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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Изучение военно-экономического 
потенциала наиболее развитых зарубежных государств всегда было 
важной задачей, направленной на успешную реализацию военной, 
внешней и экономической политики России, а также — в известной 
степени — и политики в других сферах. Не потеряла своей необходимости 
эта задача и в последние два десятилетия, ведь при любом состоянии 
международных отношений знания о военно-экономическом потенциале 
государств, с которыми приходится взаимодействовать в той или иной 
форме, не могут не приниматься во внимание при принятии решений в 
соответствующих областях государственного управления. Военно-
экономический же потенциал в значительной степени зависит от того, как 
организована военно-экономическая деятельность в данном государстве, 
как государство осуществляет управление военной экономикойX нельзя, 
таким образом, не принимать в расчёт эти факторы при принятии 
соответствующих управленческих решений. 

При этом под военно-экономической деятельностью понимается 
совокупность действий государства и иных субъектов Eпрежде всего 
частных компаний) по удовлетворению потребностей вооружённых сил и 
иных воинских формирований, военно-промышленного комплекса, а также 
других связанных с ними отраслей национальной экономики. 

Исходя из соображений пользы для государства представляется 
наиболее важным изучение военно-экономической деятельности в тех 
государствах, с которыми у нашей страны имеется долгая история 
взаимоотношений. Одной из таких стран является Германия — страна, 
выступавшая на протяжении нашей истории и союзником, и противником, 
и важным торговым партнёром, и — в некоторой степени — образцом для 
подражания. Так, Россия переняла германскую правовую систему и многие 
институты государственного и военного управления. Более того, 
некоторые идеи германских военных теоретиков нашли наиболее полное 
воплощение именно в нашей стране. 

Сегодняшняя ФРГ является одной из наиболее экономически развитых 
стран ЕС и НАТО. Важность политических и экономических связей между 
Россией и Германией уже достаточно давно подчёркивается руководством 
обеих стран. Однако вне зависимости от наличия или отсутствия подобных 
политических деклараций не может не представлять исследовательского 
интереса то, как столь близкое России во многих отношениях государство, 
как Германия, оказывает организующее воздействие на систему своих 
военно-экономических отношений. Главным субъектом военно-
экономической деятельности является именно государство, влияющее на 
всю систему отношений, возникающих в ходе этой деятельности. 
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Поскольку же именно в области устройства государственных институтов 
Россия многое переняла у Германии, вполне вероятным представляется и 
то, что опыт именно этой страны в столь важной во всех отношениях 
области деятельности государства послужит укреплению 
обороноспособности России. 

Степень разработанности темы. Отдельные аспекты 
функционирования вооружённых сил, военно-промышленного комплекса 
и — шире — военной экономики Германии изучались в XIX—середине 
XX в. специалистами Российской Империи и СССР. В период после 
Второй Мировой войны важным событием в исследованиях в этой области 
стало опубликование переведённого на русский язык весьма подробного и 
фундаментального обобщающего исследования «Промышленность 
Германии в период войны 19P9—1945 гг.», подготовленного сотрудниками 
Германского института экономических исследований. Более поздние 
исследования по этой проблематике велись в Институте мировой 
экономики и международных отношений АН СССР Eпозднее — РАН), 
других академических институтах Eнапример, Институте Европы) и 
Главном разведывательном управлении Генерального штаба. Эти же 
учреждения являются основными центрами исследований по этой 
проблематике и сегодня. 

Теоретико-методологическую основу работы составляют научные 
подходы, выработанные российской и мировой военно-экономической 
наукой. Важную роль в выработке таких подходов сыграли работы, 
посвящённые общим военно-экономическим проблемам, а также 
отдельным аспектам военной экономики и смежных с ней научных 
отраслей. Существенный вклад в разработку этой проблематики внесли А. 
Г. Арбатов, В. Г. Барановский, С. А. Бартенев, С. Е. Благоволин, Ю. И. 
Бобраков, В. В. Борисов, Е. В. Бугров, В. Г. Варнавский, С. Ф. Викулов, Л. 
Н. Воинова, Л. М. Громов, А. А. Дынкин, Н. И. Иванова, П. Л. Иванов, А. 
А. Кокошин, В. П. Конабеев, Б. И. Кузык, С. К. Ознобищев, Л. В. Панкова, 
С. Л. Печуров, А. И. Пожаров, А. А. Прохожев, С. М. Рогов, А. Г. 
Савельев, Г. Г. Тищенко, В. Н. Ткачев, С. А. Толкачев, Ю. А. Ушанов, Р. А. 
Фарамазян, В. А. Федорович, В. В. Шлыков и др. Нельзя обойти 
вниманием и теоретико-методологическое значение работ иностранных 
учёных, таких как Р. Армстронг, Дж. Алек, Ф. Гаммет, Дж. Гэлбрэйт, Дж. 
Гэнслер, Д. Даниель, Е. Зимет, В. Леонтьев, А. Маркузен, М. Маршал, Дж. 
Мейт, С. Мелман, К. Норманн, М. Флоурни, Ф. Шерер, Ч. Хитч и др. 

Развитие военной экономики в последние десятилетия идёт достаточно 
быстрыми темпами, поэтому исследования по связанным с этим вопросам 
быстро устаревают. Кроме того, при наличии отдельных публикаций о 
германской военной промышленности, вооружённых силах и военно-
экономическом потенциале нет обобщающих исследований, поскольку в 
последние десятилетия основное внимание исследователей притягивала 
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военная экономика США. Нельзя также не отметить, что интерес 
исследователей был прежде направлен на фактическое наполнение тех или 
иных военно-экономических отношений, возникавших в процессе военно-
экономической деятельности. При этом то, что относилось к форме этой 
деятельности, к организационно-управленческим отношениям по поводу 
неё, зачастую оставалось вне фокуса внимания. Такой динамизм развития 
изучаемого объекта при всё же небольшом внимании к нему и определяет 
необходимость серьёзного его исследованияX выбор темы исследования, 
таким образом, обусловлен сочетанием теоретической и практической 
значимости проблемы, её актуальностью и недостаточной изученностью. 

Основными источниками фактической информации, использованной в 
работе, послужили: 

— нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в области 
военно-экономической деятельности, а также отношения, смежные с 
этимиX 

— официальные концептуально-доктринальные документы, 
отражающие позицию военно-политического руководства Германии по 
вопросам перспектив развития военно-экономической деятельности и 
связанным с этим вопросамX 

— справочные и статистические данные, составленные по различным 
методикам государственными и негосударственными учреждениями 
различных стран Eэта категория источников имеет особое значение при 
анализе экспорта продукции военного назначения из Германии, и в работе 
проводится анализ различных статистических методик)X 

— иные открытые российские и зарубежные публикации Eстатьи, книги 
и т. п.) по соответствующим вопросам, в том числе размещённые в Internet. 

Цель исследования состоит в определении состояния основных 
компонентов военно-экономической деятельности Германии, в том числе 
организационно-управленческих отношений в области этой деятельности, 
тенденций и перспектив развития возможностей Германии по обеспечению 
своих потребностей в продукции военного назначения, а также по 
экспорту такой продукции. 

Задачи исследования: 
— изучение взглядов военно-политического руководства Германии на 

военную политику Eполитику безопасности), определяющих политические 
предпосылки военно-экономической деятельностиX 

— анализ структуры и состава вооружённых сил как основного 
заказчика продукции военного назначения, включая центральные и 
территориальные органы военного управленияX 

— анализ состояния, ассортимента продукции наиболее значительных 
фирм-производителей ВиВТ, а также продукции двойного назначенияX 
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— рассмотрение организации государственного сопровождения 
деятельности по обеспечению вооружённых сил, т. е. закупок продукции 
военного назначенияX 

— исследование объёмов, структуры и географической направленности 
экспорта такой продукцииX 

— изучение участия Германии в международной военно-экономической 
интеграции Eпрежде всего в рамках ЕС)X 

— изучение организации экспортного контроля в ГерманииX 
— анализ германского бюджетного процесса и устройства военного 

бюджета Германии, его основных программ и подпрограммX 
— исследование структуры военных расходов страны и динамики её 

измененияX 
— анализ рассматриваемых в настоящее время военно-политическим 

руководством ФРГ путей оптимизации военных расходов в условиях 
мирового кризиса. 

Объектом исследования является военно-экономическая деятельность 
современной Германии. Предмет исследования — отношения, 
возникающие в области военно-экономической деятельности в Германии. 

Хронологические рамки работы. Основное внимание уделяется 
первому десятилетию XXI в. В тех случаях, когда ныне существующие 
организационно-управленческие отношения или то, по поводу чего они 
складываются, непонятны без обращения к более ранним периодам, автор 
счёл необходимым прибегать к такому обращению. 

Научная гипотеза диссертации состоит в том, что, несмотря на 
изменение в последнее время угроз безопасности страны и связанное с 
этим сокращение численности вооружённых сил, Германия в современных 
условиях сохраняет значительный военно-экономический потенциал, 
отчасти за счёт собственных ресурсов, а отчасти — за счёт интеграции со 
странами-партнёрами. Важнейшим показателем указанного обстоятельства 
является прочное положение Германии на рынке вооружений. 

Научная новизна работы состоит в определении нынешнего 
положения Германии на мировом рынке производителей продукции 
военного назначения, а также в установлении подходов, которые военно-
политическое руководство этой страны, а также наиболее крупные из 
военно-промышленных компаний планируют применять при решении 
вопросов дальнейшего развития оборонно-промышленного комплекса, 
улучшения её ресурсного обеспечения. Элементы научной новизны 
содержатся в следующих основных научных результатах диссертации: 

— проведён анализ вызовов и угроз безопасности, определённых 
военно-политическим руководством Германии, выявлено соотношение 
между реальными и «идеологизированными» угрозамиX 

— рассмотрена структура вооружённых сил Германии, принципов, на 
которых военно-политическое руководство страны планирует эту 
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структуру изменять E«сетецентрическая безопасность» и др.), а также роль 
вооружённых сил в качестве основного потребителя продукции военного 
назначения в странеX 

— изучена организационная Eфункциональная) структура наиболее 
крупных германских военно-промышленных компаний и ассортимент 
выпускаемой ими продукции военного назначенияX 

— проведено сравнительное исследование статистических данных об 
объёме, структуре и географической направленности экспорта продукции 
военного назначения как в денежном, так и в натуральном выражении, и 
соответствующие выводы сформулированы не только применительно к 
экспорту такой продукции в целом, но и к отдельным её категориямX 

— исследовано два направления E«государственное» и 
«корпоративное») военно-экономической интеграции Германии с другими 
странами ЕСX 

— определены основные положения германской системы правового 
регулирования в области экспортного контроляX 

— проанализирован военный бюджет Германии как экономическая 
категория, разделение его на виды расходов, основные программы и 
подпрограммыX 

— изучена путём сравнительного исследования документов 
бюджетного планирования структура военных расходов с сопоставлением 
различных основных бюджетных программ и подпрограмм, выведены 
тенденции изменения военных расходовX 

— критически исследована модель определения эффективности, 
рассматриваемая как основа для дальнейшего улучшения ресурсного 
обеспечения военно-экономической деятельности Германии. 

По итогам исследования на защиту выносятся следующие положения: 
— характер современного состояния военно-экономической 

деятельности Германии, проанализированный с учётом взглядов военно-
политического руководства страны на вопросы политики безопасностиX 

— особенности организации государственных закупок ВиВТ в 
ГерманииX 

— характер состояния экспорта продукции военного назначения из 
Германии, включая государственное регулирование этой сферы 
экономической деятельности Eэкспортный контроль), объёмы, структуру, 
географическую направленность экспорта, а также тенденции его 
развитияX 

— оценка участия германской военной промышленности в интеграции с 
промышленностью стран-партнёров, роли в этом процессе Европейского 
оборонного агентства и концерна EAapX 

— анализ структуры военных расходов Германии и системы 
бюджетного планирования военных расходов, используемой этой странойX 
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— анализ предложений по улучшению финансового и иного ресурсного 
обеспечения военной политики Германии, предлагаемых в настоящее 
время профильными учреждениями. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в возможности 
использования содержащихся в ней теоретико-методологических 
положений, а также полученных в результате исследования выводов для 
комплексного исследования отношений в области военной экономики 
Германии. Эта возможность, в свою очередь, позволяет уяснить место 
военно-экономической деятельности в германской экономике в целом, 
роль в ней вооружённых сил, органов государственного и военного 
управления, а также смежных отраслей. Комплексный подход к 
исследованию вопросов, связанных с военно-экономической 
деятельностью Германии, позволяет изучать основные тенденции её 
развития, а в дальнейшем — также и применять полученные выводы по 
аналогии к военной промышленности других стран, не исключая и Россию. 

Практическая значимость работы состоит в возможности 
использования содержащихся в ней положений и выводов органами 
государственной власти России Eсоответствующими министерствами, 
федеральными службами, федеральными агентствами, их 
территориальными органами, органами военного управления, 
осуществляющими функции нормативно-правового регулирования, 
оказания государственных услуг, контроля и надзора) при разработке и 
реализации планов развития военной промышленности, государственных 
закупок ВиВТ, военно-технического сотрудничества с другими 
государствами, экспортного контроля, финансирования соответствующей 
деятельности различных Eкак государственных, так и негосударственных) 
субъектов. Кроме того, результаты изучения рассматриваемых в 
диссертации вопросов могут быть востребованы при планировании 
государственной политики в области отношений как с Германией, так и с 
ЕС и НАТО в целом. 

Результаты работы также могут быть использованы профильными 
научно-исследовательскими учреждениями в дальнейших научных 
исследованиях по данной тематике, а соответствующими учебными 
заведениями — при преподавании военно-экономических и смежных с 
ними учебных дисциплин. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 
диссертации изложены автором в трёх научных публикациях, в том числе 
двух — в издании, рецензируемом ВАК. 

Структура работы обусловлена её целью, исследовательскими 
задачами и спецификой объекта и предмета исследования. Диссертация 
состоит из введения, трёх глав, заключения, списка сокращений, 
библиографииX работа включает 4O таблиц и 41 рисунок. Библиография 
насчитывает 1O8 наименований. 
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Введение. 
Глава 1. Военно-промышленная политика ФРГ. 
§ 1. Политические предпосылки военно-экономической деятельности. 

Бундесвер как основной потребитель продукции военного назначения. 
§ O. Организация военной промышленности. 
§ P. Государственное сопровождение деятельности по обеспечению 

Бундесвера. 
Выводы к главе 1. 
Глава 2. Роль и место ФРГ в системе военно-экономической 

интеграции западных стран. 
§ 1. Объём, структура и географическая направленность военного 

экспорта. 
§ O. Интеграция с другими странами в области военной 

промышленности. 
§ P. Система экспортного контроля. 
Выводы к главе O. 
Глава P. Финансово-экономическое обеспечение военно-экономической 

деятельности ФРГ. 
§ 1. Бюджетный процесс и военный бюджет. 
§ O. Структура военных расходов. 
§ P. Пути дальнейшей оптимизации ресурсного обеспечения 

Бундесвера. 
Выводы к главе P. 
Заключение. 
Используемые сокращения. 
Библиография. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, рассмотрена 
степень разработанности исследуемой проблемы в наукеX определены 
теоретико-методологические основы и источники фактологической 
информации для исследования, его цели, исследовательские задачи, объект 
и предметX сформулированы научная новизна и положения, выносимые на 
защиту, а также раскрыта теоретическая и практическая значимость 
работы. 

В первой главе диссертации рассматриваются политические 
предпосылки военно-экономической деятельности и основные 
представления военно-политического руководства Германии об угрозах 
безопасности, из которых, по его мнению, следует исходить при её 
планировании. Анализируется организация и состояние ВС EБундесвера), в 
том числе обеспеченность его ВиВТ национального производства. Также 
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рассматривается система государственного сопровождения деятельности 
по обеспечению Бундесвера — Федеральное ведомство военной техники и 
закупок. 

В соответствии с выраженными в концептуально-доктринальных 
документах официальными представлениями военно-политического 
руководства страны к вызовам и угрозам безопасности относятся процессы 
глобализации, терроризм, распространение ОМП, региональные 
конфликты, незаконная торговля оружием, внутренняя нестабильность 
некоторых государств, угрозы инфраструктуре,  миграция и пандемии. 
Среди целей и задач политики безопасности могут быть условно выделены 
декларативные E«защита прав человека» и т. п.) и реальные Eзащита своего 
населения, территории, экономических интересов). В качестве нового 
концептуального понятия выделена «сетецентричная безопасность», под 
которой понимается комплексное обеспечение безопасности различных 
видов Eвоенной, экономической, экологической, информационной и т. п.). 

Следует отметить, что цели политики безопасности в целом достаточно 
скромны, поэтому на данный момент говорить об отходе Германии от 
ставшей традиционной во второй половине XX в. модели «экономический 
гигант — политический карлик» несколько преждевременно. Вместе с тем 
положения политики безопасности Германии достаточно реалистичны, и 
за исключением декларативных положений Eвключение которых 
продиктовано, по-видимому, популистскими соображениями) адекватны 
международной обстановке. Реалистичными следует признать и 
положения о том, что страна не может обеспечить свою безопасность 
самостоятельно и, следовательно, должна активно участвовать в работе 
соответствующих международных организаций EООН, НАТО, ЕС). 

Строительство Бундесвера ведётся в соответствии с основными 
положениями политики безопасности, которыми определяются задачи ВС. 
К таким задачам относится, прежде всего, обеспечение военной 
безопасностиX кроме того, доктринальные документы предусматривают и 
некоторые иные задачи, например, участие в ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Административное управление ВС осуществляется 
через Федеральное министерство обороны, возглавляемое гражданским 
министром и имеющее в своём составе военную и гражданскую части Eк 
последней относится и территориальное военное управление). 
Оперативное управление осуществляет генерал-инспектор Бундесвера 
через главный штаб ВС. В составе ВС имеются три вида ВС EСВ, ВВС и 
ВМС). По данным на OMM8 г. общая численность военнослужащих ВС 
Германии составляет O45,T тыс. человек, причём 16M,8 тыс. служат в СВ, 
6M,6 — в ВВС и O4,P — в ВМС. 

В качестве отдельного компонента, равного в организационном 
отношении видам ВС, функционирует центральная медицинская служба. 
Другим компонентом ВС, имеющим такой статус, являются части и 
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учреждения центрального подчинения, выполняющие функции по 
различным видам обеспечения ВС. 

С работой последнего компонента связана деятельность образованных 
межвидовых командований, подчинённых непосредственно генерал-
инспектору Бундесвера и являющихся германским вариантом так 
называемой концепции «объединённости» в управлении ВС. Наличие 
таких командований позволяет сделать вывод о частичном возврате 
Германии к прусской модели военного управления. Другим воплощением 
концепции «объединённости» является тенденция к формированию 
межвидовых категорий войск Eсил), наметившаяся в последнее время. Эта 
тенденция является также составной частью «трансформации» Бундесвера 
наряду с внедрением концепции развития и экспериментальной проверки 
применительно как к ВиВТ, так и к разнообразным организационным 
изменениям в ВС, ориентацией ВС на ведение «сетецентричных операций» 
(понимаемых как развитие на более низком уровне упомянутого выше 
понятия «сетецентричной безопасности») и разделение ВС вне 
зависимости от видов на категории по функциональному признаку. 

Бундесвер в последнее время и подвергся некоторому сокращению 
численности, и внедрение новых подходов к управлению войсками 
предопределяет спрос ВС на новые виды ВиВТ, которые могут быть 
предоставлены военной промышленностью. 

Национальная промышленность Германии способна самостоятельно 
обеспечивать потребности Бундесвера в большинстве основных видов 
ВиВТ СВ и ВМС. Однако возможности германской промышленности по 
производству ВиВТ ВВС ограничены: самолёты и вертолёты Германия 
вынуждена либо производить совместно с другими странами, либо вовсе 
закупать у иностранных поставщиков. 

Существуют известные сложности в определении понятия «военно-
промышленная фирма», поскольку продукция военного и двойного 
назначения является основной даже не для всех её производителей, но 
вместе с тем зачастую имеет большое значение как для самих 
производителей, так и для государств, в которых размещены их 
предприятия, и это значение не всегда поддаётся количественной оценке. 
Следует поэтому признать, что это понятие является условным и в 
значительной мере зависит от наличия традиции признания той или иной 
компании в этом качестве. К проявлениям такой традиции можно отнести, 
например, учёт данных о той или иной компании в статистических 
ежегодниках СИПРИ. 

Наиболее крупными из таких компаний в Германии являются 
oheinmetall, ThyssenKrupp Marine pystems и Krauss-Maffei Wegmann. Эти 
фирмы производят автобронетанковую технику, артиллерийские системы, 
боеприпасы, корабли и суда, системы связи и управления, а также 
оказывают соответствующие услуги, обеспечивая потребности Бундесвера. 
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Общей тенденцией для европейской военной промышленности в 
последние два десятилетия стала концентрация Eконсолидация). Многие 
германские фирмы приобрели большое количество активов в других 
странахX наибольшее количество таких активов приобрёл концерн 
oheinmetall. 

Германская промышленность позволяет обеспечивать потребности 
национальных ВС в большинстве видов ВиВТ. В целом будет 
справедливым утверждение, что потребности в стрелковом оружии, 
автобронетанковой технике, артиллерийских системах, боеприпасах к ним 
и кораблях военно-промышленный комплекс страны вполне в состоянии 
надлежащим образом удовлетворять. В то же время некоторые виды ВиВТ 
(прежде всего авиационную технику) Германия вынуждена производить 
совместно с другими странами. В целом ряде случаев осуществляются и 
проекты по совместной с компаниями из стран-партнёров разработке и 
производству и других видов ВиВТ, в чём особенно преуспели фирмы 
oheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann. 

Положение германских военно-промышленных фирм относительно 
стабильно даже на фоне мирового экономического кризиса. 
Сдерживающим фактором выступает практически полное отсутствие 
государства в структуре собственности военно-промышленных компаний. 
В обозримой перспективе производители продукции военного назначения, 
видимо, будут углублять свою специализацию и развивать взаимодействие 
как между собой, так и с фирмами из других государств при реализации 
своих проектов. Прослеживается также тенденция к увеличению 
экспортной составляющей в продукции этих фирм. 

Основной формой государственного сопровождения деятельности по 
обеспечению Бундесвера являются закупки. К настоящему времени 
система закупок ВиВТ и другой продукции военного назначения для 
государственных нужд в Германии централизована и осуществляется через 
Федеральное ведомство военной техники и закупок. В рамках этого 
ведомства действует описанная внутренними нормативными документами 
система определения и удовлетворения потребностей ВС в системах ВиВТ. 
Ведомству также подчинены специализированные научно-
исследовательские учреждения. 

Во второй главе диссертации исследуется положение Германии на 
мировом рынке ВиВТ, в том числе фактические показатели экспорта 
продукции военного назначения Eего объём, структура, географическая 
направленность). Рассматриваются также формы интеграции военной 
промышленности Германии с военной промышленностью других стран-
партнёров Eв особенности членов ЕС). Также описана система 
государственного экспортного контроля. 

К источникам данных о военном экспорте относятся Регистр обычных 
вооружений ООН, статистические ежегодники СИПРИ, отчёты 
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исследовательской службы конгресса США ECop), а также отчёты 
Федерального правительства Германии. Проведён анализ методик учёта, 
используемых в каждом из этих источников. Поскольку эти методики 
принципиально различаются, указанные источники, как правило, 
невозможно подвергнуть прямому сопоставлению друг с другом, однако 
общий их анализ позволяет вывести некоторые общие тенденции. 
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Рис. 1. Соотношение стоимости выданных лицензий по видам продукции военного 
назначения за OMM1—OMM8 гг. Eсоставлено автором по данным Правительства ФРГ) 

Германия на протяжении последних десятилетий сохраняет одно из 
ведущих мест в числе мировых экспортёров ВиВТ, и объёмы экспорта как 
в количественном, так и денежном выражении за последнее десятилетие 
демонстрируют определённый рост. Национальная военная 
промышленность имеет выраженную специализацию на мировом рынке 
ВиВТ: наибольшим спросом среди производимых Германией ВиВТ 
пользуются автобронетанковая техника, боевые корабли и 
вспомогательные суда Eсм. рис. 1). 
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Рис. 2. Соотношение групп получателей продукции военного назначения 

за OMMM—OMM8 гг. Eсоставлено автором по данным Правительства ФРГ) 

Получателями наибольшего количества германских ВиВТ являются 
страны — члены НАТО и Eили) ЕС Eсм. рис. O). Эта тенденция не 
прослеживается в отношении кораблей и судов германского производства, 
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наибольшее количество которых покупается странами, не входящими ни в 
одну из указанных организаций. 

Если в 199M-е гг. большая часть экспортируемых ВиВТ не 
производилась промышленностью непосредственно на экспорт, а 
продавалась из резервов ВС Eв том числе бывшей ННА ГДР), то в OMMM-е 
гг. основная масса поставленных Германией за рубеж ВиВТ производилась 
непосредственно для иностранных заказчиков. Это хорошо соотносится с 
отмеченным нами ранее усилением экспортной ориентацией германского 
военно-промышленного комплекса. 

К факторам, потенциально препятствующим дальнейшему росту 
германского военного экспорта, относится относительное насыщение 
рынков, а также рост требовательности заказчиков. Исследование 
показывает, что эти сложности германская военная промышленность 
сможет преодолеть путём расширения интеграции с промышленностью 
стран-партнёров. 

Объективно существующая потребность в интеграции национальной 
военной промышленности с военной промышленностью дружественных 
государств нашла воплощение в двух формах, которые условно можно 
назвать «корпоративной» и «государственной». 

Первая из указанных форм — «корпоративная» — состоит в создании 
крупных транснациональных военно-промышленных корпораций, 
объединяющих усилия различных стран как в плане структуры 
собственности Eдолей в уставном капитале), так и в плане 
производственно-технологической базы. Наиболее известной 
иллюстрацией этой формы интеграции является концерн EAap, 
деятельность которого следует признать эффективной, что подтверждается 
основными производственными показателями. Вместе с тем некоторые 
проекты Eнапример, проект военно-транспортного самолёта A4MMM) 
реализуются недопустимо долго. Существенное значение здесь имеет 
масштаб производства, позволяющий, помимо прочего, осуществлять 
большие инвестиции в НИОКР. 

Воплощением «государственной» формы интеграции является, прежде 
всего, Европейское оборонное агентство EЕОА), имеющее статус органа 
ЕС и призванное выполнять на общеевропейском уровне функции, 
сходные с теми, которые в Германии выполняются Федеральным 
ведомством военной техники и закупок — координацией деятельности 
военной промышленности стран — участниц ЕС Eособенно в области 
НИОКР), осуществлением закупочной деятельности и т. п. За 
непродолжительное время своего существования ЕОА достигло 
определённых успехов в координации НИОКР через инвестиционные 
программы. В то же время фактическое отсутствие реальных властно-
распорядительных полномочий, а также недостаточная заинтересованность 
государств — членов ЕС затрудняет работу ЕОА в других областях. 
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Имеющиеся тенденции международной военно-экономической 
интеграции позволяют предположить, что в обозримой перспективе 
большей популярностью будет пользоваться её «корпоративная» форма, 
которая, по сути, является продолжением наблюдающейся в последние два 
десятилетия тенденции к концентрации европейской военной 
промышленности. «Государственная» форма интеграции, как 
представляется, успешна только в области совместного финансирования 
НИОКР. 

Система экспортного контроля регулируется в Германии специальным 
законодательством, предоставляющим государству гибкие средства для 
осуществления внешнеэкономической политики и политики безопасности. 

Дополнительным средством государственной политики в этой сфере 
являются так называемые неформальные режимы экспортного контроля, в 
которых участвует Германия, а также соответствующие декларативные 
документы Eпрежде всего Кодекс поведения в области экспорта 
вооружений ЕС). Положения последних в ряде случаев сформулированы 
весьма расплывчато, что в сочетании с инструментами, предоставляемыми 
национальным законодательством, потенциально позволяет 
воспрепятствовать экспорту ВиВТ и связанных с ними товаров и услуг в 
«неугодные» страны. Впрочем, факты свидетельствуют о том, что эти 
«неугодные» страны порой всё же находят способы получать оружие 
германского производства, хотя, конечно, и не на систематической основе. 

В третьей главе работы изучаются вопросы, связанные с бюджетным 
процессом Германии Eприменительно к военным расходам). 
Рассматривается структура германских военных расходов и их 
распределение по основным программам и подпрограммам на основе 
документов бюджетного планирования. В этой же главе исследуются 
выдвигаемые в последнее время предложения по оптимизации военного 
финансирования и — шире — ресурсного обеспечения национальных 
вооружённых сил. 

Бюджетный процесс Германии регулируется бюджетным 
законодательством, определяющим общий порядок разработки, 
утверждения и исполнения бюджета государства, одной из составных 
частей которого является военный бюджет. 

Наибольший интерес с точки зрения изучения структуры военных 
расходов Германии представляет центральный документ системы военно-
бюджетного планирования — план Бундесвера, являющийся 
одновременно бюджетной заявкой МО. В этом документе используется 
программно-целевой подход к бюджетному планированию, 
заключающийся в том, что все военные расходы разделяются на виды 
(текущие и капитальные расходы), основные программы и подпрограммы. 
Особенностью бюджетного планирования является наличие 
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«межвидовых» подпрограмм, к расходам по которым применяется двойной 
учёт, что затрудняет анализ таких расходов. 

Важным свойством планов Бундесвера являются определяемые в них 
плановые периоды. Если общий плановый период составляет пять лет, то 
для отдельных долгосрочных проектов планирование осуществляется на 
более длительный срок. 

Общая сумма военных расходов имеет некоторую тенденцию к росту, 
причём, во-первых, сумма текущих расходов существенно превышает 
сумму капитальных расходов, а во-вторых, прирост текущих расходов 
происходит быстрее, чем прирост капитальных расходов. Такой рост 
текущих расходов в значительной мере связан с тем, что постоянно 
усложняющиеся ВиВТ требуют всё более дорогостоящего обслуживания. 
При этом сокращение численности войск обусловливает сокращение 
расходов на содержание личного состава, также относящихся к текущим. 

Из капитальных расходов быстрее всего растут инвестиции в 
вооружения, что весьма выгодно германской военной промышленности, 
поскольку обеспечивает её заказами на высокотехнологичные ВиВТ. 
Однако перспективы проектов, имеющих срок реализации, превышающий 
пять лет, не всегда ясны из документов бюджетного планирования, что в 
сочетании с тенденцией к сокращению Eхотя и незначительному) расходов 
на НИОКР позволяет констатировать сложности, с которыми столкнутся и 
ВС, и ВПК при перевооружении и переоснащении войск в ближайшее 
десятилетие. 

Кризисные явления в мировой экономике не обошли стороной и 
Германию, и хотя для военной промышленности и характерна 
относительная стабильность по сравнению со многими другими отраслями 
экономики, вопросы оптимизации ресурсного обеспечения политики 
безопасности приобретают особенную актуальность. 

Вариант решения этой проблемы был предложен генерал-лейтенантом 
Ю. Шнеллем, составившим «Базовую модель определения эффективности 
ВС». В рамках этой модели предлагается применять к управлению ВС тот 
же процессный подход, который уже давно применяется в народном 
хозяйстве, и сосредоточить усилия руководства на управлении ресурсами. 
Модель основана на проводимом сейчас в Бундесвере выделении 
категорий войск Eсил) и категорий возможностей. Конечной целью её 
должно стать сокращение затрат на деятельность в области обеспечения 
военной безопасности. Управление ВС, полагает Ю. Шнелль, должно 
осуществляться по так называемому ресурсному принципу. Под ресурсами 
понимаются не только финансовые средства, но и личный состав, ВиВТ, а 
также военная инфраструктура и процессы деятельности ВС. Последнему 
понятию уделяется большое внимание, полагая, что при управлении ВС 
следует выделять управленческие процессы подобно тому, как это 
делается в коммерческих организациях. Ю. Шнелль полагает 
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необходимым использовать существующую в настоящее время в 
бюджетном планировании модель категории возможностей для выделения 
приоритетных задач при помощи разработанной им «матрицы категорий 
возможностей». Кроме того, предлагается осуществить оптимизацию 
процессов управления ВС по описанной выше схеме с тем, чтобы 
сократить соответствующие затраты финансовых средств и других 
ресурсов. 

Анализ предложенной Ю. Шнеллем модели приводит к двум выводам. 
С одной стороны, проблема сокращения затрат на ВС и — шире — на 
обеспечение безопасности не является чем-то новым, и в этом смысле 
говорить о принципиальной новизне «Базовой модели определения 
эффективности» едва ли приходится. С другой стороны, многие 
технические приёмы и методы, предложенные в этой модели, например, 
разбиение управленческих процессов на структурные элементы и 
определение центров затрат в рамках этих элементов, могут быть полезны, 
и в этом смысле Ю. Шнеллем проделана большая работа. Представляется, 
однако, что использование этой модели должно быть комплексным, 
учитывающим интересы как ВС, так и ВПК, и обеспечивающим 
максимально возможный охват не только процессов управления ВС, но и 
всех смежных с ними управленческих процессов государства. 

Проведённое в диссертации исследование позволило автору сделать ряд 
общих выводов и практических рекомендаций Eраздел III). 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Проведённое в диссертации исследование вопросов, связанных с 
организацией военно-экономической деятельности в современной 
Германии, позволяет сделать некоторые обобщения и выводы: 

— в качестве вызовов и угроз безопасности военно-политическое 
руководство страны рассматривает процессы глобализации, терроризм, 
распространение ОМП, региональные конфликты, незаконную торговлю 
оружием, внутреннюю нестабильность некоторых государств, угрозы 
инфраструктуре, миграцию и пандемии. Выделяется понятие 
«сетецентричная безопасность» Eкомплексное обеспечение безопасности 
различных видов). Целям политики безопасности свойственна 
относительная скромность и реализмX 

— ВС Германии EБундесвер) предназначаются, в первую очередь, для 
обеспечения военной безопасности. Управление ВС Германии частично 
возвращается к прусской модели. За последние годы численность 
Бундесвера несколько сократилась, однако внедрение новых подходов к 
управлению войсками предопределяет спрос ВС на новые виды ВиВТ и 
другой продукции военного назначенияX 
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— наиболее крупные военно-промышленные компании Германии 
производят, прежде всего, автобронетанковую технику, артиллерийские 
системы, боеприпасы, корабли и суда, системы связи и управления, а 
также оказывают соответствующие услуги. Германская военная 
промышленность оказалась в полной мере затронута общеевропейской 
тенденцией концентрации Eконсолидации) военно-промышленных фирм, 
что выразилось в приобретении  германскими фирмами Eв особенности 
ThyssenKrupp и oheinmetall) зарубежных активов. В целом национальная 
военная промышленность позволяет обеспечивать потребности своих ВС в 
большинстве видах ВиВТ. Широкое развитие получили проекты по 
совместной с компаниями из стран-партнёров разработке и производству 
различных видов ВиВТ, и тенденция к увеличению количества таких 
проектов сохранится в будущем. Положение германских военно-
промышленных фирм относительно стабильно, даже несмотря на мировой 
экономический кризис. Вместе с тем практически полное отсутствие 
государства в структуре собственности военно-промышленных компаний 
оказывает сдерживающее воздействие на продвижение их продукции. В 
обозримой перспективе производители продукции военного назначения, 
видимо, будут углублять свою специализацию и развивать взаимодействие 
как между собой, так и с фирмами из других государств при реализации 
своих проектов. Налицо тенденция к усилению ориентации германских 
военно-промышленных компаний на внешние рынкиX 

— система закупок ВиВТ и другой продукции военного назначения для 
государственных нужд в Германии к настоящему времени централизована 
и отвечает требованиям, предъявляемым к ней военно-политическим 
руководством страныX 

— Германия, как и в предыдущее десятилетие, занимает одно из 
ведущих мест среди мировых экспортёров ВиВТ, и объёмы экспорта как в 
количественном, так и денежном выражении за последнее десятилетие 
демонстрируют рост. Наибольшим спросом среди производимых 
Германией ВиВТ пользуется автобронетанковая техника, боевые корабли и 
вспомогательные суда. Основными получателями германских ВиВТ 
являются страны — члены НАТО и Eили) ЕС. Исключением является 
продукция судостроительной отрасли, поставляемая в основном в 
государства, не входящие ни в одну из этих организаций. Основная масса 
поставляемых Германией за рубеж ВиВТ производилась 
промышленностью непосредственно для иностранных заказчиков, что 
также иллюстрирует усиление экспортной ориентацией германского 
военно-промышленного комплекса. Наметившееся насыщение рынков и 
также рост требовательности заказчиков германская военная 
промышленность сможет, по всей видимости, преодолеть за счёт 
расширения интеграции с промышленностью стран-партнёровX 
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— интеграция германской военной промышленности с военной 
промышленностью стран-партнёров проходит в двух формах, которые 
условно могут быть названы «корпоративной» и «государственной». 
«Корпоративная» форма интеграции, состоящая в создании 
транснациональных военно-промышленных корпораций, является 
продолжением тенденции к консолидации военно-промышленного 
комплекса стран ЕС. Она нашла своё воплощение в создании концерна 
EAap, работающего вполне эффективно. «Государственная» же форма 
интеграции подразумевает создание органов ЕС, осуществляющих 
координацию действий различных стран в области военной 
промышленности. Таким органом стало ЕОА, которое за несколько лет 
своего существования достигло определённых успехов в координации 
НИОКР через инвестиционные программы. Но отсутствие реальных 
полномочий и недостаточная заинтересованность государств — членов ЕС 
затрудняет работу ЕОА в других областях. По всей видимости, 
«корпоративная» форма интеграции эффективнее «государственной» и в 
обозримой перспективе будет развиваться быстрееX 

— германская система экспортного контроля, регулируемая 
специальным законодательством, предоставляет государству гибкие 
средства для осуществления внешнеэкономической политики и политики 
безопасностиX 

— в Германии принят программно-целевой подход к бюджетному 
планированию, заключающийся в том, что все военные расходы 
разделяются на виды, основные программы и подпрограммы. 
Особенностью бюджетного планирования является наличие 
«межвидовых» подпрограмм, что затрудняет анализ таких расходов. 
Общая сумма военных расходов имеет тенденцию к росту. При этом сумма 
текущих расходов существенно превышает сумму капитальных расходов, 
и растут текущие расходы быстрее капитальных. Такое положение 
объясняется всё большим насыщением ВС сложными и дорогостоящими в 
обслуживании системами ВиВТ. Достаточно быстро также растут 
инвестиции в вооружения, что, безусловно, выгодно германской военной 
промышленности. В то же время долгосрочные проекты в ряде случаев 
имеют не вполне ясные перспективы в аспекте финансирования. Это 
обстоятельство, а также некоторое сокращение государственных расходов 
на военные НИОКР говорят о возможных сложностях, с которыми 
столкнутся и ВС, и ВПК при перевооружении в ближайшее десятилетиеX 

— в связи с мировым экономическим кризисом профильные научно-
исследовательские учреждения Германии занялись вопросами повышения 
эффективности ресурсного обеспечения ВС. Вариантом решения этих 
вопросов является «Базовая модель определения эффективности ВС», 
составленная Ю. Шнеллем и состоящая в применении к управлению ВС 
процессного подхода, используемого в народном хозяйстве, и 
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сосредоточении усилий на управлении ресурсами с целью сокращения 
затрат на деятельность в области обеспечения военной безопасности. 
Анализ этой модели позволяет заключить, что ей не свойственна 
принципиальная теоретическая новизна, но в то же время благодаря тесной 
связи с проводящимися в настоящее время преобразованиями в ВС она 
может оказаться полезной для решения некоторых практических задач. 

На основании изложенных выводов представляется целесообразным 
сформулировать некоторые практические выводы и рекомендации. 

Заслуживает пристального внимания тенденция к концентрации 
военной промышленности. В Германии Eи в целом в Европе) это явление 
было вызвано исторически сложившейся структурой оборонно-
промышленного комплекса, в которой до относительно недавнего времени 
работало много небольших организацийX в России ситуация в силу опять 
же исторических причин ситуация была иной, однако с учётом 
существенных сложностей, с которыми столкнулся российский ВПК за 
последние два десятилетия, проблема концентрации актуальна и в нашей 
стране. Представляется целесообразным при планировании 
стратегического развития российского военно-промышленного комплекса 
учитывать эту тенденцию. 

Не менее разумной представляется возможность более широкого 
распространения практики совместных с компаниями из других стран 
проектов в области военной промышленности. Использование опыта 
германских компаний в этом направлении могло бы оказаться для 
отечественной промышленности полезным. 

Но нельзя забывать, конечно, и о том, что Германия является нашим 
конкурентом на мировом рынке ВиВТ. В то же время особенности 
географической направленности военного экспорта Германии таковы, что 
основную конкуренцию России эта страна может составить в области 
продукции кораблестроительной отрасли, поскольку основная часть 
продукции других отраслей ВПК экспортируется в страны ЕС и Eили) 
НАТО, которые почти никогда не покупают ВиВТ в России. Что же 
касается кораблестроения, то, вероятно, будет разумным использовать в 
случае конкуренции слабость германской военной промышленности — её 
недостаточную поддержку со стороны государства. 

Опыт Германии в области взаимодействия с ВПК других стран едва ли 
применим в России в полной мере, поскольку наша страна не является 
членом ЕС. Впрочем, не следует видеть в этом большой сложности: как 
показывает опыт функционирования ЕОА, общеевропейская координация 
деятельности военной промышленности не так эффективна, как, возможно, 
хотелось бы руководству ЕС. Вместе с тем опыт ЕОА в области 
координации НИОКР заслуживает дальнейшего изучения со стороны 
соответствующих государственных органов России EМинистерства 
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обороны, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и 
др.). 

Интересен и принятый в Германии подход к финансово-
экономическому обеспечению ВС, непосредственно связанному с 
деятельностью военной промышленности, в особенности в том, что 
касается программно-целевого подхода к бюджетному планированию. 
Вместе с тем следует по возможности избегать некоторых явлений, 
наметившихся в последние годы в германском бюджетном планировании, 
например, сокращения расходов на НИОКР. Представляет интерес и 
вариант улучшения ресурсного обеспечения ВС, известный как «Базовая 
модель определения эффективности» — прежде всего в части 
практических соображений. 

При использовании опыта Германии механическое применение его к 
российской действительности едва ли возможно. Разумное использование 
достижений Германии в области управления военно-экономической 
деятельностью страны и организации этой деятельности, однако, способно 
послужить во благо России, укрепить её обороноспособность и прочность 
целого ряда её государственных институтов. 
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