штук 

млн. 

долл. штук 

млн. 

долл. 

SSN 774 Virginia Class 

Submarine 2 4774 2 6595,9 2 6095,1 

DDG 51 AEGIS Destroyer 3 4504,1 1 2094,1 2 2941,1 

Littoral Combat Ship 4 1913,7 4 2017,8 3 1785,5 
Источник: Program acquisition costs by weapon system. United States Department of Defense Fiscal Year 2015 Budget 

Request. [Electronic resource]. Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller). 2014. P. 68-74. URL: 

http://comptroller.defense.gov/Portals/45/documents/defbudget/fy2015/fy2015_Weapons.pdf (Дата обращения: 

05.01.2015 г.).  
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На долю промышленности по производству обычных вооружений 

(бронетанковая, производство артиллерийско-стрелкового вооружения и 

боеприпасов) приходится около 3,75% от вышеуказанных расходов Министерства 

обороны США.
 90

  

В настоящее время Пентагон проводит политику усовершенствования 

имеющихся боевых наземных комплексов, таких как танк M-1 Abrams, боевая 

машина Bradley, гаубиц и других. 

Особо следует отметить, что танк M-1 Abrams находится на вооружении 

армии США с 1980 года. Базовый танк с течением времени подвергался ряду 

усовершенствований. Текущая модификация данного танка существует в двух 

вариантах: 

1) M1A1 Situational Awareness – включает укрепление фронтальной и 

боковой брони, установку продвинутой компьютерной системы, наличие 

термического сенсора второго поколения, а также лазерный дальномер. 

2) M1A2 System Enhancement Program – плюс к вышеизложенному 

включает независимую установку термального оружия, навигатор, улучшенный 

двигатель и систему огневого контроля.  

На сегодняшний день модификация M1A2 является основным боевым 

танком армии США. В 2012 году таких танков было закуплено 67 на сумму 567,4 

млн. долл. Отметим, что в 2015 году Министерство обороны США, как и в 

предыдущих 2013, 2014 годах, не планирует закупку новых танков M-1 Abrams.
91

 

Наряду с вышеизложенным считаем целесообразным еще раз отметить, что в 

настоящее время США осуществляют политику сокращения своих военных 

расходов. За последние десятилетия США накопили огромное количество долгов. 

В этой связи американским руководством было принято решение о снижении 

бюджетных расходов в ближайшие годы по всем направлениям.  
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В целом же Пентагон, несмотря на сокращение «избыточных» расходов, 

планирует сохранить минимально необходимый для обеспечения национальной 

безопасности объем ассигнований. Это подтверждают и заявления бывшего 

Министра обороны США Л. Панетты о том, что сокращение военного бюджета 

представляет угрозу национальной безопасности страны и «неприемлемо для 

американского народа». 

В то же время отметим, что Бюджетный комитет конгресса США, анализируя 

прогноз расходов Министерства обороны США на период 2015 – 2019 годы, 

пришѐл к выводу, что прогнозы МО существенно занижены. Так, например, в 

соответствии с докладом БКК США расходы МО на разработку и закупку ВВТ на 

протяжении уже нескольких десятилетий на 20-30 процентов превышают 

первоначальные значения, которые указывает МО в своих программах. 

Исследования БКК США демонстрируют, насколько быстро могут увеличиться 

расходы МО США на разработки и закупки ВВТ (так называемый «Потенциал 

развития»). В то же время БКК США указывает на возможные изменения в 

объемах затрат, что будет продиктовано возникновением новых угроз, 

политических установок. Однако, повторяем, нельзя не учитывать возрастающее 

давление на общий бюджет США в связи с увеличением государственного 

долга.
92

  

Что касается общего бюджета министерства обороны, БКК США за период 

2015 – 2019 годы предусматривает увеличение военных расходов на 2 процента 

по сравнению с прогнозами военного ведомства. Также БКК США осуществил 

прогноз расходов МО США до 2030 года. По итогам проведѐнных БКК США 

исследований был сделан следующий прогноз – в 2019 году расходы МО США 

составят 541 млрд. долл., в 2030 году – 598 млрд. долл. Расчеты были 

произведены в постоянных ценах 2015 года. По данным прогноза ежегодно за 

период с 2019 по 2030 годы расходы МО США будут увеличиваться в среднем на 

1 % (в постоянном выражении).  Увеличение расходов может быть и более 
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значительным, если возрастут (по сравнению с заложенными в прогнозе 

данными) издержки по обеспечению социальных обязательств, проведению 

военных операций. 

Отметим, что по прогнозам БКК США доля военных расходов в ВВП США к 

2019 году составит 2,6%, а к 2030 - 2,3 %. В 2015 году указанное соотношение 

будет ровняться 2,8%. В то же время оговаривается, что увеличение затрат на 

проведение международных военных операций приведѐт к увеличению их доли. 

Для сведения, в 80-х годах прошлого века доля военных расходов США в ВВП 

составляла в среднем 5,5 %, в 90-х – 3,7%. Войны в Ираке и Афганистане привели 

к увеличению их доли до 4% в 2007 году и 4,5 % в 2010 году. 

Интересным является тот факт, что по оценке БКК США ежегодные расходы 

МО США на разработку и закупку ВВТ будут увеличиваться и достигнут пика 

220 млрд. долл. (в постоянных ценах 2015 года) в 2022 году. После 2022 года 

затраты на закупку ВВТ будут сокращаться и в 2030 году составят 187 млрд. долл. 

(в постоянных ценах 2015 года). Уменьшение затрат на закупку вооружений 

объясняется бюджетным комитетом тем, что МО США к этому времени в 

основном решит вопросы модернизации вооруженных сил, а новые ориентиры 

для следующего этапа модернизации еще не будут определены. В то же время 

БКК предусматривает возможность изменения объемов расходов в том случае, 

если некоторые программы не будут завершены в срок.
 93

 

С точки зрения автора вышеуказанные предположения и сделанный на его 

основе прогноз весьма сомнителен. Во-первых, разработка новых технологий 

осуществляется на постоянной основе и по мере создания новых образцов 

вооружений будет возникать необходимость их закупки. Во-вторых, развитие 

технологий обусловлено не столько собственными потребностями США, сколько 

технологическим уровнем потенциальных противников. В этой связи новые 

ориентиры для модернизации будут устанавливаться как минимум каждые десять 

лет, а возможно и в более короткие сроки.  
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Следует отметить, что совершенствование инновационных подходов при 

разработке новой техники и технологий является в настоящее время 

единственным способом снижения ресурсоемкости процесса разработки новых 

образцов ВВТ. Данное обстоятельство является актуальным в связи с 

ограниченностью имеющихся ресурсов. Использование новых подходов при 

разработке ВВТ позволит значительно повысить ее эффективность, в том числе в 

плане энергопотребления, путѐм разработки новых источников энергии, способов 

более эффективного использования существующих и т.д. 

 

Выводы: 

В современной политике, проводимой США в области военного 

строительства, одним из ключевых элементов является возможность снабжения 

вооруженных сил новейшими видами вооружения и военной техники, кроме всего 

прочего основанная на применении совершенно иных (новых) принципов 

действия, нежели это было до того. Реализация данного элемента обусловлена 

осуществлением значительных затрат на военные НИОКР. 

 Объемы ресурсов, направляемых США на проведение военных НИОКР, 

иллюстрируют степень приоритетности данной сферы. Об этом, кроме всего 

прочего, сигнализирует показатель  соотношения затрат МО США на военные 

НИОКР и затрат на военные закупки. В последние десятилетия, как было уже 

сказано выше, данный показатель превышает 65%. В связи с этим можно говорить 

о том, что МО США при обеспечении вооруженных сил оружием и техникой 

руководствуется в первую очередь тем, чтобы образцы данного оружия и техники 

были передовыми в технологическом, техническом и научном плане, превосходя 

имеющиеся у зарубежных стран аналоги. 

Непрерывный процесс научно-технического прогресса обуславливает вектор 

развития научно-технической базы и военного производства. Поддержание 

НИОКР на высоком уровне является краеугольным камнем в вопросе обеспечения 

конкурентоспособности вооруженных сил и обороноспособности государства. 

Понимание необходимости учѐта данного аспекта при военном строительстве 
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имеется практически во всех странах мира, в особенности в развитых. Несмотря 

на постоянное удорожание НИОКР, развитые государства определяют в качестве 

одного из приоритетных способов обеспечения национальной безопасности 

сохранение научной и технологической независимости, а в случае с США - 

превосходства над другими странами. 

В то же время сохранение технологической независимости, в особенности в 

военном секторе, подразумевает непрерывное развитие технологий, так как 

потенциальные конкуренты (противники) со своей стороны также 

совершенствуют научно-технический процесс производства вооружений и в этой 

связи всегда присутствует опасность возникновения технологических сюрпризов.  

Современное вооружение, произведѐнное на основе последних разработок, 

отличается значительной сложностью, наукоѐмкостью и значительной 

стоимостью. Большую часть стоимости современного образца вооружения или 

военной техники составляют затраты на НИОКР. В связи с тем, что процесс 

проведения НИОКР весьма сложен и точное прогнозирование их результатов 

является проблематичным, подчас предполагаемый конечный результат так и не 

бывает достигнут. С учѐтом изложенного уместными видятся следующие шаги по 

организации проведения НИОКР с целью более эффективного достижения 

результатов: 

- необходимо строго придерживаться запланированных временных рамок 

проведения НИОКР. Очень часто заранее установленные временные рамки 

осуществления НИОКР не выдерживаются, при этом в основном  происходит их 

удорожание. В этой связи при увеличении сроков, в особенности значительном, 

считаем целесообразным рассматривать вопрос о сворачивании работ; 

- важно эффективно оценивать риски и управлять ими. В процессе 

проведения работ могут возникать различного рода риски, в том числе: риск 

увеличения стоимости, риск недостаточной информационной обеспеченности, 

риск возникновения первоначальных просчѐтов и другие. Все эти риски должны 

сниматься в оперативном порядке по мере их возникновения (если возможно), 

учитывая сжатые сроки; 
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- государственные контракты следует заключать с хорошо 

зарекомендовавшими себя ранее компаниями; 

- заказчикам НИОКР следует предоставлять подрядчикам тщательно 

проработанные технические задания. Подрядчик при проведении работ должен 

точно знать, какой результат от него требуется и какими должны быть 

характеристики конечного продукта. Исходя из этого, он будет выбирать методы 

достижения цели.  
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Глава 3. Эволюция в осуществлении экономической деятельности в 

ВПК США на современном этапе 

 

 

 

3.1. Важнейшие тенденции реорганизации военного сектора экономики 

США 

Сохранение и развитие военной экономики руководством США во все 

времена расценивалось как одно из базисных условий наращивания 

превосходства по отношению к другим странам мира. В этой связи на постоянной 

основе проводилась работа по анализу деятельности военного сектора экономики 

и путей еѐ дальнейшего совершенствования. 

Знаковыми этапами развития военной экономики США можно считать 

проведение реформ, результатом которых стали: 

1) концентрация военного производства в руках государства во время 

Второй мировой войны; 

2) размещение первых государственных заказов на проведение 

крупномасштабных НИОКР, связанных с разработкой ядерного оружия в годы 

холодной войны; 

3) широкомасштабное привлечение к военному производству 

коммерческого капитала и дальнейшая его концентрация и централизация. 

В настоящее время основным приоритетом в вопросе поиска путей 

модернизации военной экономики является оптимизация деятельности с целью 

уменьшения затрат. Это обусловлено главным образом нехваткой 

государственных ресурсов для обслуживания всех своих военных потребностей. 

Темой оптимизации военного сектора национального хозяйства в США 

занимаются многие известные ученые-экономисты и группы экспертов. 

Так, например, результаты аналитических исследований ряда экспертов 

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

продукции представлены юридическими лицами негосударственной формы 
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собственности, в ВПК США не действуют законы свободного рынка. Таким 

образом, в ВПК отсутствует серьезная конкуренция между производителями 

продукции, что отражается в высоких ценах на данную продукцию.  

Эксперты Шерер и Пек в своѐм исследовании («The Weapons Acquisition 

Process: An economic analysis») определили четыре основных причины отсутствия 

в военном секторе экономики воздействия рыночных механизмов, в частности:
94

 

1) разработка отдельных систем вооружения требует чрезмерно больших 

финансовых затрат, которыми не располагают частные предприятия; 

2) с разработкой передового вооружения связано много технических и 

финансовых неопределенностей, которые не присущи коммерческой продукции; 

3) свободный рынок не может определить необходимые государству 

характеристики продукции; 

4) ценовая конкуренция при разработке передового вооружения не 

соответствует конкуренции на свободном рынке. 

Кроме повышения конкуренции в военном секторе экономики экспертами 

предлагается ряд других способов уменьшения затрат на военную продукцию. 

Среди указанных предложений можно выделить следующие:
 95

 

- использование унифицированных технологий при разработке новых 

образцов вооружений – это позволит снизить затраты как на разработку 

необходимых технологий так и на их апробацию, а также сократит время, 

необходимое для разработки вооружения; 

-  переориентация производства на удовлетворение показателя исполнения 

заказа за определенное время. Таким образом, время устанавливается в качестве 

приоритетного фактора производства по отношению к цене и тактико-

техническим характеристикам (далее – ТТХ). При этом оптимальным временным 

интервалом с момента начала работ до доставки в расположение военных 

соединений рабочих образцов принимается шесть лет. В то же время эксперты, 
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предлагающие данный подход экономии средств, отдают себе отчет в том, что 

производителям при стремлении исполнить военный заказ в установленные сроки 

придется поступиться сложностью изготавливаемого изделия, что может 

привести к снижению его ТТХ. 

В данном контексте следует отметить, что еще в 1959 г. работники 

корпорации РЭНД предложили четыре критерия для оценки военной 

программы закупок:  

  цена (разработка и производство); 

  время доставки (первичный срок доставки в военные соединения); 

  работа системы (включает оценку всех качественных характеристик, 

влияющих на эффективность работы); 

  полезность (оценка полезности систем оружия, соответствие заранее 

заданным параметрам ТТХ). 

По оценке специалистов, начиная с 1950-х гг. при оценке успешности 

осуществления военных закупок критерий цены отодвигался на второй план. 

На переднем краю были критерии достижения необходимых ТТХ и времени 

поставок; 

- более конкретное определение потребностей вооруженных сил, в том числе 

и в будущем периоде. Это позволяет исключить закупку продукции, которая 

затем (по разным причинам) не будет использоваться по назначению. 

США всегда очень тщательно подходили к вопросу организации 

деятельности военных закупок. Одним из ярких примеров стремления 

постоянного совершенствования системы военных закупок является реформа, 

предложенная в 1960-х гг. бывшим тогда Министром обороны США Р. 

Макнамарой. Указанная реформа реализуется до настоящего времени и включает 

следующие пункты:
96

 

1) заказывать и приобретать военную продукцию по наиболее низкой из 

возможных цен; 
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2) повышать долю размещения военных контрактов на конкурсной 

основе с 30 до 45%, что должно привести к 25% экономии военных заказов; 

3) сокращать масштабы применения контрактов типа «возмещение 

издержек производства плюс фиксированное вознаграждение»; 

4) увеличивать использование контрактов типа «возмещение издержек 

производства плюс многократное стимулирующее поощрение» (англ. «CPIF» – 

«cost-plus-incentive fee»); 

5) внедрять годовые планы заказов и обеспечения потребностей МО 

США; 

6) сокращать использование предварительных контрактов. Данные 

контракты не включают стоимость, объем и сроки заказов; 

7) обеспечивать участие в государственной программе сокращения 

издержек производства на предприятиях промышленности; 

8) покупать только то, в чем реально нуждается МО США; 

9) усовершенствовать обоснование требований к содержанию статей 

контрактов; 

10) устранять рекламные переплаты по государственным заказам в СМИ; 

11) уменьшать материально-товарные запасы, расширять использование 

товаров, имеющихся в наличии на коммерческом рынке; 

12) уменьшать операционные расходы МО США на хозяйственную 

деятельность; 

13) консолидировать и стандартизировать хозяйственные операции по 

государственным заказам; 

14) наращивать эффективность деятельности вспомогательных 

подразделений. 

Кроме того, следует отдельно выделить, то обстоятельство, что именно при 

Макнамаре был осуществлен рывок в вопросе военно-бюджетного планирования. 

Именно при нем в 1961 году была утверждена система разработки военного 

бюджета под названием «Планирование – программирование – разработка 
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бюджета», которая с некоторыми доработками используется в США и в 

настоящее время. 

Существенные изменения в военном секторе 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
97

, 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 начало активно наращивать усилия для 

вовлечения в процесс осуществления НИОКР гражданских предприятий. На 

сегодняшний день интеграция военного и гражданского секторов экономики все 

больше усиливается. 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. Взаимное проникновение военной и гражданской сфер 

хозяйствования характеризуется приходом на рынок военной продукции 

компаний из гражданского сектора, а также диверсификацией деятельности 

компаний ВПК. Результатом данной работы стало производство за счет 

гражданского сектора как технологий двойного назначения, так и расширение 

практики применения в военной сфере технологий, разработанных для 

использования сугубо в гражданских целях.  

В 1990-х годах было принято решение о существенном расширении 

применения в военном секторе экономики коммерческих стандартов, в частности, 

указанная концепция предусматривала значительное увеличение практики 

применения гражданских коммуникаций и информационных технологий в рамках 

исполнения военных контрактов. В направлении развития данного подхода МО 

                                                 
97

 Goldwater-Nichols Department of Defense Reorganization Act of 1986, PUBLIC LAW 99-433 – OCT 1, 1986. 

[Electronic resource]. Historical office. Office of the Secretary of Defense. URL: http://history.defense.gov/ 

Portals/70/Documents/dod_reforms/Goldwater-NicholsDoDReordAct1986.pdf (дата обращения: 7.03.2015). 

http://history.defense.gov/Portals/70/Documents/dod_reforms/Goldwater-NicholsDoDReordAct1986.pdf
http://history.defense.gov/Portals/70/Documents/dod_reforms/Goldwater-NicholsDoDReordAct1986.pdf


 

 

100 

 

США было принято решение применять к товарам и услугам военного назначения 

общенациональные стандарты и спецификации. Целью данного шага было 

исключение завышенных 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»
98

, 

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. После завершения холодной войны США уменьшили 

расходы на военные цели примерно на 25-30%. В этой связи руководством МО 

США было принято решение о целесообразности 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. Важное преимущество слияний заключалось в 

том, что приобретались уже отлаженные производства вместе с персоналом и 

заключенными контрактами. Кроме того, мощные военно-промышленные 

корпорации могут себе относительно легко позволить осуществлять затраты на 

НИОКР, создание опытных образцов, а также решать различные сложные задачи. 

К концу 1990-х гг. из примерно 120 тыс. компаний, занятых в военном секторе 

экономики, осталось около 30 тыс.
99

 В результате консолидационных процессов 

количество крупнейших подрядчиков МО США сократилось с 15 до 5 
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корпораций, в том числе: «Дженерал Дайнемикс», «Локхид-Мартин», «Боинг», 

«Райтеон», «Нортроп-Грумман». Последние четыре корпорации относятся к 

аэрокосмической промышленности. Они были образованы в результате слияния и 

поглощения около 30 компаний.  

В данном контексте следует подчеркнуть, что руководство США всегда 

прилагало максимум усилий для сохранения достигнутого производственного 

потенциала собственного ВПК. Так, к примеру, после окончания холодной войны 

в период сокращения военного финансирования США приняли ряд нормативно-

правовых актов, предусматривающих поддержку компаний-производителей 

военной продукции в случае сокращения военных расходов и проведения 

конверсии. С целью сохранения производственно-технологического потенциала: 

- наблюдалась практика выкупа экономически неустойчивых компаний 

военно-промышленного комплекса с дальнейшим покрытием их задолженностей; 

- в начале 1990-х годов была принята военно-техническая программа по 

разработке «двойных» технологий, финансирование которой осуществлялось и по 

линии гражданских ведомств; 

- поощрялась консолидация капитала военной промышленности – во-первых, 

было ослаблено антимонопольное законодательство, во-вторых, фактически за 

счет военных контрактов субсидировалась покупка одних компаний другими. В 

то же время следует отметить, что на сегодняшний день принято решение не 

содействовать дальнейшей консолидации предприятий ВПК. Напротив, будет 

поддерживаться вход в отрасль новых участников. Данные изменения в политике 

руководства МО США направлены на совершенствование конкурентной среды в 

секторе, а также на стимулирование создания новых прорывных технологий; 

- предприятиям ВПК было предоставлено право на получение 

беспроцентного кредита в размере 15 млрд. долл. в целях приобретения новых 

технологий; 

- предприятиям ВПК разрешалось списывать на военные заказы собственные 

расходы на НИОКР; 
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- была принята программа по субсидированию оборонного экспорта 

стоимостью 15,2 млрд. долл., что позволяло компаниям-производителям получать 

сверхприбыли. Кроме того, высокие прибыли, которые компании получали по 

экспортным контрактам, разрешалось считать косвенными субсидиями.
100

  

Государственные агентства готовы были вкладывать собственные средства с 

тем, чтобы сохранить необходимый производственный потенциал. Так, после 

окончания холодной войны Министерство энергетики США приложило усилия, в 

том числе финансовые, с целью сохранения возможности разработки и 

производства ядерного оружия. Еще одним примером является то, что Флот 

США, в то время как сам попал под сокращение, обеспечил возможность 

производства новых атомных субмарин и торпед, как на частных, так и на 

государственных предприятиях.  

Начиная с 1990-х годов США активизировали работу по усилению научно-

технического и технологического отрыва в военном секторе от остальных стран 

мира. Вопрос обеспечения технологического превосходства фигурирует во всех 

документах стратегического планирования в качестве основного фактора 

обеспечения американского лидерства. Следует отметить, что 23 сентября 1996 г. 

был принят закон (PUBLIC LAW 106-65), который предусматривал регулярную 

разработку и публикацию «Четырехлетнего оборонного обзора». В данном обзоре 

должны были отражаться основные направления военной политики и 

строительства вооруженных сил США. Кроме того, предусматривалось 

включение в обзор «Стратегии национальной обороны США», которая 

впоследствии стала выпускаться как отдельный документ. «Стратегия 

национальной обороны США» является документом, который содержит 

информацию о целях и задачах, а также направлениях деятельности МО США на 

ближнесрочную перспективу. 

Период 2000-х гг. характеризовался очередным всплеском реформаторских 

нововведений в военно-экономической сфере. Так в рамках данного периода было 
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принято решение продолжить курс на увеличение привлечения частного капитала 

для удовлетворения оборонных потребностей США. Была продолжена политика 

прежних реформаторов по оптимизации расходов на военные цели, в том числе 

путем повышения экономической эффективности оборонных заказов. С этой 

целью, в частности, в 2003 г. был принят (в рамках принятия военного бюджета 

на 2004 финансовый год) федеральный закон «О реформе системы приобретения 

услуг»
101

, который был направлен на повышение экономической эффективности 

системы федеральных заказов услуг. В соответствии с данным законом в 

условиях государственных контрактов необходимо было указывать затраты 

трудочасов и материалов, по аналогии с контрактами на потребительском рынке. 

Следует подчеркнуть, что в 2003 г. при министре обороны Д. Рамсфельде 

была доработана система разработки и утверждения военного бюджета (ППБ), в 

которую была добавлена четвертая (заключительная) стадия – исполнение 

бюджета. На данной стадии происходит оценка результатов освоения бюджетных 

средств, что позволяет более точно оценивать эффективность затрат и строить 

планы по дальнейшему финансированию. Кроме того, в 2003 году в условиях 

обострившейся международной обстановки было принято решение
102

 выпускать 

«Национальную военную стратегию США», которая должна была 

расшифровывать для вооруженных сил мероприятия, необходимые для 

исполнения в рамках реализации Стратегий национальной безопасности и 

обороны США. 

По данным специалистов американского Центра стратегических и 

бюджетных оценок в США отсутствует долгосрочная стратегия защиты и 

сохранения ВПК, в которой были бы определены основные направления его 

развития. По их мнению, под воздействием финансовых проблем это может 

привести к потере возможности США производить передовые военные 
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разработки и продукцию, что приведет к утрате США лидерских позиций.
103

 

Специалисты центра считают, что на развитие конкуренции в военном секторе 

экономики влияют, кроме всего прочего, следующие обстоятельства: государство 

выступает в качестве покупателя и регулятора, что в ряде случаев приводит к 

возникновению конфликта интересов; низкий приоритет отдан вопросам 

предотвращения увеличения стоимости военных заказов и переноса сроков их 

исполнения в пользу получения лучших ТТХ.
104

 Данному факту свидетельствует 

то, что в соответствии со статистикой МО США в период с 1970-1980-х гг. ни 

один производитель не был привлечен к административной ответственности за 

превышение стоимости и сроков исполнения контрактов.
105

     

Были предложены следующие действия для улучшения конкурентной 

ситуации в военном секторе экономики:
 106

 

- 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. 

В 2009 г. Центр стратегических и бюджетных оценок США выпустил доклад, 

в котором рассматривалась текущая ситуация в сфере военных закупок. В рамках 

данного доклада к системе были предъявлены следующие замечания:
107

  

1) процесс закупок слишком долгий и дорогой. К моменту поставки 

продукции зачастую она успевает технологически морально устаревать; 

2) потреблению услуг уделяется очень мало внимания при проведении 

аналитических исследований системы, хотя они составляют до 50% закупочного 

бюджета; 
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3) много проблем возникает от использования недоработанных технологий и 

недофинансирования. Причиной этому является непрофессионализм закупочного 

персонала МО США, который имеет право принятия решений. Отметим, что в 

настоящее время МО США с целью увеличения числа квалифицированного 

персонала занимается улучшением процесса сертификации работников. Кроме 

того, официальная позиция МО США заключается в том, что в настоящий момент 

существует нехватка персонала, занимающегося закупками: это и лица, 

участвующие в производстве, и лица, уполномоченные осуществлять отбор и 

закупку вооружений. Так, в соответствии с этим бывшим тогда Министром 

обороны Р. Гейтсом был утвержден план увеличения персонала до 2015 г. на 20 

тыс. человек. В то же время вероятен пересмотр данного плана в связи с 

возникшей на сегодняшний день потребностью сокращения затрат МО США; 

4) многие организации в МО США не стремятся соответствовать общим 

целям закупочной политики. Отметим, что целью данной политики является 

удовлетворение потребностей военной организации за счет использования 

наименьшего количества ресурсов (сокращение издержек). 

Центром были предложены следующие рекомендации:
 108

 

1) покупать то, что нужно. По мнению экспертов Центра необходимо 

реформировать военную систему планирования и разработать совершенно новый 

бизнес-план, который бы предполагал оптимальное перераспределение ресурсов; 

2) сформировать эффективную команду лидеров, которые бы имели 

положительный опыт в осуществлении закупок, и не начинать закупки по каким-

либо программам при отсутствии квалифицированного закупочного персонала; 

3) реформировать и упростить процесс закупок. Основной целью реформ 

должно являться максимальное сокращение времени от идентификации 

потребностей вооруженных сил до их удовлетворения. Этого можно достичь, в 

том числе путем более тщательного анализа продукции, имеющейся на рынке. В 

части рекомендации по упрощению процесса закупок следует подчеркнуть, что 
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проведенные еще в 1970 году исследования показали, что в МО США имеется 79 

различных подразделений, которые к тому времени выпустили 30 тыс. листов, 

представляющих собой регламентирующие процесс закупок документы. Кроме 

того, следует отметить, что в текущем десятилетии усиливается внимание к 

вопросу об увеличении объемов закупок МО США у коммерческих поставщиков. 

Экономия от указанных нововведений предполагается достаточно большая, так 

как отпадает потребность в проведении большого количества аудиторских 

проверок, содержании большой бюрократической инфраструктуры и проведении 

НИОКР;
109

 

4) улучшение исполнения закупок. С этой целью МО необходимо: поменять 

концепцию «потребности» на «возможности», разработать перечень технологий, 

подлежащих развитию и план по внедрению технологий, создавать наглядные 

технологические образцы для демонстрации технологий; обеспечивать 

использование только готовых к применению (доработанных) технологий, 

использовать технологические прототипы, когда это возможно, и др. 

К тому же многие эксперты полагают, что чрезмерная зарегулированность, 

частая смена правил игры, проведение различных реформ, наложение 

дополнительных требований государством к организации процесса закупок и 

высокие бизнес-риски, связанные с военными контрактами, служат причиной 

отпугивания многих потенциальных компаний-военных подрядчиков, в 

особенности из малого бизнеса.  

С целью изменения данной ситуации Президент США Б. Обама в 2009 г. 

подписал документ под названием «Реформа системы закупок вооружения» 

(«Weapon System Acquisition Reform Act of 2009»).
110

 Данная реформа 

предполагает установление более конкурентной среды, как среди 

генподрядчиков, так и среди субподрядчиков. В соответствии с данной реформой 
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созданию конкурентной среды должно способствовать наличие как минимум двух 

соперничающих производителей по каждому контракту.   

В то же время следует отметить, что до настоящего времени данные условия 

не в полной мере выполняются. Так, например, бывший Министр обороны США 

Р. Гейтс отказался разрабатывать альтернативный двигатель для F-35, 

мотивировав это увеличением затрат и времени поставок.  

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. 

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.
111

  

Даже в текущих условиях, когда происходит сокращение бюджета, США 

планируют ежегодно инвестировать в ВПК 150-160 млрд. долл.
112

 

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:
 113
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- за последнее время существенно выросли затраты на военные закупки. 

Размер отдельных контрактов превышает размер военных бюджетов некоторых 

стран и объем государственного бюджета продолжает расти из года в год; 

- сомнительным представляется правильность получения компаниями-

производителями вооружения огромных сверхприбылей, которые вместо того, 

чтобы направляться для осуществления НИОКР и модернизации 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»; 

- кроме того, отмечается отставание США в развитии многих критических 

технологий. Осознавая это, МО США, несмотря на текущее сокращение 

бюджетных расходов, заявляет о готовности защищать, а в некоторых случаях 

увеличивать инвестиции в развитие критических технологий в таких сферах, как 

разведка, наблюдение, беспилотные системы, космос и киберпространство. 

Ж. Генслер предложил ряд характеристик, которым должна, по его мнению, 

соответствовать структура ВПК США в 21 веке: 

1) он должен удовлетворять очень широкий спектр потребностей 

национальной безопасности середины 21 века за счет использования доступных 

ресурсов; 

2) он должен быть технологически передовым с тем, чтобы сохранить 

технологическое превосходство США; 

3) он должен быть высокоинновационным, делая акцент на прорывные 

технологии и проведение тестирования прототипов, созданных по данным 

технологиям; 

4) должны быть устранены барьеры для глобализации военного сектора и 

дальнейшей интеграции его с гражданским сектором экономики. В то же время 

необходимо защитить наиболее важные сферы; 
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5) уменьшение стоимости должно быть основным требованием для будущей 

военной продукции; 

6) важно обеспечить высокую степень конкуренции в секторе. Должно быть 

не менее двух фирм в каждой критической сфере, возможно, не являющихся 

резидентами США; 

7) отрасль должна быть в высокой степени приспосабливаемая с тем, чтобы 

быть готовой к любым неожиданностям, которые могут угрожать национальной 

безопасности;  

8) отрасль должна быть чрезвычайно устойчива к любым формам угроз, 

таким как физические и кибератаки, стихийные бедствия, изменение 

геополитической обстановки и другие. 

Кроме того, Генслер предлагает ряд действий для того, чтобы военный 

сектор экономики соответствовал требованиям, которые, возможно, будут 

предъявлены к нему в будущем. Приведем наиболее знаковые из них: 

- создание в каждой из сфер системного администратора, который будет 

формировать концепцию системного подхода в данной конкретной сфере, и 

предъявлять к исполнителям соответствующие, выработанные им требования. 

Данный подход позволит оптимизировать производственный и операционный 

процессы под нужды сетецентрической войны; 

- с целью изучения уязвимостей различных систем предлагается 

сформировывать маленькие «красные группы» (состоящие из представителей 

правительства и промышленности), которые будут пытаться противодействовать 

системе различными нестандартными способами; 

- ресурсы должны быть направлены на разработку тех прорывных 

технологий, которые будут использоваться военными в будущих операциях. 

Данные ресурсы должны направляться не только на разработку технологий, но и 

на создание прототипов и их демонстрацию с целью выявления степени их 

полезности; 
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- вместо проведения широкомасштабных экспериментов направлять 

прототипы пользователям для того, чтобы они могли выработать конкретные 

требования к данной продукции.
114

      

Рассматривая исторический опыт США в вопросе развития военной 

экономики, проведѐнный объем работы в области исследования эффективности и 

определения механизмов совершенствования деятельности, выявляется разница в 

подходах по данном вопросу между США и Россией. Конечно, первостепенное 

значение в формировании отрыва США от Российской Федерации имеет разница 

в размерах экономик и бюджетов двух стран. В то же время, если бы политика 

Российской Федерации после распада СССР была направлена на приверженность 

идеям сохранения военного потенциала и имеющегося уровня развития ВПК (как 

в США), разрыв в данной сфере двух стран не был бы столь существенным. 

Этому бы способствовал и имеющийся научно-технический задел, достигнутый в 

ОПК РФ к тому времени, и наличие профессиональных кадров в отрасли, а также 

современные на тот период технологические линии. 

Можно отметить, что правила осуществления военных закупок в США были 

определены в 1971 г. директивой МО США 5000. За последние 40 лет эта 

директива пересматривалась примерно раз в 3 года. В данном контексте особенно 

примечательно то, что в Российской Федерации правила военных (и 

государственных) закупок начали формироваться только в последнее десятилетие. 

С учѐтом всего вышеизложенного, констатируя выполненный объѐм работы 

МО США по совершенствованию ведения деятельности в военном секторе 

экономики и учитывая то, что эта работа продолжается и будет продолжена в 

будущем, можно говорить о том, что лидерство США в данной сфере   сохранится 

в ближнесрочной и долгосрочной перспективе. В то же время Российской 

Федерации с целью недопущения наращивания отставания необходимо 

выработать собственные механизмы модернизации военной экономики, в том 

числе с учетом критического анализа опыта США.  

                                                 
114

 Gansler J.S. US Defense Industrial Police // Security Challenges. June 2007. V.3. № 2. P. 5-9. 



 

 

111 

 

От того, каким образом осуществляется руководство реализации какой-либо 

деятельности, напрямую зависит то, насколько успешной будет эта деятельность 

и какие результаты будут в итоге достигнуты. Данное правило закономерно и 

применимо ко всем процессам, которые только могут быть осуществлены 

человеком, в частности и к процессу организации военного строительства и 

обеспечения военно-экономической безопасности в целом.    

В целях организации управления военной экономикой применяется довольно 

широкий круг механизмов. По характеру воздействия на военно-экономические 

процессы, указанные способы регулирования можно разделить на 

административно-правовые и финансово-экономические. 

Широкое использование административно-правовых методов регулирования 

в военном секторе является беспрецедентным для других сфер деятельности в 

странах с рыночной экономикой, как и в США. Административно-правовое 

регулирование подразумевает директивную организацию деятельности субъектов 

военно-экономического процесса  с целью реализации утверждѐнных планов 

военного строительства посредством принятия тех или иных нормативно-

правовых актов. 

В перечень административных способов регулирования можно включить 

определение военных потребностей, планирование масштабов и структуры 

военно-экономических приготовлений.  

Кроме того, в США регламентированы различные аспекты военно-

экономической деятельности, такие как регулирование цен на военную 

продукцию, контроль распределения стратегического сырья и материалов, 

правила оформления финансовой и бухгалтерской отчѐтности по военным 

контрактам и другие. 

Благодаря внесению изменений в закупочную, налоговую, кредитную 

политику в отношении производителей военной продукции государство 

оказывает влияние на организацию деятельности хозяйствующих субъектов в 

военной сфере. В то же время, учитывая рыночный характер функционирующей в 

западных странах и в частности в США экономической модели, использование 
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административно-правовых методов является ограниченным. В этой связи в целях 

привлечения негосударственных участников в военный сектор экономики более 

широко используются финансово-экономические методы регулирования. К таким 

методам регулирования можно отнести систему государственных закупок 

военной продукции, систему ценообразования на военную продукцию, формы 

осуществления расчѐтов, инвестиции из государственных источников и другие. 

Чтобы подчеркнуть важность роли государства в инвестиционном аспекте 

функционирования военной экономики отметим, что в 70-х - 80-х годах прошлого 

века до половины основного и 90% оборотного капитала участников военно-

промышленной сферы США формировалось за счѐт государственных источников.  

Через систему государственных военных заказов устанавливается 

взаимосвязь государства с производителями военной продукции, в том числе 

используя статус единственного потребителя военной продукции. Государство 

определяет объѐм, структуру и географическое распределение военного 

производства, при этом устанавливаются требования к характеристике и качеству 

военной продукции, срокам еѐ поставки. 

Формирование, размещение и выполнение военных заказов заключает в себя 

сложный непрерывный процесс согласования потребностей в продукции военного 

назначения и возможностей их удовлетворения. В данном процессе стороны 

участвуют как юридически равноправные партнеры, заинтересованные в разра-

ботке, производстве и поставках военной продукции. Взаимоотношения военных 

министерств и поставщиков продукции, обязательства и ответственность сторон 

детально регламентируются соответствующими наставлениями и инструкциями.
  

Система ценообразования предполагает выполнение следующих 

мероприятий, направленных на организацию деятельности поставщиков военной 

продукции: выбор формулы цены, стоимостной анализ создаваемой продукции, 

начисление плановой прибыли, определение размеров вознаграждения в 

зависимости от достигнутых поставщиками результатов. 



 

 

113 

 

В США при установлении цены по контракту используют в основном два 

метода. Они заключаются в оплате военных контрактов по фиксированной цене 

или же в возмещении затрат подрядчика по выполнению заказа.  

Военное руководство США в большей степени отдаѐт предпочтение 

контрактам с фиксированной ценой, так как установление верхней границы затрат 

стимулирует производителей военной продукции к поиску путей минимизации 

производственных и сопутствующих издержек для получения большей прибыли. 

В этом отличие от контрактов, затраты по которым возмещаются, часто 

безотносительно достижения установленного результата, что создаѐт условия для 

искусственного завышения стоимости производства продукции. В то же время в 

ряде случаев использование контрактов с возмещением затрат является 

единственно возможным выходом, так как не представляется возможным 

заблаговременно точно определить стоимость продукции или проведения 

НИОКР. 

Военная экономика представляет собой сферу деятельности, в которой норма 

прибыли выше, чем в других отраслях, в связи с чем производители 

рассматривают военную экономику как выгодную сферу приложения капитала. В 

силу указанного обстоятельства правительствами западных стран активно 

используется механизм поощрения (норма прибыли) для привлечения 

негосударственных производителей в данную отрасль с тем, чтобы повысить 

эффективность функционирования военной экономики.
 115

 

В расчѐтах по военным контрактам широко используют такие формы, как 

поэтапные и авансовые платежи, которые предоставляются подрядчикам до 

выполнения работ, что, по сути, приравнивает их к беспроцентному 

кредитованию. 

Также в военном секторе применяется система ускоренной амортизации 

основного капитала, что позволяет производителям военной продукции 

аккумулировать больший объем денежных средств, чем в других отраслях.  
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Следует отметить особое положение крупных военно-промышленных 

компаний в вопросе организации военно-экономического процесса. Указанные 

компании, выступая головными исполнителями или генеральными подрядчиками 

по государственным военным контрактам, организуют производственный 

процесс, контролируют исполнение своих обязательств субподрядчиками, в 

частности, в вопросе соблюдения качественных характеристик и сроков 

выполнения работ. В основном научные и проектные центры, входящие в состав 

данных корпораций, готовят проекты будущих систем вооружения и планы 

перспективных научных разработок, которые представляются военному 

руководству страны для проведения отбора в целях осуществления 

финансирования соответствующих мероприятий. 

В данном контексте считаем необходимым, выделить работу групп 

представителей военных ведомств США на предприятиях и Управления 

руководителей проектов. В полномочия указанных групп входит осуществление 

контроля, в том числе за размещением субподрядных заказов. Кроме того, они 

могут рекомендовать применение тех или иных мер воздействия.
116

 

Наряду с вышеуказанными группами и структурами в США, как и в других 

странах Запада, функционируют специализированные органы, отвечающие за 

осуществление регулярных проверок участников военно-экономической 

деятельности по вопросам, касающимся эффективности организации 

деятельности, законности проводимых хозяйственно-финансовых операций, 

соответствия выпускаемой продукции предъявляемым качественным и 

техническим требованиям. 

Кроме того, осуществлением контроля в сфере военных закупок в США 

занимается Главное контрольно-финансовое управление Конгресса. 

Выработанные в рамках проведѐнных проверок рекомендации Управление 

отсылает в ответственные органы исполнительной власти для принятия решений 

по устранению выявленных нарушений законодательства. 
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В США регулированием процесса военных закупок занимается Управление 

военными заказами. В сферу ответственности данной структуры входит 

разработка планов осуществления закупок продукции и услуг военного 

назначения с учѐтом имеющихся потребностей вооруженных сил. Здесь следует 

отметить, что решения об осуществлении конкретных закупок принимаются на 

уровне министерств видов вооружѐнных сил. 

Централизация закупочного процесса в военной сфере свойственна не только 

США, но и другим Западным странам. Это позволяет странам запада 

организовать более эффективное расходование бюджетных средств на военные 

цели путѐм исключения дублирующих программ. Структуры, отвечающие за 

закупочную политику государства в военной сфере, вырабатывают общие 

принципы взаимодействия государственных заказчиков с военными 

поставщиками, формируют и размещают заказы на поставки военной продукции, 

контролируют соблюдение корпорациями условий заключенных контрактов, 

оценивают качество готовых изделий. 

Военно-политическим руководством западных стран и в особенности США 

постоянно рассматриваются возможности по оптимизации процессов 

государственного регулирования, организации и контроля за военно-

экономической деятельностью в целях установления новых механизмов, 

направленных на повышение их эффективности.  

Важным аспектом, влияющим на успешное завершение процесса выработки 

решений по вопросам, касающимся оптимизации, является то, что в западных 

странах в открытом доступе размещается большое количество статистической 

информации. На основе данной информации могут быть выработаны 

рекомендации по оснащению вооружѐнных сил образцами ВВТ с определѐнными 

тактико-техническими характеристиками, что будет способствовать выполнению 

поставленных перед ними задач. Также могут быть определены объемы средств, 

которые может позволить себе израсходовать на военные цели государство, при 

этом оказав минимальное негативное воздействие на социально-экономическую 

сферу общества и т.д. 
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3.2. Проблемы оборонной сферы России и возможности использования 

американского опыта реформирования 

 

В предыдущих главах данной работы были раскрыты понятие, содержание и 

сущность военно-экономического обеспечения национальной безопасности. 

Одновременно была определена значимость военно-экономического аспекта в 

вопросе обеспечения национальной безопасности, как одного из 

основополагающих факторов, влияющих на обороноспособность страны. 

В настоящем параграфе автор дает характеристику текущего состояния 

военно-экономического блока обеспечения безопасности Российской Федерации, 

определяет тенденции его развития и перспективы использования позитивного 

опыта США в данной сфере. 

Как известно, с конца 80-х и вплоть до 2000-х годов Россия переживала 

тяжелые времена. В этот период имели место много событий (распад СССР, 

перестройка, переход к рыночной экономике, приватизация государственного 

имущества, экономический кризис 1998-го года и т.д.), возникновение которых 

оказало серьезное негативное влияние на различные сферы жизнедеятельности 

страны. 

Не осталась в стороне от воздействия вышеуказанных процессов и военная 

организация СССР.  

Распад СССР нанѐс удар по обороноспособности Российской Федерации и 

отечественному ОПК. Результатом распада страны явилось разрушение 

технологических цепочек производства. Многие предприятия, которые ранее 

входили в состав определенной кооперации, оказались по разные стороны 

государственных границ.  

Итогом проведения неэффективной конверсии и приватизации явилось 

фактическое доведение предприятий отрасли до банкротства. Радикальное 

уменьшение объема закупок привело к снижению серийности производства, росту 

издержек на единицу выпускаемой продукции, что в свою очередь привело к 

падению конкурентоспособности производства. В результате финансовое 

положение многих предприятий ОПК оказалось удручающим. Все это было 
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следствием в том числе того, что после окончания холодной войны в России 

возобладала мысль о том, что угрозы для оборонной безопасности больше нет. 

Новым руководством было принято решение провести глубокую 

демилитаризацию страны. Безусловно, определенная демилитаризация 

отечественной экономики была необходима, так как нагрузка военных расходов 

была чрезмерной даже для СССР, не говоря уже о Российской Федерации (в 1980-

х годах расходы Советского союза на военные цели достигали 18% 

национального дохода).
117

 Однако способы и темпы осуществления указанного 

процесса были явно не оправданными. Для сведения отметим, что военные 

затраты за период с 1992 по 1998 год сократились на 32 процента (если перевести 

эти цифры в соотношение к ВВП то уровень снизился с 5,5 до 3,3 процента).
118

 

По мнению автора, на первом этапе ввиду отсутствия у вновь 

сформировавшегося государства достаточных финансовых ресурсов оправданным 

было сосредоточение усилий на поддержке экспортной деятельности 

предприятий ОПК. Следует отметить, что в данный период не произошло общего 

снижения барьеров по взаимопроникновению военной и гражданской экономик, в 

особенности в части осуществления НИОКР и передачи технологий. 

Примечательно, что в последние годы наметилось усиление тренда на 

совершенствование законодательной и правовой основы военно-экономической 

деятельности России. Так в соответствии с постановлением Президента РФ от 

21.07.2014 г. №232-рп Федеральная служба по военно-техническому 

сотрудничеству выдала холдингу «Вертолеты России» разрешение 

самостоятельно заключать с иностранными заказчиками контракты на поставку 

запчастей и сервисное обслуживание военной техники. Ранее практически все 

внешнеторговые операции холдинга, как и других предприятий ОПК, проходили 

через ОАО «Рособоронэкспорт». В настоящее время холдинг «Вертолеты России» 

обязан проводить через «Рособоронэкспорт» только контракты, связанные с 

поставкой готовой военной продукции. При этом холдингу разрешили без 
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помощи посредников экспортировать запчасти, комплектующие, техническую 

документацию, услуги по ремонту, сервисному обслуживанию и модернизацию 

техники. Это позволит существенно снизить временные затраты на проведение 

бюрократических согласований, что будет содействовать усилению 

конкурентоспособности компании на внешних рынках. В том случае, если данная 

практика принесет положительный результат, планируется распространить 

данный опыт и на другие компании отрасли.
119

 

В России на протяжении достаточно долгого периода происходило 

недофинансирование оборонного заказа, чему способствовало отсутствие четкой 

государственной военной политики и стратегии обеспечения национальной 

безопасности.  

По мнению доктора экономических наук Е.Ю. Хрусталева техническое и 

технологическое перевооружение на базе ОПК гражданских секторов экономики 

вкупе с передачей инновационных разработок позволило бы снизить издержки и 

повысить конкурентоспособность всей российской экономики.  

Российский ОПК только после внедрения рыночных механизмов в экономике 

стал активно взаимодействовать с гражданскими секторами, в то время как в 

ведущих промышленно развитых странах с рыночной экономикой граница между 

оборонными и гражданскими предприятиями практически исчезла. Как уже было 

описано в данной работе, процессы функционирования военно-промышленного 

комплекса в таких странах регулируются государством в основном косвенными 

методами. 

Конечно, в настоящее время российскому ОПК в отличие от американского, 

например, требуются не столько косвенная, сколько прямая финансовая и другая 

ресурсная поддержка, инвестиционные вливания с целью решения накопленных 

проблем, кроме того: ускоренная реструктуризация и обновление основных 

фондов, воссоздание научной базы на новом качественном уровне, 

восстановление утраченных в результате приватизации кооперационных связей и 
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т.д. Только при обеспечении ОПК достаточными средствами он будет в состоянии 

и дальше конкурировать с ВПК зарубежных стран и обеспечивать качественное 

развитие научной, технической и технологической составляющей. 

Следует отметить, что для повышения эффективности производства ОПК 

было принято решение о концентрации финансового потенциала на самых 

приоритетных направлениях. С этой целью в конце 2003 года был составлен 

базовый реестр предприятий ОПК, в который вошли 1279 организаций, 

включивший около 200 ремонтных заводов Министерства обороны РФ, ранее не 

входивших в ОПК.
 120

 Аналогичный процесс проходил и в американском военно-

промышленном секторе десятилетия назад. В настоящее время создаются 

различные холдинги и консорциумы, состоящие из предприятий одной сферы 

военного производства.  

В целях обеспечения военной безопасности Российской Федерации важно 

определение в качестве основных стимулов развития предприятий ОПК 

государственного оборонного заказа и запросов внутреннего промышленного 

рынка, что предполагает ориентирование производства на удовлетворение 

минимально необходимых потребностей собственных вооруженных сил и 

создание базы для осуществления перспективных НИОКР. Также необходимо 

развитие военно-технического сотрудничества с зарубежными разработчиками 

военных технологий и производителями военной продукции, используя такие 

формы сотрудничества, как совместная разработка и производство вооружений и 

военной техники в рамках международных консорциумов, лицензионное 

производство, офсетные сделки, усиление кооперативных связей и др.  

С течением времени конкурентоспособность продукции отечественных 

предприятий ОПК может быть снижена, что приведѐт к утрате позиций на 

мировом рынке и снижению обороноспособности России. Это произойдет в том 

случае, если деятельность оборонных предприятий, в том числе в сфере НИОКР, 

не будет должным образом стимулироваться.  
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С целью обеспечения отечественных предприятий возможностью 

конкурировать с зарубежными и прежде всего американскими производителями 

была разработана Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-

промышленного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года», в 

соответствие с которой предусматривается обновление производства, инвестиции 

в НИОКР, омоложение и повышение квалификации кадров и др. В рамках данной 

программы предусмотрены средства на техническое перевооружение 

предприятий ОПК в размере 440 миллиардов рублей. В то же время следует 

отметить, что только 7,8% предприятий ОПК находятся в собственности 

государства. По официальной информации только 9,7% предприятий, 

принадлежащих частным лицам, осуществляют капиталовложения в новые 

разработки с целью модернизации и оптимизации собственного производства. В 

этой связи Министерство обороны РФ в настоящее время стремится обеспечивать 

рентабельность военного производства на уровне 25-35%, при этом выдвигая в 

качестве обязательного условия направление до 10% прибыли на техническое 

перевооружение.
121

 

В то же время на настоящем этапе отечественным предприятиям все еще 

удается поддерживать технический и технологический уровень выпускаемой 

продукции, о чем свидетельствует тот факт, что российские производители 

военной продукции входят в мировой перечень 100 крупнейших производителей 

вооружений. 

Так, в рейтинг, составленный за 2012 год Стокгольмским институтом 

исследования проблем мира (далее - СИПРИ), вошли 6 российских компаний-

производителей военной продукции.
 122

 В 2013 году в данный рейтинг вошли уже 

10 отечественных компаний:
123

 

                                                 
121

 Пожаров А.И. Планирование – программирование - бюджетирование // Военно-промышленный курьер. 2013. 

№15. 
122

 SIPRI Official website [Electronic resource]. SIPRI. URL: http://www.sipri.org/research/armaments/production/Top100 

(дата обращения: 21.03.2014). 
123

 SIPRI Official website [Electronic resource]. SIPRI. URL:http://www.sipri.org/research/armaments/production/recent-

trends-in-arms-industry/Fact%20Sheet%20Top100%202013.pdf (дата обращения:22.12.2014). 

http://www.sipri.org/research/armaments/production/Top100
http://www.sipri.org/research/armaments/production/recent-trends-in-arms-industry/Fact%20Sheet%20Top100%202013.pdf
http://www.sipri.org/research/armaments/production/recent-trends-in-arms-industry/Fact%20Sheet%20Top100%202013.pdf


 

 

121 

 

на 12 месте – ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с объемом продаж 

военной продукции 8,03 млрд. долл. Интересен тот факт, что с 2011 года 

компания поднялась с 22 позиции в данном рейтинге;  

на 15 месте – ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» с объемом 

продаж военной продукции 5,53 млрд. долл.; 

на 17 месте – ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» - объем 

продаж 5,12 млрд. долл.; 

на 25 месте – ОАО «Вертолеты России» с объемом продаж военной 

продукции 3,5 млрд. долл.; 

на 36 месте – ОАО «УК «Объединенная двигателестроительная корпорация» 

- объем продаж 2,72 млрд. долл. В 2011 году компания занимала 59 позицию в 

данном рейтинге, в 2012 – 42;  

на 46 месте – ОАО «Корпорация тактическое ракетное вооружение» - объем 

продаж 2,23 млрд. долл.; 

на 53 месте – ОАО «Концерн радиоэлектронные технологии» - объем продаж 

1,85 млрд. долл.; 

на 78 месте – ОАО «Концерн радиотехнические и информационные 

технологии» - объем продаж 0,95 млрд. долл.; 

на 86 месте – ОАО «НПК Уралвагонзавод» - объем продаж 0,87 млрд. долл. 

на 89 месте – ОАО Концерн «Созвездие» - объем продаж 0,86 млрд. долл. 

Отметим, что американские компании-производители вооружения заняли 6 

мест в первой десятке и 11 в первой двадцатке. Всего же в топ-100 вошли 40 

компаний, зарегистрированных на территории США. 

Крупнейшими мировыми производителями вооружения и  военной   техники  

по данным СИПРИ в 2013 году являлись следующие компании:
 124

 

1. Локхид Мартин (Lockheed Martin - США) с объемом продаж 35,49 млрд. 

долл.; 

2. Боинг (Boeing – США) – 30,7 млрд. долл.; 
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3. БАЕ Системс (BAE Systems – Великобритания) - 26,82 млрд. долл.; 

4. Райтеон (Raytheon - США) - 21,95 млрд. долл. 

5. Нортроп Грумман (Northrop Grumman – США) – 20,2 млрд. долл.; 

6. Дженерал Дайнемикс (General Dynamics – США) – 18,66 млрд. долл. 

7. Европейский аэрокосмический оборонный концерн (EADC – Евросоюз) – 

15,74 млрд. долл.; 

8. Юнайтед Текнолоджис (United Technologies – США) – 11,9 млрд. долл.; 

9. Финмекканика (Finmeccanica – Италия) – 10,56 млрд. долл. 

10. Талес (Thales – Франция) – 10,37 млрд. долл. 

Следует отметить тот факт, что США является лидирующей страной по 

объему экспорта продукции военного назначения. Стокгольмский институт 

исследований проблем мира ежегодно проводит анализ объемов экспорта и 

импорта военной продукции в мире. Подсчеты осуществляются в постоянных 

ценах 1990 года. По данным СИПРИ за период 1992 – 2014 годы объем экспорта 

военной продукции США составил 213,362 млрд. долл. Второй страной в мире по 

данному показателю за указанный период с объемом 116,492 млрд. долл. 

экспертами СИПРИ указана Российская Федерация. В данной связи подчеркнем, 

что за период 1992-1999 годы объем военного экспорта США более чем в три раза 

превосходил объем военного экспорта Российской Федерации.  В итоге с 1992 по 

1999 годы соотношение объемов военного экспорта Российской Федерации и 

США составляло меньше чем 1 к 4 (24,678 млрд. долл. и 103,138 млрд. долл. 

соответственно). С 2000 года в Российской Федерации начался рост показателя 

экспортируемой продукции военного назначения. За период  2000-2014 годы 

объем военного экспорта из Российской Федерации составил 91,814 млрд. долл., в 

то же время из США 110,224 млрд. долл. В 2013 году по данным СИПРИ 

Российская Федерация превзошла США по объему экспорта военной продукции 

8,462   млрд. долл. против 7,384 млрд. долл. соответственно, при этом в 2012 году 

соотношение было иным – 8,402 млрд. долл. против 9,018 млрд. долл. В 2014 году 

США вернули себе лидерство в экспорте военной продукции, который достиг 
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10,194 млрд. долл. против 5,971 млрд. долл. в России. (Таблица 18 Приложение 

3).
125

  

Структура основных партнеров стран экспортеров является относительно 

постоянной. Так пятью крупнейшими приобретателями военной продукции в 

2014 году, произведенной в США, являются: Саудовская Аравия (1,199 млрд. 

долл.), Индия (1,138 млрд. долл.), Турция (1,081 млрд. долл.), Тайвань (1,039 

млрд. долл.), Сингапур  (0,690 млрд. долл.). Для Россия соответствующая пятерка 

выглядит следующим образом: Индия (2,146 млрд. долл.), Китай (0,909 млрд. 

долл.), Вьетнам (0,994 млрд. долл.), Азербайджан (0,604 млрд. долл.), Ирак (0,317 

млрд. долл.).
 126

 Основные взаимодействующие лица с США и Россией в военном 

экспорте, как правило, не изменяются, меняются лишь годовые объемы их 

закупок. Исключением являются страны, в которых произошли существенные 

политические изменения. Примером такого изменения может служить Египет, 

который после свержения президента Мухаммеда Мурси начал переориентацию 

на Россию в качестве основного поставщика военной продукции. Так, в 2014 году 

Российская Федерация заключила соглашения на поставку вооружения с Египтом 

на сумму 6,5 млрд. долл. В рамках указанных соглашений в Египет будут 

поставляться: многоцелевые истребители МИГ-29М, вертолеты МИ-35, зенитно-

ракетные комплексы С-300ВМ и другое оружие.
127

 

Российская Федерация по данным СИПРИ в 2014 году импортировала 

военной продукции на 0,201 млрд. долл. (из них 0,155 млрд. долл. импорт из 

Украины), США – 0,581 млрд. долл. США в основном импортируют продукцию, 

произведенную в странах партнерах по НАТО – Германия (0,112 млрд. долл.), 

Франция (0,081 млрд. долл.) и другие (Таблица 19 Приложение 4).
 128

 

Развитие вооруженных сил невозможно без развития ориентированной на 

них промышленности.  
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Бесспорным является тот факт, что в настоящее время Россия не в состоянии 

поддерживать равенство по всем направлениям военного строительства и во всех 

категориях вооружений, кроме, пожалуй, только ядерных и некоторых других. В 

то же время ввиду своего масштаба, геополитического положения, а также ряда 

других объективных обстоятельств России необходимо обладать современной 

военной мощью, достаточной для надежной обороны страны и сохранения ее 

целостности. Это возможно только при условии создания такого ОПК, который 

гарантировал бы военно-экономическую безопасность страны, экономическое 

обеспечение военного строительства, оснащение вооруженных сил новейшими 

видами и системами оружия, а также сохранение и усиление позиций России на 

внешних рынках вооружений. 

Одной из основных составляющих успеха реформ, проводимых в ОПК, 

является наличие стратегического целеполагания военного строительства, 

обусловленного политической, экономической и военной целесообразностью. 

Указанные аспекты должны быть закреплены на государственном уровне. 

Наличие данных ориентиров позволит предприятиям ОПК более-менее точно 

прогнозировать свою деятельность в некоторой перспективе. 

Однако следует отметить, что для обеспечения стабильного развития 

военного сектора экономики важно совершенствование управления военным 

строительством, в том числе через реформирование процедуры принятия 

военного бюджета путем внедрения системы «Планирование-программирование-

разработка и исполнение бюджета», обеспечение прозрачности военных расходов 

государства. 

Не секрет, что российский экономический потенциал и соответственно 

финансовые возможности уступают аналогичным показателям США. В этой связи 

актуальным для укрепления обороноспособности страны и сохранения военного 

паритета становится поиск путей повышения эффективности финансового 

обеспечения военного строительства, в том числе используя программно-целевой 

метод при организации военного строительства. 
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Сложившаяся в Российской Федерации система организации военно-

бюджетного процесса значительно уступает по степени эффективности описанной 

выше системе «ППБИ» в США. В частности, в России: 

- составление различных планов развития вооружѐнных сил происходит без 

надлежащего учѐта тех финансовых ресурсов, которые государство сможет 

выделить на эти цели. Другими словами, в России нет тесной взаимосвязи между 

стратегическим планированием развития военной организации и разработкой 

военного бюджета. В этой связи очень часто при разработке военного бюджета 

могут существенно сокращаться объѐмы бюджетных ассигнований на 

мероприятия программ вплоть до их сворачивания. Это приводит к значительным 

расходам, не достигающим установленной конечной цели их осуществления; 

- недостаточно эффективно организован контроль за рациональным 

использованием выделяемых на военные цели средств, что в конечном итоге 

приводит к нецелевому их использованию; 

- приведѐнная в военном бюджете России информация не позволяет 

определить степень эффективности осуществления военных расходов. Это 

происходит, кроме всего прочего, из-за отсутствия проработанной классификации 

военных расходов и чрезмерной засекреченности. 

Заместитель председателя Правительства РФ Д. Рогозин, курирующий 

военный сектор экономики также подчѐркивал важность стратегического 

долгосрочного планирования в вопросе определении угроз безопасности и то, что 

в настоящее время этому вопросу уделяется недостаточно внимания. Для решения 

данной проблемы он предложил создать при правительстве Агентство по 

стратегическому анализу и планированию, в обязанности которого будут входить 

оценка перспектив развития ситуации в мире в области безопасности, 

определение рисков и угроз национальной обороноспособности и 

технологической независимости России.
129

 На агентство, по его словам, следует 

возложить разработку стратегии основных военных, экономических и научно-

технических направлений развития России и, исходя из этого, формировать 
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прогноз потребностей вооруженных сил в соответствующем вооружении, а также 

разрабатывать рекомендации по технологичному и промышленному развитию 

отечественного ОПК.   

Возвращаясь к теме реформирования отечественного оборонно-

промышленного комплекса и процедуры закупки вооружений и военной техники, 

следует сказать о том, что в 2012 году принят Федеральный закон РФ от 29 

декабря 2012 г. №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». В данном 

законе учтены некоторые позиции, о которых говорилось выше в данной главе, а 

именно: 

1) закрепляется главенствующая роль экономического стимулирования 

снижения издержек, а не административного регулирования, как раньше, в 

частности, предусматривается предоставление исполнителям ГОЗ 

государственных гарантий и субсидий по возмещению части процентных ставок 

по привлекаемым кредитам, авансирование работ и другие; 

2)  закрепляется несколько видов моделей ценообразования; 

3) оговорена возможность заключения нескольких видов контрактов; 

4) оговорены меры по снижению недобросовестной конкуренции 

(монополий). 

По новому закону госзаказчик формирует максимальную контрактную цену 

и размещает государственный заказ посредством торгов. Предполагается 

возможность авансовой оплаты. Исполнитель, который планирует принять 

участие в торгах должен представить перечень соисполнителей, обоснование 

цены товара с учетом участия соисполнителей (вклада соисполнителей в 

конечную стоимость товара), условия финансирования, возможные сроки 

поставки и состав продукции. На головного исполнителя возлагаются функции по 

контролю за исполнением обязательств исполнителей более низкого уровня 

(соисполнителей).
 130
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В тексте закона установлено, что основой для разработки ГОЗ являются 

стратегические и плановые документы, описывающие прогнозные показатели 

строительства ВС. В то же время в другом пункте закона указывается, что ГОЗ 

составляется на основании основных показателей ГОЗ, формируемых при 

разработке федерального бюджета. Также указывается то, что ГОЗ утверждается 

Правительством РФ после принятия федерального бюджета. Анализируя 

содержание данного закона, можно сделать следующий вывод: в настоящее время 

сохраняется вероятность того, что стратегические планы развития ВС, 

принимаемые в России, не будут обеспечиваться финансированием программ 

вооружения должным образом, так как при утверждении федерального бюджета 

не рассматриваются сами программы, а утверждаются лишь общие объемы ГОЗ. 

И только потом, исходя из утвержденного объема выделенных средств, 

происходит распределение по отдельным программам. Вероятны следующие 

отрицательные последствия данного механизма утверждения военного бюджета: 

создаются предпосылки для конкурентной борьбы между родами войск за право 

получения большего объема средств, создаются условия для дублирования 

закупок и т.д. Данный механизм ранее использовался и в США, но был 

реформирован ввиду своей неэффективности. С учетом вышеизложенного, 

необходимо продолжить внесение изменений в существующий порядок 

разработки и утверждения бюджета и осуществления государственных военных 

закупок. 

Также наряду с реформированием ОПК проводится реформа вооруженных 

сил Российской Федерации.  

Приведем некоторые результаты проведенных реформ:
131

 

1) создана единая система материально-технического обеспечения; 

2) некоторые хозяйственные вопросы были переданы на аутсорсинг 

гражданским структурам; 

3) проведена оптимизация комплектов войск военных округов и 

общевойсковых армий; 
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4) проводится оптимизация системы базирования войск, сокращение военных 

городков; 

5) повышена оснащенность вооруженных сил современными образцами 

вооружений – с 6 до 16%. В 2015 году планируется довести этот показатель до 

30%, а в 2020 году до 70%. 

В данном диссертационном исследовании в качестве одного из важных 

факторов обеспечения национальной военно-экономической безопасности США 

были определены закупки ВВТ. Подтверждением данному утверждению служит 

объем средств, затрачиваемых МО США на эти цели - в среднем 19% военного 

бюджета. 

В этой связи обоснованной является необходимость значительно 

переоснастить ВС РФ современными видами ВВТ. За период с 1992 по 2008 г. 

практически отсутствовали значимые закупки вооружения и военной техники, что 

является одним из основополагающих аспектов, влияющих на 

конкурентоспособность отечественных вооруженных сил. Можно, к примеру, 

отметить, что в период 2000 - 2008 годы в ВС РФ поступил всего один новый 

бомбардировщик ТУ – 160 и ещѐ семь были получены с Украины, как и три ТУ-

95. Кроме того, за этот период ВС РФ получили три СУ-34 (фронтовой 

бомбардировщик), двенадцать боевых вертолѐтов Ми-28Н, два Ка – 50 и около 

десяти Ми-8. И это при том, что указанный период характеризуется достаточно 

стабильным развитием экономики России, что было обусловлено высокими 

ценами на нефть и притоком в бюджет доходов от еѐ экспорта.  

В рамках положений Военной Доктрины Российской Федерации в качестве 

военных угроз выделяются: активизация деятельности вооруженных сил 

отдельных государств (или групп государств), создание и подготовка незаконных 

вооруженных формирований на территории Российской Федерации, резкое 

обострение военно-политической обстановки (межгосударственных отношений) и 

создание условий для применения военной силы.
132
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Анализ перечисленных угроз позволяет судить о характере военных 

конфликтов (в плане масштаба), которые могут возникнуть в будущем. Так, по 

масштабу военные конфликты, в которых возможно участие Российской 

Федерации, подразделяются на три группы: локальные, региональные и 

крупномасштабные. 

Отметим, что региональные и крупномасштабные войны ведутся, как 

правило, с радикальными военно-политическими целями. Основным аргументом, 

который препятствует возникновению намерений по решению различных споров 

с Российской Федерацией военным путѐм, является наличие ядерного арсенала.  

Угроза ядерной войны нивелирует потенциальную выгоду от развертывания 

военных действий для потенциального агрессора. В этой связи оправданным 

является приоритет развития ядерного сегмента вооруженных сил РФ. Отметим, 

что до 2015 года на указанные цели планируется истратить более 100 млрд. руб., в 

том числе в 2013 году – 29,28 млрд. руб., 2014 – 33,3 млрд. руб. и в 2015 году – 

38,57 млрд. руб.
133

 Вместе с тем следует подчеркнуть, что чрезмерное 

наращивание расходов, направленных на увеличение ядерного арсенала, является 

нерациональным. Необходимо обеспечение такого уровня ядерного сдерживания, 

который бы обеспечивал критический урон потенциальному противнику, но в то 

же время нельзя допустить того, чтобы увеличение ядерного арсенала 

становилось целью само по себе. Косвенным свидетельством правильности 

данного суждения является то, что Министерство обороны США не планирует в 

2015 году, как и в 2013-2014 годах, закупку баллистических ракет с ядерными 

боеголовками Trident II Ballistic Missile.   

Участие в локальной войне по своей сути не предполагает применение 

ядерного оружия, в то же время проигрыш в такого рода конфликте может 

привести к существенному ущемлению интересов страны, как военно-

политических, так и экономических. В этой связи для России наряду с 

обеспечением безопасности от возможных крупномасштабных военных 
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конфликтов весьма важно быть готовой и для участия в войне локального типа. 

Это тем более становится вероятным, учитывая прошедший в августе 2008 года 

конфликт России с Грузией или обострение взаимоотношений с Украиной в 2014 

году. Для участия в такого рода конфликтах и необходимо создание 

высокоманевренных, хорошо оснащенных и подготовленных подразделений 

вооруженных сил. 

За период с 2000 по 2004 годы расходы Министерства обороны РФ по 

отношению к ВВП страны увеличились на 60% в реальном выражении. К 2008 

году доля военных расходов от ВВП составила 2,5 %.
134

 По данным ООН в 2008 

году 36% расходов Министерства обороны РФ шло на содержание личного 

состава, 23% составляли расходы на операции и обслуживание, 23% расходов 

отводилось на закупку вооружений и по 9 % на осуществление НИОКР и 

строительство.
135

  

Война в Южной Осетии, прошедшая в августе 2008 года, обозначила острую 

потребность в проведении реформы и модернизации российских  вооруженных 

сил. Указанные обстоятельства послужили тому, что в 2009 году расходы на 

оборону достигли 3 % от ВВП.
136

 В 2013 году данный показатель равнялся уже 

4,1% от ВВП.
137

   

В 2010 году по данным исследований, проведенных СИПРИ, затраты 

Российской Федерации на военные цели составили 1782 млрд. рублей или 58,7 

млрд. долл. в реальном выражении, что на 1,4 % ниже, чем в 2009 году и на 82% 

выше, чем в 2001 году.
 138

 В 2011 году данный показатель составил уже 71,9 млрд.  

долл. в текущих ценах.
139

 А в 2014 году – 87,8 млрд. долл.
140

 Из указанных данных 

прослеживается устойчивая тенденция на наращивание военных расходов 

Российской Федерацией.   
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В начале нового десятилетия руководством Российской Федерации 

объявлено о намерении истратить до 2020 года около 20 трлн. руб. 

(«Государственная программа вооружения на 2011-2020 годы» (далее – «ГПВ – 

2020»)) на переоснащение вооруженных сил. Приоритетными направлениями 

реализации  ГПВ – 2020 являются: развитие стратегических сил сдерживания и 

развертывание воздушно-космической обороны страны, закупка систем 

управления, разведки и связи, а также повышение мобильности войск. По 

прогнозам Стокгольмского института исследования проблем мира большая часть 

указанных средств пойдет на переоснащение сухопутных войск. Такой вывод был 

сделан на основе анализа распределения средств за период с 2005 по 2008 годы. В 

этот период 33% военных затрат государства было направлено на обеспечение 

сухопутных войск, 18% на флот, воздушные и противовоздушные силы получили 

13%, оставшимся досталось (в основном стратегические ракетные силы) 17%.
141

  

В рамках «ГПВ – 2020» предусмотрено значительное переоснащение 

вооруженных сил РФ современными образцами вооружений и военной техники (в 

частности: 600 самолетов, включая новейшие модификации Су-34 и абсолютно 

новый самолет пятого поколения Т-50, 1100 вертолетов, в том числе Ка-52 

«Аллигатор», системы ПВО ЗРС С-400 и С-500, ЗРПК «Панцирь-С» и другие). В 

рамках программы планируется довести процент современных ВВТ в ВС РФ до 

70%.  

 Кроме того, в рамках «ГПВ – 2020» предусмотрено финансирование затрат 

на осуществление НИОКР по программе создания нового стратегического 

бомбардировщика (ПАК ДА).
 142

  

Наряду с пилотируемыми летательными аппаратами планируется закупка 

беспилотников. В планах закупка, а затем и сборка беспилотников израильского 

производства. Также с 2013 года предполагалось осуществление закупок 
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беспилотников отечественной сборки.
143

 Кроме того, Министерством обороны РФ 

был заключен еще ряд контрактов на поставку импортного вооружения (закупка у 

Франции двух вертолетоносцев «Мистраль», а также бронетранспортеров у 

Италии).  

В то же время нельзя не отметить сложившуюся на текущий момент 

международную обстановку, связанную с политическим кризисом на Украине и 

прямо отражающуюся на внешнеэкономических и внешнеполитических связях 

Российской Федерации. Так в июле 2014 года США, страны Евросоюза и ряд 

других стран ввели секторальные санкции против России. Санкции были 

направлены против нефтяного, финансового и оборонно-промышленного 

секторов экономики. Предприятиям указанных секторов закрыли допуск к 

финансовому рынку Евросоюза и США, запретили импорт новых технологий. 

Также были запрещены торговые отношения с предприятиями ОПК России. Была 

заморожена реализация ряда действующих контрактов, в том числе был 

аннулирован вышеотмеченный контракт на поставку Францией вертолетоносцев 

"Мистраль". Важно подчеркнуть, что страны, которые ввели против России 

санкции, не являются основными рынками сбыта российского вооружения. В то 

же время запрет на передачу технологий может негативно повлиять на темпы 

развития ОПК. Фактически произошло ужесточение существовавших ранее 

неформальных ограничений на поставку в Россию отдельных типов 

промышленного оборудования.
144

 Также ощутимый вред российскому ОПК нанес 

разрыв военно-технического сотрудничества (далее – ВТС) с Украиной, на долю 

которой приходилось более 95% российского импорта военно-промышленной 

продукции в 2013 году.
145

  

С целью снижения влияния санкций было принято решение о разработке 

госпрограммы по импортозамещению в ОПК, которая потребует около 50 млрд. 
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руб. Срок реализации планируется до 3 лет.
146

 Кроме того, Российской 

Федерацией предпринимаются меры по диверсификации ВТС. Потенциальными 

партнерами в данной сфере могут быть Китай или Индия.   

Отметим, что в 2014 году объем импорта ВВТ в Россию составил 201 млн. 

долл.
147

 В то же время сумма экспорта в 2014 году превысила 15 млрд. долл.
 148

 По 

заявлениям Рособоронэкспорта основной объем импортируемой военной 

продукции идѐт на оснащение экспортируемых моделей вооружения и военной 

техники, что не может не радовать, так как исходя из этого можно судить о том, 

что отечественные вооруженные силы не будут зависеть от импорта зарубежных 

технологий и вооружения, что сведѐт к минимуму возможность проведения 

различного рода диверсий. В противном случае велика вероятность того, что 

зарубежный контрагент может внести в микросхемы и (или) компьютерные 

программы скрытые дополнения (или скрытые дефекты в образцы вооружения). 

Возможна также передача потенциальному противнику информации о слабых 

(уязвимых) местах импортных образцов ВВТ. Кроме того, возможно прекращение 

поставок комплектующих в период боевых действий. Импорт зарубежной 

продукции может негативно сказаться не только на боеспособности вооруженных 

сил, но и на уровне развития отечественного ОПК. По мере увеличения поставок 

из-за границы могли бы уменьшаться и заказы, размещаемые на отечественных 

предприятиях, что привело бы к ещѐ большей недозагрузке производственных 

мощностей и в результате к оттоку квалифицированного персонала и утрате 

технологических заделов. Все это привело бы к деградации ОПК и ослаблению 

военной безопасности Российской Федерации.  

Целесообразно, однако, было бы использование закупок продукции 

иностранных производителей не только для накопления информации о 

современных технологиях, применяемых в военной сфере, но и стимулирования 
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представителей отечественного ОПК к производству более качественной 

продукции и установлению на неѐ разумных цен.  

Военная Доктрина Российской Федерации, утвержденная в декабре 2014 г. 

Президентом РФ предполагает дальнейшее совершенствование вооруженных сил 

с выделением на эти цели требуемого количества финансовых средств. В 

Доктрине также упоминается критичность обеспечения военно-экономической 

безопасности государства. В качестве задач военно-экономической обороны 

обозначаются: 1) оснащение вооруженных сил вооружением, а также военной и 

специальной техникой на основе развития военно-научного потенциала страны, 

концентрации ее финансовых и материально-технических ресурсов, повышения 

эффективности их использования; 2) своевременное обеспечение вооруженных 

сил необходимыми материальными средствами; 3) развитие ОПК путем 

координации военно-экономической деятельности государства; 4) 

совершенствование военно-политического и военно-экономического 

сотрудничества с иностранными государствами.
149

 

Следует отметить, что руководством страны прикладываются усилия для 

реализации заявленных мероприятий. Так, по данным исследований, 

проведенным Стокгольмским институтом исследования проблем мира, Россия в 

2010 году занимала пятое место по объему затрат на военные цели. Для сведения, 

военные затраты США, Китая, Великобритании, Франции и России в 2010 году 

составили 61 % от общемировых затрат на военные цели (в 2010 году – 1 630 

млрд. долл.).  

Интересным для анализа представляется очередной ежегодный доклад 

СИПРИ 2012 года. В соответствии с информацией, содержащейся в данном 

докладе, Россия уже занимала не пятое, как годом ранее, а третье место. По 

расчѐтам СИПРИ в 2011 году Россия истратила на военные цели 71,9 млрд. долл., 

что составило по их оценкам 3,9 % от ВВП РФ.                                                   
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С 1998 года по 2010 год мировые военные расходы характеризовались 

ежегодным ростом. В 2011 году рост остановился, достигнув отметки в 1738 

млрд. долл. Наивысшие темпы роста отмечались в период с 2001 по 2009 годы и 

составляли 5% ежегодно. Внушительный рост расходов произошѐл в России по 

сравнению с европейскими странами. Девять стран из пятнадцати ведущих в 

сфере военных затрат сократили расходы на эти цели (в реальном выражении), в 

то же время свои расходы по данному направлению увеличили: Китай, Южная 

Корея, Россия, Саудовская Аравия и Турция.
150

 Указанные данные 

свидетельствуют о том, что в отличие от 2010 года в 2011 негативно на объѐмах 

потребления военной продукции сказалась сложившаяся сложная ситуация в 

мировой экономике. В то же время в очередной раз можно отметить 

значительный отрыв США от других стран, от второго места (Китай) их отделяет 

568 млрд. долл., а от третьего (Россия) – 639,1 млрд. долл. Для сравнения: доля 

США в мировых военных расходах составляет около 41 %, в то время как России 

- всего 4,1 %. Тот же Китай направляет на военные цели в два раза больше 

средств, чем Россия. В этой связи «озабоченность» западных стран по поводу 

наращивания Российской Федерацией военной мощи представляется, мягко 

говоря, надуманной. Если говорить откровенно, то эта, так "называемая 

озабоченность", являет собой яркий пример политики двойных стандартов и 

отражает настороженное отношение Запада к России, а также желание видеть ее 

ослабленной, неспособной отстаивать свои политические, экономические, 

геополитические и иные интересы. 

Последние данные СИПРИ за 2013 год свидетельствуют о продолжении 

тенденции к сокращению военных расходов западными странами. При этом свои 

позиции в рейтинге сохраняют США (640 млрд. долл.), Китай (188 млрд. долл.) и 

Россия (87,9 млрд. долл.). Как уже отмечалось в предыдущей главе данной 

работы, в последние годы США пришлось снизить военные расходы. Так, в 2013 

году по сравнению с предыдущим 2012 годом расходы США снизились на 7,8%. 

По оценкам специалистов СИПРИ военные расходы России в 2013 году составили 
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4,1% от ВВП. Отмечается, что данный показатель превысил значения 

соответствующего показателя США (3,8%) впервые с 2003 года.
151

 Общий объем 

мировых военных расходов в 2013 году составил 1 747 млрд. долл.
152

 Доля России 

в общемировых военных расходах соответственно равна 5%, США – 37%, Китая – 

11%.
153

 

В то же время по оценкам российских специалистов расходы Российской 

Федерации по статьям бюджета «Национальная оборона» и «Национальная 

безопасность» в первом десятилетии XXI века являлись недостаточными и имели 

тенденцию к уменьшению. (Таблица 14). 

 

 

Таблица 14                                    

Расходы госбюджета Российской Федерации на национальную 

оборону и национальную безопасность, млрд. руб. 
№ 

 

Наименование  

показателя и статьи 

расходов 

Годы 

2000 

 

2008 

 

2010 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

1.  

 

2. 

 

3.  

3.1. 

3.2. 

 

4. 

 

4.1. 

4.2. 

ВВП 

 

Расходы госбюджета 

 

Национальная оборона 

Доля в ВВП (%) 

Доля в госрасходах (%) 

 

Национальная 

безопасность 

Доля в ВВП (%) 

Доля в госрасходах (%) 

7 306 

 

1 029,2 

 

191,7 

2,63 

18,63 

 

 

105,4 

1,44 

10,24 

41 668 

 

7 570,9 

 

1040,9 

2,5 

13,74 

 

 

835,5 

2 

11,1 

44 939 

 

10 117,4 

 

1276,5 

2,84 

12,6 

 

 

1085,4 

2,41 

10,7 

73 119 

 

15 215 

 

1 006,9 

1,38 

6,61 

 

 

1 345,9 

1,84 

8,85 

83 208 

 

16 271,7 

 

980,3 

1,18 

6,02 

 

 

1 511,5 

1,82 

9,29 

90 063 

 

17 088,65 

 

889,64 

0,99 

5,21 

 

 

1352,6 

1,5 

7,92 

Источник: Федеральный бюджет Российской Федерации 2000, 2008, 2010, 

2015 годов и планового периода 2016-2017 годы.  

 

Следует отметить, что финансирование по разделу «Национальная оборона» 

в основном и определяет объем бюджетных средств, направляемый государством 
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на поддержание собственной военной организации. В этой связи целесообразно 

представление структуры затрат по данному разделу (Таблица 15). 

 

 

 

Таблица 15  
        

Структура расходов раздела «Национальная оборона» в 

федеральном бюджете Российской Федерации на 2015 год и плановый 

период 2016 – 2017 годы, млрд. руб. 

 Годы 

2015 2016 2017 

Вооруженные силы Российской 

Федерации 

785,9 843,8 770,2 

Мобилизация и вневойсковая 

подготовка 

5,26 5,9 5,8 

Реализация международных 

обязательств в сфере военно-

технического сотрудничества 

1,555 1,1 1,14 

Прикладные научные исследования 

в области национальной обороны 

20,897 17,7 13,8 

Другие вопросы в области 

национальной обороны 

193,3 111,8 98,7 

Итого расходы по разделу 1006,9 980,3 889,64 

Источник: Федеральный закон Российской Федерации от  

1 декабря 2014 г. №384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов». 

 

Из материалов Таблицы 15 видно, что в соответствии с бюджетной 

классификацией, принятой в Российской Федерации, не группируются расходы на 

закупку ВВТ и проведение НИОКР, что существенно затрудняет анализ военных 

расходов государства. Кроме того, подчеркнем, что в разделе «Национальная 

оборона» указан подраздел «Прикладные научные исследования в области 

национальной обороны», однако отсутствует информация по финансированию 

фундаментальных исследований, что также не дает определить круг 

осуществляемых НИОКР за счет государства, а также спрогнозировать их 

востребованность в будущем. 
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Как уже было сказано во второй главе данной работы, в современном мире 

основным фактором, влияющим на конкурентоспособность вооруженных сил той 

или иной страны, является не столько оснащение еѐ все большим количеством 

вооружения (хотя это тоже один из важных аспектов), а степень продвинутости 

данного вооружения в технологическом плане. С целью решения данной задачи, 

ведущие мировые державы, такие как США и Япония, затрачивают на НИОКР от 

25 до 40 процентов средств от общего объема финансирования, направляемого на 

создание конечной военной продукции. По такому показателю, как отношение 

затрат на НИОКР к затратам на закупку ВВТ, который в значительной степени 

характеризует степень инновационности вооруженных сил, Россия существенно 

уступает тем же США. Так, по итогам 2012 года данный показатель в России не 

превысил 39 %, в то же время из Таблицы 5*, представленной во второй главе 

данной работы, видно, что в США данный показатель в начале 2000-х годов 

превышал 70%. В последние годы данный показатель несколько снизился из-за 

возникших финансовых затруднений у США, однако он и сейчас превышает 50%. 

Также интересным для анализа наукоемкости военных бюджетов стран является 

показатель, характеризующий отношение затрат на военные НИОКР к сумме 

совокупных затрат на военные НИОКР и закупку ВВТ. В 2012 г. в России данный 

показатель составил около 28 %, в то время как в США в середине 2000-х годов 

он составлял чуть более 41%.
154

 Вышеуказанные показатели наряду с таким 

показателем, как доля расходов на НИОКР в военных расходах (для России – 

8,8%, для США – 15%), наглядно иллюстрируют технологический и 

инновационный разрыв, сформировавшийся в военной сфере между Россией и 

США за последние десятилетия. В России только к 2020 году планируется 

доведение уровня оснащенности ВС современными ВВТ до 70%, в то время как в 

США указанный уровень достигнут еще в начале 2000-х годов.  

Осознавая необходимость технологического развития и в то же время, 

учитывая бесперспективность слепого копирования зарубежных аналогов или 
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дублирования уже имеющихся технологических и научных решений, руководство 

Российской Федерации предполагает определение перспективных направлений 

научного и технологического развития с тем, чтобы в дальнейшем оснастить ВС 

новейшими и современными образцами ВВТ. По мнению автора это является 

единственным решением в вопросе ликвидации технологического отставания 

средств ведения военных действий отечественного производства, т.к. созданный в 

во времена СССР научно-технический задел стремительно устаревает и 

фактически уже на сегодняшний день требования к образцам оружия кардинально 

изменились. 

Были определены некоторые основные направления исследования:
155

 

1) разработка круглосуточных и всепогодных систем конечного 

наведения; 

2) разработка высокоэффективных боевых частей и взрывательных 

устройств селективного действия; 

3) разработка средств радиоэлектронной борьбы; 

4) разработка средств осуществления разведки; 

5) разработка боеприпасов для поражения труднодоступных 

(укрепленных) целей; 

6) разработка беспилотных аппаратов; 

7) развитие космической сферы. 

На общем собрании Академии военных наук, которое прошло 28 января 2012 

г., Д. Рогозин обозначил приоритет развития отечественного оборонно-

промышленного комплекса в создании новейших типов вооружений и техники, 

которые будут не только соответствовать характеристикам современных 

зарубежных образцов, но и превосходить их. По его словам необходимо «срезать 

угол» в процессе технологического и научного развития, другими словами 

отечественной промышленности не стоит стараться догнать западных 

производителей в вопросе производства вооружения, а следует распознать 
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тенденции развития мировой промышленности и постараться создать продукцию 

следующего поколения, так сказать, заранее определить технологии будущего и 

материализовать их. 

Расходы Российской Федерации на военные НИОКР за период 2012-2014 

годы должны были составить 605,3 млрд. руб., что более чем в 10 раз меньше 

затрат США по данным направлениям.
 156

  

Российская Федерация по оценкам экспертов в настоящее время занимает 9 

позицию в рейтинге стран мира по валовым затратам на НИОКР. По прогнозам 

экспертов сумма затрат России в указанной сфере в 2014 году должна была 

достигнуть 40 млрд. долл., или 1,5% от ВВП
157

 (Таблица 2)*. Военные НИОКР в 

России оцениваются в 18% от общих затрат по данному направлению. Затраты 

России составят 2,6% от общих затрат стран мира на НИОКР. В то же время в 

соответствии с информацией, содержащейся в последнем докладе по научной 

сфере ЮНЕСКО, четверть оборудования, используемого в России в рамках 

проведения НИОКР, старше 10 лет и 12,3% старше 20 лет. Физический износ 

оборудования составляет 55%. Особо подчеркивается в докладе тот факт, что 

только 20% организаций, занимающихся проведением НИОКР, обладают 

собственной экспериментальной базой, а специальным оборудованием для 

осуществления НИОКР обладают только 7% из них.
158

 Указанные обстоятельства 

оказывают существенное негативное влияние на результаты проводимых научных 

изысканий. 

Чтобы преуспеть в развитии новых направлений научно-технического 

развития и оказаться в числе мировых лидеров, отечественной оборонке 

необходимо рассматривать все возможные варианты интенсификации разработок 

и сокращения сроков получения конечных результатов, как, например,  

параллельное проведение НИОКР. При наличии поставленной задачи и 
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одновременном начале нескольких параллельных изысканий можно существенно 

сократить временной интервал, за который можно добиться искомого результата. 

Конечно, это связано с некоторым удорожанием процесса разработки, но в то же 

время при проведении отдельного изыскания риски также велики. Среди таких 

рисков можно выделить: риск недостижения искомого результата, риск 

увеличения затрат на разработки при организации последующих исследований и 

т.д. В конечном итоге получение нужного результата пусть даже чуть большей 

ценой нивелирует риски. Кроме того, при проведении параллельных изысканий 

какие-то программы могут быть закрыты (как неперспективные), но оставшиеся 

вполне могут добиться поставленной цели. Примером использования такого 

подхода является разработка в США самолѐтов F-22 «Raptor» и F-35, разработки 

по которым начинались в 90-х практически одновременно.
159

 С другой стороны, 

следует отметить, что массовое применение такого подхода не представляется 

возможным ввиду ограниченности ресурсов. В этой связи его применение 

видится наиболее целесообразным в проектах наибольшего приоритета, которые 

могли бы одновременно решать не одну, а несколько задач, стоящих перед 

вооруженными силами.     

Отметим, что с целью обеспечения развития фундаментальных и прикладных 

исследований в России создана структура, аналогичная американской ДАРПА, 

которая будет оказывать содействие в разработках, обладающих высокой 

рисковой составляющей и проводимых в интересах МО. В то же время, по 

мнению автора, российский «Фонд перспективных исследований» имеет ряд 

недостатков и главным является то, что фонд не будет самостоятельно заниматься 

генерированием идей перспективных разработок. Фонд будет заниматься лишь 

отбором перспективных разработок, на которые в последующем будут выделяться 

бюджетные средства. Отдельно стоит сказать и о том, что данная структура будет 

подчиняться Правительству, а не Министерству обороны, что, по мнению автора, 

не будет способствовать согласованию планов перспективного строительства 
                                                 
159
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вооруженных сил РФ с планами по технологическому развитию, которые будут 

утверждаться Фондом.
160

 Следует отметить, что в федеральном бюджете 

Российской Федерации на 2015 и 2016 годы предусмотрено предоставление 

бюджетных средств для нужд Фонда в размере – 4,5 и 4,5 млрд. руб. 

соответственно.
161

 

В то же время следует подчеркнуть, что доля расходов на НИОКР в рамках 

«ГПВ – 2020» составляет всего десять процентов.
 162

 В 2011 году расходы на 

НИОКР составляли 20% от всех военных расходов РФ
163

, в 2013 году их доля 

сократится уже до 16%. При этом 80% средств будет направлено на 

переоснащение ВС РФ.
 164

  

Учитывая сокращение доли расходов на военные НИОКР, единственно 

верным решением в вопросе обеспечения технологического развития 

отечественного оружия, обеспечивающего его способность конкурировать с 

зарубежными аналогами, является их оптимизация. Одним из способов 

оптимизации является выбор приоритетных направлений технологического и 

научного развития. Мероприятия в данном направлении уже предпринимаются, о 

чѐм было сказано выше. Кроме того, важным позитивным сигналом является то, 

что военное руководство приняло решение активизировать работу с учѐными из 

гражданского сектора экономики с целью использования их знаний для 

разработки новейших технологий. Так, к примеру, Министерство обороны РФ в 

2012 г. проводило конкурс по отбору научно-исследовательских работ для 

дальнейшего их использования в военных целях.
165

 

В дополнение можно сказать, что ещѐ одним показателем оптимизации 

деятельности в вопросах проведения НИОКР являются планируемые изменения в 
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организационной структуре исследований и разработок. Например, создание 

холдинга, который будет заниматься развитием гиперзвуковых технологий. 

Предполагается, что в состав нового холдинга войдут корпорация "Тактическое 

ракетное вооружение" и "НПО машиностроения".
166

 

В целом можно говорить о том, что на сегодня у руководства Российской 

Федерации есть понимание того, что существует острая необходимость в 

совершенствовании военного сектора в широком понимании этого слова, включая 

развитие оборонно-промышленного комплекса, реформирование вооруженных 

сил, формирование системы планирования военного развития и т.д. 

Обобщая информацию, изложенную в данном параграфе, а также материал, 

представленный в других параграфах данной диссертационной работы и, в 

особенности в параграфе 3.1, автором на основе проведенного анализа опыта 

военно-экономической деятельности США предлагается рассмотреть 

возможность осуществления следующих мероприятий для развития военного 

сектора экономики России. 

Первоочередной задачей, стоящей перед руководством Российской 

Федерации, в том числе военно-политическим, является повышение 

эффективности процесса стратегического планирования и прогнозирования на 

десятилетие вперед. Граница в 10 лет выбрана не случайно, так как на 

сегодняшний день действительность под влиянием различных факторов является 

весьма изменчивой и дальнейшее прогнозирование не будет обеспечивать 

оптимальной точности. Вместо этого предлагается пересматривать десятилетние 

прогнозы раз в пять лет, чтобы обеспечивать их корректировку с учетом 

произошедших изменений. Стратегические прогнозы должны включать анализ 

геостратегических условий, определение потенциальных угроз и опасностей. С 

учетом материала данного комплексного прогноза будут определяться 

потребности вооруженных сил для защиты от соответствующих угроз, что в свою 

очередь будет являться основой для составления программ их развития. 
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Задачей вооруженных сил Российской Федерации на данном этапе является 

определение будущего облика, критичного для решения задач, которые перед 

ними могут быть поставлены. Необходимо установить оптимальную структуру и 

масштаб вооруженных сил, а затем осуществить мероприятия по достижению 

поставленных ориентиров. Целесообразно было бы рассмотреть возможности 

дальнейшего расширения передачи на аутсорсинг тех видов деятельности, 

которые не свойственны вооруженным силам. Это позволит сосредоточиться 

военным соединениям на процессе военной подготовки, а также снизить 

издержки за счет выбора наиболее подходящих по цене и качеству предложений. 

Кроме того, перспективным направлением представляется оптимизация системы 

управления запасами, так как чрезмерное затоваривание складов приводит к 

нерациональным затратам. Важно расширение практики использования 

продукции, имеющейся на рынке, это позволит снизить вышеуказанные 

издержки. 

Руководству Российской Федерации целесообразно было бы разработать 

долгосрочную стратегию защиты и сохранения ОПК, в которой будут определены 

ключевые сегменты, сохранение которых отвечает интересам национальной 

безопасности. Это позволит при возникновении неблагоприятных условий 

сконцентрировать усилия на сохранении наиболее важных производств. Уместно 

оптимизировать направления инвестиционных потоков с тем, чтобы 

активизировать развитие приоритетных производств. Инвестиции должны 

направляться как на совершенствование технологической, технической и 

производственной базы, так и на повышение квалификации кадрового состава. В 

качестве цели капитальных вложений уместно определять не только увеличение 

технологичности производств, но и нахождение путей снижения 

производственных издержек. Государству следует содействовать выходу на 

военный рынок новых производителей, в том числе используя различные 

механизмы налогового и финансово-экономического стимулирования. 

Государству надо всячески способствовать интеграции военного и 

гражданского секторов экономики, использованию унифицированных 
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технологий, технологий двойного назначения. Это позволит снизить издержки 

бюджета при разработке новых технологий и производстве продукции. 

Перспективным представляется формирование единой научно-технической базы 

гражданского и военного секторов экономики. Это можно осуществить путем 

создания крупных научно-исследовательских объединений, которые будут вести 

исследования в интересах каждого из участников. Позитивный эффект для 

развития инновационной промышленности также может дать стимулирование 

создания производственных кластеров. Компании-производители, работающие в 

рамках данных кластеров, обмениваясь опытом и информацией, могут быстрее 

отвечать на запросы покупателя и находить технологические решения. 

В сфере НИОКР первоочередным является определение приоритетных 

направлений развития, это позволит обеспечить в дальнейшем получение 

наиболее востребованных с точки зрения обеспечения национальной 

безопасности технологических решений. Как было сказано выше, в Российской 

Федерации работа по данному пункту уже проводится. Кроме того, необходимо 

совершенствование институциональной среды. По данному пункту также начата 

определенная работа. В частности, создан "Фонд перспективных исследований", 

который будет осуществлять поддержку в реализации рискованных, но 

потенциально перспективных разработок. В то же время предлагается дальнейшее 

реформирование данного института. Следует расширить возможности Фонда по 

генерированию собственных идей для проведения НИР, с учетом будущих 

потребностей ВС РФ. 

В ближнесрочной и среднесрочной перспективе в производстве предлагается 

использовать только отработанные технологии. Это позволит снизить риск 

возникновения незапланированных расходов в случае обнаружения каких-либо 

дефектов на более позднем этапе производства или эксплуатации. Важным 

является создание современной инфраструктуры, обеспечивающей возможности 

по проведению испытаний новейших технологий.  

Исследования в основной своей массе должны быть доведены до стадии 

создания опытного образца. Перспективным является расширение использования 



 

 

146 

 

практики направления прототипов продукции пользователям с тем, чтобы они 

могли выработать свое мнение о ее свойствах (ТТХ) и собственные требования к 

ней. Параллельно необходимо повышать показатель инновационности продукции 

военного назначения, с целью оснащения ВС современными образцами ВВТ. В 

этой связи целесообразным было бы доведение значения показателя отношения 

затрат на НИОКР к закупкам ВВТ до уровня 45-50%.  

Сферу военных закупок следовало было бы детально проанализировать и 

реформировать с целью снижения издержек. Важно обеспечивать конкурентный 

отбор подрядчиков по военным контрактам. Принцип конкурентного отбора 

должен быть установлен и для субподрядчиков по контрактам военного 

характера. Для них должны быть установлены четкие сроки и цены субподряда, 

так как от этого зависят и показатели выполнения всего контракта. Повышение 

квалификации персонала, который занимается закупками, также является 

существенным моментом. Это приведет к увеличению количества компетентно 

принятых решений по вопросу осуществления тех или иных закупок, что должно 

способствовать уменьшению издержек бюджета. Перспективным представляется 

развивать институт представителей МО на предприятиях-производителях военной 

продукции. Это позволит повысить качество производимой продукции, а также 

позволит наладить взаимосвязь между потребностями ВС и возможностями ОПК. 

Но базовой задачей МО в сфере закупок является определение конкретного 

наименования и количества ВВТ, требуемого для ВС, в соответствие с задачами, 

отмеченными в рамках стратегического планирования, и только затем 

осуществлять их закупку. 

В настоящее время по многим направлениям реформирования и развития 

военной сферы Российской Федерации, отраженным в данном исследовании, 

осуществляется определенная работа. 

В этой связи мы предполагаем, что сегодня уже есть предпосылки для того, 

чтобы в ближайшее время (5-10 лет) можно будет говорить о выходе на новый 

уровень развития вооруженных сил Российской Федерации.  
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Выводы: 

Поиск путей снижения издержек и совершенствования процессов всегда 

предусматривает проведение скрупулѐзного аналитического исследования 

сложившейся действительности в той или иной рассматриваемой сфере. Это 

утверждение справедливо и в применении к военной экономике. В этой связи 

закономерным является проводимый на постоянной основе анализ деятельности в 

военном секторе экономики. Результатами данных исследований являются 

различные рекомендации по модернизации процессов, происходящих в военной 

экономике, которые в последующем внедряются руководством и МО США. 

Апофеозом регулярно вносимых изменений в систему военной экономики 

является прошедший в США ряд крупномасштабных реформ в данной сфере. 

Некоторые эксперты, анализируя результаты внедрения проведенных в 

военной экономике США реформ, по прошествии времени говорят о том, что 

существенных сокращений затрат МО США с тех пор не произошло, а наоборот 

они значительно выросли. В то же время, учитывая существенно возросшую 

сложность производимой в настоящее время военной продукции, в том числе в 

научно-техническом и технологическом планах, очевидно, что реформы 

повышали эффективность деятельности США в военной сфере. 

Проанализировав все аспекты военно-экономической деятельности в США, 

можно говорить о том, что постоянное совершенствование военного сектора 

экономики является одной из составляющих, формирующих лидирующие 

позиции США в мире. Качественно налаженная система управления во многом 

предопределяет достижение конечного результата военно-экономической 

деятельности.  

В текущей практике зарубежных стран выработан достаточно широкий 

перечень методов управления военно-экономической сферой. В данный перечень 

входят методы как административно-правового характера воздействия, так и 

финансово-экономического. Учитывая то, что в большинстве стран мира военно-

промышленный комплекс функционирует по тем же экономическим законам, что 

и гражданский сектор экономики, хотя и имеет некоторые специфические 
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особенности, вышеуказанные методы в основном направлены на стимулирование 

принятия предпринимателями тех или иных решений. 

Период с момента распада СССР и до конца 1990-х гг. характеризовался 

резким упадком в военно-экономической сфере Российской Федерации. 

Значительное уменьшение государственного финансирования и развал 

существовавших в СССР производственных связей между предприятиями ОПК 

привели к деградации отечественной военной промышленности. В то же время, 

несмотря на все потрясения, которые перенѐс отечественный ОПК, благодаря 

накопленному в советское время научному, кадровому и производственному 

потенциалу предприятия российской военной промышленности и в настоящее 

время способны производить качественную продукцию, которая пользуется 

спросом на международном рынке. 

Учитывая то, что накопленный ранее потенциал не позволяет с уверенностью 

говорить о производстве современной продукции и технологий в будущем, 

считаем необходимым усилить внимание к реализации мер, направленных на 

эффективное развитие отечественного ОПК. Особое значение среди этих мер 

занимают вопросы оптимизации затрат ресурсов на разработку военной 

продукции и проведение НИОКР, достижение соответствия возможностей 

оборонно-промышленного комплекса по производству образцов вооружения и 

военной техники требованиям вооруженных сил к тактико-техническим 

характеристикам систем вооружения. Также считаем целесообразным обеспечить 

консолидацию процесса создания и закупки ВВТ с целью исключения 

дублирования. 
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Заключение 

 

 

 

В представленной диссертации изучаются узловые аспекты развития военной 

составляющей экономической безопасности США, а также рассматриваются 

наиболее передовые и актуальные практики ее совершенствования как сегмента 

национальной безопасности. Так, проанализировав опыт США в данной сфере, 

автор пришел к следующим выводам: 

1. Обеспечение удовлетворения потребностей военного сектора экономики 

является одним из базисных условий для поддержания национальной 

безопасности в целом и экономической в частности. Военно-экономические 

потребности государства представляют собой всю совокупность его 

экономических нужд, необходимую для материального обеспечения вооруженной 

защиты страны. 

Особое место в перечне современных потребностей военной организации 

занимает оснащение вооруженных сил самыми современными образцами 

вооружения и военной техники, которые по тактико-техническим 

характеристикам соответствуют или превышают аналоги, имеющиеся в 

распоряжении других стран мира. Подтверждением тому является объем средств, 

затрачиваемый странами мира на указанные цели. Доля расходов на закупку 

вооружения и военной техники в военном бюджете США составляет ежегодно в 

среднем 19%. В 2015 году указанный показатель составит 17%. При этом 

целесообразно особо подчеркнуть тот факт, что США являются мировым лидером 

по объему средств, затрачиваемых на военные цели. 

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. В конечном 

итоге без качественно налаженной работы в области осуществления НИОКР, в 

том числе военных, невозможно представить разработку новейших, 
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конкурентоспособных и тем более уникальных средств ведения войны, а для 

этого необходимо обеспечение адекватного уровня финансирования научно-

исследовательской деятельности. 

В последние десятилетия все более важное влияние на развитие военной 

организации государства оказывает научный сектор. Примером страны, в которой 

научная отрасль является определяющим фактором развития военной сферы 

деятельности, являются США. В США осуществляется примерно три четверти 

общемировых расходов на военные НИОКР и свыше 30% общемировых 

гражданских НИОКР.  

Подтверждением данного утверждения является тот факт, что вопрос 

сохранения технологического превосходства США над всеми странами мира 

указывается во всех стратегических документах, таких как: Военная стратегия 

США, Национальная стратегия безопасности США, Национальная оборонная 

стратегия США. 

2. Государство является основным потребителем продукции военного 

сектора экономики. С учетом данного обстоятельства основным элементом 

развития военной экономики представляется военный бюджет, который 

разрабатывается и принимается в рамках утверждения общегосударственного 

бюджета. Военный бюджет характеризует способность государства удовлетворять 

военные потребности и тем самым обеспечивать национальную безопасность. 

Утверждение военного бюджета по своему содержанию означает определение 

направлений (статей) расходов, по которым гарантированы конкретные объемы 

финансирования. Масштаб и структура военного бюджета прямо коррелируют 

(оказывают прямое влияние) с масштабом и структурой военной экономики.  

Военный бюджет является основным инструментом воздействия на 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. 
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В то же время факт утверждения военного бюджета не гарантирует 

эффективного удовлетворения военных потребностей. Существенным фактором, 

влияющим на эффективность осуществления деятельности в военном секторе 

экономики, является метод, применяемый при формировании военного бюджета. 

Изучение практики США в организации управления военно-экономической 

сферой выявил преимущества применения программно-целевого метода при 

разработке военного бюджета. Применение программно-целевого подхода при 

планировании бюджетных расходов на военные цели позволяет выбрать пути 

наиболее целесообразного использования государственных финансов и соотнести 

их с военной доктриной, потребностями вооруженных сил страны, а также 

стратегическими целями развития вооруженных сил. 

В США изменения в процедуру разработки и утверждения бюджета 

вносились несколько раз. После ряда нововведений в 1961 году в целях 

повышения эффективности военных затрат было принято решение о внедрении 

разработанной корпорацией РЭНД системы «планирование – программирование – 

разработка бюджета», которая была доработана в 2003 году. Было принято 

решение дополнить существовавшую систему четвѐртым этапом «исполнение 

бюджета», при одновременном внедрении двухгодичного цикла планирования. 

Высвободившееся время в результате расширения периода разработки планов 

было направлено на усиление контроля за эффективностью расходования 

бюджетных средств и достижения намеченных результатов.  

Использование вышеуказанной системы разработки и утверждения военного 

бюджета позволяет США эффективно соотносить планы военного строительства 

и объем ресурсов, которыми обладает государство, что позволяет качественно 

уравновешивать военные потребности и возможности государства по их 

удовлетворению. 

3. Результатом непрерывного процесса технологического совершенствования 

продукции военного назначения и в особенности ВВТ является постоянное 

увеличение ее стоимости, что происходит в первую очередь за счет роста затрат 
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на стадии фундаментальных и прикладных исследований, предшествующих  

стадии производства новейших образцов ВВТ. 

Государство стремится обеспечить национальную безопасность путем 

удовлетворения потребностей военной организации, при этом обеспечив 

минимизацию бюджетных затрат. Простое снижение объемов государственного 

финансирования является нерациональным. 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. Одним 

из основных направлений минимизации военных затрат последнего времени 

является широкомасштабное привлечение к разработке и производству ВВТ 

коммерческого сектора. Широкое распространение получила практика 

использования в военной сфере технологий, изначально полученных в 

гражданском секторе экономики. Данная тенденция привела к интенсификации 

использования «двойных» и унифицированных технологий. Кроме того, военным 

руководством США стимулируется развитие конкурентной среды в военной 

сфере.  

Еще одним важным элементом сокращения затрат на военные цели является 

определение конкретного перечня необходимых технологий и продукции 

военного назначения (в том числе в будущем периоде), чтобы в последствии в 

процессе осуществления государственных военных затрат строго 

руководствоваться указанным перечнем. Это позволит застраховаться от закупки 

продукции, потребность в которой к моменту поставки в вооруженные силы 

будет отсутствовать. Следовательно, будут уменьшены нерациональные затраты. 

В США используются и другие методы минимизации военных расходов: 

передача на аутсорсинг не свойственных вооруженным силам видов 

деятельности, расширение использования контрактов типа «Возмещение 

издержек производства плюс многократные стимулирующие поощрения» и 

сокращение использования контрактов типа «Возмещение издержек производства 
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плюс фиксированное вознаграждение», уменьшение материально-технических 

запасов и расширение использования товаров, имеющихся на рынке, и другие.  

4. Перспективным представляется выстраивание работоспособной системы 

удовлетворения потребностей военной организации, используя положительный 

опыт развитых стран и прежде всего США. В 1990-е годы в Российской 

Федерации было резко сокращено финансирование военных расходов, массовой 

приватизации и дальнейшему упадку был подвергнут оборонно-промышленный 

комплекс, было осуществлено масштабное сокращение военного потенциала. 

Результатом данных процессов явилось резкое ослабление национальной 

безопасности страны. В последние годы наблюдалась противоположная 

тенденция – увеличение расходов на военные цели, стабилизация ситуации на 

предприятиях ОПК, стремление осуществлять разработку передовых технологий 

и др. Несмотря на это, существующая в России система осуществления военно-

экономической деятельности является недостаточно эффективной.  

В первую очередь, следует обеспечить качественное планирование военного 

строительства и закупок вооружения и военной техники хотя бы на 

среднесрочный период. Указанные планы должны строиться на основе 

адекватной оценки потенциальных угроз государству, закрепленных в 

стратегических документах страны.  

Одним из ключевых моментов является увязка планов по военному 

строительству и финансовых возможностей бюджета России. Соответствующую 

взаимосвязь позволит обеспечить внедрение программно-целевого метода в 

бюджетный процесс России по аналогии с американской системой «ППБИ». 

Целесообразным является разработка долгосрочной стратегии защиты и 

сохранения ОПК. Указанная стратегия должна включать приоритеты развития 

отрасли.  

Важность развития собственной производственной базы для обеспечения 

национальной безопасности особенно наглядно проявилась в последнее время с 

введением против Российской Федерации рядом западных стран экономических 

санкций. Одним из важных направлений указанных санкций явился запрет на 
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передачу современных технологий Российской Федерации, которые в том числе 

могут использоваться в оборонно-промышленном комплексе. Кроме того, 

сворачивание многолетнего сотрудничества с украинскими производителями 

комплектующих и узлов, использующихся при создании российского 

вооружения, также нанесло ощутимый ущерб российскому ОПК. В этой связи в 

настоящее время одним из основных вопросов на повестке дня руководства 

Российской Федерации является организация импортозамещения по ключевым 

направлениям ОПК. Для этого разрабатывается государственная программа с 

объемом финансирования до 50 млрд. руб. Следует отметить, что направленность 

на обеспечение импортозамещения и производственной независимости в 

настоящее время характерна не только для ОПК, но и для экономики России в 

целом.  

С целью снижения стоимости закупаемой военной продукции и 

осуществляемых военных НИОКР важно содействовать взаимному сближению 

военного и гражданского секторов экономики. В частности, целесообразно было 

бы обеспечить возможность разработки и применения «двойных» и 

унифицированных технологий, создания единой научно-исследовательской базы 

гражданского и военного секторов экономики, создания смешанных 

производственных кластеров, в рамках которых происходил бы обмен опытом и 

информацией, включая научную.  

Кроме того, существенным является определение перечня критически 

важных – прорывных технологий и сосредоточение на данных направлениях 

основного потока финансирования НИОКР. 

Необходимо повышать показатель инновационности закупаемой продукции 

военного назначения, с целью оснащения ВС РФ современными образцами ВВТ. 

В этой связи целесообразным было бы доведение значения показателя отношения 

НИОКР к закупкам ВВТ до уровня 45-50%. 

Размер экономики России значительно меньше размера экономики США. В 

этой связи очередная гонка вооружений между двумя странами привела бы к 

чрезмерному перенапряжению экономики России (включая, соответственно, и 
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отрицательные последствия для всего гражданского сектора). В то же время в 

современной действительности резко осложнились внешнеполитические 

взаимоотношения России с США и рядом европейских стран. В текущих 

условиях необходимо обеспечить соответствующий уровень военной 

безопасности страны. 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, вместо того, чтобы только увеличивать количество 

вооружений и военной техники. 
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Список сокращений 

 

 

БКК США – Бюджетный комитет конгресса США 

ВВП – Внутренний валовый продукт 

ВВС – Военно-воздушные силы 

ВВТ – Вооружение и военная техника 

ВМС – Военно-морские силы 

ВПК – Военно-промышленный комплекс 

ВС – Вооруженные силы 

ВТС – Военно-техническое сотрудничество 

ВЭОНБ – Военно-экономическое обеспечение национальной безопасности 

ГОЗ – Государственный оборонный заказ 

ГПВ – 2020 – Государственная программа вооружения на 2011 – 2020 годы 

ДАРПА (DARPA) – Управление перспективных научно-технических проектов 

Министерства обороны США 

ЗРПК – Зенитный ракетно-пушечный комплекс 

ЗРС – Зенитная ракетная система 

ИМЭМО РАН – Институт мировой экономики и международных отношений 

Российской академии наук 

МО США – Министерство обороны США 

НИОКР – Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

НПК – Научно-производственная корпорация 

НПО – Научно-производственное объединение 

НПЦГ – Научно-производственный центр газотрубостроения 

ОАО – Открытое акционерное общество 

ОПК – Оборонно-промышленный комплекс 

ПАК ДА – Перспективный авиационный комплекс дальней авиации 

ПАК ФА - Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации 

ПВО – Противовоздушная оборона 
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ППБ – Система разработки бюджета «Планирование – программирование – 

разработка бюджета» 

ППБИ - Система разработки бюджета «Планирование – программирование – 

разработка бюджета – исполнение бюджета» 

СИПРИ (SIPRI) – Стокгольмский институт исследований проблем мира 

ТТХ – Тактико-технические характеристики 

УК – Управляющая компания 

ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие 

ЮНЕСКО (UNESCO) – Организация Объединенных наций по вопросам 

образования, науки и культуры 

IT – Информационные технологии 
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Приложение 

 Таблица 16 Приложение 1 

 

Структура ассигнований Министерству обороны США на главные программы 
(млн. долл. в пост.  ценах 2015 года)    

               

№* 
Главные 
программы                           

    1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

1 
Стратегические 
силы 44776 43188 40856 37401 32040 30688 28236 33616 30880 26702 30554 30822 35477 

2 
Силы общего 
назначения 179300 151697 143395 133192 132627 126396 133069 145178 147578 152781 153057 176317 206156 

3 Разведка и связь 36321 33482 31307 30094 28516 27398 25915 26846 26394 25211 25595 28401 32367 

4 

Военно-
транспортные, 
воздушные и 
морские силы 15903 10976 9075 5830 4593 4728 5806 6664 6539 6429 6841 8173 9818 

5 

Национальная 
гвардия и резерв 
ВС 20843 20557 21963 23267 23413 24246 24270 25035 26918 25585 25560 27935 26889 

6 НИОКР 27646 26841 29972 31315 30255 31196 30970 33613 31890 30729 30359 33374 37508 

7 

Централизованное 
тыловое 
снабжение 57693 50653 48990 45548 40584 39031 37512 40595 40500 40590 42132 43593 44442 

8 

Обучение, 
медицина и другие 
виды обеспечения 
личного состава 102320 99569 94901 92471 93504 95313 96651 92433 91292 92528 93788 100593 104217 

9 
Административная 
деятельность 10437 10271 10291 9979 9279 9441 9149 8187 7943 7962 7608 8875 9154 

10 
Помощь другим 
странам 13857 13824 13959 12503 4929 1144 1074 850 925 1353 1775 2351 2109 

11 

Силы 
специальных 
операций - - - - - - - - - - - - - 

12 Другие - - - - - - - - - - - - - 

13 Итого 509096 461057 444710 421601 399740 389581 392651 413018 410858 409871 417269 460434 508136 
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Структура ассигнований Министерству обороны США на главные программы 
(млн. долл. в пост. ценах 2015 года)    

               

№* Главные программы                           

    1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

1 Стратегические силы 42836 54249 52784 47855 43413 37921 38728 32896 31737 26066 21229 15106 12619 

2 
Силы общего 
назначения 217187 215782 241527 232071 230443 222451 208570 203672 212265 175906 160631 146964 145751 

3 Разведка и связь 39055 43260 51340 52977 54962 53650 53514 52926 50871 53648 51478 49375 45597 

4 

Военно-
транспортные, 
воздушные и 
морские силы 10157 12441 14271 15541 13413 9140 10273 11129 9883 11682 13143 13719 16678 

5 
Национальная 
гвардия и резерв ВС 28195 27644 32681 34218 34011 34724 34076 34243 33770 36831 35876 34969 34554 

6 НИОКР 40001 44023 47513 49921 51167 51850 50240 46179 43748 44369 43730 37278 38639 

7 
Централизованное 
тыловое снабжение 47564 51234 52499 49299 47292 50227 51001 52230 54244 41517 34775 29455 27973 

8 

Обучение, медицина 
и другие виды 
обеспечения личного 
состава 105654 105831 84370 83912 85584 85310 85477 84898 87154 83641 81957 78612 78379 

9 
Административная 
деятельность 9818 11057 12897 14978 12889 13359 12952 12310 14830 10987 13048 10822 12021 

10 
Помощь другим 
странам 1491 1431 1171 972 1469 1774 1906 1808 1419 1828 1411 1498 1365 

11 
Силы специальных 
операций - - - - 290 4106 5842 5511 4517 5558 4859 5016 5028 

12 Другие - - - - - - - - - - - - - 

13 Итого 541958 566951 591053 581744 574933 564511 552579 537801 544438 492035 462137 422814 418603 
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Структура ассигнований Министерству обороны США на главные программы 
(млн. долл. в пост. ценах 2015 года)    

               

№* Главные программы                           

    1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 Стратегические силы 11854 9676 10138 10031 10041 9766 11191 10824 11293 11102 11580 11686 11976 

2 
Силы общего 
назначения 140993 138582 138210 143974 148041 164188 170018 229366 234961 242850 261793 304962 335999 

3 Разведка и связь 45997 44871 44722 46497 46987 51479 53408 73248 73885 77899 82779 86449 94519 

4 

Военно-
транспортные, 
воздушные и 
морские силы 16147 16134 15694 17171 16808 15502 19028 21610 18808 20468 21706 22805 25579 

5 
Национальная 
гвардия и резерв ВС 34944 33832 33433 34841 34709 36426 36498 40144 38792 37844 42540 45700 46290 

6 НИОКР 37995 37767 37995 38183 37510 40943 46672 51690 57388 61189 62521 63416 61014 

7 
Централизованное 
тыловое снабжение 26420 25294 24291 25192 28557 26640 28092 34540 34446 31842 34099 29877 33964 

8 

Обучение, медицина 
и другие виды 
обеспечения личного 
состава 78110 75343 72705 71307 75012 80817 82695 87012 85073 79694 92231 81967 84746 

9 
Административная 
деятельность 11056 11448 11564 12353 12016 12874 29843 15033 20081 36063 11887 23668 36709 

10 
Помощь другим 
странам 1413 1539 1421 1557 1420 1126 1711 2589 3516 11969 9231 19650 11199 

11 
Силы специальных 
операций 5056 4924 5196 5268 5158 4251 6687 8768 8173 7869 9884 12627 13819 

12 Другие - - - - 178 4 90 - -273 -307 -168 -710 - 

13 Итого 409986 399410 395368 406372 416437 444016 485934 574824 586144 618484 640082 702095 755814 
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Структура ассигнований Министерству обороны США на главные программы (млн. долл. в пост. 
ценах 2015 года) 
            

№* Главные программы                  

    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015      

1 Стратегические силы 10997 10787 12795 13192 11454 11668 11738      

2 
Силы общего 
назначения 321994 287040 310816 274617 239785 234082 186571      

3 Разведка и связь 97607 98004 101364 98076 84559 83699 74606      

4 

Военно-
транспортные, 
воздушные и 
морские силы 21744 21330 19724 19340 16354 17096 13000      

5 
Национальная 
гвардия и резерв ВС 45275 37900 46493 46323 43332 42795 40180      

6 НИОКР 60606 57587 52416 50909 45310 45032 41724      

7 
Централизованное 
тыловое снабжение 30992 33815 32299 33665 29311 29822 21350      

8 

Обучение, медицина 
и другие виды 
обеспечения личного 
состава 94405 77042 92403 91754 85207 85943 80437      

9 
Административная 
деятельность 32922 98950 32483 25784 24508 23069 12294      

10 
Помощь другим 
странам 11544 17335 18972 15108 9778 8923 1959      

11 
Силы специальных 
операций 13628 12889 15193 15810 14544 14076 12590      

12 Другие - - - - - - -      

13 Итого 741714 752678 734960 684576 604142 596206 496448      

* - номер главной программы в бюджете Министерства обороны США 

Источник: National Defense Budget Estimates for FY 2015. [Electronic resource]. Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller). 

2014. P. 99-100. URL:  http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2015/FY15_Green_Book.pdf (дата обращения: 

13.07.2014). 

http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2015/FY15_Green_Book.pdf
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Таблица 17 Приложение 2 

           

Структура ассигнований Министерству обороны США по направлениям деятельности (млн. долл. в 
пост. ценах 2015 года) 
Год Направление деятельности 

  

Содержание 
военного 
персонала 

Выплаты 
ветеранам 

Расходы на 
эксплуатацию 
и техническое 
обслуживание 

Закупки НИОКР 
Военное 
строительство 

Выплаты на 
обеспечение 
жильем 
военно-
служащих 

Оборотный и 
управленческий 
фонд 

Прочие Итого 

1970 190648 19507 146862 124894 39366 6311 3407 -4201 -757 526038 

1971 175174 20954 132942 104312 38024 5621 3134 -1089 -621 478450 

1972 156984 22542 132398 90456 39202 5449 3440 -1071 -513 448886 

1973 143125 24013 123152 79744 38748 5239 3502 -4742 -530 412251 

1974 137126 25577 119336 72845 38279 6162 3966 1165 -739 403717 

1975 133620 27287 126732 68163 34874 5588 4432 248 -644 400301 

1976 127591 28724 122968 63246 32597 7223 4374 -846 -584 385293 

1977 123957 30540 124513 66652 32991 6350 4573 83 -763 388897 

1978 122046 31708 125580 68175 32925 5985 4425 -1300 -535 389010 

1979 120841 32825 129040 79438 31682 5935 4102 794 -1361 403295 

1980 121539 33961 134330 81456 33873 6334 4084 -617 -1824 413136 

1981 125282 35174 139618 87896 35610 5771 7675 82 -4241 432867 

1982 127124 35912 150827 96347 38517 6428 8221 1465 -1509 463331 

1983 130211 36234 158599 111563 42818 7452 4438 -1635 -804 488875 

1984 130545 36198 161956 121076 46417 7551 4880 -2092 -1437 505094 

1985 167666   169337 133185 52567 8360 5168 2524 -1027 537780 

1986 170293   173173 140851 60876 9634 5373 5296 -1288 564208 

1987 168263   170536 144725 61579 10754 5394 6313 -1462 566103 

1988 170380   180319 134283 61661 10423 5529 1777 -1415 562955 

1989 173155   178393 136309 62840 8998 5606 1257 -1175 565383 

1990 162426   175279 129901 61127 8311 5760 -530 -1425 540850 

1991 168444   184150 126170 54208 5531 5177 -2789 -68319 472573 

1992 159705   164345 111821 52706 6500 5008 4831 -9581 495335 
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1993 143012   170022 101990 55244 7172 4868 -6731 -2459 473116 

1994 133705   157549 88298 50901 7245 4838 5352 -1203 446685 

1995 128740   158803 77147 49730 9699 5122 -757 -2395 426089 

1996 118154   151746 67282 51220 9323 5363 3667 -913 405843 

1997 118866   152115 64443 50894 8472 5492 3811 -1947 402145 

1998 112726   149634 64696 50888 8212 5271 611 -2943 389093 

1999 110289   151838 64995 50393 7418 4977 1177 -1100 389988 

2000 114252   161959 67869 49864 6768 4553 4196 -2123 407338 

2001 108563   164538 70848 52516 6463 4583 2701 -1365 408846 

2002 119934   186718 79896 56956 6487 4841 1558 -2254 454137 

2003 143173   212014 85957 67309 7403 4869 -256 -1634 518835 

2004 147716   232577 94559 75392 7813 4911 2904 -787 565086 

2005 160055   236704 99318 79212 6413 4497 3364 -1509 588052 

2006 155278   246820 105068 80228 7287 4361 2611 -3056 598597 

2007 152763   254626 113577 83283 8979 3976 1562 -2134 616632 

2008 159334   275684 130671 83349 12842 3995 5344 -1828 669391 

2009 163707   290159 142693 86308 18172 2976 2897 -1498 705414 

2010 168493   300749 145349 83343 23020 3456 2756 -2470 724696 

2011 172122   309606 136531 79463 21203 3549 1348 -2208 721614 

2012 159254   295485 130665 73487 15277 2445 4950 -447 681116 

2013 154990   267367 118619 68928 12704 1886 3312 -1911 625894 

2014 156361   277583 93654 56923 13330 2094 3679 -695 602930 

2015 141635   228286 91384 63200 10077 1660 2051 -1113 537182 

 

Источник: National Defense Budget Estimates for FY 2015. [Electronic resource]. Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller). 2014. 

P. 152-156. URL:  http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2015/FY15_Green_Book.pdf (дата обращения: 13.07.2014). 
 

 

 

 

http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2015/FY15_Green_Book.pdf
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Таблица 18                                                                                 Приложение 3 

 

Десять стран крупнейших экспортеров продукции военного назначения за период 1990 – 2014 годы 
(млн. долл. в пост. ценах 1990 года) 

 Страна Годы 

    1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

1. США 10762 12540 14107 13836 11461 11146 10808 14518 15708 11553 7591 5682 4955 

2. Россия 9734 5646 2613 3442 1521 3900 3539 3353 2046 4264 4546 5427 5635 

3. Германия 1834 2516 1453 1580 2751 1468 1974 955 1837 1871 1619 923 916 

4. Франция 1698 1107 1183 926 842 967 1896 3230 3139 1859 1116 1455 1474 

5. Великобритания 1877 1526 1195 1453 1560 1493 1677 2418 1428 1380 1638 1392 1102 

6. Китай 941 1315 703 1436 1111 1013 769 435 353 332 302 515 518 

7. Голландия 409 448 364 455 627 473 499 614 622 349 284 203 233 

8. Италия 205 337 247 336 204 297 326 454 426 504 204 243 468 

9. Израиль 85 152 324 383 296 166 285 246 229 190 387 439 572 

10. Украина     165 82 236 167 260 558 708 731 270 511 307 
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Десять стран крупнейших экспортеров продукции военного назначения за период 1990 – 2014 годы 
(млн. долл. в пост. ценах 1990 года) 

 Страна  Годы 

    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Всего 

1. США 5618 6752 6758 7521 7834 6815 6822 8169 9111 9018 7384 10194 236664 

2. Россия 5307 6250 5227 5113 5561 6264 5102 5993 8556 8402 8462 5971 116492 

3. Германия 1731 1139 2081 2710 3257 2388 2547 2725 1359 1161 942 1200 44936 

4. Франция 1441 2324 1842 1702 2408 2063 1959 911 1770 1067 1578 1978 41937 

5. Великобритания 752 1221 1069 995 984 990 1021 1101 1010 930 1484 1704 33400 

6. Китай 693 386 281 643 479 591 1138 1459 1336 1666 2068 1083 21564 

7. Голландия 336 218 526 1155 1210 460 485 381 538 783 357 561 12591 

8. Италия 355 251 825 527 713 393 493 524 939 828 953 786 11837 

9. Израиль 442 677 509 399 529 347 734 647 587 530 756 824 10735 

10. Украина 295 198 291 542 623 378 377 470 534 1450 708 664 10526 

 

Источник: SIPRI Official website [Electronic resource]. SIPRI. URL: http://armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php (дата 

обращения:18.06.2015). 
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Таблица 19                                                                       Приложение 4 

 

Десять стран крупнейших импортеров продукции военного назначения за период 1990 – 2014 годы 
(млн. долл. в пост. ценах 1990 года) 

 Страна Годы 

    1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

1. Индия 2724 1897 1207 732 883 1479 902 1706 798 1216 982 1309 1921 

2. Китай 214 392 1169 1187 274 680 1494 900 383 1787 2555 2836 2893 

3. Турция 1247 1216 1844 2309 1870 1596 1518 1531 2648 1735 1186 506 898 

4. 
Южная 
Корея 

1217 910 801 1021 1021 1962 1976 1226 1431 1648 1398 773 532 

5. 
Саудовская 
Аравия 

2113 1049 1124 2374 983 984 1729 2812 2900 1580 85 61 567 

6. Япония 2654 2915 2487 2119 1006 1222 838 807 1458 1257 483 430 466 

7. Тайвань 392 661 473 1148 848 1313 1465 4787 3937 1720 585 345 299 

8. Греция 899 475 2132 968 1176 874 382 812 1725 845 708 787 400 

9. ОАЭ 559 235 201 579 566 427 480 688 758 437 247 186 222 

10. Египет 576 935 1023 1205 1974 1713 993 1040 468 513 837 847 722 
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Десять стран крупнейших импортеров продукции военного назначения за период 1990 – 2014 годы 
(млн. долл. в пост. ценах 1990 года) 

 Страна  Годы 

    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Всего 

1. Индия 2888 2180 1161 1470 2297 1867 1986 2955 3682 4591 5566 4243 52641 

2. Китай 2373 3320 3554 2900 1678 1906 1407 937 1020 1651 1715 1357 40582 

3. Турция 323 243 1092 511 666 675 733 469 733 1489 670 1550 29258 

4. 
Южная 
Корея 

754 1064 801 1644 1749 1679 799 1274 1570 1066 179 530 29025 

5. 
Саудовская 
Аравия 

167 1170 158 195 195 363 756 1020 1215 899 1192 2629 28317 

6. Япония 476 399 456 507 487 688 533 430 303 273 313 436 23444 

7. Тайвань 117 320 696 508 12 11 60 97 198 425 582 1039 22037 

8. Греция 2271 1368 405 731 1712 516 1225 648 77 33 52 213 21433 

9. ОАЭ 685 1210 2170 2021 919 751 560 605 1210 1088 2252 1031 20084 

10. Египет 633 613 726 748 707 336 159 686 630 281 628 292 19284 

 

 

Источник: SIPRI Official website [Electronic resource]. SIPRI. URL: http://armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php (дата 

обращения:18.06.2015). 
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