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Список сокращений
A2/AD (Anti Access/Area Denial) – Системы противодействия допуска в регионы (зоны
системы ограничения и воспрещения доступа и маневра),
AI (artificial intelligence) – искусственный интеллект
Air-Sea Battle Concept или JAM-GC - интеграция различных видов войск и техники
рядом с театром военных действий для сдерживания и ударов по противнику
ACI (American Competitiveness Initiative) – Инициатива США в области
конкурентоспособности
ARRA (The American Recovery and Reinvestment Act of 2009) – Американский акт по
восстановлению и реинвестированию
BCA (Budget Control Act) - Закон о контроле над бюджетом
BERD – Business enterprise intramural R&D (expenditure) – (расходы) бизнеса на
внутренние исследования и разработки
C4ISR (Command, Control, Communication, Computer, Intelligence, Surveillance and
Reconnaissance) – системы командования, контроля, связи, компьютеризации,
разведки, наблюдения и сопровождения
CNAS (Center for a New American Security) –Центр новой американской безопасности
(или «Центр за новую безопасность США»)
CTNSP (The Center for Technology and National Security Policy) – Центр политических
исследований в области технологий и национальной безопасности
СOTS (commercial off-the-shelf) - «коммерческая продукция с полки»
CRADAs (Cooperative Research and Development Agreements) – Соглашения о
кооперативных исследованиях и разработках
CSBA (Center for Strategic and Budgetary Assessments) – Центр стратегических и
бюджетных оценок
Defense Security Cooperation Agency (DSCA) – Агентство по сотрудничеству в области
оборонной безопасности США
DII (Defense Innovation Initiative) - оборонная инновационная инициатива
DOD (Department of Defense) – министерство обороны США
DRI (Defense Reform Initiative) – Инициативой реформы в военной сфере
DTRA (Defense Threat Reduction Agency) – Департамент по сокращению угрозы
DUAP (Dual Use Application Program) – программа двойного использования
технологий
FAA (Federal Aviation Administration) – Федеральное управление гражданской авиации
США
FAR (Federal Acquisition Regulations) – Правила федеральных закупок
FFRDCs (Federally Funded R&D Centers) – Центры исследований и разработок,
финансируемые федеральным правительством
GERD (Gross Domestic Expenditure on Research and Development) – национальные
расходы на исследования и разработки
GPEMC (Global Political-Economic-Military Competition) – глобальная конкуренция в
области «политики-экономики и в военной области»
GCCS (Global Command and Control System) – глобальная система оперативного
контроля и управления
GSS – (Global Surveillance and Strike) –Глобальная разведывательно-ударная
система
HBS (Harvard Business School) - Гарвардская бизнес школа
IR&D (Independent Research and Development) – независимые НИОКР
ISR
(intelligence,
surveillance,
reconnaissance)
–
разведка,
наблюдение,
рекогносцировка, зондирование
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IT (Information technology) – информационные технологии
JOAC (Joint Operational Access Concept) (принята в 2012 г.) – Концепция
объединенного доступа в операционное пространство (или Совместная концепция
оперативного доступа, или Объединенная концепция оперативного доступа)
LRRDP (Long Range Research and Development Plan) – План долгосрочных
исследований и разработок
MCTL (Military Critical Technology List) – список критически важных технологий
военного ведомства
MEMS (micro-electro-mechaanical systems) – микро-электромеханические системы
MEP (Manufacturing Extension Program) – программа усовершенствования
производственных технологий
NDAA (National Defense Authorization Act for FY…) - Национальный закон в сфере
обороны на ….ф.г.
NII (National Information Initiative) – Национальная Информационная Инициатива
NIST (National Institute of Standards and Technology) – Национальный институт
стандартов и технологий
NSA (National Security Agency) – Агентство национальной безопасности
NCW (Network Centric Warfare) – сетецентричные боевые действия
ОСО (Overseas Contingency Operations) – непредвиденные операции за рубежом
OGSI (Opportunity, Growth and Security Initiative) – Инициатива в области
возможностей, роста и безопасности
OSTP (Office of Science and Technology Policy) – Управление по научной и
технологической политике
OTT (Office of Technology Transfer) – Управление по передаче технологий
PEM - competition (political-economic-military competition) - конкуренция в
политической, экономической и военной сферах
PEST (analysis) – политика, экономика, общество, технология (анализ)
PCAST (The President’s Council of Advisors on Science and Technologies) – Совет при
президенте по проблемам науки и технологий
PGS (Prompt Global Strike) – Глобальный мгновенный удар
TRP (Technology Reinvestment Program) – программа реинвестирования технологий
QDR (Quadrennial Defense Review) – Четырехгодичный обзор состояния обороны
SWOT (Strength, Weakness. Opportunity, Threats) analysis – СВОТ-анализ
Third Offset – Третий Офсет или Третья стратегия компенсации
UARCs (University-Administrated Research Centers) – исследовательские центры,
управляемые университетами
USD (Undersecretary of Defense for Research and Engineering) – департамент по
исследованиям и инжинирингу
БПЛА – беспилотный летательный аппарат
БРИКС (Brazil, Russia, India, China, South Africa) – Бразилия, Россия, Индия, Китай,
Южно-Африканская Республика.
ВТП – военно-техническая политика
ВиВТ – вооружение и военная техника
ВКО – воздушно-космическая обороны
ВЭМ – военно-экономическая мощь
ВЭОНБ – военно-экономическое обеспечение безопасности
ГОЗ – Государственный оборонный заказ
ГПВ – Государственная программа вооружений
ГЧП – государственно-частное партнерство
ДАРПА - Управление перспективных исследований и разработок
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Министерства обороны США
ИД – инновационная деятельность
ИСЗ – искусственный спутник Земли
КВТ –критически важные технологии
МО – министерство обороны
НАСА – Национа́льное управле́ние (аге́нтство) по воздухопла́ванию и иссле́дованию
косми́ческого простра́нства
НИОКР – научно-исследовательские и опытно конструкторские работы
НИС – Национальная инновационная система
ННФ – Национальный научный фонд
НТП – научно-технический прогресс
ОПК – оборонно-промышленный комплекс
ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития
ПВО – противовоздушная оборона
ПКР – противокорабельные ракеты
ППБИ – планирование-программирование-разработка-исполнение бюджета
ПЭ – программный элемент (бюджета МО США)
ПЭВ конкуренция – одновременность конкуренции в трех сферах: политическая,
экономическая, военная PEM (political-economic-military)
СИПРИ – Стокгольмский институт исследвания проблем мира
СОИ – стратегическая оборонная инициатива
СЯС – стратегические ядерные силы
ФЦП – Федеральная целевая программа
ЦАСТ – Центр анализа стратегий и технологий
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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня, как никогда ранее, проблемы развития военно-экономического сектора,
включая его инновационную составляющую и роль этой составляющей в инновационном
развитии, а также содержание и перспективы взаимодействия военного и гражданского
секторов экономики, стоят исключительно остро. А в России это и проблема
инновационного обновления страны в целом. Сосредоточив главное внимание настоящей
работы на проблемах, вопросах и решениях в области инновационного развития военного
сектора экономики, попытаемся обозначить нарастающие тенденции и взаимосвязи военной
экономики и военной политики через призму инновационного развития и его воздействия на
экономическое обеспечение национальной безопасности.
Прежде всего, обращает на себя внимание значимость и необратимость сдвигов,
причем не только в военной экономике (включая, например, взаимодействие военной и
гражданской составляющих национального хозяйства, интернационализация, аутсорсинг и
др.), но и в военной политике в системе обеспечения безопасности. Наметившееся движение
к многополярному миру вносит серьезные коррективы в тренды мирового развития во всех
его составляющих.
Совокупность парадигмальных сдвигов в рассматриваемых областях требует особого
внимания в рамках стратегического анализа, так как, на наш взгляд, ведет к новому
качественному состоянию системы обеспечения безопасности. Центральным вопросом
становится анализ изменений в возможности использования военной силы и военной мощи и
в оценке влияния военной силы и военной мощи на систему обеспечения национальной и
международной безопасности в новом десятилетии и в долгосрочной перспективе.
Последние два десятилетия - 1990-е гг. и первое десятилетие нового века – хотя и
весьма различаются с позиции военно-экономической деятельности, анализ произошедших в
этот период перемен дает почву для размышления и представляет основу для углубленного
взгляда на перспективы военно-экономической деятельности. События нового десятилетия
(особенно его середины) во многом уникальны по уровню своего геополитического и
геоэкономического значения (события на Украине, жесткие санкции против России, события
в Сирии, потоки беженцев в Европе), что также требует своего осмысления с позиций
военной экономики, инновационного развития и безопасности.
Сегодня совершенно очевидно - мир вступил в период серьезной трансформации, что
генерирует высокую турбулентность, неопределенность развития, как на внутреннем
пространстве, так и вовне. При этом особое значение приобретают технологии, которые в
условиях высокой динамики инновационного развития (инновационно-технологического
развития) способствуют трансформации фактически любого аспекта деятельности мирового
сообщества, что ведет к изменениям (вызовам) в трендах развития.
Взаимосвязь военной экономики, инновационного развития и состояния
национальной и международной безопасности, их совокупное влияние на мощь государства
(синергетический эффект), возможные сценарии проявления этой мощи, а также воздействие
на мировое военно-экономическое и военно-политическое развитие при крайней
разбалансировке международных отношений представляют, на наш взгляд, особую
актуальность и требует обширных дискуссионных площадок. При этом важно понимать, что
национальная мощь (совокупная мощь) включает в себя мощь военную, экономическую,
финансовую, экологическую и другие элементы. Как меняется соотношение между этими
элементами национальной мощи? Как определить и как достичь необходимого баланса?
Рассмотрение взаимосвязи таких системных вопросов, как военная экономика,
инновации и безопасность при все более сложной общей конфигурации такой взаимосвязи, а
также нелинейности связи между затратами и результатами по каждой составляющей
предопределяет, на наш взгляд, необходимость использования системно-синергетической
методологии исследования. Так как, по сути, имеет дело с мега-синергетической системой.
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Системно-синергетический подход предполагает, согласно мнению российских
экспертов, исследование характера взаимосодействия компонентов системы при их
взаимодействии и взаимоотношении.1
Методология исследования определяется поставленными целями. В данном случае
главная цель – выявление и анализ вероятных изменений в возможностях использования
военной силы и новых подходов к оценке военной мощи в системе обеспечения
национальной и международной безопасности.
Подавляющее большинство исследований в области военной экономики второй
половины XX века и первого десятилетия нового тысячелетия, как в нашей стране, так и за
рубежом, базировалось на системном подходе. В то же время, как справедливо отмечалось в
российских исследованиях, «синергетическая составляющая системного подхода,
потенциальные возможности теоретико-методологического аппарата синергетического в
военно-экономических исследованиях, в частности при решении актуальных военноэкономических проблем развития вооружений и военной техники (ВВТ), оказались в
настоящее время практически невостребованными». 2
Это напрямую относится и к анализу взаимосвязи военной экономики, инноваций и
безопасности в ее военно-экономическом значении. На наш взгляд, именно в практическом
отсутствии синергетического подхода к исследованию в рассматриваемой сфере
заключаются и трудности в оценке совокупной мощи государства, его веса в мировой
политике, включая военно-политические отношения, и в целом в глобальной интенсивно
развивающейся ПЭВ (политической, экономической, военной) конкуренции (PEM - politicaleconomic-military конкуренции).3
Как отмечает академик А. Арбатов, «в условиях глобализации, растущей
экономической и гуманитарно-информационной взаимозависимости стран роль военной
силы относительно уменьшилась по сравнению с другими («мягкими») факторами силы и
национальной безопасности. К последним относятся финансово-экономический потенциал и
диверсифицированные внешнеэкономические связи, инновационная динамика индустрии и
прогресс информационных технологий, инвестиционная активность за рубежом, вес в
международных экономических, финансовых и политических организациях и институтах». 4
Уже само обращение и российских, и зарубежных ученых к проблеме ПЭВконкуренции свидетельствует о необходимости проработки системно-синергетического
подхода к исследованиям в области рассматриваемой мега-системы.
Анохин П. К. Философские аспекты теории функциональной системы: избр. тр. / Отв. ред. Ф.
В. Константинов, Б. Ф. Ломов, В. Б. Швырков. - М. : Наука, 1978. 400 С.
«Система – это комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у которых взаимодействия и
взаимоотношения принимают характер взаимосодействия компонентов для получения фокусированного
полезного эффекта». Леонов А.В. Системно-синергетическая методология технико-экономических
исследований
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2012.
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URL:
http://www.asms.ru/publishing/magazine/detail.php?ID=837 (дата обращения 14 ноября 2016).
«Система – это совокупность объектов, обладающим интегративным свойством». Жилин Д.М. Теория систем:
опыт построения курса. - М.: Едиториал, УРСС, 2003.
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обладающая новыми (синергетическими) свойствами, отсутствующими у элементов. Взаимодействия
(отношения) элементов системы порождают такие свойства, которыми не обладает ни один или множество
элементов в отдельности. Отсюда следует, что свойства системы не сводятся к свойствам составляющих ее
элементов и не являются его суммой». Викулов С.Ф. Воено-экономический анализ. М.: Воениздат, 2001.
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Леонов А.В. Системно-синергетическая методология технико-экономических исследований //
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2012.
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Murdock C., Grotty R., Weaver A. Building the 2021 Affordable Military. Washington, D.C., Center for Strategic and
International Studies, June 2014. 110 P. URL: http://amrel.com/wp-content/uploads/2014/07/Building-the-2021Affordable-Military.pdf (accessed 1 November 2016).
4
Арбатов А.Г. Угрозы реальные и мнимые // Россия в глобальной политике. – 2013. - №139. URL:
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Синергетический эффект от правильно выстроенных отношений в соразвитии
военной экономики, инноваций и безопасности в сопряжении с их собственными
тенденциями развития может привести к выявлению новых инструментов военноэкономического и военно-политического развития, обеспечения эффективности военноинновационной деятельности, к качественному прорыву в области реализации военнотехнологической конкурентоспособности и оценки военно-экономических симметрий и
асимметрий, а возможно и к определению необходимого уровня безопасности.
Таким образом, военная экономика, инновационная деятельность и сфера
военно-экономической безопасности – это динамично развивающиеся, сложные,
взаимодействующие, взаимообусловленные и взаимосодействующие системы,
обусловливающие необходимость непрерывного подстраивания системы военнополитических алгоритмов и изменяющие/увеличивающие военно-политические риски.
Это обстоятельство, в свою очередь, через усиление фактора когнитивности ведет к
необходимости применения системно-синергетической методологии исследования в еще
только формирующемся на сегодня когнитивно-гибридном пространстве5 мировой
экономполитической сферы военного характера.
Реализация
системно-синергетического
подхода
требует,
как
минимум,
концептуальной проработки всех трех рассматриваемых составляющих: военной экономики,
военных инноваций и безопасности6, а также мониторинга и сведения воедино самых разных
изменений в этих трех областях (военная экономика, инновации, безопасность), включая,
безусловно, и парадигмальные изменения.
В рамках такого подхода, на наш взгляд, необходима оценка упругости
рассматриваемой мега-системы к экономическим и военно-экономическим шокам, что
может стать темой дальнейших исследований.
Новые технологии, в том числе производственного характера (такие как аддитивные
технологии), а также развитие процессов «сетецентричности» (в противовес
преимущественному развитию платформ) смогут ускорить смену парадигмы экономического
обеспечения оборонного строительства. В частности, реализовать переход от ситуации, когда
разработка новых видов вооружений требует все больше затрат, к ситуации, когда получение
новых тактико-технических возможностей ведет к снижению стоимости (как это
наблюдается в сфере компьютерных технологий). То есть, как утверждали зарубежные
эксперты еще десятилетие назад, можно получить одновременно высокий уровень
технологического/военно-технологического
превосходства
и
его
эффективного
экономического обеспечения.
В условиях мирового движения к полицентричности одним из важнейших факторов
развития России становится создание своего устойчивого «полюса». И на наш взгляд
совершенно очевидно, что оборонный сектор (особенно в рамках эффективного
взаимодействия между военным и гражданским сектором) является не только важной и
необходимой составляющей нашего «полюса», но и значимой характеристикой его
устойчивости.
Переход к многополярному миру требует качественно нового уровня развития
партнерских отношений, в частности, а может быть и прежде всего, в оборонной сфере.
Можно предположить, что это даст возможность сглаживания ряда противоречий между
глобализацией мировой экономики и определенной анклавностью страновой военной
экономики на международном уровне при общей тенденции к синтезу военной и
гражданской экономики на национальных уровнях. В любом случае в следующем
десятилетии следует ожидать серьезной реконфигурации мировой военной экономики.
Россия должна быть готова к этому процессу через результативную взаимосвязь динамичной
На более низком уровне уже есть примеры, например, «сетецентричные войны».
Леонов А.В. Системно-синергетическая методология технико-экономических исследований //
Компетентность. – 2012. - № 3/94. - С.11.
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модернизации своей военно-экономической базы, активизации инновационной деятельности
и обеспечение национальной безопасности. Возникает и задача эффективной капитализации
синергии их взаимодействия.
Тема в целом многомерна и обширна. К сожалению, в условиях столь необычной, по
сути, не имеющей аналогов в прошлом, экономполитической ситуации невозможно сегодня
детализировано ответить на многие актуальные вопросы военно-экономического, в том
числе и военно-инновационного развития. Хотя на повестке дня со всей очевидностью стоят,
на наш взгляд, проблемы более высокого уровня - задачи оценки взаимосвязи военной
экономики и военной политики, в том числе, а, может быть, и прежде всего, через призму
инновационного развития. Актуализируется проблема определения роли военной силы в
современных условиях мирового развития. Обостряется внимание к исследованию вопросов
(до конца на сегодня не решенных ни в российской, ни в зарубежной военно-экономической
литературе) соотношения военной, военно-экономической и национальной мощи на
современном этапе и в перспективе.
Глава I. Военная экономика - мировой опыт и особенности современной ситуации
I.1. Военная составляющая мировой экономики
Военная экономика, функциональное предназначение которой состоит в материальнотехническом обеспечении военной организации государства и удовлетворении
экономических потребностей вооруженных сил, занимает в настоящее время по расходам
всего 2.3%-2.5%7 общемирового валового продукта. Но это не только определяющий фактор
обеспечения военной безопасности, но и чрезвычайно важный инструмент, который
используется как в периоды военно-политических кризисов, так и в периоды структурных
кризисов мировой экономики. Особенно, например, в периоды смены технологических
укладов.
Военно-экономический процесс в целом охватывает четыре сферы деятельности:
производство, распределение, обмен и потребление товаров и услуг военного назначения,
которые находятся в непрерывном динамичном развитии и, что важно, «в тесной
внутрисистемной взаимосвязи».8
Современные параметры и конфигурация мирового военного сектора определяются, с
одной стороны, радикальными изменениями, которые произошли в этой сфере за три
последних десятилетия в условиях динамичного движения к инновационной экономике. А с
другой стороны, крупными геополитическими сдвигами - окончанием холодной войны в
1990-е гг.; борьбой с международным терроризмом в «нулевые» годы и качественно новыми
условиями на мировом экономполитическом и военно-политическом пространстве в
текущем десятилетии (нефтяной кризис, жесткое санкционное давление на Россию,
миграционной кризис в Европе, неопределенность и изменчивость ситуации на Ближнем
Востоке и другие события). В результате в современных геоэкономических и
геополитических условиях внимание к сфере мировой военной экономики значительно
усилилось. Проблема развития военно-экономического сектора национального хозяйства, его
значение в инновационном обновлении страны, в модернизации Армии и обеспечении
национальной безопасности исключительно остро стоит и в России. И это в условиях, когда
роль России в разрешении глобального системного кризиса, в котором сегодня находится
весь современный мир, исключительно высока.

7

Trends in world military expenditure, 2015 // SIPRI Fact Sheet, April 2016, P.1. URL:
http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1604.pdf (accessed 1 November 2016).
8
Фарамазян Р.А., Борисов В.В. Трансформация военной экономики XX-начало XXI века. - М.: Наука, 2006.
C.13.

10

Главной мотивацией военно-экономической деятельности является создание и
поддержание военной мощи, которая, в свою очередь, является инструментом обеспечения
военной, а, соответственно, и национальной безопасности страны. Исходя из этого, следует
подчеркнуть, что создание военно-экономической базы есть необходимое условие
обеспечения военной безопасности государств. Причем требуется поиск оптимального
уровня военно-экономической составляющей национальной экономики. Учитывая при этом,
что военная экономика развивается в специфических условиях. «Специфика состоит в том,
что военная экономика является, с одной стороны, частью экономики народного хозяйства,
которой свойственны, в том числе и рыночные отношения с регулированием происходящих
в ней отношений через спрос и предложение. С другой стороны, она обслуживает систему,
именуемую военной организацией государства с ее сугубой централизацией управления,
высочайшей ответственностью за конечные результаты функционирования – обеспечение
военной безопасности государства». 9
Общепризнанно, что за последние десятилетия значительно возросла роль экономики
в обеспечении национальной безопасности. О чем указывается даже в официальных
документах США по национальной безопасности. Но при этом, как отмечал Джозеф С. Най
(Joseph S. Nye),10 «было бы ошибкой списывать роль военной мощи. Некоторые аналитики
утверждают, что военная мощь имеет ограниченную полезность, что в настоящее время она
больше не является абсолютным мерилом власти. Но тот факт, что военной силы не всегда
достаточно для разрешения определенных ситуаций, не означает, что она потеряла свою
полезность. И хотя существует все больше ситуаций и контекстов, в которых становится все
сложнее воспользоваться военной силой, она остается важным источником национальной
силы».
С точки зрения национальных интересов, отношение к военной экономике, как
известно, неоднозначное, как в России, так и за рубежом. При этом спектр взглядов
достаточно широк. С одной стороны, оборонные бюджеты, безусловно, поддерживают
национальную занятость и промышленное развитие, как и военные возможности, являясь
необходимыми инструментами национальной экономической политики и оборонной
стратегии.11
Национальные оборонные ведомства и агентства, являясь заказчиком и потребителем
военной продукции, а по сути, управляя спросом и предложением, создают, зачастую более
выгодные, менее конкурентные и менее рискованные, в любом случае более комфортные
условия разработки и производства продукции. Кроме того, общепризнан достаточно
широкий и во многих случаях эффективный технологический поток в рамках системы
передачи технологии. С другой стороны, эксперты справедливо свидетельствуют о
негативном воздействии оборонных расходов на экономику, об отвлечении ограниченных
ресурсов от насущных бюджетных проблем.
Ряд эконометрических исследований показывает, что оборонные НИОКР имеют более
низкий уровень экономических преимуществ, чем гражданские.12 Например, проведенные в
США исследования показали, что один американский доллар, вложенный в такие сектора,
как чистая энергия, здоровье нации и образование содействует созданию значительно

Викулов С.Ф. Проблемы подготовки военно-научных кадров // Независимое военное обозрение. - 2012. № 271(5758). - С. 5-6.
10
Най Джозеф С. Заменило ли экономическое могущество военную мощь? Материалы лекции. Кембридж,
06.06.2011 г.
11
Global Defense Outlook 2015. Defense and Development. Deloitte Development. UK, 2015. 23 P. URL:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Public-Sector/gx-2015-deloitte-global-defenseoutlook.pdf (accessed 25 October 2016).
12
Brzoska M. Trends in Global Military and Civilian Research and Development (R&D) and their Interface. Hamburg.
The Institute for Peace Research and Security Policy at the University of Hamburg, 2008. 25 P. URL:
http://ifsh.de/pdf/aktuelles/india_brzoska.pdf (accessed 25 October 2016).
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большего количества рабочих мест (а также, зачастую, лучшего качества), чем доллар,
потраченный в оборонной сфере (блок 1).
Блок 1.
Количество рабочих мест, созданных на каждый потраченный американским
правительством доллар:
Оборонная сфера Чистая энергия Здравоохранение Образование
11200
16800
17200
26700
Источник: Political Economy Research Institute, The US Employment Effects of Military and Domestic
Spending Priorities: 2011 Update

Не самым эффективным методом содействия развитию гражданских технологий
считаются и инвестиции в военно-ориентированные НИОКР. Ряд экспертов утверждают, что
военные НИОКР содействуют изъятию соответствующих ресурсов из гражданской сферы,
лишая ее части квалифицированных научных и инженерных кадров, и без того
ограниченных финансовых ресурсов. Однако последнее утверждение, по мнению ряда
аналитиков, не совсем очевидно. Они полагают,13 что это верно лишь для экономики с
полной занятостью, а в ситуации недоиспользования ресурсов эффект «изъятия» менее
очевиден. При этом надо иметь в виду также, что стимул и мотивации развития оборонных
НИОКР находятся на другом уровне по сравнению с аналогичными характеристиками
развития гражданских исследований и разработок.
Военные расходы, безусловно, в определенной степени стимулируют национальную
экономику. Но экстра доходы от военных расходов зачастую компенсируются негативными
макроэкономическими последствиями, такими, как, например, повышающийся дефицит и
государственный долг в связи с наращиванием оборонных ресурсов. По всей видимости,
можно предположить, что существует некий критический уровень бюджетного дефицита и
государственного долга.
Согласно данным американских экспертов, увеличение военных расходов после
событий «Черного Сентября» было произведено практически полностью за счет заемных
средств. В результате было повышено отношение федерального долга к ВВП: в конце 2001 г.
– 32,5%; в конце 2007 г. - 36,2%; в конце 2011 г. - 69,4%.
Согласно данным бюджетного управления конгресса США, федеральный долг США
поднимется на 75% к 2020 г.14 То есть, если увеличение показателя долг/ВВП за период
2001-2011 гг. составило почти 37%, то с 2001 по 2020 гг. этот показатель более 40%. И это
очень опасная тенденция, если иметь в виду следующее. Еще в 2008 г. Пол Кругман (Paul
Krugman, лауреат Нобелевской премии в области экономики) писал: «Что нам сейчас нужно
- так это финансовый эквивалент войны». По его мнению, только война «позволяет
осуществлять дефицитное финансирование государственных расходов в масштабах,
немыслимых в условиях мирного времени».15 В этом П. Кругман видит преимущество войны
как средства преодоления кризиса.
Признавая, что оборонный сектор - это потенциально один из наиболее
высокотехнологичных секторов национальной экономики в странах с высоким уровнем
военных расходов, нельзя отрицать «присущие ему в рыночной экономике функции мотора

13

Issues in global governance. Papers written for the Commission on Global Governance. London, 1995
Financing the global sharing economy. London. Share the World’s Resources. October 2012.
15
Цитируется по статье: Шлыков В. Война как средство спасения американской экономики // Военнопромышленный курьер. - 2011. - №43(409). URL: http://vpk-news.ru/articles/8310 (дата обращения 25.10.2016).
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диверсификации всего хозяйства»,16 а также «двигателя преобразования гражданского
сектора» даже в условиях наращивания наукоемкости гражданских секторов экономики.
Аналитики полагают, что крупномасштабные и долгосрочные государственные
инвестиции сыграли ключевую роль в разработке технологий общего назначения и в
обеспечении экономического роста.17. Это, как отмечалось в работе Дэна Стейнбока (Dan
Steinbock),18 верно как для гражданских, так и военных НИОКР. Соответствующие
исследования также показывают, что ассигнования на оборонные закупки оказывают
положительное воздействие на инновационную деятельность корпораций и, особенно, на
сферу патентования частного сектора и инвестиции в НИОКР. Согласно одному из
исследований, военные расходы имеют большее значение для стимулирования инноваций,
чем гражданские. Причина заключается в том, что компании получают более мощные
стимулы для разработки новых технологий и расширения технологических горизонтов.19
В этом состоит возможность положительного воздействия военных расходов на
экономику страны в целом (spillovers). Обеспечивая источник спроса на новые технологии,
не имеющие еще своей ниши на рынке, военные расходы обеспечивают важный импульс для
проведения исследований и разработок, что воздействует более широко на инновационную
деятельность в целом. Поэтому неудивительно, как полагают многие исследователи (в том
числе и Дэн Стейнбок), что в период холодной войны оборонные НИОКР явились ключевым
«вкладчиком» в национальный рост посредством крупномасштабных разработок
жизненноважных технологий общего назначения.20
Неоднозначность ответа на вопрос о значении оборонных расходов в национальной
экономике связана, на наш взгляд, также и с тем, что, к сожалению, полноценная
концептуализация оборонно-промышленного комплекса на сегодня отсутствует как у нас,
так и за рубежом, несмотря на огромный массив глубоко профессиональной научноисследовательской базы. Зарубежные эксперты часто подчеркивают, что на сегодня «аспект
войны не до конца изучен с позиции общего понимания политической микроэкономики
войны».21
В целом, хотелось бы отметить, что какие бы времена не наступали, все государства
по-прежнему сталкиваются с необходимостью решать проблемы: сколько ресурсов следует
выделить на оборону; каким должен быть облик вооруженных сил; какой должна быть
система их экономического обеспечения.22 Сегодня, в условиях движения к многополярному
Панкова Л.В. (в соавторстве). Диверсификация оборонно-промышленного комплекса России - мощный
фактор развития высокотехнологичной гражданской экономики / Отв. ред. Ю.В.Куренков. Глава 12. – М.:
ИМЭМО РАН. - 2010.
17
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America’s Defense Innovation. Washington, D.C., The Information Technology and Innovation Foundation, November
2014. P. 16-17. URL: http://www2.itif.org/2014-defense-rd.pdf (accessed 1 November 2016).
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November 2016).
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America’s Defense Innovation. Washington, D.C., The Information Technology and Innovation Foundation, November
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миру и развития процессов глобализации, сюда следует добавить еще одну важнейшую
проблему, неотвратимо требующую решения - каким должно быть международное
партнерство в области экономического обеспечения военного строительства и как его
наиболее результативно выстраивать?
Центральным вопросом в области военно-экономических исследований является
определение военно-экономической мощи (ВЭМ), а также оценка ее влияния и
возможностей в системе обеспечения как национальной, так и международной безопасности
в новом десятилетии и в долгосрочной перспективе. Как известно, ВЭМ – это предельные
границы экономических ресурсов, которые могут быть отмобилизованы и использованы
государством в военных целях. Как правило, для характеристики ВЭМ рассматриваются
такие параметры, как доля оборонных расходов в ВВП (1%-4,5% в мирное время, и до 9% и
более в военное время); доля конечного военного продукта в ВВП; доля военных расходов в
госбюджете. Последнее время все чаще обращаются к аналогичным показателям
относительно военных НИОКР.
Многие политики, особенно в США, в частности, министр обороны США Э.Картер,
говорят о наступлении новой стратегической эры. А бывший на тот момент в должности
министра обороны США Чак Хэйгел отмечал: «Мы вступаем в новую эру, где американское
доминирование на море, в воздухе и в космосе, не говоря уже о киберпространстве, больше
не может рассматриваться как нечто данное, как само собой разумеющееся». Также
Ч. Хэйгел подчеркивал, что значительные инвестиции должны быть сделаны для
подержания качественного превосходства США в военной области в обозримом
будущем».23 Он настаивал, что Америке безотлагательно необходимо развивать новое
поколение военных технологий.
В ноябре 2014 г. Чак Хэйгел объявил о необходимости принятия стратегии Третьего
офсета (Third Offset) или Третьей стратегии компенсации. Иногда ее называют еще Третьим
противовесом. Офсет третий, потому что в третий раз после окончания Второй мировой
войны США ищут возможность технологических прорывов, чтобы компенсировать
преимущества потенциальных противников и успокоить своих союзников.24
Первый офсет связывают с речью президента Д. Эйзенхауэра «Новый взгляд»
(1954 г.), когда, по мнению американцев, надо было противостоять большим
конвенциальным силам Советского Союза в Европе. США, в частности, искали ответ на это
в расширении лидерства ядерной сфере.
Второй офсет появился во второй половине 1970-х годов, когда американские
военные политики, признав, что СССР может иметь равный им ядерный арсенал, попытались
найти новый способ восстановления сил сдерживания в Европе. Они сосредоточили
внимание на развитии высокоточных вооружений, самолетов, построенных по технологии
стелс (невидимок), систем GPS, разведывательных и связных спутников в рамках систем С4I,
способствуя и развитию сетецентричных схем ведения боевых действий.
Сегодня, в целом, ожидаются качественные изменения в мировом балансе сил,
«глобальные сдвиги в военной мощи»,25 что вызвано следующими обстоятельствами. На
фоне огромного мирового дисбаланса в финансировании военных расходов (более трети
приходится на США) наблюдаются высокие темпы роста военных расходов Китая (более
10% в год), которые к 2035 г. могут превысить оборонные расходы США. Настораживают
23
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МО США и возможности Китая по созданию «систем противодействия допуску в регионы»
(так называемых систем А2/AD – Anti-Access/Area Denial), куда включают
противокорабельное ракетное вооружение, современные субмарины, киберсистемы,
антиспутниковое оружие и т.д.26
В 2011 г. Россия для восстановления своего оборонного потенциала (в значительной
степени потерянного в 1990-е гг.) приступила к реализации Государственной программы
вооружений (ГПВ) 2011-2020, существенно увеличив военные расходы (планировалось
потратить до 23 трлн.руб. за 2011-2020 гг.). Однако сразу же стоит отметить, что эти расходы
не превосходят и одного годового бюджета министерства обороны США.
Быстрый экономический рост в Азии, возрастающая сложность военных технологий,
включая традиционные военные системы и «нарождающиеся» кибервозможности,
трансформируют глобальный военный ландшафт. Как отмечают американские эксперты, это
развитие «идет параллельно с имеющим место значительным перевесом США в оборонной
сфере. И представляет фундаментально другую реальность, где военно-технические
возможности, стоимость рабочей силы и оборонно-промышленная база конвергируют в
направлении глобального паритета (соответствия)».27
Появление новой уязвимости в связи с киберугрозами, что наиболее сильно
затрагивает страны с высоким доходом, и отсутствие надежных институтов по управлению
безопасностью в Азии диктуют существенные новые вызовы для лиц, принимающих
решения в оборонной сфере, а также для руководителей промышленности. то, как мир
реагирует и как будет отвечать (соотносить себя и свои возможности) на эти вызовы, по всей
видимости, будет определять (форматировать, формировать) общий курс развития и его
результаты на годы вперед.
Военно-политическое руководство США пытается внести качественные изменения в
формат проектирования места и роли Америки в глобальном мире. В частности,
министерством обороны (МО) США высказываются мнения о необходимости перманентной
готовности вооруженных сил к любому развитию ситуации в любой точке мира с любым
составом военных альянсов, с любыми исходными параметрами и форматами. В любом
случае стремление США к глобальному лидерству провозглашается во всех их официальных
стратегических документах последнего времени.
I.1.1. Мировые военные расходы
Одним из важнейших показателей экономического обеспечения военного
строительства и измерителем военной мощи являются военные расходы государств.
Как видно из графика на рис.1, в текущем десятилетии мировые военные расходы
практически превысили аналогичные показатели конца холодной войны.

В понимании представителей американских военных A2/AD – это развертывание передовых войсковых
подразделений, оснащенных наиболее современными образцами техники, которые не позволяют противнику (в
данном случае ВС США) выбрать маневр, позволяющий прорвать оборону на наиболее слабом участке
вероятной линии разграничения.
Даманцев Е. «Адмирал Кузнецов» возьмет контроль над Восточным средиземноморьем: страхи США и
стратегия
А2/AD
//
Русская
весна.
[Электронный
ресурс].
2016.
4
июля.
URL:
http://rusvesna.su/recent_opinions/1467611105 (дата обращения 15 сентября 2016).
27
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Рис.1. Мировые военные расходы в период 1988-2015 г.
Оценка произведена по данным 172 стран. В 1991 г. отсутствовали данные по военным расходам Советского
Союза.
Источник: Sam Perlo-Freeman, Aude Fleurant, Pieter Wezeman and Siemon Wezeman. Trends in world military
expenditure, 2015. SIPRI Fact Sheet, April 2016. URL: http://www.sipri.org/research/armaments/milex/recent-trends

В период 1991 -2000 гг., как видно из табл.1, практически повсеместно военные
расходы падали, за исключением Китая, где они выросли на 81%. В 2001-2009 гг.
наблюдался резко опережающий рост военных расходов Китая – 194%, а также России примерно 174,0% (табл.1).
Таблица 1. Динамика мировых и региональных военных расходов, %
1991-2000
2001-2009
Мир в целом
- 1,4%
+45,0%
США
- 16,0%
+67,0%
НАТО
-14,0%
+41,0%
Европейские члены НАТО
-13,0%
+ 7,0%
Центральная и Восточная
- 37,0%
Европа
Западная Европа
- 15,0%
Западная и Центральная
+ 5,0%
Европа
Россия
- 55,0%
+ 174,05
Китай
+ 81,0%
+ 194,0%
Расчеты 1991-2000 гг. в ценах 1998 г.; 1999-2009 гг. в ценах 2005 г. Рассчитано на основе данных СИПРИ.
Источник: Финансирование военных приготовлений основных стран мира. М., ИМЭМО РАН, 2012, с.9-10.

В течение 13 лет с 1998 г. по 2011 г. мировые военные расходы постоянно росли
(рис.1), свидетельствуя об усиливающейся глобальной милитаризации в первое десятилетие
нового столетия:
 мировые военные расходы за 2001-2011 гг. выросли более чем на 50%, составив в
2011 г. - 1738 млрд. долл., или 2,5% мирового ВВП (что примерно соответствует 249
долларам на каждого жителя планеты);
 продолжается процесс распространения ядерного оружия;
 возрастает угроза упреждающих конфликтов во имя безопасности;
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 один из масштабных факторов – неуклонный и быстрый рост экономического,
военного и политического могущества Китая.
С 2011 г. по 2014 г.28 в связи с принятием в США решения о секвестре американского
военного бюджета (в соответствии с Законом о контроле над бюджетом – BCA (Вudget
Control Act)) мировые расходы были несколько снижены (рис.1). В 2010-2013 падение
мировых военных расходов составило -1,8%,29 превысив темпы снижения военных расходов
в 1990-е гг. (-1,4%, табл.1).
В 2015 г. мировые военные расходы составили 1,676 триллиона долл. При этом их
рост по сравнению с 2014 г. составил 1,0% в реальном выражении.30 Причем 2015 г. - это
первое увеличение мировых военных расходов с 2011 г. Военные расходы США в 2014 г.
упали на 6,5% (по сравнению с 2013 г.) - как часть мер по снижению бюджетного
дефицита,31 а по сравнению с пиком военных расходов в 2010 г. падение составило 20%. Тем
не менее, как отмечалось в СИПРИ 2015 г.,32 текущие военные расходы США продолжают
оставаться самыми высокими в мире и, более того, они все еще на 45% выше, чем в 2001 г.,
перед «Черным Сентябрем» 2001 г. (атакой террористов 11.09.2001 г.).
На 2-4 местах по уровню военных расходов в 2015 г. находятся соответственно Китай,
Саудовская Аравия и Россия, увеличившие свои военные расходы. При этом стоит отметить,
что Саудовская Аравия увеличила свои военные расходы на 17% (с 2013-2014 гг.) - и это
максимальный рост среди 15 главных обладателей оборонных бюджетов.
В результате «вынужденных» сокращений и снижения динамики расходов на оборону
при учете роста курса доллара несколько изменилась позиция России в мировых военных
расходах. По оценкам СИПРИ, в 2014 г. доля России (84,5 млрд. долл.)33 в мировых военных
расходах составляла 4,8% (еще в начале тысячелетия Россия была на 8-ом месте), а по
абсолютной величине военных расходов она находилась на третьем месте в мире (после
США и Китая). В мировых военных расходах в 2015 г. доля РФ (66,4 млрд. долл.)34
снизилась до 4%, и в мировом рейтинге военных расходов Россия переместилась с третьего
места (которое она занимала в 2012-2014 гг.) на четвертое в 2015 г. после США, Китая и
Саудовской Аравии. Доля оборонных расходов последних в мировых составила
соответственно 36%, 13% и 5,7%.35 Хотя ряд российских экспертов оспаривают четвертое
место России. В частности, Р.Пухов (директор Центра анализа стратегий и технологий ЦАСТ) в интервью газете «Взгляд» отмечал: «У США и Китая очень серьезный отрыв от
всех остальных, это очевидно. Что касается так называемых третьего-шестого места, то это
Саудовская Аравия, Россия, Великобритания, Франция и по определенным позициям Индия,
но тут совершенно не показательно считать по абсолютным цифрам». Эксперт полагает, и с
ним нельзя не согласиться, что военные расходы корректнее считать по паритету
покупательной способности. Оценка военных расходов усложняется и в связи с плавающим
курсом национальных валют. С этой позиции, на наш взгляд, более правомерна оценка
28

Trends in world military expenditure, 2015 // SIPRI Fact Sheet, April 2016, P.1. URL:
http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1604.pdf (accessed 1 November 2016).
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30
Trends in world military expenditure, 2014 // SIPRI Fact Sheet, April 2015, p.1. URL:
https://www.sipri.org/sites/default/files/files/FS/SIPRIFS1504.pdf (accessed 1 November 2016).
31
Планируемый секвестр военного бюджета США с 2011г. – 487 млрд. долл. в течение 10 лет.
32
Trends in world military expenditure, 2014 // SIPRI Fact Sheet, April 2015, p.3. URL:
https://www.sipri.org/sites/default/files/files/FS/SIPRIFS1504.pdf (accessed 1 November 2016).
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нагрузки военного бюджета на экономику РФ с позиции общей стратегии развития по
данным 2014 г. - на уровне 4% ВВП. А согласно оценке Комитета ГД Федерального собрания
РФ данный показатель составил 4,2% в 2015 г. и прогнозируется на уровне - 4,0% в 2016 г.36,
что не выходит за общепринятые рамки удельного веса военных расходов в ВВП в условиях
мирного времени.
Говоря о месте России в мировой военной экономике, необходимо учитывать и такие
факторы, как способность страны производить вооружение и военную технику,37 второе
место РФ в мировой торговле оружием (по результатам 2015 г. – это 14,5 млрд. долл.), а
также наличие уникальных возможностей по ряду направлений стратегического характера.
Хотя, по большому счету, динамика изменения мировых военных расходов невелика
(рис.1), некоторые регионы (как отмечал Сэм Перло-Фримен (Sam Perlo-Freeman) - глава
проекта СПИРИ по военным расходам), такие, как Ближний Восток и Африка (по ряду
стран) наращивают военные расходы, увеличивая тем самым нагрузку на экономику.
Например, доля военных расходов в ВВП, по данным СИПРИ на 2014 г.,38 составила в
Алжире более 5,5%, в Саудовской Аравии более 13,7%, в ОАЭ 5,7%, в Бахрейне более 4,5% .
В Израиле данный показатель составил 5,4%, однако произошло его снижение по сравнению
с уровнем 2005 г., когда он равнялся почти 8%.
О чем говорит рост военных расходов? С одной стороны - о намерениях политической
и военно-политической элиты государств, с точки зрения укрепления их позиций (статуса) на
международной арене и, в целом, о ситуации в сфере обеспечения безопасности, в том числе
и об укреплении военной безопасности и наращивании технологического отрыва (для США,
например), стремлении к новому уровню военно-технических возможностей. Более того,
свидетельствует об уровне милитаризации экономики страны (нагрузка на бюджет). Хотя в
ряде случаев может рассматриваться и как продукт коррупции и автократического
управления.39 Увеличение оборонного бюджета России было связано, прежде всего, с
необходимостью восстановления оборонного потенциала государства, в значительной
степени потерянного в 90-е годы (как свидетельствуют данные таблицы 1, снижение
военных расходов в РФ в 1991-2000 гг. составило 55% (при расчетах в ценах 1998 г.).
Увеличение оборонного потенциала Саудовской Аравии почти на 17% в 2014 г. ( с 67,0 млрд.
долл. в 2013 г. до 80,8 млрд. долл. в 2014 г.) свидетельствует в числе прочего о высоком
уровне неопределенности ситуации на Ближнем Востоке.
С другой стороны, важны решения по расходованию оборонных ресурсов, что
оказывает мощное воздействие на международное пространство безопасности и
«стратегические выборы» других стран, особенно, если это касается США – страны с
максимальным превосходством в области инвестирования в оборону.40
Далее возникают вопросы, на которые сегодня, к сожалению, детализированных
ответов нет. Например, как рост или падение военных расходов коррелирует с изменениями
реальной военной мощи? Насколько оборонные расходы целенаправленны и эффективны?
С США был связан и существенный подъем военных расходов в первое десятилетие
нового века. Доля США в мировых военных расходах в 2010 г. составила более 50%. С

Заключение по проекту федерального закона №911755-б «О федеральном бюджете на 2016 г.» // Комитет по
обороне ГД Федерального собрания РФ. №147/1. 30.01.2015 г.
37
Например, Саудовская Аравия все закупает.
38
Trends in world military expenditure, 2015 // SIPRI Fact Sheet, April 2016, P.2. URL:
http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1604.pdf (accessed 1 November 2016).
39
US military spending falls, increases in eastern Europe, Middle East, Africa and Asia says SIPRI. // Press release.
Stockholm International Peace Research Institute, 13 April 2015. URL: https://www.sipri.org/media/2015/13-apr-2015us-military-spending-falls-increases-eastern-europe-middle-east-africa-and-asia-says (accessed 15 September 2016).
40
Jones, L.R., Candreva, Philip J., DeVore, Marc R. Financing National Defense: Policy and Process. / Information
Age Publication, Charlotte, NC. 2012. 489 P.
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2011 г. она снижалась: в 2011 г. примерно 41%, в 2013 г. -37%41, в 2014 г. – 34%. В 2015 г. –
вновь наблюдается увеличение доли США в мировых военных расходах: до 36% (рис.2). Но
наращивали военные расходы и Китай, и Россия (с 2011 г.), в связи с реализацией
Государственной программы вооружений ГПВ 2011-2020 (далее ГПВ-2020). Здесь
необходимо отметить, что расходы на оборону России не только более чем в 10 раз меньше
аналогичных расходов США, но и в 17 раз меньше совокупных военных расходов странчленов НАТО (которые в первой половине текущего десятилетия составили 1,023 триллиона
долларов).42
При этом Китай является безусловным лидером по темпам роста военных расходов. В
период 2001-2010 г. КНР почти утроила свои военные расходы (если считать в постоянных
ценах) и увеличила в четыре раза в текущих ценах. За 2012-2015 гг. военные расходы Китая
увеличились, согласно данным СИПРИ, на 30% со 166 млрд. долл. до 215 млрд. долл.
(табл.2).В то же время с точки зрения доли военных расходов в ВВП страны этот показатель
для Китая почти не изменился (2,1% в 2001 г. и 2,2% в 2009 г.). В этом плане Китай выглядит
менее «милитаризованной» страной в ряду первых, по объему военных расходов, 15
государств, занимая лишь десятое место в списке.

Рис.2. Страновая структура мировых военных расходов в 2015г.
По данным источника: Sam Perlo-Freeman, Aude Fleurant, Pieter Wezeman and Siemon Wezeman. Trends in world
military expenditure, 2015. SIPRI Fact Sheet, April 2016. URL: http://www.sipri.org/research/armaments/milex/recenttrends (accessed 14 November 2016).

Перло-Фримен С., Солмирано К., Виланд Х. Мировые тенденции военных расходов / Ежегодник СИПРИ
2014. «Вооружения, разоружение и международная безопасность». М.: ИМЭМО РАН, 2015. С.190.
42
Россия-НАТО: факты и мифы // Постоянное представительство РФ при НАТО [Электронный ресурс]. 2015.
12 мая. URL: http://www.missiontonato.ru/news/725 (дата обращения 15 сентября 2016).
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Характеризуя и сравнивая военные расходы различных стран, часто используют такие
показатели, как сумма военных расходов, приходящихся на каждого жителя той или иной
страны, а также военные расходы в расчете на одного военнослужащего. Так, в 2010 г. –
году, по сути, максимального значения глобальных военных расходов, в США
рассмотренные выше показатели составили соответственно 2223 долл. и 434806 долл.

Таблица 2. Военные расходы ряда стран мира, млрд. долл., доля в мировых военных
расходах, % и доля в ВВП страны, %

596

Доля в
мировых
расходах,
% 2015г.
36,0

Доля в
ВВП
страны,
%, 2015 г.
3,3

[216,0]

[215]

13,0

1,9

67,0

80,8

87,2

5,2

13,7

[90,7]

87,8

84,5

66,4

4,0

5,4

62,7

60,8

57,9

60,5

55,5

3,3

2,0

Индия

48,9

46,1

47,4

50,0

51,3

3,1

2,3

Франция

62,5

58,9

61,2

62,3

50,9

3,0

2,1

Япония

59,3

59,3

48,6

45,8

40,9

2,4

1,0

Германия

[46,7]

[45,8]

48,8

[46,5]

39,4

2,4

1,2

Южная Корея

30,8

31,7

33,9

36,7

36,4

2,2

2,6

Бразилия

35,4

33,1

31,5

31,7

24,6

1.5

1.4

Италия

[34,5]

[34,0]

32,7

30,9

23,8

1,4

1,3

Австралия

26,7

26,2

24,0

25,4

23,6

1,4

1,9

ОАЭ

-

-

19,0

[22,8]

[22,8]

[1,4]

[5.7]

Израиль

-

-

-

-

16,1

1,0

5,4

2011

2012

2013

2014
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США

711

682

640

610

Китай

[143]

[166]

188,0

Саудовская
Аравия

48,5

56,7

Россия

[71,9]

Великобритания

[…] – оценка СИПРИ
Источник: составлено на основе данных Стокгольмского института исследования проблем мира URL:
http://milexdata.sipri.org; а также Trends in World Military Expenditure, 2012 // SIPRI Fact Sheet, April 2013, p.2;
Trends in World Military Expenditure, 2015 // SIPRI Fact Sheet, April 2016, p.2; Trends in World Military
Expenditure, 2014 // SIPRI Fact Sheet, April 2015, p.2; Trends in World Military Expenditure, 2013 // SIPRI Fact
Sheet, April 2014, p.2.

На втором месте по уровню расходов на душу населения в 2010 г. была Саудовская
Аравия: 1496 долл. Однако по уровню военных расходов на одного военнослужащего 183799 долл. ее опережали Австралия – 361645 долл., Великобритания – 326848 долл.,
Япония - 223274 долл., Германия – 186933 долл. Россия по уровню военных расходов на
душу населения в начале текущего десятилетия была на 12-ом месте – 368 долл., а по уровню
20

расходов на одного военнослужащего находилась на 11-ом месте – 51203 долл. По
соотношению оборонных расходов к протяженности границ Россия находится на 40-ом
месте в мире.43
Китай находился на 14-ом месте по уровню военных расходов на душу населения - 85
долл. и на 12-ом месте по уровню военных расходов на одного военнослужащего – 50210
долл.
Наращивание объемов военных расходов автоматически не означает движения к
военному превосходству. Однако изменения объемов военных расходов, их динамика и
цикличность (особенно в условиях роста использования новых технологий) оказывают
влияние на качественные и количественные характеристики военных потенциалов, а
следовательно, ведут к сдвигам в глобальном и региональном балансе сил, способствуют
росту напряженности между традиционными и нарождающимися центрами силы и
появлению новых сфер конфронтации в случае одностороннего или многостороннего роста
военных расходов.
Одним из важных показателей, характеризующих общее состояние и
перспективы развития военной составляющей национальной безопасности, являются
суммы ассигнований государств на проведение военных НИОКР. Как и во многих
других случаях, безусловным лидером в этой сфере военно-экономической деятельности
являются США, ежегодно выделяющие на данные цели из военного бюджета суммы,
значительно превышающие все военные расходы не только России, но и подавляющего
большинства стран мира (кроме Китая).
Оборонные НИОКР – это важный признак развития и динамизма
высокотехнологичных отраслей и инноваций, а также показатель долгосрочного тренда в
качестве ВиВТ.44 Переход ВиВТ от лаборатории к использованию на поле боя занимает
десятилетия. Проведенный детальный регрессионный анализ показал, что имеется тесная
корреляция между вложениями в НИОКР пятилетней давности с текущей активностью в
сфере разработок, а вложений в НИОКР 20-25-летней давности - с активностью оборонных
исследований и качеством современных ВиВТ.45 Уменьшение или увеличение вложений в
НИОКР в эти периоды повышает или понижает конкурентные преимущества страны
относительно других стран, инвестирующих в НИОКР. Кумулятивный эффект «недостачи»
финансовых ресурсов, направляемых в НИОКР, предопределяет серьезные проблемы для
развития научно-технического и инновационного потенциалов в военной сфере.
Глобальные НИОКР растут достаточно интенсивно. С 1999 г. расходы на них
практически удвоились, достигнув 1,5 триллионов долларов в 2015 г.46
В 2000 г. доля США в мировых расходах на НИОКР равнялась 40,1%, но только
30,6% в 2012 г.47 За 2000-2012 гг. средний годовой рост расходов на НИОКР составил в
США – 2,3%; Германии -3,5%, Франции – 2,2%, Великобритании – 0,7%. Аналогичный
показатель для Китая – 17,6%. А совокупная доля Китая, Сингапура, Тайваня, Японии и
Южной Кореи в мировых НИОКР возросла с 24% в 2000 г. до 36,8% в 2012 г.48
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Рис. 3. Страновая и региональная структура глобальных НИОКР, %
Построено по данным источника: 2016 Global R&D Funding Forecast / A Supplement to R&D Magazine. Industrial
Research Institute, Winter 2016. 35 P. URL:
http://www.iriweb.org/sites/default/files/2016GlobalRDFundingForecast.pdf (accessed 23 September 2016).

В 2015 г. совокупная доля Азии в глобальных НИОКР равнялась уже 41,2% и
прогнозируется в 41,8% в 2016 г. (рис. 3) при преобладающей доле промышленных НИОКР.
Соответствующая доля США при этом снизилась до 26,4% (в 2015 и 2016 гг.). Показательно,
что доля аэрокосмической и оборонной индустрии в глобальных НИОКР составила лишь
3,3% в 2015 г., в то время как данный показатель для электронной и компьютерной
индустрии составил 24,5%.4950 В середине текущего десятилетия общенациональные НИОКР
США составили 514 млрд. долл. (рост 3,4%). А аналогичные показатели для НИОКР Китая
составили 396 млрд. долл. (рост 6,3%).51 По данным экспертов ОЭСР,52 Китай может
превзойти США в объемах финансирования НИОКР из всех источников уже к 2019 г.
С окончания Второй мировой войны расходы на оборонные НИОКР США были
самыми высокими в мире. Но при этом вплоть до конца 1970-х гг. суммарные расходы на
оборонные НИОКР Франции, Германии, Японии и Великобритании превышали аналогичные
расходы США. В текущем десятилетии (по данным 2013 г.) США превосходят по затратам
на НИОКР суммарные ассигнования следующих за ними девяти стран: Китая, России,
Саудовской Аравии, Франции, Германии, Великобритании, Японии, Индии и Южной
Кореи.53
Данный показатель для отрасли здравоохранения – 21,3%, программного обеспечения и интернета – 11,2%.
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Глобальные оборонные НИОКР упали на 60% с 1986 по 1998 гг. и возросли на 12% с
1998 г. к 2002 г., достигнув 66 млрд. долл. в 2002 г. При этом военные НИОКР США в
2002 г. составили 50,6 млрд. долл. (или 75% общемировых), а расходы на НИОКР стран
НАТО - 57,4 млрд. долл. (или более 80% общемировых).
В 2004 г. глобальные военные НИОКР достигли 85 млрд. долл., или 10%
общемировых НИОКР и 33% мировых государственных расходов на НИОКР. 54 Доля США
при этом составила 64% (от мировых военных НИОКР).
В 2010 г. только оборонные НИОКР США превысили 80 млрд. долл.55, составив
порядка 75% мировых военных НИОКР. Следует особо подчеркнуть, что в данном случае
речь идет об ассигнованиях на военные НИОКР только по линии МО США. Если к этому
добавить часть военных НИОКР, финансируемых по линии Министерства энергетики США
и НАСА, то общая сумма названных ассигнований может приблизиться к 100 млрд. долл. в год.
К началу текущего десятилетия находящийся по этому показателю на втором месте
Китай отставал от США в 12 раз, израсходовав на военные НИОКР 6,3 млрд. долл. в 2008
году.56 (США по линии Министерства обороны израсходовали на военные НИОКР в 2008 г.
75 млрд. долл.). Несколько отставала от Китая по расходам на военные НИОКР
Великобритания – 5,4 и 5,7 млрд. долл. в 2008 и 2009 гг. соответственно.57
Что касается России, то ее расходы на названные цели в конце первого десятилетия
XXI века не превышали 3 млрд. долл. ежегодно (в долларовом эквиваленте по обменному
курсу). Иными словами, Россия отставала от США в данной сфере военно-экономических
приготовлений более чем в 20 раз; а от Китая и Великобритании – в 2 раза.
С 2012 г. мировые оборонные НИОКР начали снижаться. В 2018 г. оборонные
НИОКР США прогнозируются в размере 63 млрд. долл., хотя их доля в мировых оборонных
расходах при этом будет порядка 58% (соответственно мировые оборонные расходы
оцениваются в 109 млрд. долл.). Следует отметить, что азиатские и другие развивающиеся
страны уделяют все возрастающее внимание военным НИОКР.58
Согласно объявленным в конце 2010 года планам по реализации ГПВ-2020 в России
намечался значительный рост расходов на военные НИОКР, хотя и при общем снижении их
доли в военных расходах. Так, ранее планировалось, что на 2010 год эта сумма должна была
составить 107 млрд. руб.; на 2011 г. – 114 млрд.руб., на 2012 г. – 130 млрд. руб. и на 2013 г. –
185 млрд. руб.59 Рост оборонных расходов России в рамках ГПВ-2020 дает свои плоды:
оснащение российской армии современными видами ВиВТ по данным на май 2016 г. – уже
порядка 50%.60
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Важными показателями качества и роли НИОКР в общих военных расходах является
наукоемкость военных расходов как с позиции удельного веса ассигнований на НИОКР в
бюджете страны, так и с точки зрения процентного соотношения затрат на военные НИОКР
и затрат на военные закупки, которые неуклонно возрастают. Особенно наглядно это
просматривается на примере лидера военно-инновационного развития – США (табл.3).
Таблица 3. Динамика наукоемкости военных расходов США и военной техники, %
Годы

50-е гг.

Нб
Ни/з
Нт

7%
30%

60-70-е гг.
10-11%
30%(15%)
10-15%

80-е гг.

90-е гг.

?

13%

Начало XXI
века
15%
более 70%
70%

Примечание: Нб – наукоемкость военного бюджета (доля расходов на НИОР в бюджете военного ведомства).
Ни/з – отношение ассигнований на военные НИОКР к ассигнованиям на закупки военной техники (опускалась
в отдельные годы до 14-15%).
Нт – отношение стоимости НИОКР в общей стоимости вооружений и военной техники
Источники: The Military Balance, 2002-2003, London, p.241. Р.А. Фарамазян, В.В. Борисов. «Трансформация
военной экономики в XX и начале XXI века», М., ИМЭМО РАН, 2004, с.152-153.

Данные этой таблицы (табл.3.) свидетельствуют, что, по существу, в США последние
десятилетия ведется непрерывная и последовательная работа по выявлению направлений
развития науки и техники, которые могут вызвать очередной качественный скачок в
развитии вооруженных сил. Предпринимаются усилия по концентрации материальных и
трудовых ресурсов, осуществляется соответствующая инновационная политика в широком
смысле слова. Иными словами, речь идет не просто об использовании новых возможностей
науки и техники. Ставится задача планируемого создания необходимых возможностей в
целях последующего их практического применения. Важнейшей задачей стратегии США
становится нахождение баланса в финансировании науки и технологий, исследований и
разработок, в современных программах приобретения, новых начинаниях, разработке
концепций, экспериментировании и повышении боевых возможностей вооруженных сил.61
Таблица 4. Вклад стран с высоким и низким доходами в прирост глобальных бюджетов
на оборонные НИОКР и на глобальные закупочные процессы (млрд. долл., %)
Вклад
2014-2018 гг.
глобальных бюджетов
(%.(млрд. долл.))
Весь мир

в
на

прирост
НИОКР

Вклад
2014-2018 гг.,
в
прирост
глобальных
закупочных
бюджетов
(%,(млрд. долл.))

+ 8% (8,4 млрд. долл.)

+ 16% (на 46,3 млрд. долл.)

15%, (1,3 млрд. долл.).

43%, (на 20,2 млрд. долл.).

в т.ч. США

0,2 млрд. долл.

на 12,8 млрд. долл.

Страны с низким доходом,

85%, (7,1млрд. долл.)

57%, (на 26,1млрд. долл.)

Россия

1,5 млрд. долл.

на 5,9 млрд. долл.

Индия

1,1 млрд. долл.

на 3,2 млрд. долл.

Китай

3,9 млрд. долл.

на 11,0 млрд. долл.

Страны
доходом,

с

высоким

в том числе

Россия+ Индия + Китай
6,5 млрд. долл.
на 20,1 млрд. долл.
По
данным
источников:
Deloitte
Global
Defense
Outlook
2015.
Defense
and
Development
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Public-Sector/gx-2015-deloitte-global-defense-outlook.pdf p.15.
Цит. По Jane’s Defense Budgets,” IHS Jane’s, accessed March 11, 2015, https://janes.ihs.com/CustomPages/Janes/Home.aspx;
Deloitte Analysis. (Definition: Budget data documented in nominal USD $B).
QDR 2001 Strategy-Driven Choices for America’s Security. Washington, DC, National Defense University, Institute
for National Strategic Studies, April 2001. 422 P.
61

24

Как следует из таблицы 4, вклад в увеличение глобальных расходов на НИОКР стран
с низким доходом (куда включаются и Россия, и Индия, и Китай) составит в 2014-2018 гг. –
85%, в то время как вклад стран с высоким уровнем дохода прогнозируется лишь на уровне
15%. Более того, прогнозируется, что к 2035 г. расходы на военные НИОКР Китая превысят
аналогичные расходы США.
Что касается закупочных оборонных бюджетов, то, как следует из таблицы 4, в 2018 г.
по сравнению с 2014 г. прирост рассматриваемых бюджетов для стран с высоким уровнем
дохода (20,2 млрд. долл.) и стран с низким уровнем дохода (26,1 млрд. долл.) будет
примерно равным. Хотя по абсолютной величине расходы на закупки военной техники стран
с высоким уровнем дохода значительно отличаются от аналогичного показателя для стран с
низким уровнем доходов, прежде всего из-за больших затрат на эти цели со стороны США.
В большинстве стран военные исследования и разработки играют относительно
небольшую роль, но в странах с большими ассигнованиями на военные исследования,
военные НИОКР представляют важный компонент правительственных расходов на НИОКР.
Причем самые заметные сдвиги произошли с момента окончания холодной войны.
То, что сегодня тратится на НИОКР – важный фактор, вносящий вклад в качество
ВиВТ, которые появятся через 20-25 лет (согласно данным ретроспективного анализа ученых
Великобритании). Можно согласиться с выводом агентства McKinsey,62 что разрыв
развивающихся стран с развитыми в качестве ВиВТ сократится.
Кроме рассмотренных выше показателей, существует еще целый ряд данных,
характеризующий как количественные, так и качественные параметры военноэкономического обеспечения военного строительства.
Одним из таких показателей является соотношение средств, выделяемых на
содержание и на развитие вооруженных сил государства. При этом под «развитием»
традиционно понимаются средства, выделяемые в военном бюджете на НИОКР, закупки и
модернизацию вооружения и военной техники.
В основных странах Запада соотношение этих двух величин военного бюджета за
последнее десятилетие полностью стабилизировалось и колеблется в пределах 2-3% от года к
году. Так, в США на «развитие» в названный период выделялось ежегодно от 30 до 32%.63 В
Великобритании удельный вес «развития» несколько выше – 39-40% за последние годы.64
В России, согласно ГПВ-2020, начиная с 2011 года предполагалось, что удельный вес
расходов на закупки, модернизацию и НИОКР в бюджете Министерства обороны РФ начнет
резко повышаться, преодолев 50%-ный барьер в 2013 году и продолжит свой рост, вплоть до
70% во второй половине этого десятилетия. При этом основное увеличение названного
показателя должно пройти по статье «закупки». Иными словами, в текущем десятилетии
Россия предполагает осуществить крупнейшую со времен окончания «холодной войны»
программу перевооружения.
Экономические тренды уже начали менять глобальный ландшафт оборонных
расходов. Национальная оценка угроз безопасности играет критическую роль в определении
формата военных расходов в ближайший период, которые будут определять качество ВиВТ
через четверть века.65
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Удельный вес Азии в глобальных оборонных расходах более чем удвоился с 1990 г. –
с 10% до 26%. В то время, как доля Европы упала с 44% до 24%.
Экономическое развитие продолжает подпитывать существенное увеличение в
оборонных бюджетах Азии. Если к 2018 г. глобальный оборонный ресурс увеличится на 6%,
то рост оборонных бюджетов Азии прогнозируется на 19% - до 612 млрд. долл. В 2018 г.
страны Азии будут управлять более чем половиной глобального оборонного закупочного
ресурса (без учета возможностей США) и 2/3 НИОКР (без учета США).
Несмотря на рост военных расходов на НИОКР Китая и приближения к расходам
США, следует отметить, что преимущества в качестве научно-исследовательских работ в
значительной степени принадлежат США (рис. 4).
Как отмечал Джозеф С. Най (бывший заместитель министра обороны США,
профессор Гарвардского университета и автор книги «Будущее власти», 2011 г., Кембридж):
«В настоящее время некоторые интерпретируют рост доли китайской экономики в мире как
явление, которое означает фундаментальный сдвиг в балансе глобальных сил, при этом не
учитывая военной мощи. Они утверждают, что доминирующая в плане экономики держава
вскоре станет также доминирующей военной державой, забывая о том, что США оставались
главной экономикой в мире на протяжении 70 лет, прежде чем они стали военной
сверхдержавой. Военная мощь, которую некоторые называют абсолютной формой власти в
мировой политике, требует наличия преуспевающей экономики. Но производят ли
экономические или военные ресурсы больше могущества в современном мире, зависит от
контекста».
Каков этот контекст сегодня? Чтобы определить его конфигурацию, на наш взгляд,
необходимо исследование, изучение и оценка во взаимосвязи трех рассматриваемых в работе
сфер: военной экономики-инноваций-безопасности, что позволит в дальнейшем упреждающе
выделить и оценить факторы возможной конфликтности и вероятных дисбалансов.

Рис.4. Сравнение сферы НИОКР США и Китая
Построено по источнику: «2016 Global R&D Funding Forecast”, Winter 2016. A Supplement to R&D Magazine,
p.22.Доступно: www.iriweb.org/sites/default/files/2016Gl....
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В этой связи следует обратить внимание на исследования американских экспертов,
отмечающих, например, что глубокие («тектонические») сдвиги в количестве и качестве
оборонных ресурсов в Азии не соответствуют (или не приводятся в соответствие)
изменениям в институциональной среде и в механизме процессов, используемых для
управления вызовами безопасности, открывая путь к недопониманию, кризисам и
конфликтам.66
I.1.2. Важнейшие изменения на пространстве глобального оборонного комплекса
Следует выделить следующие важные моменты в развитии глобальной военнопромышленной базы за последние три-три с половиной десятилетия.
Во-первых, это наращиваемое взаимодействие между военной и гражданской
экономикой. На протяжении длительного времени военная экономика была относительно
самостоятельной системой, хотя, безусловно, и связанной разноплановыми и тесными
связями с общей экономикой. Однако за последние три десятилетия в США и странах
Западной Европы набирает силу тенденция к синтезу военной и гражданской экономики. 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».67
Усилению взаимосвязи военного и гражданского секторов экономики способствовало
и укрепление связи военной и гражданской оставляющих научно-технического потенциала в
90-е гг., что было вызвано ориентацией на увеличение экономической отдачи от
общенациональных научных исследований и разработок в условиях радикального снижения
масштабов и динамики военных приготовлений. Взаимодействие военных и гражданских
секторов экономики явилось важным фактором нового механизма использования научнотехнического потенциала, его новых форм и методов развития и освоения. По сути, именно в
этом была заложена основа возрастающей роли инновационной деятельности.
Реализованная в 90-е гг. в США промышленная модернизация, способствующая
сближению уровней развития военной и гражданской экономики, создала реальные условия
усиления их взаимодействия, сняла многие препятствия (прежде всего, технологические и
организационные) для взаимного перелива технологий. Уникальные возможности симбиоза
военной и гражданской экономики проявились в условиях серьезных изменений в
закупочной политике. Сюда, прежде всего, относятся: ориентация на развитие и освоение так
называемых технологий двойного использования; использование «коммерческих технологий
с полки»; формирование партнерств военно-ориентированных компаний с коммерческими
компаниями для реализации оборонных потребностей. Позднее было обращено внимание на
внедрение метода так называемых «спиральных разработок» и принципа «спирального
приобретения вооружений», предполагающих сокращение времени перехода к новым
технологиям при поступательном наращивании необходимых знаний. Предполагалось, что
эти меры должны были способствовать не только расширению возможностей снижения
затрат на создание военной техники, но и усилению активности технологического трансфера
на ранних стадиях создания ВиВТ.
Сближение военных и гражданских секторов американской экономики является
ключевым моментом в современной системе экономического обеспечения военной
безопасности. Постепенно данная практика получает активное распространение практически
во всех промышленно развитых и развивающихся странах мира.
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Западная Европа не имеет столь же серьезно проработанной программы
взаимодействия военных и гражданских секторов экономики, как в США, так как оборонная
проблематика еще не так давно была включена в число важнейших задач ЕС. Однако,
показательно, что важнейшей задачей Европейского оборонного агентства объявляется еще в
середине «нулевых» годов разработка «совместных инициатив для достижения
синергетического эффекта между гражданскими и военными областями и, прежде всего, за
счет достижения научных и технологических преимуществ через конкуренцию на
европейском рынке».68
Среди государств ЕС наиболее функциональная политика в сфере взаимодействия
военных и гражданских секторов экономики имеется в Великобритании. Так, в докладе
министерства обороны Великобритании от 2003 г. отмечалось следующее. «Инвестиции в
исследования и технологии имеют решающее значение для будущего процветания обороннопромышленной базы и потенциала вооруженных сил. Мы будем работать вместе с
промышленными и академическими кругами в целях координации наших совместных
ресурсов, максимального использования гражданских технологий и направления наших
инвестиций в области, имеющие военное значение». 69
Достаточно эффективна модель взаимосвязи военного и гражданского секторов в
Японии. Военный сектор занимает небольшое место в структуре японской национальной
экономики и в своем развитии опирается, прежде всего, на достижения гражданского
сектора. Здесь основной упор делается на интеграцию общенациональных усилий, на
реализацию способов как можно более тесного совмещения деятельности военного и
гражданского секторов.
Роль и значение сближения военной и гражданской экономики признается не только
технологическими лидерами, но и странами с растущей экономикой.
С начала нового столетия в Китае под эгидой Центрального Военного Совета КНР
была инициирована программа развития высоких технологий военного назначения
(«Программа 126»). Цель этой программы заключалась в развитии шести важнейших
технологических проектов, преимущественно силами военных, с последующей их передачей
в гражданский сектор. В рамках партнерских отношений с китайскими университетами и
гражданскими исследовательскими институтами военные предприятия Китая приступили к
реализации совместных НИОКР в области двойных технологий. Создание экономики
двойного назначения было впервые официально провозглашено в качестве стратегического
приоритета в Белой книге «Национальная оборона КНР в 2004 г.». Была принята концепция
интегрированной промышленной системы двойного назначения, способной разрабатывать и
производить как гражданскую, так и военную продукцию.70
Для Китая характерно наличие тесных отношений между военно-промышленными
компаниями и ведущими университетами, в том числе и не входящими в отраслевую
систему. В КНР поощряется государством тесная кооперация «оборонки» с гражданской
наукой и производством. Такое взаимодействие, которое сопровождается размещением
заказов на НИОКР за пределы системы военно-промышленного комплекса и
соответствующим обменом технологиями, с 80-х годов прошлого века рассматривается в
качестве приоритета развития отрасли и опирается на специально созданные
организационные структуры (в частности, например, отдел по интеграции в Министерстве

Хагелин Бьерн. Научно-технологические инновации: США и Европа. / Ежегодник СИПРИ 2004. Вооружения,
разоружение и международная безопасность. - М.: Наука, 2005, - C. 292.
69
Defence Industrial Police // Ministry of Defence Police Paper, London, N5, October.2002, PP. 5, 18. Цитируется по:
Хагелин Б. Научно-технологические инновации: США и Европа / Ежегодник СИПРИ 2004. Вооружения,
разоружение и международная безопасность. М.: Наука, - 2005, - C. 289.
70
Прокопенкова И.О. Ракетно-космическая промышленность Китая, Индии и Японии (военно-экономические
аспекты). Автореферат диссертации на соискание уч. ст. к.э.н. М.: ИМЭМО, - 2009, - С. 10-11.
68

28

промышленности и информатизации).71 Более того, впервые в Китае было разрешено
негосударственным частным корпорациям принимать участие в исследованиях, разработках
и производстве продукции оборонного характера на правах первичного подрядчика.72
В прошедшем десятилетии в Индии были предприняты определенные шаги, с одной
стороны, для расширения возможностей гражданских организаций и предприятий
участвовать в производстве оборонной продукции. С другой стороны, правительство Индии
намерено поощрять и военный сектор к сотрудничеству с гражданской сферой. В начале
2000-х гг. Организация оборонных НИОКР (основная индийская организация, ответственная
за все военные разработки и созданная, в первую очередь, для обеспечения
самодостаточности в критических технологиях, имеющих военное применение) получила
согласие правительства на создание «центров превосходства» с участием различных
академических и исследовательских учреждений. Данная мера призвана укрепить связь
«военный сектор - академическая наука», что является критическим фактором для создания
инновационных технологических решений военного назначения.
Уменьшению барьеров между военным и гражданским секторами, созданию
технологий и инноваций двойного назначения, наращиванию институциональных
преобразований в направлении перехода к рыночным корпоративным структура уделяется
все большее внимание и в условиях нового этапа реформирования оборонно-промышленного
комплекса (ОПК) России. Это происходит в соответствии с Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития РФ до 2020 г.73 В конце 2008 г. в России был принят
важный федеральный закон в области развития концепции двойных инноваций «О передаче
прав на единые технологии» (Федеральный закон №284-ФЗ от 25.12.2008 г.). Этот закон
закладывает основы создания реального механизма распоряжения правами на единые
технологии гражданского, военного, специального или двойного назначения,
принадлежащие РФ, а также устанавливает порядок передачи прав на их использование.
Сегодня можно говорить о повышении уровня системности в реорганизации ОПК
России и активном накоплении критической массы изменений для движения к «двойной»
инновационной экономике. Хотя достижение позитивных практических результатов этих
изменений требует еще значительных (и, что безусловно важно, эффективных) усилий и
немалого времени.
В целом, современные формы взаимодействия военных и гражданских секторов
экономики включают в себя взаимный перелив технологий, развитие общегосударственных
программ двойного назначения, диверсификацию производства, кооперацию и интеграцию.
Безусловно, модели и формы этого взаимодействия не статичны. Динамика их развития
зависит от меняющихся условий экономического роста, научно-технического прогресса и
международной военно-политической обстановки. Масштабы и интенсивность развития тех
или иных форм взаимодействия между секторами регулируются соответствующими
государственными мероприятиями и в значительной степени определяются структурой
экономики. Практически повсеместный (в условиях глобализации) рост международной
составляющей инновационной деятельности также способствовал сближению военного и
гражданского секторов национальной экономики.
Системные
изменения
в
военно-экономической
сфере
способствовали
парадигмальному сдвигу военной экономики и, как следствие, вели к парадигмальному
сдвигу в области военно-экономического обеспечения безопасности. Достаточно сказать, что
если ранее эффективность военно-экономической деятельности с позиции усиления
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национальной
безопасности
оценивалась
преимущественно
по
эффективности
удовлетворения военных потребностей, то сегодня, оценивая эффективность военноэкономической деятельности, принимают во внимание и укрепление гражданской
экономики.
Во-вторых, после окончания холодной войны наблюдался интенсивный процесс
консолидации военно-промышленной базы, который прошел в США в первой половине
1990-х гг., а в Европе - в конце 1990-х гг., что позволило Европе в определенной степени
избавиться от фрагментарности западноевропейской практики в области развития оборонных
и аэрокосмических инноваций. Но главное – радикальные изменения отраслевой структуры
не только способствовали снижению издержек, избавлению от дублирования в сфере
НИОКР при общей тенденции к сохранению конкуренции и предотвращению монопольного
положения, особенно среди подрядчиков, но и вели к концентрации инновационного
ресурса. Достаточно сказать, что к концу 90-х годов около 70% инновационного ресурса
аэрокосмической промышленности США приходилось на четыре аэрокосмических
корпорации: Boeing, Lockheed-Martin, Raytheon и Northrop Grumman. Дальнейшая
концентрация (в «нулевые» годы) была приостановлена в рамках антимонопольного
законодательства США.
В 1990-е гг. произошла серьезная перестройка работы и на субподрядном уровне в
направлении создания сложных сетевых форм организации субподрядной деятельности при
возрастании роли первичных подрядчиков (ведущих военно-промышленных корпораций) в
обеспечении синхронизации и оптимизации работы сети.
Наиболее важные события по концентрации инновационного ресурса
аэрокосмических отраслей Западной Европы произошли в конце 90-х годов. Сюда, прежде
всего, следует отнести объединение французских компаний Matra и Aérospatiale (1999 г.);
создание затем мощной компании по аэронавтике, обороне и космоcу EADS (European
Aeronautic, Defense and Space Company), объединившей вновь созданную французскую
Aérospatiale-Matra, с немецкой компанией DaimlerChrysler Aerospace AG (ДАСА) и
испанской САSА (2000г.) (однако уже в новом десятилетии EADS вошла в состав Airbus);
интеграцию европейского потенциала в области производства космической техники в рамках
компании Astrium (рис.5).
И, наконец, в-третьих, в текущем десятилетии начался процесс реконфигурации
глобального оборонного рынка. В 2015 г. на западных поставщиков приходилось 59% рынка:
США – 45% и Западная Европа 14%. На страны БРИКС приходилось менее 6% (Китай менее
1%, Бразилия – 1%, Индия – 2%, Россия – 2%). Израилю, Японии и Южной Корее
принадлежало по 2%. И 30% принадлежало другим странам. В то же время доля западных
поставщиков в 2010 г. составляла 62% (в 2014 г. она была примерно 57% - низшая точка за
период 2010-2015 гг.).74
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Рис. 5. Консолидация американской военно-промышленной базы
(Источник: Watts B.D., Harrison T. Sustaining Critical Sectors of the US Defense Industrial Base. Washington, DC:
Center for Strategic and Budgetary Assessments, 2011. P.82.).

Многие американские компании через экспортные операции усилили свои позиции на
глобальном военном рынке в связи с падением инвестиций в оборонную промышленность
после 2010 г. (прежде всего, в связи с секвестром американского военного бюджета),
частично компенсировав снижение внутреннего спроса. Если в 2010 г. экспортировалось
только 17% произведенного в США военного оборудования, то в 2015 г. – уже 34%.
Зарубежные продажи военного оборудования, произведенного американскими компаниями,
поднялись с 24,2 млрд. долл. в 2010 г. до 45,1 млрд.долл. в 2015 г., в то же время объем
продаж на внутреннем рынке упал со 112,8 млрд. долл. в 2010 г. до 84,7 млрд. 2015 г.75
Что кается крупных западноевропейских оборонных компаний, то они в значительной
большей степени, чем США, зависят от экспорта своей продукции. Так, в 2010-2015 гг.
распределение продукции между внутренними и внешними заказчиками составило: для
Франции – 53% - французские заказчики и 47% - экспорт; для Германии – 47% и 53%; для
Великобритании – 48% и 52%; для Италии – 18% и 82%.76
Что касается новых развивающихся государств, то здесь, по мнению аналитиков
AVASCENT, обнаруживается тенденция к опоре преимущественно на продукцию
внутренних поставщиков. Основным побудительным мотивом этого являются
стратегическая необходимость (стремление к независимости от зарубежных поставщиков) и
экономическая выгода (гарантированная выгода для местной экономики). Средством
реализации тренда на преимущественную опору на внутренний рынок оборонной продукции
являются технологический трансфер (соглашения с зарубежными поставщиками
«поделиться» экспертизой с местной промышленностью) и офсеты (соглашения с
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зарубежными поставщиками на право произвести продукт в местных условиях). В
результате наблюдается увеличение преференций (предпочтений) для игроков местной
промышленности над зарубежными по выполнению будущих военных требований.
Россия присутствует на западных военных рынках, однако доля России
незначительна. Так, по оценкам западных экспертов, в области вертолетов – это 5%; в
области систем ПРО – 3%; в области тактических боевых самолетов – 3%.77
C 2011 г. по 2015 г. наблюдается достаточно резкий рост доли военных расходов,
направляемых в местную промышленность: в Индии – с 39% до 47%; в Южной Корее – с
40% до более чем 50%; в Бразилии – с 34% до 43%. А в Японии в период с 2013 г. по 2015 г.
рассматриваемые изменения обозначили рост с 55% до более 75%. В Израиле данный
показатель в период 2012-2014 гг. примерно чуть более 50%.78
Рассмотренные выше изменения (тренды) свидетельствуют не только об усилении
конкуренции, но и о возможности структурной трансформации глобального оборонного
пространства.
С другой стороны, по мнению западных аналитиков, экспансия американского
военного экспорта повышает риски для компаний оборонного комплекса США с точки
зрения того, что страны, не вкладывающие средства в НИОКР, могут воспользоваться ранее
не доступными для них закрытыми военными разработками.79 И здесь речь идет уже не о
доле США на военном рынке, а о возможностях поддержания в долгосрочном плане их
военно-технического превосходства. Хотя, повторим, на сегодня США в рассматриваемой
сфере находятся в существенном отрыве от большинства других стран мира. В то же время
ряд западных аналитиков отмечает, что в предстоящие годы доминированию американских
компаний и в целом, западной оборонной промышленности может быть нанесен
определенный урон со стороны военных компаний Израиля, Южной Кореи и Бразилии.80
Западные поставщики оборонной продукции видят рост давления в рамках трех
направлений: растет число стран, собирающихся удовлетворять потребности в ВиВТ с
помощью собственной военно-промышленной базы, а не импортируя вооружения из-за
рубежа (по всей видимости, санкции против России и соответствующая необходимость
выполнения программ импортозамещения внесли свой вклад в развитие данного вектора
изменений); растет число «зарождающихся» поставщиков, способных оказать конкуренцию
более авторитетным военным поставщикам оборонной продукции Запада; ожидается
вторжение китайских и российских поставщиков ВиВТ на рынки, прежде связанные
преимущественно с западными источниками.
Новые, не западные поставщики военной продукции методично и неуклонно
расширяют свое присутствие на многих сегментах рынка, как в географическом понимании,
так и в технологических категориях.81 Осуществлено накопление технологической
экспертизы и интеллектуальной собственности, все большее количество стран приобретает
способность не только удовлетворять свои собственные оборонные потребности, но и
конкурировать за глобальные экспортные возможности. Во многих случаях эти
«зарождающиеся» игроки развивались через диффузию технологий, предшествующие
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экспортные взаимоотношен ия с западными поставщиками. Очень часто это происходило и в
результате офсетных сделок при участии национальной промышленности.
Некоторые аналитики (в частности, организации AVASCENT) говорят даже о
возможности развития процесса определенного «выдавливания» западных военных
поставщиков с ряда региональных рынков. То есть, формируется новый вызов, создающий
некую угрозу подрыва первенства США и западных военных поставщиков со стороны новых
«зарождающихся» не западных игроков.
Каковы будут в этих условиях стратегия американских и крупнейших западных
поставщиков военной продукции в предстоящие годы, особенно если принять во внимание
снижение военных расходов крупнейшего игрока на рассматриваемом поле – США, а также
четко просматриваемый сегодня тренд на преобладающее развитие коммерческой
наукоемкой продукции над продукцией военных ведомств? На сегодня здесь больше
вопросов, чем ответов. В любом случае данная область требует тщательных и
детализированных исследований, обсуждений и дискуссий. Недаром в США создаются
новые организационно-управленческие структуры, такие как Совет по продвинутым
возможностям и технологиям сдерживания (Advanced Capability and Deterrent Panel),
Управление стратегических возможностей (Strategic Capability Office) при аппарате министра
обороны и др.82
I.2. Военная экономика США и Третья стратегия компенсации (Third Offset)
Вторая мировая война способствовала драматическому росту размеров военного
сектора США: за период 1948-1986 гг. закупки товаров и услуг в кумулятивном выражении в
ценах 1982 г. составили 6,316 триллионов долларов, или в среднем 162 млрд. долл. в год
(7,6% ВВП). В то время как в 1939 г. (перед Второй мировой войной) последний показатель
составлял лишь 1,4%.83
Более чем 50 лет назад в январе 1961 г. в своей «прощальной речи» президент США
Д. Эйзенхауэр предупреждал нацию о самой большой, на его взгляд, угрозе. К ней он отнес
военно-промышленный комплекс, состоящий из военных подрядчиков и их лоббистов,
который, по его мнению, будет способствовать движению в направлении, когда состояние
войны в стране превращается в постоянно действующий фактор.84 По мнению многих
американских экспертов, это была наиболее смелая и пророческая речь Д. Эйзенхауэра.
Военная организация и масштабная промышленность по производству вооружений
рассматривалась им не только как скрытая сила, но и как угроза американской политике.85
Почти 50 лет потребовалось, чтобы принять решение о секвестировании военного
бюджета США. 2010 г. был пиковый год американских оборонных расходов в целом
(базовый оборонный бюджет и расходы на операции за рубежом), а 2011 г. – максимальный с
позиции базового оборонного бюджета.
Однако и сегодня, несмотря на секвестр, США занимают лидирующие позиции в
мировой военной экономике. Они значительно опережают все другие страны по абсолютной
величине военных расходов, которые на начало текущего десятилетия составляли 43%, а в
2015 г. – 36% от мировых. Более того, США являются безусловным лидером и по такому
важнейшему показателю инновационного характера обороны, как ассигнования на военные
Подробнее см. Бартенев В.И. США в поисках новых технологических основ военного производства: дилеммы
третьей стратегии компенсации // Вестник МГИМО-Университета, - 2016. - №3. С.30-42.
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НИОКР: 75% мировых военных НИОКР на начало текущего десятилетия (порядка 80 млрд.
долл. – четверть национальных расходов США на НИОКР) и прогнозируются на уровне 58%
к 2018 г.
Согласно данным зарубежных экспертов,86 на протяжении последних 50 лет,
вооруженные конфликты происходят в среднем каждые 2,5. Продолжится ли этот тренд? В
большинстве этих конфликтов принимали непосредственное участие США. С 1991 г.
(операция «Буря в пустыне») США прибегали к новым военным интервенциям почти
каждые два года. Темпы военных операций были «безжалостны». НАТО участвовала в
военной операции в Афганистане на протяжении более 10 лет. Впервые силы Южной Кореи
и Японии были развернуты на Ближнем Востоке. ООН запускала новые миротворческие
операции каждые 6 месяцев. При этом продолжительность большинства данных операций
составляла 5 – 10 лет.87 То есть, если считать с 1991 г. и до секвестра оборонного бюджета
США – практически два десятилетия конфликтов.
В целом с конца 40-х годов военные расходы США изменялись циклично (рис.6). В
течение 1980-х годов реальные военные расходы США увеличились почти на 60%. Хотя
следует отметить, что численность вооруженных сил США не возросла, и никакие другие
параметры военной мощи не увеличились пропорционально росту расходов. В 1990-е гг.
военные расходы США снижались (рис.6), как и в целом мировые военные расходы (рис.1).
В США снижение военных расходов в 90-е гг. составило - 16,0% (табл.1). В «нулевые» годы
отмечен рост военных расходов более чем на 50%. В текущем десятилетии происходило
снижение военных расходов в связи с секвестром военного бюджета. 11 августа 2011 г.
Бюджетным контрольным актом (Закон о контроле над бюджетом – BCA (Budget Control
Act)88 было принято решение о секвестре военного бюджета в период 2012-2021 гг. в
качестве поправок к законодательным актам P.L.112-75, P.L.112-240 и P.L.113-67.
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Рис.6. Военные расходы США в постоянных ценах 2013 г., млрд. долл.
Источник:http://csis.org/files/publication/140625_Murdock_Building2021Military_Web.pdf

В соответствии с номинальным уровнем замораживания военного бюджета, BCA
обеспечит ежегодное увеличение оборонных расходов с 2017 г. в среднем на 13 млрд. долл.
(табл.5). Увеличение обеспечит не только компенсацию инфляционного эффекта, но и
реальный рост в 0,005% до 2021 г.
Таблица 5. Бюджет МО в рамках Закона о бюджете (BCA Caps) (млрд. долл.)

Текущ.
цены
Цены
2016 г.

2012-

2016-

2021

2021

563

5,201

3,184

511

5,129

3,033

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

530

496

496

496

499

512

524

536

550

564

518

511

504

499

502

505

507

509

По источнику: Источник: Amy Belasco. Defense Spending and the Budget Control Act Limits //CRS (Congress
Research Service), July 22, 2015, p. 11 URL: www.fas.org/wqp/crs/natsec/R44039.pdf)

С 1998 г. (предыдущая низшая точка оборонного бюджета) по 2010 г. (последняя
наивысшая точка соответственно) в ценах 2016 г. базовый бюджет МО США вырос с
361 млрд. долл. до 588 млрд. долл., то есть ежегодный бюджет в 2010 г. вырос на 63%
(227 млрд. долл.) по сравнению с 1998 г.
Структура бюджета министерства обороны США в 2015 г.89: базовый бюджет МО
США – 83%, или 496 млрд. долл. (табл.5); непредвиденные операции за рубежом – 11,0%,
или 64 млрд. долл.; ядерное оружие и сопутствующие расходы – 3,0%, или 18 млрд. долл.;
международная помощь в области безопасности - 2,0%, или 12 млрд. долл. Другие
оборонные расходы – 1%.
Представляет определенный интерес сравнение темпов наращивания и падения
оборонного бюджета в различных временных интервалах.
Оборонные расходы в постоянных ценах выросли с 1950 г., несмотря на цикличность.
И уже даже в ряде периодов снижения оборонных расходов (в частности, в 2010-2012 гг.)
89

Overseas Contingency Operations: The Pentagon Slush Fund // NATIONALPRIORITIES.ORG URL:
https://www.nationalpriorities.org/campaigns/overseas-contingency-operations (accessed 7 November 2016).

35

они значительно превышают уровень оборонных расходов в период их наращивания
(например, в период Вьетнамской войны – табл.6), о чем наглядно свидетельствуют и данные
рис.6.
Таблица 6. Динамика оборонных расходов США в периоды военных конфликтов
(млрд. долл., в ценах 2016 г.)
Расходы
Воен.
конфликты
Корейская война
Вьетнамская война
Период
администрации
Р.Рейгана /
окончание холодной
войны
Афганистан, Ирак

Наращивание

Падение

Период,
времени
1950-1952
1961-1968
1980-1985

290%
61%
56%

Млрд.
долл.
335
158
200

2000-2010

94%

371

%

Период,
времени
1952-1955
1968-1975
1985-1997

%
-51%
- 25%
- 34%

Млрд.
долл.
- 232
-105
- 191

2010-2016
-23%
- 175
2010-2021
- 30%
- 233
По данным источника: Amy Belasco. Defense Spending and the Budget Control Act Limits //CRS (Congress
Research Service), July 22, 2015, p. 11 URL: www.fas.org/wqp/crs/natsec/R44039.pdf)

В то же время оборонная нагрузка на экономику США снижается. Как отмечалось в
работе Брукингского института,90 оборонные расходы США не являются большой нагрузкой
на национальную экономику.
За последние десятилетия нагрузка военных расходов на экономику США (доля
военных расходов в ВВП) менялась следующим образом:
2015 год
2011 год
В эпоху Рейгана
1950-1960-е гг.

– 3,3 %ВВП;
– 4,0% ВВП (максимум базового бюджета МО США);
– 6,0% ВВП;
– 9,0-10,0% ВВП.

К концу 1990-х гг. ассигнования МО США, направляемые на «потенциал развития» закупки и НИОКР (рис.6) вышли (в постоянных ценах) на уровень середины 1970-х гг.,
вызвав крайнюю озабоченность военно-политической элиты США. Что явилось одним из
факторов наращивания с конца предыдущего столетия объема ресурсов, направляемых на
военно-экономическое обеспечение американских вооруженных сил.
Оборонные НИОКР США
Ассигнования на НИОКР являются безусловным драйвером инновационного развития
современной мировой экономики. Оборонные НИОКР определяют технологическое
превосходство
вооруженных
сил
и
международную
конкурентоспособность
промышленности, причем не только оборонной, но и гражданской.
Исследования и разработки министерства обороны (МО) США, составляя почти
четверть национальных расходов на НИОКР, порядка половины федеральных ассигнований
на НИОКР и почти 60% мировых военных НИОКР (согласно прогнозу, к 2018 г.),
безусловно, останутся важным стратегическим ресурсом США по обеспечению
национальной безопасности, росту конкурентоспособности экономики и эффективности
инновационной деятельности, повышению качества ВиВТ.
В долгосрочном плане значимость оборонных НИОКР идет значительно дальше тех
десятков млрд. долл., которые выделяются ежегодно на военные исследования и разработки
(рис.7). Технологическое развитие инкорпорировано в стратегическую культуру МО США и
90
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выстраивается при продолжающейся широкой общественной поддержке обеспечения
национальной безопасности.

Рис. 7. Ассигнования МО США на НИОКР и потенциал развития (закупки и НИОКР),
постоянные цены 2013 г., млрд. долл.
Источник: http://builtusa.com/pentagons-business-usual-attitude-hurts-american-freedom/ Pentagon’s Business as
Usual Attitude Hurts American Freedom, December 9, 2014

Если падение ассигнований на «потенциал развития» МО США (рис.7) в первой
половине текущего десятилетия дошло примерно до уровня закупок конца 1980-х гг., то,
несмотря на падение ассигнований на военные НИОКР в этот период, абсолютное значение
превышает максимум ассигнований на военные НИОКР второй половины 1980-х гг. (рис.7).
Отсюда напрашивается вывод о дальнейшем росте наукоемкости закупочного процесса МО
США (для сравнения см. табл.3).
Финансирование оборонных НИОКР внесло значительный вклад (на сегодня еще до
конца не оцененный) в обеспечение лидерства США в области инноваций. Особое значение
для поддержания этого лидерства придается фундаментальным исследованиям. МО США
усиливает внимание к фундаментальным исследованиям. Если в 1978 г. на них выделялось
2,5% из бюджета на НИОКР военного ведомства США,91 то в 2014 г. – 3,4% (2,167 млрд.
долл.), а в 2015 г. – 3,9% (или 2,278 млрд. долл.).92
Как следует из рис. 7, США в настоящее время находятся на понижающейся стадии
расходов на НИОКР. По нашим расчетам, в первой половине текущего десятилетия падение
составило более 18% (табл. 7).
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Таблица 7. Оборонные НИОКР США в федеральных ассигнованиях на НИОКР (%,
млрд. долл. в ценах 2015 г.):

Составлено по данным источника: URL: http://www.aaas.org/sites/default/files/Function_1.jpg

Как следует из данных табл.7, рост военных НИОКР в 1959 г. по сравнению с 1958 г.
составил 53%, увеличившись с 16 млрд. долл. до 34 млрд. долл. При этом следует отметить,
что 1958 г. следует рассматривать как начало второго этапа первого офсета, когда США
начали активный поиск ответа на «технологический сюрприз» со стороны Советского Союза
– запуск первого ИСЗ. Следующий рывок произошел в первой половине 1980-х г. когда рост
оборонных НИОКР США составил 53%. Здесь и реализация второго американского офсета,
и провозглашение программы СОИ (стратегической оборонной инициативы). С 1989 г. по
2000 г. падение оборонных расходов США на НИОКР составило 21%, что было связано с
окончанием холодной войны.
С 2000 г.(а точнее с 1998 г.) по 2010 г. наблюдался новый рост ассигнований на
оборонные НИОКР в 38%, что, возможно, было вызвано, в первую очередь, с попыткой
США утвердить себя как лидера однополярного мира, а также последующим
развертыванием (после 2001 г.) борьбы с терроризмом. Падение оборонных НИОКР на 18% с
2010 г. по 2015 г. объясняется, прежде всего, секвестром американского оборонного
бюджета.
Показательно, что лидирующие производители ВиВТ США, такие как Lockheed
Martin Corp, Boeing Co and Northrop Grumman Corp, усиленно пытаются уговорить МО США
продолжить инвестирование в НИОКР по новым вооружениям и технологиям, несмотря на
общее снижение военных расходов.
Что дает экономике США ее военно-промышленный комплекс? Рассмотрим это на
примере аэрокосмической промышленности (блок 2). Известно, что практически всегда
военно-промышленный комплекс рассматривается во взаимодействии с аэрокосмической
промышленностью в целом, так как аэрокосмическая отрасль в значительной степени
направлена на производство продукции военного и двойного назначения.
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Блок 2
Прямые занятые в аэрокосмической и оборонной индустрии по данным на начало
десятилетия (2010 г.) – 1050000 чел. Они получили 84,2 млрд. долл. в виде заработной платы
и заплатили 15,4 млрд. долл. личного подоходного налога, взимаемого федеральным
правительством и 1,9 млрд. долл. личного подоходного налога, взимаемого властями штатов.
Далее, следует учесть занятых на базах технического обслуживания и текущего ремонта, в
НАСА, Федеральном Авиационном агентстве (FAA) и других оборонных агентствах,
включая DARPA, гражданских служащих МО США – это еще 845198 «непрямых» занятых.
То есть, 2,36 «косвенных» занятых на одного «прямого» занятого. Этот мультипликатор
занятости – мультипликатор «прямого эффекта», который подсчитывается по первичной
занятости и вторичной занятости (возникающей в результате расширения производства). Он
не учитывает «конечный спрос» или занятость в сфере услуг. В результате полная занятость
составит 3530000, без учета, например, занятых на авиалиниях.93
Принимая в внимание и экспорт аэрокосмической продукции, в целом вклад
аэрокосмической и оборонной промышленности США в ВВП – 2,23%. Учитывать, однако,
следует и такие общественно значимые моменты, как инновационный вклад
аэрокосмической и оборонной индустрии в GPS, интернет, связные спутники, беспилотные
системы и т.д.94
Кроме того, широко известен тот факт, что каждый доллар, вложенный в
космическую программу США в 1970- е гг., вернул в экономику 7 долларов.
Движение к Третьему офсету
В течение длительного времени после окончания холодной войны способность МО
США развертывать военные силы в конфликтных зонах не встречала сопротивления. К
примеру, США и силы коалиции беспрепятственно входили в зону Персидского залива в
течение шести месяцев, наращивая свои силы для проведения операции Desert Storm в 19901991 гг. 95
В первой половине текущего десятилетия, согласно данным МО США, их
«глобальной доступности» брошен вызов, так как потенциальные противники (надо сказать,
что это в первую очередь относится к Китаю) придерживаются стратегии A2/AD (Anti
Access/Area Denial).
Все больше фокусируясь на стратегии A2/AD, МО США уже в 2012 г. выпустило
документ JOAC (Joint Operational Access Concept) – «Совместная концепция оперативного
доступа». В ноябре 2014 г. еще на неофициальном, но достаточно высоком военнополитическом уровне (Ч. Хэйгел – на тот момент министр обороны США и его заместитель,
а ныне министр обороны Э.Картер и Р.Уорк – ныне заместитель министра обороны США)
была предложена концепция Third Offset (третий офсет или Третья стратегия компенсации)
(табл. 8).
На наш взгляд, в самой конструкции современной концепции трех офсетов,
выдвигаемых представителями военно-политической элиты США (о чем говорилось ранее),
есть определенная несогласованность или натянутость. Это относится, прежде всего, к
Первому Офсету. Объявленный в 1954 г., он далее перешел во вторую фазу после запуска
Первого ИСЗ Советского Союза в 1957 г., что, по сути, явилось шоком для военнополитического руководства США. Были предприняты громадные усилия для преодоления
этого «шока» (что будет подробно рассмотрено ниже в главе II).
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Во всех трех офсетах усилия США были направлены на утверждение военнотехнологического превосходства над СССР/Россией. Однако, при реализации второго офсета
усилия США направлялись и на возможность и необходимость преодоления конкуренции со
стороны Японии в области высоких технологий (прежде всего в электронике). А в третьем
офсете усилия направляются на сдерживание не только России, но и, возможно, прежде
всего, Китая.
Следует заметить, что после «технологического шока» со стороны Советского Союза
в связи с запуском первого ИСЗ (1957 г.) США начинают более активно использовать
принцип технологического упреждения. Это наблюдается и во втором, и в третьем офсете.
Причем со временем этот принцип приобретает двойной характер: он начинает действовать и
в военной, и в гражданской сферах.
Таблица 8. Сравнение трех американских офсетов

Временные
рамки

Правящая и
военно-полит.
элита
Главные
конкуренты
(объекты
сдерживания)
Главные
союзники
Результаты

Особые
условия

1-ый Офсет
1954 г. «Новый
взгляд»

2-ой Офсет
1977 г. - 1989 гг.

1953 г. – конец
70-х гг. (как
принято сейчас в
США). Однако –
первый офсет
был, по сути,
сломлен, после
запуска СССР
первого ИСЗ.
Д. Эйзенхауэр
Р. Макнамара

Конец 70-х гг. – 80-е
гг.

СССР

СССР,
Япония

Дж. Картер, Р. Рейган
Г. Браун, В. Перри

90-ые
Годы (как
переходный период)
и 2000-2014 гг.
Реализация задач 2ого офсета и поиск
новых взаимосвязей
в новых условиях
окончания
холодной войны

3-ий Офсет
Ноябрь 2014 г.

Д. Буш-старший,
Б. Клинтон,
Рамсфельд

Б. Обама
Ч. Хэйгел,
Э. Картер
Р. Уорк
Китай,
Россия

----

Великобритания,
Европа
Сдвиги в системе
оборонного
планирования
(ППБ в 1961 г.)

Великобритания,
Европа
Высокоточное оружие,
самолета-невидимки,
системы C3I,создание
НИС, усиление связи
военной и
гражданской
экономики

От принципов
«взаимного
гарантированног
о уничтожения»
к
«ядерному
сдерживанию»
(1972 г. а))

Ядерное сдерживание;
Ядерный паритет
США/СССР;

----

----

Ядерное
сдерживание;
Ядерный паритет
США/Россия
2002 г. –
односторонний
выход США из
Договора по ПРО
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14 ноября 2014 г. –

Великобритания,
Европа, Япония
Противодействие
системам A2/AD
(anti access/area
denial);
Разработка новых
приемов ведения
войны;
Новые технологии
Ядерное
сдерживание;
Неядерное
сдерживание;
- Ядерный
паритет
США/РФ;
-Движение США
к глобальному
сдерживанию;
- Секвестр
военного бюджета
США

Важнейшие
инициативы

Наращивание
ядерного
потенциала

Военнотехническое
упреждение

Направления
стратегическог
о движения

Военнотехническое
превосходство

Сохранение паритета
с СССР в ядерной
сфере, рост
конкурентоспособност
и в секторе высоких
технологий
Долгосрочный план
по ИиР - LRRDP
«недоступ» к высоким
технологиям
потенциальных
противников
Военно-техническое и

Технологическое и
военно-техническое
превосходство

Инструменты
достижения
военного
превосходства

Рост вложений в
НИОКР
- экспортный
контроль («недоступ»
к высоким
технологиям);
защита
технологических
секретов (А.Кокошин,
В. Бартенев,
В.Веселов)

Военная сила и
ее новые
понятия,
формы и
способы
применения

Асимметричность,
Идиосинкритичность,

Сдвиги в
национальной
политике
(National Policy
Shift) (*)

Сетецентричные
войны,
эффектобазирующие
операции (операции,
базирующиеся на
эффекте (effect-based
operations)

Роль
правительства: поддержка
фундаментальны
х исследований в
федеральных
лабораториях,
Университетах и
крупных

Сдвиги:
Коммерциализация
федеральных НИОКР;
Государственночастные партнерства
(ГЧП);
Повышение роли
малого бизнеса
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Концепции двойных
технологий и
двойных
инноваций;
Взаимодействие
военной и
гражданской
экономики

Технологическое
упреждение

---Создание нового
высокоэффективног
о механизма
инновационных
процессов в
экономике

----

----

Военноинновационная
инициатива (DII);
Долгосрочный
план по НИОКР –
LRRDP;
использование
методов
организации
военного
производства по
стилю
«стартапов»
(“start-up like” in
defense)
Военнотехническое,
технологическое,
геоэкономическое
и геополитическое
упреждение
Глобальное
лидерство и
военнотехническое
превосходство
Развитие новой
ннновационной
инициативы
(DII);
Расширение
партнерства на
международном
уровне в военнотехн. области

На старте – рост
неопределенности
и
непредсказуемост
и.
Рост способности
к адаптации
На старте –
гибридные войны,
и ,возможно,
когнитивные
войны
Расширение
взаимодействия с
партнерами на
международной
арене,
Новые ГЧП типа
DIUX (бизнесмодель типа
«стартаппов»),

компаниях

Инструменты
стратегическог
о сдерживания

Ядерное
сдерживание

Активный поиск
новых форм
взаимодействия
военной и
гражданской
экономики
Ядерное +
Конвенциальное
сдерживание

----

Ядерное +
конвенциальное
сдерживание +
противодействие
асимметричным
угрозам + А2/AD

LRRDP – Long-Range Research and Development Planning – Во втором офсете – инициативу выдвинул – В.Перри.
LRRDP - Long-Range Research and Development Plan - в третьем офсете – инициативу выдвинули.Э.Картер, Ч. Хэйгел,
Р.Уорк.

Причины объявления третьего офсета заключаются в следующем.
 Технологический разрыв между США и другими, особенно азиатскими странами
еще велик, и возможности развивающихся стран адаптировать новейшие технологии
остаются, по мнению Global Economic Prospects – 2008, достаточно слабыми, однако темпы
их технологического прогресса, например, в период с начала 1990-х гг. до начала 2000-х
годов, на 40-60% выше.96 Поэтому, как отмечал Р. Уорк, стимулом новой офсетной стратегии
явилась большая озабоченность неуклонной эрозией технологического превосходства США,
на которую страна полагалась в течение достаточно длительного времени в рамках всех
американских стратегий в области обороны.97
 Хотя, как было показано в предыдущем параграфе, расходы МО США значительно
превышают бюджеты оборонных ведомств других стран, американские ассигнования на
исследования и разработки упали более чем на 20% в период правления администрации
Б.Обамы. По мнению Ч. Хэйгела, Россия и Китай пытаются сократить технологический
разрыв в военной области с США и развивают системы оружия, которые, по-видимому,
проектируются для противодействия традиционным преимуществам США. К ним
американцы относят противокорабельные, противоздушные, противокосмические системы,
средства в области кибероружия, электронные средства противодействия и специальные
операционные возможности, которые проектируются для противодействия традиционным
военным преимуществам США. Согласно докладу Центра стратегических и бюджетных
оценок США (2015 г.), имеющиеся системы проецирования силы, а также те, что уже
запланированы на будущее, не смогут оперативно и эффективно работать против систем
A2/AD, разрабатываемых Китаем и рядом других соперников США.98
 Озабоченность ведущих компаний США, производящих ВиВТ, снижением уровня
финансирования НИОКР в области создания нового оружия и технологий. По заявлению
Фрэнка Кэндала (Frank Kendall), возглавляющего департамент МО США по закупкам
Technology Gap Still Wide In Developing Countries — World Bank. // MODERNGHANA.COM. 2008, 14 January.
URL: http://www.modernghana.com/news/153544/1/technology-gap-still-wide-in-developing-countries-.html (accessed
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вооружений, его просили возглавить инициативу по долгосрочным вложениям в НИОКР, так
как снижение расходов на исследования и разработки ведет к отсрочке процесса
модернизации.99
 По мнению ряда американских экспертов,100 Третий Офсет, или так называемый
«Третий противовес» разработан с целью не допустить конфронтации с Россией и Китаем.
«Основой этой стратегии является разработка новых приемов ведения войны, которые
позволят США сдерживать Россию и Китай таким образом, чтобы те никогда не могли
вступить в вооруженный конфликт с США».
 Есть мнения (например, St. Grudman), что причина разработки третьего офсета
вытекает также и из исторических, глубинных изменений в области экономического и
технологического развития США и процессов глобализации.
 По мнению Р.Уорка, стратегия «Третьего офсета» по восстановлению
технологического превосходства США в обычных вооружениях над Россией и Китаем будет
преимущественно строиться на использовании систем искусственного интеллекта (artificial
intelligence - AI), роста показателей автономности для помощи действиям операторов.
Коммерческие успехи в области AI и автономности – сердцевина центральной темы
стратегии: использование взаимодействия человека - машины при принятии решений и
объединении пилотируемых и непилотируемых систем во время проведения боевых
операций.101
Однако, наше исследование показывает, что МО США находится сегодня лишь в
состоянии поиска технологий и концепций, которые должны обеспечить США
значительными военными преимуществами при борьбе с угрозами в последующие
десятилетия. Об этом, в частности, говорилось и в зарубежных источниках.102
Показательно, что еще в апреле 2015 г. Р. Уорк призывал студентов и кадровый состав
Армейского военного колледжа в Карлисле (Carlisle), Пенсильвания присоединиться к
объединенной кампании по модернизации инициативы Третьего офсета, чтобы определить
технологии, операционные и организационные конструкции борьбы с будущими
противниками.103
В целом, можно заключить, что сегодня активизируется поиск новых инструментов
обеспечения перспективных военных возможностей. В то же время активизируются усилия
по поиску ответа на вопрос, каким образом распределение экономической мощи и диффузия
«ноу-хау» трансформируют угрозу. По мнению Стивена Грудмана,104 использование другой
технологической революции для преодоления или компенсации конкурентных преимуществ
противников является ошибочным.
Где же источники конкурентных преимуществ США в XXI-ом веке? Прежние
источники технологического преимущества, которые, якобы, были задействованы в свое
99
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время для компенсации советской военной мощи, пытаются снова использовать. Однако
сегодня они не работают в прежнем режиме: экономическая мощь широко распределена, а
наиболее перспективные технологии доступны в глобальном масштабе.
Будет ли стратегия третьего офсета означать революцию в военной адаптации,
которая станет управлять уникальной способностью США абсорбировать изменения и
обеспечит возможность процветания на базе этих изменений, задает вопрос Стивен Грудман.
Или же стратегия третьего офсета запомнится лишь как революция в операционных,
организационных возможностях, выстраиваемая с учетом американского пристрастия к
бизнес-моделям инноваций, формирующим их «безграничные» неоспоримые преимущества?
В любом случае, следует согласиться с мнением экспертов Брукингского института,
полагающих, что оборонный комплекс США явился одним из ключевых двигателей
американской экономики (хотя и наиболее «специфичным по сравнению с торговлей и
инновационной деятельностью).105 О чем, собственно, свидетельствует и вся история
развития американского оборонного комплекса во второй половине XX столетия.
I.3. Военно-экономическая деятельность России: современные возможности и
перспективы развития
Как известно, ОПК России занимает особое место в системе национального хозяйства.
Здесь и поддержка государства, и наибольшая концентрация высоких наукоемких
технологий, и наличие предприятий с продукцией мирового уровня (прежде всего в
аэрокосмической сфере). Доля оборонного комплекса в области общенациональных научных
разработок составляет, по разным оценкам, от 65% до 75%. И хотя доля ОПК в общем
промышленном потенциале России - примерно 4-5%, на него приходится около 30%
валового производства в машиностроении и порядка 45% машинно-технического экспорта.
По данным на середину «нулевых» годов, на оборонных предприятиях выпускалось и 60%
медицинского оборудования, а топливно-энергетический комплекс зависит от них на 30%.
По отдельным же видам высокотехнологичной продукции, например, аэрокосмической,
электронной, оптической, предприятия ОПК обеспечивают 100% выпуска.
До начала 90-х годов интеллектуальный потенциал России оценивался достаточно
высоко. В конце прошлого века в условиях известных преобразований спрос на научнотехнические знания и инновации резко упал. Финансирование науки уменьшилось более чем
в десять раз, количество научных сотрудников сократилось наполовину (без учета скрытой
безработицы), практически не закладывались новые экспериментальные установки.
Существовавшая инфраструктура национальной инновационной системы (НИС) и механизм
создания и материализации научно-технических достижений были серьезно деформированы.
Доля инновационно-активных предприятий в общей численности промышленных
предприятий России упала с 60-70% в 80-е годы до 6-3% в 90-е годы.106 В результате,
технологический разрыв России с промышленно развитыми странами Запада, который начал
просматриваться еще во второй половине 80-х годов, стал значительно глубже в 90-е гг.
В «нулевые» годы, как показывают данные анализа, инновационная активность в ОПК
России стала постепенно нарастать, причем темпами, превышающими соответствующие
показатели по промышленности в целом. Согласно данным Федеральной службы
государственной статистики о технологических инновациях предприятий и организаций за
2003 год, рассмотренная выше доля инновационно-активных предприятий выросла до 10,7%
по российской промышленности и превысила 37% в ОПК России. Хотя сразу же следует
O’Hanlon, Michael. The National Security Industrial Base: A Crucial Asset of the United States, Whose Future May
Be in Jeopardy. 21’st Century Defense Initiative Policy Paper. February 2011. 23 P. URL:
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/02_defense_ohanlon.pdf (accessed 12 November 2016).
106
Россия: экономическая конъюнктура - 2004. / Центр экономической конъюнктуры при Правительстве РФ.
М., Декабрь 2004 г., Выпуск 4, С.61.
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отметить, что уровень научно-технической и рыночной новизны продукции этих
предприятий зачастую не соответствовал высоким мировым стандартам. Согласно оценкам
ряда российских экономистов, в середине «нулевых годов» не более 5% российских
компаний демонстрировало возможности создания продукта с самым высоким уровнем
технологической новизны.107 В текущем десятилетии предполагался рост доли
инновационно-активных предприятий, в частности, по ракетно-космической отрасли до 55%.
Процесс наращивания инновационной активности сектора высоких технологий России идет,
однако еще не достиг уровня конца 1980-х гг.
Важным показателем общего состояния инновационной сферы России является ее
положение на мировом рынке высоких технологий, оборот на котором приближается к трем
триллионам долларов и превышает оборот сырьевых ресурсов. Если доля США на этом
рынке составляет 39%, Японии – 30%, Германии – 16%, то доля России, по разным оценкам,
всего лишь 0,5-0,9%. Для Китая и Сингапура данный показатель составляет 6%. Это
свидетельствует о крупных недостатках промышленной и технологической структуры
российской экономики, общей стратегии экономического и технологического развития
страны, низкой производительности труда. Если на долю научно-технического прогресса в
развитых странах приходится от 70 до 90% прироста ВВП, то для России этот показатель
оценивается на уровне 8%-10%.
Технологический вызов, перед которым стоит сегодня Россия, еще достаточно
серьезен, как в абсолютном (вызов времени), так и относительном (со стороны конкурентов)
измерениях. Плата за неудачи и потери на пути радикальной трансформации российского
общества, изменений в соотношении общественно-государственного и частного интересов
достаточно велика. Задача отработки и реализации эффективного организационноэкономического механизма, осуществления «сознательной» и, разумеется, реалистичной,
научно-технической и инновационной стратегии государства довольно сложная и требует
времени для ее решения.
Основные «болевые точки» технологического отставания России с позиции развития
инновационной деятельности и перехода к «экономике знаний» состоят в следующем. Вопервых, это недопустимо низкий уровень финансирования НИОКР, как в абсолютных, так и
в относительных показателях. Удельный вес НИОКР в ВВП России - 0,93-1,2% ,108 в отличие
от 2,7% ВВП в США, 2,8% в Германии, 3,0% в Японии, 2,3% в Великобритании, 4,7% в
Израиле.109 По удельному весу затрат на НИОКР в ВВП Россия близка лишь к Китаю (1,2%)
и Индии (1,0%). Во-вторых, это отсутствие масштабных работ по созданию научнотехнического задела и низкая эффективность использования имеющихся «технологий на
полке» в практической деятельности. По количеству используемых в экономике патентов
Россия находится ближе к 30-ому месту в мире. По количеству патентов,
зарегистрированных в США, например, Россия (268 патентов) стоит далеко после Южной
Кореи (3952), Тайваня (5300), Израиля (1188) и даже Китая (366) и Индии (354).110 В-третьих,
следует отметить недопустимо низкие темпы обновления основного капитала. Степень
износа производственных фондов в ряде случаев доходила в «нулевые» годы до 100%. Вчетвертых, это высокий удельный вес импортного оборудования (более 55%) в
машиностроительном комплексе. Это не только снижало спрос на продукцию отечественных
Гохберг Л. Инновации: без карты по пересеченной местности. // HSE.RU [Электронный ресурс] Новостная
служба портала ГУ-ВШЭ. 2008, 13 ноября. URL: https://www.hse.ru/news/recent/4568166.html (дата обращения
14 октября 2016).
108
Медведев Ю. Лечение РАН (интервью Владимира Фортова) // Российская газета. – 2015. - №6630 (59).
По данным В. Фортова (президента РАН), Россия выделяет на науку – 1,12% ВВП, а ведущие страны мира
более 2% ВВП. Сегодня на науку выделяется более 750 миллиардов рублей, а на долю академических
институтов приходится 15% этой суммы.
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отраслей, но и создало в текущем десятилетии серьезные трудности в условиях
санкционного давления на Россию в связи с необходимостью разработки и реализации
программ импортозамещения. По всей видимости, несколько облегчило ситуацию с
импортозамещением то обстоятельство, что только 20% из импортируемого оборудования
относилось к категории высочайшей и высокой степени наукоемкости. Далее следует
отметить и низкий уровень производительности труда в российском ОПК (менее 25% от
уровня, достигнутого в США и Европе).111 Ряд экспертов указывает на слабый научнотехнический менеджмент, невысокий доход многих предприятий ОПК России. В
совокупности, перечисленные выше (далеко не полные) обстоятельства значительно
затрудняют процесс преодоления технологического разрыва с Западом и создание
конкурентоспособных очагов высоких технологий.
Следует, однако, отметить, что просматривается определенная несбалансированность
позиций России на рынках высоких технологий. Из 50 мегатехнологий, составляющих
основу производства мировой высокотехнологичной продукции, Россия, по некоторым
оценкам, обладает 17 мегатехнологиями. Доля России на рынке оборудования и услуг для
строительства АЭС – 11%, в реализации коммерческих космических пусков – также порядка
11%. В целом, однако, не более четвертой части современных отечественных критически
важных технологий близки к мировому уровню, еще 30% могут быть оценены как
удовлетворительные, позволяющие достигнуть мирового уровня в течение 5-7 лет.112
Отставание от конкурентов на мировом рынке отмечается в таких отраслях, как авиационная,
судостроение, электронная, средства связи, а также медицинская техника и
высокотехнологичное оборудование для топливно-энергетического комплекса.
Можно согласиться с мнением российских ученых, что тотального технологического
отставания в обрабатывающей промышленности России нет. Однако, накопленный и вновь
созданный технологический капитал обнаруживает сильную несбалансированность (провал
по физической изношенности оборудования и расходам на НИОКР), концентрацию на
ограниченном кластере производительных предприятий, а также недостаточную
эффективность использования.113
Деятельность ОПК России постепенно совершенствуется. Растет численность
молодых сотрудников предприятий. Если в середине «нулевых» годов средний возраст
работников ОПК был 54 года,114 а в оборонных НИИ – 57 лет (возраст 90% их научных
сотрудников превышает 50 лет), то в настоящее время средний возраст в рассматриваемых
организациях имеет тенденцию к снижению. Возрастает спрос на наукоемкую продукцию,
как военного, так и гражданского назначения, что расширяет мотивации к исследовательской
деятельности, особенно прикладного назначения. В 2015 г. объём производства продукции
ОПК увеличился почти на 13%, экспортные поставки ВиВТ составили порядка 14,5 млрд.
долл. (второе место в мире). За счет внедрения новых технических решений
производительность труда в ОПК увеличилась в 2015 г. на 7,2%, а в целом за первую
половину реализации ГПВ-2020 (в ходе реализации соответствующей федеральной целевой
программы) производительность труда возросла в 1,7 раза (за период с 2011 по 2015 гг.).115
Сегодня можно с полной уверенностью говорить о кардинальном и неуклонном
повышении уровня системности в реорганизации ОПК России и активном накоплении
критической массы изменений для движения к инновационной экономике.
Коротченко И. Приоритеты оборонной безопасности напрямую зависят от эффективной работы
отечественного ОПК (Интервью с председателем совета директоров Группы «ВПК» Станиславом Пугинским) //
Военно-промышленный курьер. – 2009. - № 32(298). - С.4.
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Рост ассигнований государства на развитие вооружения и военной техники и
положительные тенденции в оборонных отраслях (увеличение объемов производства,
повышение уровня инновационной активности, внедрение передовых производственных
технологий), усиление внимания к совершенствованию в сфере формирования, размещения,
финансирования и исполнения гособоронзаказа неизбежно ведут к качественным
изменениям в технической оснащенности российских войск, повышению качественного
уровня оборонной продукции.
Инновационный потенциал ОПК России является критическим элементом не только и
даже, возможно, не столько настоящего, сколько будущего, и не только ОПК, но всей
российской экономики. Хотя, безусловно, и сегодня он крайне значим для развития
рыночной экономики и вхождения России в мировую экономику не только в качестве
сырьевого придатка. Проблема прогрессивного развития инновационной деятельности в
стране должна найти и уже находит адекватное отражение не только в системе
государственного целеполагания, но и в конкретных, эффективных и системных
мероприятиях государственных структур и руководителей ОПК.
Критическое значение для стимулирования инновационных процессов и укрепления
инновационной способности ОПК России имеет создание эффективного механизма
инновационных процессов в военном секторе экономики, глубоко инкорпорированного в
национальную систему хозяйства.
Недооценка научно-технического прогресса и использования знаний как главных
источников экономического роста тормозит экономический рост России, увеличивает
технологический разрыв с развитыми странами мира, порождает опасность подрыва
национальной безопасности страны и создает дополнительные риски в области мировой
политики.
Поддержание и укрепление инновационной способности ОПК России сегодня имеет
стратегическое значение, как для развития военного сектора российской экономики, так и
для реализации перехода к инновационной экономике в целом. Полноценный учет
общемировых тенденций развития инновационной сферы оборонно-промышленных
комплексов и критическое использование положительного опыта США (а также других
промышленно развитых стран) представляет несомненный практический интерес.
Естественно, при этом необходим полный учет особенностей инновационной сферы России,
ее инновационной культуры и основных конкурентных преимуществ.
В течение последних 15-ти лет ассигнования на государственные программы
вооружений в России неуклонно нарастали. Если на ГПВ 2001-2010 было выделено 2,5 трлн.
рублей, на госпрограмму, рассчитанную на исполнение в 2007-2015 гг., направлялось уже
пять триллионов рублей, то на реализуемую в настоящее время ГПВ 2011-2020 (далее ГПВ2020) выделено 20 трлн.рублей и еще три трлн.рублей на Федеральную целевую программу
по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
ГПВ-2020
Государственная программа вооружений 2020 (ГПВ-2020), утвержденная в последний
день декабря 2010 г., направлена на кардинальное переоснащение Российской Армии и
Флота новыми, современными видами ВиВТ, создание принципиально новой для РФ армии
XXI века, способной ответить на глобальные вызовы и угрозы. Она исключительно сложна и
масштабна.
Эта, пятая с начала известных российских преобразований программа вооружений
реализуется с 2011 г. через включение соответствующих работ в государственный
оборонный заказ (ГОЗ). По разделу «Национальная оборона» за 2011–2020 гг. намечено
выделить примерно на 40% больше средств, чем в 2001–2010 гг. (в ценах 2010 г.)116.
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Основные приоритеты оснащения ВС РФ в рамках ГПВ – 2020 заключаются в
развитии Стратегических ядерных сил (СЯС), средств Воздушно-космической обороны
(ВКО), авиации (включая освоение серийного производства истребителя 5-го поколения),
космических систем и комплексов, средств разведки, РЭБ, связи и автоматизированных
систем управления Вооруженными Силами. Кроме того, предусматриваются развитие
беспилотников, роботизированных ударных комплексов, средств индивидуальной защиты
бойца на поле боя, высокоточного оружия и средств борьбы с ним, завершение разработки
новых проектов боевых кораблей и т.д.
К 2020 г. планируется закупить более 1,5 тыс. образцов современного вооружения и
военной техники. Предполагается, что это приведет к поэтапному увеличению удельного
веса новых современных видов ВиВТ с 16% в 2011 г.117 до 30-40% в 2016 г.118
К 2020 г. запланирован рост этого показателя до 60-70% по Силам общего назначения
(СОН) и до 70-90% по СЯС, а для таких родов войск, как ПВО, связь, армейская авиация – до
100%.
С начала работ по ГПВ–2020 возникло много проблем и трудностей, вызванных
одновременностью изменений в сфере ВиВТ и неподготовленностью к этому основных
участников реализации этой программы.
Во-первых, сюда следует отнести коренную перестройку процедуры ГОЗ, отсутствие
ясности в вопросах ценообразования, что вызвало серьезные разногласия в 2011 г. между
МО и предприятиями ОПК и, как следствие - задержку с заключением контрактов.
Во-вторых, следует отметить неподготовленность к освоению выделяемых средств в
условиях резко возросшего финансирования и в то же время практического отсутствия или,
вернее сказать, незавершенности формирования нормативно-правового поля реализации
ГПВ (отсутствие закона о федеральной контрактной системе, неясность с процедурами ГОЗ).
Возникла задержка с утверждением ФЦП «О развитии ОПК». Потребовалась
технологическое переоснащение предприятий ОПК для освоения выделяемых средств.
Добавим к этому реформирование заказывающих органов МО РФ.119 Все это привело, по
мнению экспертов, к «организационному перегреву», «провалу и проколам» в сфере
реализации ГПВ–2020 в 2011 г.
Негативный опыт реализации предыдущих ГПВ свидетельствует о несоответствиях в
финансировании, возможностях и сроках решения поставленных задач. Это, как правило,
проявлялось во второй половине периода реализации программ вооружения, приводило к
резкой
разбалансированности
программ
и
почти
30%-ному
уровню
их
недофинансирования.120 В дальнейшем это обуславливало необходимость принятия новой
программы вооружений.
Государственные программы вооружений носят необязательный характер. По сути,
это стратегия развития вооружений. Более того, это и не бюджетные обязательства, каким
является ГОЗ. Поэтому в качестве неотложной меры признается принятие Федерального
закона «О государственной программе вооружения» с тем, чтобы обеспечить перевод
правового статуса этой программы на уровень федерального закона.
Стратегии развития должна соответствовать четкая структура ВС, план их
строительства. Причем планирование военного строительства должно разрабатываться в
жесткой взаимоувязке с бюджетным процессом. Существует острая потребность в
Военная мощь России (выступление Д. Медведева на расширенном заседании Коллегии МО РФ
20.03.2012 г.) // Военно-промышленный курьер. - 2012. - № 12(429). - С.2.
118
Фаличев О. Деньги выделяются. Ждем качественных изделий (Интервью с первым зам. министра обороны
РФ Сухоруковым А. П.) // Военно-промышленный курьер. - 2011. - № 41(407). - С.3.
119
В частности, сформировано Федеральное агентство по закупкам (ФАЗ), которое в 2011 г. взяло на себя 1015% заказов. Предполагается, что в 2012 г. ФАЗ будет осуществлять до 70% заказов, а с 2013 г. – до 100%. В
рамках ФАЗ создан департамент по ценообразованию.
120
Гаврилов Ю. К оружию! Первый заместитель министра обороны Владимир Поповкин раскрыл планы
переоснащения армии // Российская газета. - 2010. - №5230 (151). – С.1.
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стратегическом планировании в военно-экономической сфере, создании эффективных
прогностических центров в области развития ВС.
Несмотря на достаточно серьезные трудности первого года реализации ГПВ–2020,
предприятия ОПК в том же году начали постепенно переходить к серийному выпуску
продукции. В частности, в 2011 г. ВС получили 30 ракет Тополь-М и Ярс, 21 самолет, 82
вертолета, более 8.5 тыс. автомобилей многоцелевого назначения, а также два космических
аппарата специального назначения, боевой надводный корабль проекта 22380.121 Важным
событием стало создание в декабре 2011 г. войск Воздушно-космической обороны (ВКО).
Предполагается, что в рамках реализации ГПВ–2020 «в предстоящее десятилетие в
ВС поступит более 400 современных межконтинентальных БР наземного и морского
базирования, 8 ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, около 20
многоцелевых подводных лодок,122 более 50 боевых надводных кораблей, около 100
космических аппаратов военного назначения, более 600 современных самолетов,123 включая
создание истребителя пятого поколения, свыше тысячи вертолетов, 38 дивизионов
комплектов зенитно-ракетных комплексов ЗРК Витязь (С-300), 28 полковых комплектов ЗРК
С-400 Триумф (около 1800 ЗУР),124 10 бригадных комплектов ракетного комплекса
Искандер-М, свыше 2300 современных танков, около 2 тыс. самоходных артиллерийских
комплексов и орудий, а также более 17 тыс. ед. военной автомобильной техники».125
Содержание программы ГПВ–2020 свидетельствует о развитии Стратегических сил
сдерживания и о сохранении роли и значения ядерных сил как инструмента и главной
составляющей этих сил. Сохранение ядерных сил сдерживания видится обязательным, по
крайней мере, до тех пор, пока у России не появятся другие виды оружия, ударные
комплексы нового поколения, включая высокоточное оружие, способное решать задачи,
сопоставимые с теми, что стоят сегодня перед силами ядерного сдерживания.
По мнению генерального директора ОАО «Корпорация «Московский институт
теплотехники» академика РАН Юрия Соломонова, то, что сделано ОПК России в области
стратегических ядерных вооружений на сегодняшний день, на 10-15 лет опережает все, что
потенциально может быть сделано и на Западе, и на Востоке.
Другим инструментом сдерживания являются система предупреждения о ракетном
нападении и ВКО. Развитие этих средств и систем в значительной степени связано с
политикой США и НАТО по наращиванию потенциала ПРО.
В общем, анализ содержания ГПВ-2020 свидетельствует, по большому счету, о том,
что в рамках Программы вооружения на 2020 г. запланировано то, что хотелось бы видеть в
российской армии уже сегодня. Так, по мнению экспертов, из программы ГПВ-2020
«невозможно собрать высокоэффективные наступательные и оборонительные системы
оружия для ведения бесконтактных войн».126 Поэтому достаточно остро стоит вопрос о
военно-техническом прогнозировании, прозрачности в формировании потребностей ВС на
среднесрочную и долгосрочную перспективу.
На наш взгляд, заявленная структура ГПВ–2020 достаточно диверсифицирована и
рассчитана на широкий спектр угроз. В то же время не всегда очевидны, особенно в
условиях низкого уровня прозрачности военного бюджета, инновационные гарантии
создания ВC, соответствующих требованиям 2020 г. О недостаточной наукоемкости и
Литовкин В. Узкое место гособоронзаказа. (Интервью с первым зам. министра обороны Сухоруковым А.П.)
// Независимое военное обозрение. - 2012. - № 23. - С. 1-3.
122
Среди них восемь РПКСН (ракетных подводных крейсеров стратегического назначения) проекта 955 Борей и
восемь атомных многоцелевых подводных лодок проекта 855 Ясень.
Пашин В. На чем держатся отечественные МСЯС // Военно-промышленный курьер. - 2012. - № 7(424). - С.7.
123
Среди них Су-27СМ, Су-30МК, Су-34, Су-35С, Ан-10 и др.
124
Возможна и поставка ракет С-500.
125
Путин В. Быть сильными: гарантии безопасности для России // Российская газета. - 2012. - №5708(35). – С.1.
126
Растопшин М. Ожидаемый и закономерный провал ГПВ-2020 // Независимое военное обозрение. - 2011. № 24. - С. 1-3.
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инновационности потенциала «технического оснащения» свидетельствуют, в частности,
данные табл. 9. По всей видимости, требуются рост ассигнований на НИОКР и более
широкий спектр финансируемых технологий, чтобы достичь необходимых параметров
инновационности ВС России к концу срока действия Программы. Тем более, что, как уже
говорили, конкурентные преимущества, достижимые на какой либо конкретный момент
времени, в значительной степени зависят от инвестиций в НИОКР, которые были сделаны
20-25 лет назад.
В декабре 2011 г. решением Совета Безопасности РФ была поставлена задача
изменения соотношения расходов на «текущее содержание» и «техническое оснащение» ВС
с тем, чтобы к 2015 г. выйти на уровень 40:60, а к 2020 г. – 30:70 в пользу «технического
оснащения». Это связано, прежде всего, с ростом ассигнований на закупки и с заявленным
процессом кардинального перевооружения российской армии к концу десятилетия. Для
большинства промышленно развитых стран удельный вес затрат на «техническое
оснащение» колеблется в среднем в диапазоне 30-40%.127 Внутри категории «технической
оснащенности» (или «потенциала развития» - НИОКР, закупки, ремонт) соотношение
ассигнований на военные НИОКР и ассигнований на закупки военной техники составляет
39% для РФ в 2012 г. (для сравнения данный показатель для США составлял 70% в начале
века).
Если взять соотношение доли расходов на НИОКР в общей сумме расходов на
НИОКР и закупки, то этот показатель для РФ в 2012 г. - 28%, для США в середине 2000-х гг.
чуть более 41% (табл. 9). Вышеуказанные показатели с учетом доли НИОКР в военных
расходах характеризуют, по сути, наукоемкость военного бюджета и «технического
оснащения», а значит и ГОЗ.
Однако в 2014 г. форс-мажорные обстоятельства - санкционное давление,
ограничение доступа к мировым технологическим рынкам, необходимость разработки
программы импортозамещения значительно усложнили процесс осуществления Программы,
внесли изменения в ход и темпы реализации ГПВ-2020, потребовали определенных
корректировок в масштабах финансирования и сроках реализации ряда проектов. Были
отодвинуты сроки утверждения перспективной программы ГПВ 2016-2025, составной
частью которой должна была стать вторая половина программы ГПВ-2020. Ранее
предполагалось утверждение ГПВ 2016-2025 в декабре 2015 года. Однако в сложившихся
условиях неопределенности и отсутствия детализированного макроэкономического прогноза
России утверждение программы ГПВ-2025 было отложено на два-три года. В то же время
продолжается, хотя и с определенными коррективами, динамичная реализация ГПВ-2020. По
заявлению В.В. Путина (09.09.2016 г.), следующая ГПВ 2018-2025 должна быть готова к
июлю 2017 г.
Таблица 9. Наукоемкость бюджета на «национальную оборону» и «техническое
оснащение» ВС РФ в сравнении с аналогичными показателями зарубежных стран, %.

Нб
Ни/и+з
Ни/з

Россия

США

8.8
28.0
39.0

15.0
41.1
70.0

Европейский
Союз

Великобритания Франция

25.0
33.0

34.8
53.0

37.4
60.0

Германия

21.9
27.0

Россия – данные на 2012 г. Зарубежные страны – данные на середину прошедшего десятилетия
Нб – наукоемкость военного бюджета (доля расходов на НИОКР в военном бюджете); Ни\и+з – соотношение
ассигнований на военные НИОКР к совокупности ассигнований на НИОКР и закупки; Hи/з – отношение
ассигнований на военные НИОКР к ассигнованиям на военные закупки.
Источники: составлено и рассчитано по данным ГД РФ, Совета Федерации, а также Renaud Bellais. Defense
innovation at any (out of control cost) cost? The stalemate of today’s R&D policy and an alternative model // The
Economics of Peace and Security Journal, 2009. V.4, N1, P.6.
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Оборонный бюджет России 2016 г. – один из самых сложных и самых напряженных128
за период реализации четвертой государственной программы вооружений ГПВ-2020,129
которая все еще считается одной из самых эффективных оборонных программ после распада
бывшего Союза.130 Причины сложности и напряженности заключаются в том, что последние
два года (с марта 2014 г.) реализация программы «Национальная оборона» проходит в
качественно новых экономических,131 политических и военно-политических условиях. И эти
условия (как внешние, так и внутренние) не соответствуют тем ожиданиям, которые
закладывались при формировании бюджета на 2014 – 2016 годы. Здесь и падение цен на
нефть, и введение экономических санкций, и замедление темпов роста российской
экономики на фоне накопившихся структурных дисбалансов, а также соответствующее
возрастание ситуационной неопределенности и широкого спектра рисков и т.д. В то же
время следует отметить, что, несмотря на такие беспрецедентные трудности, первая
половина ГПВ-2020 была успешно выполнена.
Военно-экономическая база России на сегодня - не только существенная
составляющая отечественной экономики, но и значимый фактор мирового баланса
военно-экономических сил. Соответственно, военно-экономический сектор России важный фактор не только обеспечения национальной безопасности, но и поддержания
международной безопасности. В условиях рассмотренных выше глобальных изменений
на мировом оборонном пространстве требуются не только анализ возникающих
трудностей и угроз развитию ОПК России, но и выявление для него новых
возможностей.
В заключение первой главы следует отметить, что, безусловно, требуется самое
пристальное рассмотрение военно-экономической деятельности Китая. Однако, как
указывалось во введении, это выходит за рамки данной работы и будет продолжено в других
исследованиях ОВЭИБ ЦМБ.
Здесь хотелось бы отметить следующее. Помимо высокого значения абсолютных
военных расходов в настоящее время (второе место в мире, что показано выше в главе I) и
высокой динамики наращивания военных расходов за последние два десятилетия, растут и
возможности оборонной промышленности Китая. Кроме того, существенны и достижения
Китая в ряде областей военно-технического развития.
Так, следует выделить хотя бы два важных момента. Во-первых, по данным военных
аналитиков, промышленность Китая может оспорить господство западных компаний на
мировом рынке БПЛА.132 В докладе, опубликованном политическим аналитиком US – China
Economic and Security Review Commission (Обзор Комиссия по экономике и безопасности)
Кимберли Хсу, звучит предупреждение, что Китай готов к серийному производству
многофункциональных беспилотных авиасистем и может поколебать сбалансированную
систему продаж на мировом рынке БПЛА133 стратегического уровня (где ведущие позиции
сегодня принадлежат США и Израилю). Во-вторых, следует обратить внимание на успешное
Как полагают эксперты, в частности, А. Фролов.
А. Фролов. Тормоз для авианосца // Военно-промышленный курьер. – 2016. - №10. - СС.1,7.
129
Далее сокращенно ГПВ-2020.
130
О программе ГПВ-2020 см.: Панкова Л.В. Динамика процесса модернизации вооруженных сил России /
Ежегодник СИПРИ 2014. Вооружения, разоружение и международная безопасность. - М.: ИМЭМО РАН, 2015.
С.676-687.
131
Проект Основных направлений бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов //
Официальные документы Министерства финансов Российской Федерации. 2015, 1 июля. URL:
http://minfin.ru/ru/document/?id_4=64713 (дата обращения 14 ноября 2016).
132
Промышленность Китая может оспорить господство западных компаний на мировом рынке БПЛА //
Информационное агентство «Оружие России» [Электронный ресурс]. 2013. 6 июля. URL: http://www.armsexpo.ru/news/weapons_in_the_world/promyshlennost-kitaya-mozhet-osporit-gospodstvo-zapadnyh-kompaniy-namirovom-rynke-bpla06-07-2013-12-44-00/ (дата обращения 14 ноября 2016).
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испытание в Китае (шестое по счету в целом) ударного гиперзвукового летательного
аппарата, который представляет собой, по сути, принципиально новый тип стратегического
оружия.
Возможно, в будущем потребуют особого рассмотрения и совокупные военноэкономические возможности стран БРИКС, и, прежде всего, Бразилии, России, Индии и
Китая.
Глава II. Инновационная составляющая военной экономики: зарубежный опыт
II.1. Движение к инновационной экономике: основные вехи и инструменты
(опыт США)
Как отмечали академики А. Дынкин и Н. Иванова, «….в качестве гипотезы
экономиста уместно выдвинуть предположение, что решающим достижением XX века
является не то или иное научное или техническое открытие, нашедшее широкое
практическое применение, а скорее возникновение принципиально нового сегмента
современного хозяйства, а именно - инновационной системы, генерирующей все
возрастающий поток инноваций, отвечающий динамично меняющимся общественным
потребностям, а часто и формирующей их».134
Мировой опыт инновационной деятельности в наукоемких отраслях промышленности
свидетельствует, что в условиях быстро меняющейся внешней среды и нарастающей
стратегической неопределенности создание национальной инновационной системы (НИС) и
соответствующего механизма реализации инновационных процессов является необходимым
условием экономического роста,135 формирования критической массы конкурентных
преимуществ и обеспечения национальной безопасности. То есть, совершенствование
инновационной деятельности является необходимым условием высоких (лидирующих)
позиций в нарастающей глобальной ПЭМ-конкуренции.
Историческая эволюция инновационной деятельности в промышленно развитых
странах (и прежде всего в США) в течение последних примерно трех с половиной
десятилетий свидетельствует о неуклонном движении к совершенствованию таких факторов
ее развития, как системность, целостность, интеграция, совместимость, а в конечном итоге
усиление синергетической составляющей субъектов инновационной деятельности.
Преимущественного внимания в контексте нашей работы заслуживает инновационная
деятельность в военном секторе экономики и ее взаимосвязь с инновационным развитием
гражданского сектора. Синергия взаимодействия технологических потоков военного и
гражданского секторов экономики (включая коммерческую часть), значительно усилившаяся
со временем (за последние три-четыре десятилетия), усложнившаяся, меняющая направление
движения (спин-оф и спин-он) и, в результате, перешедшая на новый качественный уровень,
явилась важнейшим фактором роста эффективности и значимости инновационной
деятельности в странах с высоким уровнем оборонных расходов.
Особый интерес представляет развитие военно-инновационной системы США, где в
последние десятилетия XX века (или с учетом современной американской терминологии – в
рамках второго офсета (см. главу I) был совершен инновационный и военно-инновационный
прорыв в экономике (хотя, надо сказать, первоначально и не запланированный). И, как
указывалось выше, в рамках третьего офсета военно-политическая элита США планирует
повторить этот успех в контексте Оборонной инновационной инициативы DII
(представленной широкой общественности в ноябре 2014 г.) для обеспечения
Инновационная экономика / под общ. ред. А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой. - М.: Наука, 2004. - С.7.
Технологические инновации обеспечили почти 75% роста американской экономики в послевоенный период
(с окончания Второй мировой войны) и будут критически важны для роста экономики и повышения
конкурентоспособности на годы вперед.
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технологического превосходства, стратегического отрыва и роста конкурентоспособности в
долгосрочной перспективе.
Научные исследования и разработки как важнейший инновационный драйвер
Научные исследования и разработки занимают особое место в инновационной
деятельности ведущих мировых держав. Способность генерировать, абсорбировать и
превращать в инновации научные и технические знания, то есть коммерциализировать
результаты НИОКР, определяет конкурентные преимущества страны (сегодня в общем
широком контексте глобальной ПЭМ-конкуренции), а также ее возможности и вес в мировой
экономике знаний.
Ассигнования на НИОКР являются безусловным драйвером инноваций, причем как в
военной, так и в гражданской областях. Лидером в области расходов на НИОКР (как
военного, так и гражданского назначения) являются, как было показано выше (глава I), США
(порядка 35% общемировых расходов на НИОКР в начале десятилетия и около 30% в
середине десятилетия). При этом исследования и разработки американского военного
ведомства, составляющие в настоящее время почти четверть национальных расходов на
НИОКР, более половины федеральных ассигнований на НИОКР и глобальную часть
мировых военных расходов на НИОКР (почти 75% в начале текущего десятилетия и
прогнозируются 58%136 в 2018 г.) - безусловно, важный стратегический ресурс обеспечения
эффективности инновационной деятельности.
Прогресс в области научно-технического и экономического развития США стал
возможен только благодаря поддержке как общественных, так и частных инвестиций в сферу
исследований и разработок (НИОКР).
Важнейшей тенденцией сегодня является неуклонный рост частных инвестиций в
НИОКР, удельный вес которых в общем объеме ВВП вырос с 0,6% в 1953 г. до 1,9% в 2004 г.
(максимальный уровень наблюдался в 2000 г. – 2,1%). Меньше чем за десятилетие (19942001 гг.) ежегодные ассигнования на НИОКР промышленности США выросли со 100 млрд.
долл. до 183 млрд. долл. соответственно. В 2014 г. они составили 283 млрд. долл.137
Кроме того, если 40 лет назад федеральные инвестиции в НИОКР почти в два раза
превышали соответствующие ассигнования частного сектора, то в настоящее время,
например, промышленные инвестиции в НИОКР превышают ассигнования федерального
правительства на аналогичные цели. В целом частный сектор США тратит на НИОКР 2 долл.
на каждый 1 доллар федерального правительства на аналогичные цели.
Однако лидерство в области военных НИОКР остается необходимым, говорят
американские эксперты, так как всегда будут существовать уникальные военные продукты,
которые не привлекают коммерческие инвестиции. Но более решающим является то
обстоятельство, что федеральные стратегические вложения в фундаментальные
исследования и технологии закладывают основу для разработок, которые имеют критическое
значение как для военных, так и для коммерческих технологий. В результате наиболее
известные достижения, от интернета до микрочипов и GPS, имеют в своей основе
технологии, выстроенные на основе федеральных ассигнований. В то же время сегодня
совершенно очевидно, что фокусироваться только на инновациях, являющихся результатом
НИОКР МО США, неразумно, так как распространение коммерческих технологий
становится все более широким и динамичным.
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Особое место в затратах на НИОКР с позиции военно-инновационной деятельности
занимают расходы на программу «Наука и технологии». В эту программу входят
исследования, проводимые по таким программным элементам (ПЭ) бюджета МО США на
НИОКР, как 6.1. - фундаментальные исследования; 6.2. - прикладные исследований и 6.3. –
перспективные технологические разработки (рис.8), что в совокупности составляет примерно
20% общего бюджета НИОКР МО США.
Антикризисн
ые меры
меры
Медицинские
исследования
Перспект.техно
л.6.3.
исслед. 6.3.
Прикладные
иссл.6.2.
6.2.
Фундамент.
иссл.6.1.
6.1.

Рис. 8. Основные тенденции в расходах МО США на науку и технику (млрд. долл., в
ценах 2015 г.)
Источник: AAAS R&D reports, agency budget documents, and appropriations reports. FY 2015 figures are bestimates,
FY 2016 is the request. www.aaas.org/sites/default/files/DODST_1.jpg

Как следует из рисунка 8, в период 1990-2016 гг. наблюдается неустойчивость (или
даже некоторая цикличность) финансирования программы «Наука и технологии» МО США.
В начале 1990-х гг. ассигнования по программе «Наука и технологии» росли
практически по всем составляющим: фундаментальные (6.1.), прикладные (6.2.),
исследования и перспективные технологии (6.3.) (рис. 8). С 1994 г. и практически до конца
1990-х. гг. наблюдалось падение объема финансирования по программе «Наука и
технологии» примерно на 42%, в том числе и по главным составляющим программы «Наука
и технологии». Это падение составило порядка 56% по ПЭ 6.3. (перспективные технологии)
и примерно на 25% по ПЭ 6.2. (прикладные исследования) и 6.1. (фундаментальные
исследования).
С конца 1990-х гг. (рис. 8), ассигнования на фундаментальные исследования (ПЭ 6.1.)
МО США практически неуклонно возрастают, несмотря на кризис в конце предыдущего
десятилетия. В то время как ассигнования МО США на перспективные технологии (ПЭ 6.3.)
в 2015 г. упали на 35% по сравнению с серединой «нулевых» годов, что в значительной
степени объясняет опасения американских экспертов в отношении возрастания рисков в
области обеспечения военно-технологического превосходства американских вооруженных
сил в долгосрочной перспективе. Особенно, если принять во внимание, что ассигнования по
программе МО США «Наука и технологии» в 2016 г. даже ниже по сравнению с уровнем
1990 г. (рис. 8).
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Вопросы организации и управления в области финансирования оборонных НИОКР
Как было показано выше (в том числе в главе I), МО США, безусловно, мировой
лидер в финансировании оборонных НИОКР. Тем не менее, взаимодействие между
финансированием и технологическими инновациями исследовалось не часто. И хотя
большинство экспертов признает, что масштабы финансирования оборонных НИОКР США
внесли значительный вклад в обеспечение лидерства США в области инноваций, тем не
менее, отмечается и то обстоятельство, что вклад этот на сегодня еще не до конца оценен.138
Интересна в этом плане работа Массачусетского технологического института.139 Их
исследование показало, что на протяжении довольно длительного периода в истории
американского технологического прогресса изобретатели и инноваторы продемонстрировали
значительную гибкость в определении способов финансирования своих работ. Сюда следует
отнести и взаимодействие с группами местных инвесторов, с крупными компаниями,
которые могли пробить финансирование на рынке безопасности, и получение
финансирования через федеральный бюджет на НИОКР, а также получение финансовых
средств посредством венчурных организаций (venture capital industry). Вышеупомянутое
исследование также показало, что метод финансирования инноваций имеет огромный смысл
(подтекст) как для выбора направлений технологических изменений, так и для
конкурентоспособности национальной экономики.
В США, в отличие от многих других стран, где правительственные НИОКР
финансируются преимущественно из одного научного агентства, система финансирования
федеральных НИОКР ориентирована на реализацию миссий (крупных программ).
Исключение составляет Национальный научный фонд, финансирующий фундаментальные
исследования. Программы НИОКР финансируются в соответствии с их вкладом в решение
национальных целей и реализацию широкого спектра национальных миссий, за каждую из
которых несут ответственность различные правительственные агентства или совокупность
агентств.
По мнению экспертов корпорации RAND, это очень здравый подход для обеспечения
национальных потребностей в развитии науки и технологий.140 Они полагают, что именно
комплементарное финансирование Национального научного фонда (ННФ), Национального
института здоровья, МО, министерства энергетики, НАСА и Национального института
стандартов и технологий стало важнейшим фактором достижения США лидерства в
экономической, социальной и военной сферах. Финансирование ННФ фундаментальной
науки, особенно в таких областях, как физика, математика, окружающая среда, инженерные
дисциплины, в партнерстве с другими научно-техническими агентствами, доказало свою
критичность для США. На сегодня, по мнению американских экспертов, ясно и
неопровержимо доказано, что финансирование исследований из различных федеральных
источников явилось значительным фактором роста экономики и патентной продуктивности в
США. При этом отмечается, что федеральное правительство должно нести ответственность
за формирование сбалансированного портфеля по финансированию долгосрочных
исследований по широкому спектру правительственных агентств.
Федеральные фонды могут быть распределены различным образом: от предоставления
грантов университетам до поддержки исследований в федеральных лабораториях. В
Steinbock, Dan. The Challenges for America’s Defense Innovation. Washington, D.C., The Information Technology
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большинстве случаев администрация активно поддерживает состязательность и процесс
экспертной оценки. Что касается МО США, то от 65% до 72% своих финансовых ресурсов
военное ведомство предоставляет исполнителям НИОКР на конкурсной основе.
Часть финансовых ресурсов, направляемых на НИОКР, распределяется в США через
межагентскую деятельность, которую координируют Национальный Совет по науке и
технологиям (National Science and Technology Council – NSTC) и ряд межагентских форумов.
В частности, например, это относится к Программе исследований и разработок в области
информационных и сетевых технологий (The Networking and Information Technology R&D
Program - NITRD), Программе по изучению мозга, Национальной инициативе в сфере
нанотехнологий и др.
Программа NITRD – главный национальный источник федерально-финансируемых
работ в области перспективных информационных технологий (IT) в компьютерной и сетевой
областях, в сфере программного обеспечения. Задача межведомственной (multiagency)
программы NITRD заключается в обеспечении исследований и разработок для
гарантированного поддержания технологического лидерства США и обеспечения
потребностей федерального правительства в области перспективных информационных
технологий.
Программа создавалась для развития суперкомпьютеров и киберинфраструктуры
НИОКР, что имеет важнейшее значение для прогресса в самых широких областях науки и
техники. Киберинфраструктура НИОКР означает создание инструментов конструктивного и
программного обеспечения для усиления взаимодействия между новыми и существующими
компьютерами (включая суперкомпьютеры), базами данных, исследователями и т.д.
Обеспечив безопасность и надежность в сфере компьютерных услуг, создав
соответствующие инструменты, которые позволяют научному и инженерному сообществу
производить, собирать, накапливать, взаимодействовать, анализировать и быстро делиться
огромным
количеством
информации,
совершенствование
киберинфраструктукры
содействует и ускорению открытий.
Программа NITRD - одна из самых старых (ей уже 25 лет) и крупнейших федеральных
программ, в которую вовлечено более 20 агентств. Бюджет на 2017 г. на программу NITRD
составляет 4,54 млрд. долл. (в 2016 г. – 4,49 млрд. долл.).141
Среди косвенных мер воздействия государства на рост инвестиций в НИОКР (особенно
по стимулированию частных инвестиций в НИОКР) следует выделить следующие. Вопервых, это налоговый кредит на исследования и экспериментирование от федерального
правительства США, который, по сути, является постоянным. За вторую половину
предыдущего десятилетия (2006-2010 гг.)142 он оценивался в 30 млрд. долл. Во-вторых, это
так называемые независимые НИОКР (Independent Research and Development –IR&D) – одна
из программ OTT (Office of Technology Transition – Bridging the Gap). Цель этой программы –
способствовать обмену информацией между МО США и военными подрядчиками в
соответствии с нуждами военных. По мнению российских экспертов, «невозможность
организации независимых НИОКР» является важной проблемой российской авиационной
промышленности, что «обусловлено в первую очередь слабой финансовой базой основной
массы предприятий отечественной промышленности». На Западе к независимым относят
НИОКР технического и технологического характера, проводимые корпорациями в связи с
выполнением контрактов, но ими не обусловленные. Эти НИОКР планируются и
финансируются самими корпорациями. Значительная часть этих работ оплачивается
141

Supplement to the President's Budget for FY2017. The Networking and Information Technology Research and
Development Program. Executive Office of the President National Science and Technology Council. Washington, D.C.
April 2016. P.6. URL: https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/NSTC/fy2017nitrdsupplementfinal.pdf (accessed 9 November 2016).
142
Koizumi Kei. R&D Trends and Special Analysis. Washington, D.C. The American Association for the Advancement
of Science (AAAS), 2005. P.4.

56

заказчиком как накладные расходы при окончательном расчете с корпорацией за работы,
зафиксированные в контракте. В США, например, в общем балансе расходов на НИОКР
военного назначения учитываются и затраты на независимые НИОКР, но компенсируемая их
часть оплачивается заказчиком (МО США) обычно из средств, ассигнованных на закупки
ВиВТ, а не за счет средств, выделяемых непоcредственно на проведение значимых и
крупных НИОКР.143
Таким образом, важнейшей особенностью финансирования инновационных программ
в США является гибкость системы финансирования, множественность источников
финансовых средств.
Множественность источников финансирования программ исследований и разработок
при рассмотренном выше законодательном обеспечении кооперации (с начала 1980-х годов)
между федеральными агентствами и лабораториями, частными компаниями и
университетами, проводящими исследования в области НИОКР, вела к новым
организационным структурам, проводящим исследования и разработки.
В то же время в новом десятилетии все чаще выражаются мнения, что, хотя мощная
база НИОКР МО США остается необходимым фундаментом и важным стимулом для
поддержания американского военного превосходства, этого становится явно недостаточным
для обеспечения будущего технологического превосходства МО США.
Обстоятельства, которые «подпирали» американские преимущества в течение
предыдущих десятилетий, сильно изменились (см. главу I). Подъем новых инновационных
систем и изменения глобального инновационного пространства бросают вызов военному
ведомству США, прежде всего с точки зрения способа организации бизнеса.144
Важнейшие
инфраструктуре

организационные

изменения

в

военно-инновационной

До начала 90-х годов схема взаимодействия источников финансирования и
исполнителей военных НИОКР в США была линейной, а взаимодействие по линии
«источники финансирования - исполнители НИОКР - потребители результатов НИОКР»
носило, по сути, замкнутый характер, имея в едином лице заказчика и потребителя с малым и
нерегулярным объемом «спин-оффа».
В 90-е годы в условиях реализации концепции двойного использования и сближения
военных и гражданских секторов национального хозяйства в дополнение к линейной схеме
«источники финансирования - исполнители НИОКР» начала развиваться тенденция, когда
необходимым условием реализации военно-технического превосходства во все большей
степени становится развитие кооперационных и интеграционных связей между субъектами
инновационной деятельности в сфере создания военных и двойных инноваций. Идет
формирование плотных сетевых структур (табл. 10). Важнейшее значение приобретает
партнерство государства и частного сектора как своего рода «центрального ядра» (или
«центрального паука») формирующейся сети. Мощь этого «центрального ядра» опирается на
весь потенциал «исполнения НИОКР» в государственной и частной сферах. В
государственных лабораториях и частных компаниях выполняется соответственно 30% и
60% всех военных исследований и разработок. Оставшиеся 10% относятся к выполнению
рассматриваемых НИОКР в университетах и колледжах (табл.10). Формирующаяся сеть
накладывается на линейно-замкнутую систему «источники финансирования – исполнители –
потребители» военных НИОКР и вносит серьезные, по сути системные изменения в
существовавшую ранее конструкцию военно-государственного хозяйствования. В частности,
при наличии этой сети реализация процессов «спин-оффа» и «спин-она» происходит уже на
Бендиков М.А., Смцулов А.М. Отечественное авиастроеие: новые возможности стабилизации и выхода из
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систематической основе. При этом не только повышается эффективность инновационной
деятельности в сфере военных и двойных технологий, но и растет устойчивость
инновационной инфраструктуры в результате укрепления способности и расширения
возможностей к самоорганизации.
Сетевые структуры усложняют производственно-технологические связи между
субъектами инновационной деятельности, внося серьезные коррективы в управление
инновациями, меняя общие подходы к обеспечению эффективности инновационного
менеджмента.
Существенно расширяются задачи инновационного менеджмента и в связи с
изменениями в системе оборонного планирования, когда отправным пунктом являются не
только угрозы, но и силы и средства, необходимые в будущем. 145 Речь идет об
удовлетворении не только текущих, но и будущих потребностей вооруженных сил США в
военных технологиях и новых системах оружия. Это со всей очевидностью свидетельствует,
что инновационный менеджмент – явление сложное, многогранное и многокритериальное,
требующее постоянного наблюдения и изучения. Если в начале «нулевых» годов
важнейшими событиями, влияющими на состояние инновационного менеджмента в военном
секторе, были трансформация ВС США и «Президентская директива в сфере управления»
(2001 г.), то в текущем десятилетии – это, безусловно, возможная реализация третьей
стратегии компенсации и переход к новой модели взаимодействия субъектов инновационной
деятельности в военно-ориентированном секторе национального хозяйства.
Процессы глобализации, приватизации, прочие изменения ведут к росту предложения
и дальнейшему расширению различного рода сетевых взаимосвязей, доставляя технологии
новым игрокам. И в то же время увеличивается часть глобальной инновационной базы вне
зоны прямого влияния МО США. Растущее значение коммерческой составляющей в сфере
военно-ориентированных технологий и скорость их продвижения подвергают сомнению
возможность МО США эффективно поддерживать необходимые потоки технологий, как для
их внутреннего использования, так и с позиции парирования технологических усилий
соперников. Американские эксперты делают вывод, что МО должно более внимательно
наблюдать за происходящим за пределами традиционных промышленных и географических
границ.
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Таблица 10. Исследовательская матрица: источники финансирования и исполнители
военных и двойных ИиР в США

Ключевым дополнением к программам НИОКР МО США становится управление
внешними инновациями, что позволяет быстрее инкорпорировать технологии,
разработанные вне юрисдикции правительственных инвестиций и традиционных
правительственных взаимодействий (с университетами и компаниями подрядчиками), но
которые исключительно полезны для укрепления и расширения военных возможностей МО
США.
Руководство МО США осознает этот технологический вызов и пытается найти
необходимые и эффективные решения по достижению доминирующих возможностей
посредством инноваций и технологического превосходства. На сегодня в этой связи следует
выделить следующие инициативы и возможности. На национальном пространстве – это, вопервых, инициатива министра обороны Э. Картера o создании в Силиконовой долине
организации DIUX – партнерства МО и компаний Силиконовой долины. Во-вторых, это
оборонная инновационная инициатива (Defense Innovation Initiative), запущенная бывшим
министром обороны Ч. Хэйгелом. И, наконец, в-третьих, в рамках укрепления
промышленной базы, это, прежде всего, инициатива зам. министра обороны Ф. Кэндала
(Frank Kendall) по «Оптимизации покупательной способности 3.0» (Better Buying Power 3.0 –
BBP 3.0), что представляет собой следующий этап развития процесса оптимизации системы
приобретения ВиВТ в военном ведомстве США. Кроме того, имеются и соответствующие
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инициативы в рамках отдельных видов вооруженных сил США. Так, обращает на себя
внимание предложенная Б.Обамой инициатива в области Институтов производственных
инноваций (Manufacturing Innovation Institutes - MII).
На международном уровне – это усиление взаимодействий в области военных
НИОКР (например, с Японией, с Германией) и, возможно, в дальнейшем ослабление
экспортного контроля по ряду направлений военно-ориентированных инноваций.
Но прежде, чем остановиться на новых инициативах, выдвигаемых в рамках третьей
стратегии компенсации, рассмотрим в деталях, что было сделано в США с позиции
инновационного развития в рамках первого и, главное, второго офсетов, что, по существу,
составляет основу нового предполагаемого инновационного рывка.
Основа нового планируемого инновационного рывка
В целом, за последние шесть десятилетий в США можно выделить три важнейших
этапа перехода к инновационной экономике. Каждый из которых характеризуется своим
набором инструментов, методов адаптации и гибкого реагирования на технологические и
инновационные вызовы.
Первый этап движения к инновационной экономике, проявившийся, прежде всего, как
реакция на вызов СССР в связи с запуском первого ИСЗ, начал интенсивно развиваться с
конца 50-х годов. Космическая программа США становится достаточно мощным средством
ускорения НТП. Первый этап перехода к инновационной экономике был предпринят (если
следовать продвигаемой сегодня в США терминологии) в рамках первого офсета. Либо
можно говорить о том, что первый офсет подразделяется на два этапа. Как уже отмечали
выше, первый этап связан с речью президента США Д. Эйзенхауэра «Новый взгляд» в
1954 г. и продолжался до 1957 г., когда был осуществлен запуск ИСЗ Советским Союзом.
Второй этап этого первого офсета начинается с 1958 г., когда в США были предприняты
колоссальные усилия по созданию условий реагирования на технологические «сюрпризы», и
продолжался вплоть до второй половины 1970-х годов.
Второй этап развития инновационной экономики начался примерно с конца 1970-х гг.
(в определенной степени как результат попытки повысить конкурентоспособность в области
высоких технологий, особенно в области электроники, в связи с ростом в этой сфере
возможностей Японии). Результат этого этапа инновационной деятельности непосредственно
связан с формированием современной Национальной инновационной системы (НИС). Более
того, был создан и начал эффективно функционировать новый механизм инновационных
процессов в американской экономике при значительном усилении взаимодействия между
гражданским и военным сектором национального хозяйства.146
Во временном плане этот второй этап инновационного развития американской
экономики непосредственно коррелирует со вторым офсетом, где первоначально был
поставлен вопрос, как достичь военного превосходства, не прибегая к ядерному оружию?
Как отмечал зам. министра обороны Р. Уорк, летом 1973 г. DARPA (Управление
перспективных исследований и разработок военного ведомства) запустило проект The LongRange Research and Development Planning Program (LRRDPP). Были разработаны новые
инструменты для ответа, по мнению военно-политических кругов США, на военнотехнические преимущества Варшавского блока, прежде всего посредством создания
обычных видов вооружения высокой точности – практически с нулевым промахом.
В 1977 г. министр обороны Г. Браун (Harold Brown) и его заместитель У. Перри
(William Perry) «очертили» вторую офсетную стратегию, возложив на DARPA
ответственность за интеграцию необходимых многообещающих военных технологий в
систему-систем для глубокой атаки, которую назвали «Штурм нарушителя» ("assault
breaker").
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В целом, в едином временном интервале в рамках второго этапа развития
инновационной деятельности и второго офсета были успешно решены две задачи (рис.9.). В
первом случае реализован мощный инновационный прорыв в экономике. Во втором случае созданы возможности по обеспечению конвенциального сдерживания (была эффективно
осуществлена реализация поставленных военно-технических задач - создание высокоточного
оружия, самолетов по технологии стелс, систем С3I - системы связи, разведки, контроля и
управления). Данная дихотомия, на наш взгляд, явилась важным фактором постепенного
укрепления взаимосвязи между экономикой и безопасностью.
Третий этап инновационного развития уже более явственно связан с третьим офсетом
(возможно, и с позиции упомянутого выше усиления взаимосвязи экономики и
безопасности) и направлен в плане военно-инновационного развития на преодоление
возможных конкурентных преимуществ Китая. Несмотря на то, что в 2009 г. Б. Обамой была
предложена инновационная стратегия (ее наиболее важным моментом было акцентирование
внимания на фундаментальных исследованиях), новая оборонная инициатива МО США
предлагает ряд кардинально более новых идей. Хотя, по мнению ряда американских
исследователей, все же еще недостаточных для повторения успеха второго офсета в целом и
в области инновационной деятельности, в частности. Запуск нового «инновационного
мотора» (в рамках третьего офсета, если он все же будет принят к реализации новой
администрацией США) придется осуществлять в более сложных условиях, вследствие, вопервых, крайней изменчивости пространства безопасности. И, во-вторых, в связи с
существенным расширением спектра возможных конкурентов. При этом новые
инструменты, включая и новые технологии на долгосрочную перспективу, сегодня только
пытаются определить.
Есть мнение зарубежных экспертов, на наш взгляд заслуживающее внимания, что
существенные военно-стратегические сдвиги в рамках третьего офсета можно ожидать при
использовании высокоточного оружия, запускаемого с отдаленной территории (точки).
Детального анализа этих возможностей на сегодня пока нет.
Итак, рассмотрим особенности и важнейшие события и моменты инновационного
развития США в рамках офсетного концепта, что, на наш взгляд, подчеркнем еще раз,
коррелирует с этапами движения к инновационной экономике в США. Поэтому, очевидно,
неслучайно, говоря о необходимости реализации стратегии третьего офсета, во главу угла
уже с самого начала разработки концепции нового офсета сразу непосредственно ставится
новая инновационная инициатива. Речь идет об оборонной инновационной инициативе (DII)
(Defense Innovation Initiative), выдвинутой осенью 2014 г.
Если ранее военно-политическое руководство фокусировались на концепциях
ядерного и конвенционального (conventional) сдерживания, то, согласно мнению экспертов
корпорации RAND (2005 г.), в будущем потребуется концентрация усилий на
противодействии асимметричным угрозам.
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Рис.9. Взаимодействие инноваций и пространства безопасности.
(* «?» – сдерживание асимметричных угроз)
На первом этапе движения к инновационной экономике (который мы связываем с
ответом на полученный от Советского Союза технологический шок в связи с запуском ИСЗ в
1957 г.) были приняты серьезные организационно-управленческие изменения, началась
реализация новой научно-технической политики. На втором этапе движения к
инновационной экономике началась реализация (с 1980 г.) новой законодательно-правовой
основы инновационной деятельности,147 заложившей основы новой (сетевой) модели
инновационной деятельности. Третий этап движения к инновационной экономике можно
отсчитывать с момента провозглашения Оборонной инновационной инициативы (DII - осень
2014 г.), он направлен не только на развитие кардинально новых технологий, но и на
кардинальные нововведения в области организации бизнеса.
Таким образом, на наш взгляд, важнейшими инструментами реализации
инновационной деятельности являются научно-техническая политика (в том числе и военнотехническая),
законодательно-правовая
основа
инновационной
деятельности
и
технологический трансфер.
147

См. далее – Инновационная политика: законодательно-правовая основа.
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Научно-техническая политика
Как известно, сразу после окончания Второй мировой войны началась интенсивная
материализация открытий в области физики, химии, электроники. Создан первый
правительственный орган по реализации научно-технической политики – Комиссия по
атомной энергии (1946 г.). В 1950 г. конгресс США учредил Национальный научный фонд
(ННФ) как независимое федеральное агентство для содействия прогрессу науки, укреплению
национальной обороны и улучшению здоровья, благосостояния и процветания нации.
Со второй половины 1950-х и в 1960-е годы (то есть, в рамках первого офсета)
федеральное правительство США начинает играть все более активную роль в
финансировании новых фирм, особенно в высокотехнологичных секторах, с момента запуска
первого советского искусственного спутника Земли. Национальная космическая программа
была использована как средство искусственного ускорения НТП. В 1958 г. были учреждены
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства
(НАСА) и Управление перспективных исследований и разработок (DARPA). Введена
должность специального помощника президента по науке и технике. Кардинальные
изменения произошли в сфере подготовки кадров в рамках изданного в 1958 г.
Национального законодательного акта об образовании в оборонном секторе (National Defense
Education Act – NDEA, 1958). Важнейшим событием явилось принятие системы
«Планирование, программирование, разработка бюджета» в военном ведомстве США
(1961 г.).
В 1970-е годы началось становление правительственного механизма осуществления
научно-технической политики. Важнейшие события: 1972 г. - формирование Управления по
оценке технологии при американском конгрессе; 1973 г. - создание Управления научнотехнической политики при президенте США; 1976 г. - Законодательный акт в области науки
и технологии, заложивший законодательную основу процесса определения политики,
организационных мер и приоритетов в области национального научно-технического
развития.
Внимание к научно-технической политике усилились в 1980-е гг. (и это уже второй
офсет) в связи с ослаблением конкурентоспособности США на мировом технологическом
рынке (особенно по сравнению с Японией в области электронной промышленности).
Признавалось, что на тот период времени самыми важными проблемами, стоящими перед
США, являлись технические нововведения и промышленная конкурентоспособность.148 Три
основных момента научно-технической политики администрации Р.Рейгана: четкое
разделение сфер ответственности государства и частного бизнеса; усиление наиболее
перспективных фундаментальных исследований (в том числе в промышленности);
улучшение процесса обмена техническими идеями между научно-исследовательскими
лабораториями и рынком. Сформировалось мнение, что пока не будут определены
приоритеты корпоративных и национальных НИОКР, трещины в фундаменте американской
промышленности (которым является наука и техника) будут расширяться и ослаблять всю
структуру. Подчеркивалось, что «эти трещины являются результатом ослабления
уверенности, сдерживающей стремление к риску и переключающей внимание на получение
скорейшей отдачи».149
Были предприняты попытки искусственного ускорения НТП и, прежде всего, в рамках
известной программы Стратегической оборонной инициативы (СОИ). Обращалось внимание
на необходимость выработки эффективной «завуалированной» промышленной политики,
базирующейся на использовании ресурсов, предназначаемых как для военных НИОКР, так и
для спонсирования технологического динамизма частных компаний на мировом
коммерческом рынке. В 1987 г. был разработан план критически важных технологий МО
148
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США, заложивший основу и определивший важность выбора приоритетов научнотехнического развития.
Важнейшие изменения произошли в 1990-е годы. Сюда, прежде всего, следует отнести
разработку Национального плана критически важных технологий, усиление тенденции к
расширению участия в международной научно-технической кооперации, рост значения
военно-промышленной базы (при соответствующей ее поддержке МО США).
Разрабатываются программы развития двойных технологий. Создан Национальный совет по
науке и технологиям, возглавляемый президентом (1993 г.).
В первое десятилетие XXI века возрастает роль рисковых исследований. Происходят
революционные изменения в понимании успешности технологической политики: это
концентрация
усилий
на
распределении
знаний,
умений
(квалификации),
предпринимательстве и содействие развитию новых форм партнерств между
правительством, компаниями и университетами, ориентация на поддержку инновационной
культуры военного сектора экономики.
Наблюдаются изменения в восприятии обществом понятия «высокие технологии»: от
выпуска продукции наукоемких производств - к стилю работы практически всех отраслей150
и отдельных компаний. Приоритет высоких технологий носит долгосрочный и
стратегический характер. Выбор приоритетов начинает рассматриваться как важнейший
фактор формирования научно-технической политики.
Второе десятилетие XXI века (то есть, по сути, это уже временные рамки третьего
офсета) характеризуется изменением глобального инновационного пространства,
ключевыми характеристиками которого являются глобализация, приватизация,
коммерциализация и ускорение. Обращается внимание на развитие технологий, меняющих
правила игры; усиливается роль внешних источников инноваций; расширяется
формирование различных видов партнерств; возрастают темпы диффузии технологий,
снижаются барьеры входа на высокотехнологические рынки, возрастает доступность
информации. Данные обстоятельства ведут к расширению глобальной инновационной базы,
росту доли частного сектора в финансировании НИОКР (вплоть до превышения частных
ассигнований на НИОКР над государственными).
Следует выделить ряд важных принципов, на которых базируется научно-техническая
политика.
 Фундаментальная наука – товар общественный.151 Инвестиции в науку ведут к
новым технологиям и иногда к появлению новых отраслей. Правительство
заключило социальный контракт с учеными: для обеспечения научнотехнического прогресса правительство поддерживает научные исследования на
более широкой основе, чем когда-либо ранее, оставляя право на определение
направлений и качество исследований за учеными, в соответствии с принципами
научной меритократии.
 Разработка перспективных технологий ведется несколькими федеральными
агентствами в соответствии с их миссиями, установленными законом. Наиболее
важная цель – это национальная оборона, что выражалось в крупных
ассигнованиях на НИОКР в рамках МО США и интенсивных военных закупках.
 Федеральные агентства достаточно агрессивно проводят разработку новых
технологий для реализации специфических миссий, важных для общества
(включая национальную оборону, ядерную энергетику, исследование космоса и
здоровье нации).
150
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Федеральное правительство воздерживается от «выявления победителей» в
инвестициях в НИОКР на развитие технологий для коммерческого
использования. Признается, что на частный сектор возлагается ответственность
за получение выгоды от поддержанных правительством науки, образования и
спин-оффа.
Федеральное правительство создает соответствующую законодательную среду
для обеспечения эффективных рынков, задавая нужное направление частному
сектору.
Смещение приоритетов (с конца 1980-х гг.) федерального правительства от
крупномасштабных государственных программ в направлении поддержки
общего технологического развития и международной конкурентоспособности
частного сектора.
Признание (с начала 1990-х гг.) необходимости объединения усилий субъектов
инновационной
деятельности
по
разработке
двойных
технологий,
интенсификации процессов коммерциализации технологий при общей
тенденции к дальнейшей активизации усилий в сфере кооперации науки и
производства.
Поощрение процесса приобретения правительственными агентствами
передовых технологий и так называемых «технологий на полке» у частных
компаний.
Движение к сбалансированности технологической политики с точки зрения
спроса-предложения.

Первоначально подход к научно-технической политике был основан на
стимулировании предложения. Механизм, посредством которого правительственные
инвестиции в НИОКР помогали промышленным инновациям, был линейной моделью,
согласно которой научные открытия (технологический спин-офф) неизбежно вели к новым
коммерческим технологиям. При такой модели выбор технологий для разработки и время
появления коммерческой инновации были полностью предоставлены рыночным силам.
Серьезные изменения произошли в 1990-е гг. в подходах американского руководства к
ключевым составляющим политики, воздействующей на промышленные инновации,
включая научно-технологическую политику, политику конкурентоспособности и политику в
отношении прав интеллектуальной собственности. Ставились цели усиления американской
промышленной конкурентоспособности и создания рабочих мест; создания бизнес-среды,
где технологические инновации могли бы процветать и где инвестиции привлекаются к
реализации новых идей; обеспечения скоординированной системы управления технологиями
в рамках правительственных агентств; укрепления стратегических партнерств между
промышленностью, федеральным и местным правительством и университетами;
перенацеливания фокуса национальных усилий в направлении технологий, которые
критически важны сегодня для бизнеса и растущей экономики, таких как информатика,
коммуникации, гибкое производство, технологии защиты окружающей среды и т.д.
Правительство пытается проводить сбалансированную технологическую политику с
точки зрения спроса-предложения. Это способствует, в дополнение к созданию новых
технологий, и широкому распространению таких технологий. При этом правительство стало
обращать больше внимания на способность компаний размещать, обеспечивать доступ,
адаптировать и использовать новые технологии. Наряду с этим правительства отдельных
штатов стремятся усилить свою роль в национальной технологической политике. Как
минимум, они должны быть подготовлены для оказания помощи малым компаниям,
привлекать капитал и тиражировать знания, имеющие отношения к инновациям. Происходит
усиление диалога с промышленностью, что необходимо для помощи правительству в
принятии решений относительно гражданских технологий. Специфические цели
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технологической политики должны в большей степени проводиться через кооперативные
исследования частного и государственного секторов.
Облегченное антимонопольное законодательство позволяет фирмам входить в
множественные стратегические партнерства, чтобы ослабить давление со стороны
международной конкуренции и помочь компаниям реагировать на требования быстро
изменяющихся технологий. Поощряются многосторонние исследовательские венчуры на
предконкурентной стадии и инфраструктурные НИОКР. Усилено законодательство по
защите прав интеллектуальной собственности, что содействует созданию и ускорению
коммерциализации
новых
технологических
знаний
в
целях
повышения
конкурентоспособности американской промышленности. Крупномасштабные научные
проекты во все большей степени финансируются и исполняются на кооперационной основе с
другими странами.
Система национальных лабораторий призвана усилить взаимосвязь с частным сектором
для того, чтобы устранять препятствия и ускорять процесс передачи знаний с высоким
уровнем «инновационности» и усилить крупномасштабные НИОКР. Исследовательские
университеты также стимулируются для более интенсивного взаимодействия с частным
сектором. Это взаимодействие создает альтернативные источники финансирования для
университетов и ускоряет коммерциализацию научной продукции в интересах
промышленности.
Усиление внимания к фактору спроса позволяет констатировать, что инновации, в
гораздо большей мере, чем просто технологии, становятся целью правительственной
политики. Большое количество новых программ было представлено на рассмотрение в 19931994 годах для реализации принципов новой политики. Среди них - программа
перспективных технологий (Advanced Technology Program – ATP), программа
реинвестирования технологий (The Technology Reinvestment Program – TRP); программа
усовершенствования производственных технологий (Manufacturing Extension Program –
MEP); технологическая инициатива по охране окружающей среды (ETI); партнерство по
созданию транспортных средств нового поколения (The Partnership for New Generation of
Vehicles – PNGV); программа поддержки малого бизнеса (SBIR – Small Business Innovation
and Research). Была запущена Национальная Информационная Инициатива (NII).
Управление МО США по перспективным исследованиям и разработкам DARPA было
переименовано в АРПА (на некоторый период), его деятельность была сосредоточена на
развитии двойных технологий. В дополнение, значительный импульс был придан развитию
гражданских технологий.
В новом тысячелетии научно-техническая политика становится во все большей
степени частью инновационной политики, как в ее узком, так и широком понимании. Идет
поиск взаимосвязи научно-технической и инновационной политики, где кардинальным
образом усиливается взаимосвязь между организациями МО США, а также между военным
ведомством и в целом исследовательским сообществом США, кардинально повышается роль
международных взаимодействий. В целом, по мнению руководства МО США,
инновационное развитие, как в коммерческой, так и в военной сферах, будет во все большей
степени опираться на кооперативные взаимодействия.152
Военно-техническое направление НТП
Безусловным лидером процесса формирования научно-технической политики (НТП)
США в период холодной войны было американское военное ведомство, а военнотехническое направление научно-технической политики было доминирующим в
рассматриваемый период.
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После окончания холодной войны (1990-е и последующие годы), при
главенствующем значении синтеза военного и гражданского секторов экономики, роль МО
США в формировании научно-технической политики относительно меньше, однако
расширяется количество функций и программ, реализуемых военным ведомством в
рассматриваемой сфере. Наблюдаются изменения в динамике, характере и,
соответственно, в самом подходе к военно-техническому развитию в США.
Хотя, как и на протяжении всех послевоенных десятилетий, стратегия военнотехнического превосходства остается в США ведущей концепцией планирования
исследований и разработок военного назначения, принципы военно-технического развития, а
также научно-технические подходы к поддержанию превосходства в военной области
претерпевают существенные изменения. Соответственно, меняется и весь спектр важнейших
проблем развития сферы военных НИОКР.
Основной принцип военно-технической политики (ВТП) США на современном этапе –
поддерживать существующие боевые возможности ВС США и одновременно инвестировать
в программы, гарантирующие военное превосходство США в будущем, принимая во
внимание высокий уровень его неопределенности и высокую вероятность новых
асимметричных угроз. Понимание необходимости быть готовыми действовать в состоянии
неопределенного будущего - важный новый фактор военно-технической деятельности США.
Военно-техническая политика, по сути, представляет собой основу выработки общей
стратегии развития не только военно-технической, но и военно-экономической деятельности.
Их совокупная цель – достижение военно-технического превосходства с максимально
возможной эффективностью (при минимально возможных ресурсах). Надо сказать, что
радикальный пересмотр системы обеспечения военно-технического превосходства США был
проведен еще в 90-е годы, что и обеспечило США надежное закрепление позиции лидера в
сфере научно-технического и военно-технического развития.
Следует выделить две важнейшие особенности военно-технического направления
научно-технической политики США в 90-е годы. Во-первых, был проведен коренной
пересмотр роли промышленности в процессе поддержания военно-технического
превосходства, ее конкурентоспособности в долгосрочном плане. Многие американские
эксперты полагали, что именно использование новейших достижений военнопромышленной технологии (или, как их называют в настоящее время, инновации-процессы)
окажет серьезное воздействие на облик вооруженных сил, позволит реализовать совершенно
иные боевые концепции. Активно внедряя последние достижения в разработку систем
оружия и следуя принципу максимально возможного использования научно-технических
новшеств при создании вооружений и военной техники, руководители военного ведомства
США вплоть до конца 1980-х годов значительно меньше заботились о развитии
производственной базы военной промышленности. Темпы внедрения средств автоматизации
в военном секторе промышленности США были вдвое ниже, чем в гражданском. В
аэрокосмической промышленности США, доля военной продукции в которой превышала
50%, в 1980-е годы в новые производственные фонды инвестировалось в четыре раза меньше
средств (относительно объема продаж), чем по всей промышленности США. Ситуация
изменилась в 1990-е годы, когда были разработаны меры по ускорению процесса обновления
военно-промышленной базы, форсированию развития новых технологических процессов и
промышленных методов создании вооружений и военной техники. Была поставлена задача
перспективного планирования развития технологии производства, создания «специальных
промышленных высокотехнологических зон», способных удовлетворять военные
потребности в перспективе.
Во-вторых, произошло смещение акцентов в системе перспективного планирования
военно-технического развития. Первоочередное внимание стало уделяться долгосрочным
программам развития науки и техники. Американский курс на военно-техническое
превосходство сместил свои акценты с опережения оппонентов в номенклатуре и сроках
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освоения новейших высококачественных систем оружия на превосходство в области
приоритетных технологий. Развитие этих технологий уже не связывается непосредственно с
созданием конкретных систем оружия и не отождествляется ни с какой целевой программой
создания новых вооружений, что являлось принципиальной особенностью военнотехнического развития США в 1990-годы. Сразу же отметим, что для этого существовали
благоприятствующие внешние условия.
Преимущественное наращивание потенциала прогрессивных технологий – важный
фактор укрепления основы поддержания военно-технического превосходства в
долгосрочном плане. Как показал опыт советско-американского соперничества, страна,
опередившая своего потенциального противника по каким-либо конкретным системам
вооружений, получала преимущество лишь на достаточно непродолжительный в
историческом плане период времени. Превосходство военно-технологической базы
преодолеть сложнее. Поэтому ее укрепление можно рассматривать как более эффективный и
к тому же наиболее приемлемый в современных условиях способ удержания военнотехнического превосходства. Превосходство военно-технологической базы следует
рассматривать и как своеобразный «страховой полис» на случай возможных
«технологических сюрпризов» со стороны вероятных оппонентов. Это крайне важно в
условиях высокого уровня неопределенности будущего.
Важнейшим инструментом обеспечения превосходства военно-технической базы и
одновременно основным ориентиром военно-технического развития США в 90-е годы
(особенно в первой половине 90-х годов) стала Программа критически важных технологий
(КВТ). По сути, в предыдущем десятилетии эта программа вышла на одно из первых мест в
общей иерархии средств обеспечения американского военно-технического превосходства.
Ориентация на наращивание потенциала перспективных технологий, а не новых систем
оружия, не только снижала дестабилизирующий эффект военно-технического развития, но и
укрепляла основу поддержания военно-технического превосходства США в долгосрочном
плане.
Программа развития КВТ представляла собой комплекс широкомасштабных
взаимосвязанных мероприятий, направленных на форсированное развитие технологий,
обеспечивающих возможности как последовательного, эволюционного совершенствования
основных систем оружия, так и формирования основы для технологических прорывов в
целях обеспечения военно-технического превосходства США в следующих десятилетиях.
Программа охватывала 21 технологию. И хотя количество технологий уточнялось ежегодно,
изменения по составу технологий были незначительны. Причины заключались в том, что с
самого начала в основу реализации программы были заложены требования функциональной
взаимосвязанности технологий и преемственности их развития.
Отбор критически важных технологий не ограничивал исследования по другим
направлениям военного научно-технического прогресса, не сужал общего диапазона
военных НИОКР. Прогресс по каждой из выделенной 21 технологии был бы невозможен без
широкого междисциплинарного подхода к НИОКР в целом. Так, например, освоение
революционных достижений в области сверхпроводимости требует интеграции знаний и
опыта по таки научным дисциплинам и отраслям наук, как физика, материаловедение,
химия, вычислительные науки. В целом исследования по КВТ, как показал анализ
официальных документов МО США, охватывал более 100 направлений науки и техники.
Находясь на острие военно-технического прогресса, КВТ опирались на весь комплекс
НИОКР МО США. Пакет КВТ можно рассматривать как искусственный кластер технологий,
«сконцентрированных на определенном отрезке времени и в определенном экономическом
пространстве».
Приоритетность пакета КВТ означала лишь более высокие темпы развития
выделенных технологий и концентрацию ресурсов на соответствующих научно-технических
направлениях в целях ускорения процесса внедрения новейших достижений науки и техники
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в создание систем оружия и их последовательную модернизацию. В 1992-1996 гг.
среднегодовые ассигнования на программу КВТ составили примерно 4 млрд. долл., а общая
сумма составила 19,954 млрд. долл. (за 1987-1996 гг. общая сумма ассигнований составила
35,148 млрд. долл.).
При формировании пакета КВТ большое значение придавалось возможности
гражданского применения военных технологий. Из 21 критически важной технологии по
крайней мере 15 технологий, в дополнение к их вкладу в достижение жизненно важных
целей МО США, обладали и большим потенциалом гражданского применения. По существу,
только шесть технологий были ориентированы на исключительно военные цели:
высокочувствительный локатор для обнаружения малозаметных целей; управление
сигнатурами; обеспечение эффективности функционирования систем оружия в различных
условиях окружающей среды; импульсные источники энергии; гиперскоростные снаряды,
средства их разгона, баллистика; материалы с высокой энергетической плотностью.
Роль фактора двойного использования новейших технологических решений с
течением времени возрастает, и не только в США, а во всех промышленно развитых странах
мира. С технологической точки зрения это связано, прежде всего, с ростом зависимости
современных систем оружия от информационных технологий, которые, как известно, вносят
также и существенный вклад в разработку и внедрение принципиально новых
технологических процессов, в качественные изменения производственной техники и
оборудования. Важнейшей особенностью плана критически важных технологий являлась его
тесная связь с мероприятиями по модернизации важнейших отраслей и производств
оборонно-промышленного комплекса США.
Можно также констатировать, что многосложный эффект функционального
взаимодействия критических, по большей части двойных технологий, через совокупные
радикальные изменения в целом ряде отраслей науки, техники и производства, обеспечил
формирование материальной основы для ускорения инновационных процессов и повышения
инновационной способности национальной экономики США. Он также лег в основу
качественного скачка в развитии средств и методов вооруженной борьбы. Создание уже к
середине 90-х годов критической массы наработок по блоку информационных технологий
привело к возможности повышения эффективности вооружений и военной техники.
В 1991 г. специальным законодательным актом в области обороны (P.L.101-189)153 был
учрежден Национальный комитет по критическим технологиям. Он должен был на
постоянной основе (раз в два года вплоть до 2000 г.) подготавливать и предоставлять
американскому президенту и конгрессу доклад по 30 областям технологического развития
(30 национальных критических технологий), наиболее важным для национальной
безопасности и экономического развития в долгосрочном плане.154 В разработке
национального плана критически важных технологий наряду с представителями МО США
приняли участие и представители министерства энергетики, НАСА, министерства торговли,
Национального научного фонда, частного сектора и системы высшего образования, а также
официальные представители правительства США.
В современных условиях выбор приоритетов научно-технической и инновационной
политики - не только крайне актуальная, но и ответственная задача, так как эта политика
сегодня формирует структуру научно-технического переворота, перспективного
технологического уклада,155 по сути определяя судьбу научно-технического и
экономического развития как целых государств, так и отдельных отраслей и компаний.
Выбор приоритетов – необходимое условие эффективной научно-технической политики.
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С одной стороны, это объясняется реально существующей комбинацией ограниченных
ресурсов и множества новых исследовательских возможностей. С другой стороны, непосредственным отражением свойств прогресса: накоплением знаний и качественных
прорывов, или совокупностью инкрементальных и радикальных инноваций (эволюционного
и революционного), что объективно ведет к реализации научно-технической политики в
рамках двух основных видов.156 Первое - регулярная поддержка науки и техники по всему
спектру дисциплин. Второе – необходимость качественных рывков, для обеспечения
которых и требуются крупные сфокусированные государственные усилия на избранном
участке прогресса.
Ряд западных экспертов отмечает, что определение приоритетов науки и технологий
следует рассматривать как процесс, в котором достижение консенсуса более важно, чем
результат как таковой. Опыт промышленно развитых стран свидетельствует, что
планирование и прогноз развития науки и технологий должен базироваться на консенсусе
между представителями промышленности, правительства и исследовательского сообщества.
Необходимо устранить противоречия и обеспечить возможность «сочленения» интересов
компаний и исследователей. Определение приоритетов не должно ограничиваться только
перспективами развития науки и технологий. Необходимо при этом учитывать и факторы
спроса. Иными словами, выбор приоритетов – это соединительный механизм между спросом
и предложением в общей схеме создания национальной инновационной способности.
Существует мнение, что, возможно, самым важным из произошедшего в 1990-е годы
явился ясный сигнал, направленный администрацией США американской промышленности:
правительство серьезно озабочено необходимостью усилить технологическое развитие в
целях экономического роста.
Программа КВТ МО США была, по сути, завершена в соответствии с Инициативой,
касающейся реформы в военной сфере (Defense Reform Initiative – DRI), опубликованной в
ноябре 1997 г. Ответственность за формирование списка технологий, критически важных для
военного ведомства (Military Critical Technology List - MCTL), была сначала передана от
управления заместителя МО США в Департамент по сокращению угрозы (Defense Threat
Reduction Agency – DTRA), а с 2005 г.- в Департамент международной технологической
безопасности МО США. Cписок военных критически важных технологий (MCTL),
разрабатываемый в соответствии с программой поддержки военных критически важных
технологий (Military Critical Technology Support Program – MCTP), представляет собой
детализированный компендиум информации по технологиям, которые, согласно оценкам
МО США, являются критическими для поддержания превосходства США в области военных
возможностей. Одновременно, по мнению американских экспертов, данный список дает
представление о том, какие технологии должны быть защищены, а какие могут быть
предоставлены зарубежным партнерам. Большинство технологий рассматриваемого списка –
технологии двойного назначения. Главные позиции этого списка включают: авиационные
системы; вооружения и энергетические материалы; химические и биологические системы;
электронику; наземные системы; управление, навигацию и контроль; информационные
системы; информационные операции; производственные технологии; морские системы;
ядерные технологии; энергетические системы; сенсоры и лазеры; контроль сигнатуры;
космические системы; оценки применения ВиВТ и поиск мер противодействия (weapons
effects and countermeasures). С 2000 г. по 2005 г. ассигнования на программу поддержки
критически важных технологий (программный элемент 060511OBR), согласно оценкам,
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должны были превысить 13, 4 млн. долл.157 С 2006 г. по 2011 г. включительно ассигнования
оценивались в 12,3652 млн.долл.158
«План критически важных технологий» МО США, охватывая более двух десятков
высоких технологий, по сути, как стало ясно сегодня, представлял собой виртуальный
кластер преимущественно двойных технологий, при глубоком сопряжении продуктовых и
процессных инноваций. Этот план подтолкнул промышленность в направлении развития
высоких технологий. Многосложный эффект функционального взаимодействия критических,
по большей части двойных технологий, через совокупные радикальные изменения в целом
ряде отраслей науки, техники и производства обеспечил формирование материальной
основы для ускорения инновационных процессов в экономике США. Произошло усиление
промышленно-инновационной составляющей военно-технической политики США, чему
способствовали также и серьезные изменения в закупочной политике МО: ориентация на
развитие и освоение так называемых технологий двойного применения; использование
коммерческих технологий с полки; формирование различного рода партнерств между
субъектами инновационной деятельности для реализации оборонных потребностей.
Инновационная политика: законодательная основа
В течение нескольких десятилетий постепенное и неуклонное развитие «экономики
знаний» в комбинации с усиливающимся конкурентным давлением и улучшением
понимания инновационных процессов привели к серьезным сдвигам в ориентации научной и
технологической политики большинства промышленно развитых стран. Как в США, так и в
Западной Европе, внимание правительств сместилось от политики предложения к
инновационной политике, направленной на улучшение баланса спроса и предложения с
ориентацией на факторы спроса.
Исходя
из
благоприятной
макроэкономической
ситуации,
либеральной
микроэкономической политики и внушительной научно-технической системы, США в
1980-е годы обратили внимание на внедрение интенсивных изменений в законодательную
инфраструктуру, которая влияла на промышленную конкурентоспособность и
стимулировала необходимые изменения. Только после того, как эти цели были в основном
достигнуты, правительство приступило к осуществлению программ, обеспечивающих
активную (хотя и селективную) поддержку промышленных исследований и разработок и
технологических инноваций. Ниже приводится ряд наиболее значимых законодательных
инициатив, которые усилили понимание общественностью важности инноваций и прямо или
косвенно обеспечивали фундамент нового подхода к политике в этой сфере.
- Обзор внутренней политики в области промышленных инноваций (1978 г).
Наглядное исследование, которое возглавили Управление по научной и
технологической политике (OSTP) Белого Дома и Департамент торговли США для анализа
основных барьеров для инноваций.
- Закон Стивенсона-Уайдлера, принятый в 1980 году (Stevenson-Wydler Technology
Innovation Act of 1980 – P.L.96-480)
Содействовал процессу передачи технологий из федеральных лабораторий другим
пользователям. В частности, каждая лаборатория с численностью занятых 200 чел. и более
должна была организовать Отдел исследований и приложения технологий для реализации
взаимодействия с федеральным правительством, правительством штатов и частным
сектором. По сути, этот закон провозглашал такую передачу «федеральной технологии» (то
есть технологии, разработанной на федеральные средства) в качестве национального
приоритета. До этого никакой внятной национальной политики, как указывалось на одном из
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слушаний в конгрессе США, по усилению использования технологических инноваций для
коммерческих и общественных целей практически не существовало. 159
- Патентный закон Бэй-Доуэла в сфере малого бизнеса и университетов (Bayh-Dole
University and Small Business Patent Act – P.L.96-517) 1980 года
Содействовал расширению возможности использования университетами и
промышленностью изобретений, созданных на федеральные средства.
- Законодательство по налоговым льготам при проведении исследований и
экспериментировании 1981 года (налоговый кредит на финансирование НИОКР и
экспериментирование)
Этот закон предусматривает скидку с налога на прибыль в размере 25%
дополнительных расходов компаний на НИОКР по сравнению с соответствующими
среднегодовыми затратами на эти цели за предшествующие три года.160 Конгресс США в
2000 г. пересмотрел законодательство о налоговых льготах и продлил их еще на четыре года.
С 2006 г. планировалось сделать эти льготы постоянными.
- Закон о стимулировании деятельности мелкого бизнеса 1982 года (SBIR program
– P.L.97-219)
В 1992 г. полномочия программы стимулирования малого бизнеса были вновь
подтверждены. Ее основные цели – расширение возможности финансирования НИОКР
новаторских фирм и коммерциализации технологий, разработанных на федеральные
средства. Закон обязывал агентства, тратящие в год более 100 млн. долл. на НИОКР,
выделять сначала 0,2% от этих фондов малому бизнесу, проводящему исследования на
ранних стадиях НИОКР, затем, в 1992 г. эта цифра была увеличена до 1,25%. В 1995 г. она
составила 2,0% и должна была достичь 2,5% в конце 90-х гг. При этом общая стоимость
программы содействия малому бизнесу должна была превысить 500 млн. долл.
- Закон о слияниях 1982 года (Merger Guidelines 1982)
Новое законодательство о слияниях, выпущенное департаментом юстиции США и
Федеральной торговой комиссией, кардинально меняло старые традиционные подходы в
рамках антимонопольного законодательства, существовавшего с конца 19 века. Данный
закон в совокупности с последующими дополнениями (в частности, с внесенными
изменениями в 1984 г.) смягчал регулирование в области слияния компаний, позволял
американским фирмам объединяться в рамках одной отрасли для проведения совместных
НИОКР (вплоть до создания исследовательских консорциумов), снимал барьеры на
межотраслевое сотрудничество.
- Одиннадцатый суд для обращений по поводу защиты интеллектуальной
собственности 1982 года (Eleventh Circuit Court of Appeals for Intellectual Property 1982)
Создание данного нового суда по обращению о нарушениях прав интеллектуальной
собственности радикальным образом повысило эффективность соблюдения прав
интеллектуальной собственности в стране.
- Создание Президентской Комиссии по промышленной конкурентоспособности
1983 года
Комиссия опубликовала получивший широкую известность отчет по промышленной
конкурентоспособности в 1985 году.
- Инженерные исследовательские центры, университетско-промышленные
кооперативные исследовательские центры – 1983 год
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Национальный научный фонд содействовал образованию обеих форм вышеупомянутых
исследовательских центров, требующих финансирования и управления со стороны
промышленности.
- Национальный Закон о кооперативных исследованиях 1984 года. (NCRA –National
Cooperative Research Act – P.L.98-462)
В соответствии с новым законодательством о слияниях, данный закон был
исключительно важен для разрешения межфирменной кооперации при проведении
исследований. Результатом явилось образование консорциумов, например, таких как
Semiconductor Research Corporation (SRC), Microelectronics and Computer Technology
Corporation (MCC).
- Закон о торговых знаках 1984 года (Trademark Clarification Act of 1984 – P.L.98620)
Было разрешено принимать решения на уровне лабораторий в системе GOCO
(government-owned, contractor-operated) по вопросам выдачи лицензий на пользование
патентами; допускалось получение подрядчиками платы за пользование патентами в целях
использования для проведения исследований и разработок; разрешалось частным
компаниям, вне зависимости от их размеров, получать исключительные лицензии и т.д.
- Федеральный Закон о передаче технологий 1986 года (The Federal Technology
Transfer act of 1986 – P.L. 99-502)
Закон значительно усилил кооперацию федеральных лабораторий и научноисследовательских центров с промышленностью в сфере НИОКР путем установления
Соглашений о кооперативных исследованиях и разработках (Cooperative Research and
Development Agreements - CRADAs) между федеральными лабораториями и компаниями. По
существу, был ликвидирован недостаток Закона Стивенсона-Уайдлера 1980 г. и уже в более
завершенном виде создан достаточно эффективный механизм передачи технологий. Эти
соглашения между одной или более федеральными лабораториями и одной или более не
федеральными организациями, в соответствии с которыми правительство через свои
лаборатории обеспечивает кадрами, услугами, приборами, оборудованием и другими
ресурсами (но только не посредством финансирования) с учетом возмещения или без учета
возмещения, не-федеральные организации. Которые, в свою очередь, делают то же самое,
касающееся проведения специальных НИОКР в соответствии с общими миссиями
лабораторий. Соглашения CRADAs предложили, по мнению американских экспертов,
наилучший механизм взаимодействия между исследователями в федеральных лабораториях
и не-федеральных организациях. Хотя фокус федерального закона о передаче технологий
был сосредоточен именно на передаче «федеральных технологий», с самого начала было
ясно, что взаимодействие между исследователями способствует ситуации, когда
«федеральные» ученые и инженеры перенимают высокие технологии частного сектора.
Формируя, по сути, двустороннее движение: «спин-он» от частного сектора к федеральному
и «спин-офф» от федерального к частному.
- Всеобъемлющий закон о торговле и конкурентоспособности 1988 года (Omnibus
Trade and Competitiveness Act – P.L.100-418)
Образованный Национальный институт стандартов и технологий (National Institute of
Standards and Technology –NIST) в дополнение к техническим лабораториям ранее
существовавшего Национального Бюро Стандартов должен наблюдать за создаваемыми в
рамках этого закона программой перспективных технологий (ATR), программой по
усовершенствованию системы использования производственных технологий (MEP) и
программой национальных стандартов качества (BNQA). ATR была предназначена для
поддержки передовых технологий со стороны промышленности посредством
финансирования и управления. MEP предназначалась для образования центров для
расширения использования технологий не исследовательскими компаниями на периферии
страны. BNQA предназначалась для создания престижных и ярких инструментов для
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повышения чувствительности промышленности к использованию и осознанию важности
высококачественных стандартов. Основная цель создания этих программ заключалась в
содействии повышению конкурентоспособности американских компаний. Значительно
расширялись права NIST в области передачи технологий. Был сделан однозначный акцент на
необходимость государственно-частной кооперации по обеспечению более полного
использования результатов и ресурсов.
- Национальный закон по конкурентоспособности и передаче технологий 1989 года
(National Competitiveness Technology Transfer Act of 1989 – P.L.101-189)
Данный законодательный акт дополнил закон Стивенсона-Уайдлера, разрешив
правительственным лабораториям, работающим на основе контрактов, вступать в
кооперационные соглашения (CRADAs).
- Закон о стимулировании деятельности малого бизнеса в области передачи
технологий 1992 года (Small Business Technology Transfer (STTR) Act of 1992 года – P.L.
102-564)
Закон проектировался аналогично отмеченной выше программе SBIR и обязывал пять
федеральных агентств (министерство обороны, министерство энергетики, департамент
здоровья (HHS –Department of Health and Human Services), НАСА и Национальный научный
фонд) финансировать кооперативные проекты в области исследований и разработок,
вовлекая малые компании и исследователей из университетов, федерально спонсируемых
центров исследований и разработок или бесприбыльных исследовательских центров.
- Национальный закон о кооперативных исследованиях и производстве 1993 года.
(National Cooperative Research and Production Act)
Предусматривал расширение закона 1984 года для содействия межфирменной
кооперации как в секторе НИОКР, так и в сфере производства.
- Национальный закон в сфере обороны от 1993 г. (National Defense Authorization
Act of 1993, P.L. 102-25)
Закон облегчал и стимулировал передачу технологии малому бизнесу.
- Национальный закон в сфере обороны от 1993 г. (National Defense Authorization
Act of 1993, P.L. 102-484)
Закон обязал министра обороны разработать федеральную программу диверсификации
военных лабораторий для поощрения более тесной кооперации в сфере НИОКР и
производства между федеральными лабораториями и промышленностью. В соответствии с
этим законом было создано Управление по передаче технологий (Office of Technology
Transfer – OTT), в обязанности которому, в частности, вменялись мониторинг НИОКР МО
США и выделение тех научно-технологических направлений, которые могли бы
потенциально использоваться в невоенных, коммерческих целях. Управление по передаче
технологий должно было содействовать координации и усилению процесса передачи
технологических достижений в частный сектор. Военные лаборатории в координации с этим
Управлением должны развивать кооперативные взаимоотношения с промышленностью в
целях содействия процессу передачи военных и двойных технологий от военных
лабораторий в промышленность.
- Соглашение о совместно спонсируемых исследованиях 1994 г. (Joint Sponsored
Research Agreement - JSRA) как дополнение к Закону 1958 г. об авиационной и
космической деятельности, что значительно расширяло возможности партнерства НАСА и
частных корпораций.
Вышеупомянутый закон НАСА западные специалисты назвали культурной революцией
агентства. Цель этой законодательной инициативы, стимулирующей усиление взаимосвязей
между программами НАСА и промышленности, заключается в повышении эффективности
деятельности НАСА с позиции потребностей национальной экономики, а также для
поощрения создания возглавляемых промышленностью партнерств по разработке базисных
технологий в рамках краткосрочных проектов. На НАСА возлагалась задача проектирования
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своих программ с учетом потребностей национальной промышленности. Агентство
рассматривалось как партнер аэрокосмической промышленности в создании космической
техники следующего поколения (причем коммерческого назначения), что в корне меняло
весь стиль работы агентства.
- Особо следует выделить и такую американскую инициативу, как Программа
использования двойных технологий Управления перспективных исследований и разработок
МО США DARPA. Первоначально это была программа технологического реинвестирования
TRP (Technology Reinvestment Program), затем - программа двойного использования
технологий – DUAP (Dual Use Application Program).
В рамках программы DARPA «двойного использования технологий» частным
компаниям не только предоставляются государственные фонды под разработки проектов
двойного назначения (посредством таких финансовых инструментов, как «кооперативные
соглашения»), но и стимулируется их связь с университетами и национальными
лабораториями, а также оказывается содействие по ускорению промышленного освоения
соответствующих двойных технологий.
- Законодательный акт о коммерциализации при передаче технологии 2000 г.
(Technology Transfer Commercialization Act of 2000 – P.L.106-404)
Данный законодательный акт, являющийся, по сути, дополнением к законам
Стивесона-Уайдлера и Бэй-Доуэла, значительно расширил возможности правительственных
агентств в области мониторинга и лицензирования принадлежащих государству
изобретений.
- Законодательный акт в области конкурентоспособности (America
COMPETES161 Act - P.L. 110-69)162 2007 г., подтверждающий необходимость действий,
предусмотренных в рамках Инициативы США в области конкурентоспособности (American
Competitiveness Initiative - ACI) 2006 г. и подчеркивающий необходимость кардинальных
изменений в общих подходах к инновационной деятельности. Кроме того, это поддержка в
финансировании вновь созданной Программы Технологических Инноваций (Technology
Innovation Program),163 удвоение финансирования Программы развития производственных
технологий (Manufacturing Extension Partnership) министерства торговли, создание
Управления перспективных исследований и разработок при министерстве энергетики
(ARPA-E) по образцу и подобию управления перспективных исследований и разработок МО
США (DARPA) с целью уменьшения зависимости США от внешних источников.
Следует отметить, что в рамках ACI 2006 г. предполагалось удвоить в течение 10 лет
финансирование фундаментальных исследований в рамках Национального научного фонда
США, Министерства энергетики и Национального института стандартов и технологий;
сделать постоянным налоговый кредит в области НИОКР; повысить качество образования в
области естественных наук; усилить конкурентоспособность нации в области подготовки
научных и инженерных кадров.
- Американский акт по восстановлению и реинвестированию (The American
Recovery and Reinvestment Act of 2009 (ARRA)164 - кратко The Recovery Act, P.L. 111-5),
который был выпущен уже в феврале 2009 г., несмотря на кризис 2008-2009 гг. В
определенной степени этот документ нацелен на своего рода «подстрекание»
технологического прогресса в науке и здравоохранении, в области защиты окружающей
среды и создании необходимых элементов инфраструктуры в целях обеспечения
долгосрочных экономических преимуществ.
Competes – Creating Opportunities to Meaningfully Promote Excellence in Ttechnology, Education, and Science.
America
COMPETES
Act.
PUBLIC
LAW
110–69—2007,
August
9.
URL:
https://www.congress.gov/110/plaws/publ69/PLAW-110publ69.pdf (accessed 14 November 2016).
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- Американский закон 2012 г. «О поддержке стартап-компаний в США» (Jumpstart
Our Business Startups Act of 2012, P.L.112-106), направленный на стимулирование
финансирования субъектов малого бизнеса, в том числе за счет ослабления некоторых норм
регулирования финансового рынка. Среди положений Закона можно выделить следующие:
«cубъектам малого бизнеса разрешено привлекать средства небольших инвесторов на сумму
до 1 млн. долл. ежегодно через специально созданные платформы в сети Интернет, которые
будут администрироваться саморегулирующимися организациями и контролироваться
Комиссией США по ценным бумагам и биржам».165
- Национальный закон в сфере обороны от 2017 г. (National Defense Authorization
Act (NDAA) for FY 2017) в настоящее время находится в стадии обсуждения.166 Проблема,
которая высветилась в ходе обсуждений, – инновации во все увеличивающейся степени
управляются коммерческими и глобальными компаниями, которые не являются частью
традиционной военно-промышленной базы США. Акцент фокусируется на обеспечение
лидерства в области военных инноваций. Ставится задача восстановления, повышения и
усиления миссии оборонных технологических инноваций.
Еще в рамках NDAA 2015 было принято решение (которое вступит в силу в феврале
2017 г.) о преобразовании Департамента по приобретению, технологиям и логистики при
заместителе министра обороны США (Undersecretary of Defense for Acquisition, Technology,
and Logistic – AT&L) в два департамента. Один из них – это созданный при заместителе
министра обороны США Департамент по исследованиям и инжинирингу (USD (R&E) –
Undersecretary of Defense for Research and Engineering).167
Организация, подобная USD(R&E), существовала в период реализации Второго
офсета. Тогда ее возглавлял У. Перри, и реализация инновационного прорыва была
успешной. Восстановление подобной организации в рамках МО США в 2017 г. напрямую
связывается с успехом предыдущей US(R&E).
Технологический трансфер - как важный инструмент наращивания
инновационной способности
В новом тысячелетии технологический трансфер становится все более важной
составляющей национальных инновационных систем (НИС) и одним из определяющих
факторов усиления инновационной активности. Субъекты трансфера технологий достаточно
обширны: это практически все составляющие инновационной инфраструктуры, включая и
государственные научные учреждения, лаборатории, частные компании, а также технопарки,
бизнес-инкубаторы, сеть технологических брокеров и т.д.
Важнейшие проблемы на пути процессов технологического трансфера – это проблема
совершенства системы защиты интеллектуальной собственности и в целом системы
законодательно-правового обеспечения трансфера технологий. Защита интеллектуальной
собственности жизненно важна в деле привлечения дополнительных инвестиций и ресурсов
для развития технологий, особенно на ранних стадиях исследований, в целях реализации
потенциала их дальнейшей коммерциализации.
Функциональность и эффективность законодательно-правовой базы определяется тем,
что она должна быть не только регламентирующей, но и, как отмечает большинство
российских экспертов, «законодательно организующей трансфер знаний и технологий,
содержащей механизмы и стимулы».
Согласно исследованиям американской корпорации RAND, совершенствование
законодательно-правовой основы инновационной деятельности в 80-90-х годах прошедшего
Торгпредство России в США. Январь 2013 года Исп. А.А.Тетерин.
National Defense Authorization Act For FY 2017. U.S. Senate Armed Services Committee. 15 P. URL:
http://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/FY17%20NDAA%20Bill%20Summary.pdf
(accessed
15
November 2016).
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века существенно изменило американский исследовательский ландшафт. Сместились
балансы между фундаментальными и прикладными исследованиями, между краткосрочными
и долгосрочными проектами. Значительно усилился процесс передачи технологий.
В 1980 г. в собственности правительства США находилось 28000 патентов и только
5% были переданы в промышленность в процессе лицензирования. После принятия закона
Бэй-Доуэла произошло десятикратное увеличение патентов, генерируемых университетами,
было создано более 2200 компаний с целью коммерциализации исследований, проводимых в
университетских лабораториях, появилось от 250 до 300 тыс. новых рабочих мест, а
ежегодный вклад в американскую экономику оценивается от 30 до 40 млрд. долл. 168 По
данным на 2002 г. законом Бэй-Доуэла регулировалось 77% передачи технологий, созданных
на федеральные средства, 20% - соответственно регулировалось законом СтивенсонаУайдлера, и только 3% - законом 1958 г. о создании НАСА (Национального управления по
аэронавтике и исследованию космического пространства) и правовыми актами министерства
энергетики 1954 и 1974 гг.169
Можно утверждать, что принятый в США закон о передаче технологий 1986 г. стал
системообразующим в рамках законодательно-правового сопровождения технологического
трансфера в целом.
После принятия Федерального Закона о передаче технологий 1986 г. были созданы
инженерные исследовательские центры, университетско-промышленные кооперативные
исследовательские центры, центры превосходства, управляемые Национальным научным
фондом. Последние были созданы практически при всех крупных университетах США. Имея
широкие программы научных исследований, они по существу стремились стать центрами
кристаллизации новых наукоемких фирм. Как правило, центры превосходства
функционируют при обязательном долевом участии как бюджетов штатов, так и частных
компаний.
К важной составляющей институциональной инфраструктуры системы передачи
технологий в США относят Консорциум федеральных лабораторий по передаче технологий.
Он объединяет более 700 научно-исследовательских лабораторий и центров из 17
федеральных ведомств и агентств, в компетенцию которых входят полномочия по передаче
технологий.170 Ему подотчетны различные отделы по исследованиям и применению
технологий, всевозможные региональные центры по передаче технологий. Особое внимание
следует уделить деятельности этого Консорциума с точки зрения передачи военных
технологий в гражданскую сферу. В нем участвует несколько десятков лабораторий
американского военного ведомства. Цель создания подобного консорциума заключалась не
только в ускорении передачи научно-технических достижений, полученных в
государственном секторе, в частный сектор. Но, главное, в расширении взаимосвязи
федеральных лабораторий и научно-исследовательских центров с промышленностью.
Все эти институты в совокупности формируют единую инфраструктуру в рамках
национальной экономики, которая обладает существенными полномочиями и
возможностями в сфере распространения передовых технологий, причем не только в рамках
национального хозяйства, но и в международном формате. Как отмечалось в работе
А.Белинского (2009 г.), «институциональной инфраструктуре передачи технологий присущи
самые широкие функции, включая планирование и управление, регулирование и контроль.
Такая инфраструктура предполагает и особые, характерные для нее механизмы
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финансирования, базирующиеся, как правило, на выделении процентных отчислений из
бюджетов на НИОКР федеральных лабораторий».171
Передача технологий занимает важное место в военно-технической политике МО
США, причем не только в виде прямой передачи военных технологий, но и в виде
распространения научно-технических знаний, организационно-управленческих методов,
производственно опыта и т.д.
Таким образом, созданная за 1980-2000 годы в США законодательно-правовая
основа инновационной деятельности (описанная выше) способствовала значительному
расширению возможностей коммерциализации технологий, разработке технологий
двойного назначения и, в целом, повышению результативности системы передачи
технологий в национальном масштабе.
С позиции российского законодательства заслуживают внимание следующие
положения американской практики: проведение НИОКР совместными усилиями
промышленных предприятий, университетов, исследовательских организаций МО; передача
авторских прав на результаты работ другим участникам - фирмам и университетам (за
государством остается лишь право бесплатного использования результатов); использование
военным ведомством готовой гражданской продукции (снижение стоимости приобретаемого
вооружения на величину от 5% до 50%); проведение не менее 15% прикладных
исследований военного ведомства именно в области двойных технологий. Данные
положения могли бы найти отражение в дополнениях к российским законам «Об обороне» и
«О контрактной системе».
II.2. Инфраструктура военно-инновационной деятельности
Большой вклад в развитие инновационных процессов в США внесло военное
ведомство (причем не только в военном, но и в гражданском секторе экономики).
МО и его организации, например, Управление перспективных исследований и
разработок (DARPA), военные лаборатории, специализированные исследовательские
организации видов вооруженных сил США, являются важнейшими субъектами
инновационной деятельности не только в военном секторе экономики, но и в стране в целом.
С начала «нулевых» годов инновационная деятельность американского военного
ведомства принимает особый характер. МО активно инкорпорирует инновационную
культуру гражданского сектора. «Инновативность» деятельности МО США
возрастает по всем направлениям его деятельности. Усилился поиск новой
«совокупности технологий, интеллекта и инновационной культуры», предпринимается
попытка перевести процесс реализации инновационных решений на систематическую
научную основу.
Кардинально пересматривается организационно-управленческая составляющая
механизма инновационных процессов в военном секторе экономики. Сюда, прежде всего,
относятся модернизация системы «планирование-программирование-разработка-исполнение
бюджета» (ППБИ); эволюционное реформирование системы приобретения ВиВТ (методы
эволюционного приобретения и «спиральных» разработок, рассматриваемые в качестве
важных факторов стимулирования инновационных процессов и др.); новый подход к системе
тестирования и экспериментирования.
Нельзя не отметить радикальные изменения в аэрокосмическом комплексе, причем не
только в США, но и в других промышленно развитых странах. По сути, можно говорить о
революции во всей системе организации аэрокосмической деятельности, перекраивающей
отраслевую модель, кардинально меняющей технологическую базу производства,
Белинский А.Н. Роль консорциума федеральных лабораторий США в передаче технологий // Россия и
Америка в XXI веке. [Электронный ресурс]. – М.: Институт США и Канады РАН, 2009. - №1. URL:
http://www.rusus.ru/?act=read&id=136 (дата обращения 14 октября 2016).
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трансформирующей организационные структуры предприятий. Преобразования 1990-х гг.
решающим образом затронули важнейшие группы факторов, воздействующих на
дальнейший рост восприимчивости к нововведениям. Во-первых, это касается факторов
структурного характера: повышения однородности отрасли, перехода к олигополистической
структуре рынка, развития ценовой конкуренции. Во-вторых, необходимо отметить
повышение роли коммуникационных факторов - увеличения частоты и четкости контактов,
сохранения высокого уровня профессиональной подготовки кадров, повышения уровня
транснациональности (“внешней” интеграции) аэрокосмических отраслей.
С 2014 г., как отмечалось выше, активно исследуются возможности реализации
нового инновационного прорыва (DII) при жесткой ориентации на использование всех
возможных преимуществ, которые дает реализация инновационного прорыва в рамках
национальной экономики в целом. И этот взгляд на «инновационность» военного сектора
непосредственно коррелирует с наметившимся еще в начале прошлого десятилетия общим
подходом к планированию в военном ведомстве США. Где все большее внимание уделяется
будущим возможностям.
Важными направлениями расширения вклада МО в национальную экономику
являются: активное привлечение частных компаний на более ранних стадиях исследований
(поисковые исследования), где сосредоточен наибольший потенциал двойных технологий;
финансовая поддержка военным ведомством реализации «независимых» НИОКР,
проводимых частными компаниями в своих интересах (цель - получение научно-технических
результатов двойного характера); активное содействие процессу использования
международной технологической базы, что создает дополнительные стимулы частному
бизнесу для инвестиций в инновации.
Исследовательская инфраструктура МО США: DARPA, военные лаборатории,
федеральные центры НИОКР
Исполнение функций государства как источника финансирования и исполнителя
военных НИОКР происходит в рамках сложной сетевой структуры государственных
организаций, частных компаний и академических институтов. МО США поддерживает как
«внутренние» исследования, так и внешние организации. В рамках исследовательской
структуры МО США главная роль принадлежит DARPA, хотя имеются и военные
лаборатории, специализированные исследовательские организации в рамках видов
вооруженных сил.172 Кроме того, нельзя не учитывать и роль соответствующих организаций
министерства энергетики и НАСА в реализации НИОКР военного назначения.
Прежде, чем обратиться к рассмотрению деятельности основных составляющих
исследовательской инфраструктуры военной инновационной системы, следует заметить
следующее. Роль государства как исполнителя НИОКР значительно скромнее, чем как
источника финансирования, где в ряде секторов, например, в университетских
фундаментальных исследованиях, доля государства достигает 60%. Тем не менее, после
окончания холодной войны значительно возросла роль правительственных военных
лабораторий в общем инновационном процессе. И, прежде всего, через расширение
возможности кооперационных соглашений в сфере НИОКР с промышленностью (CRADAs).
Показательно, что если в 1987 г. было зарегистрировано лишь 33 соглашения между
федеральными лабораториями и промышленностью, то уже в 1992 г. их было 1175, а в 2003
году – 2936. Пик кооперационных соглашений приходился однако, на 1996 г., когда было
зарегистрировано 3500 соглашений. На МО и министерство энергетики США, по данным
Национального научного фонда, приходится до 2/3 этих соглашений.
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DARPA – Управление перспективных исследований и разработок МО США
Как известно, DARPA – это центральная организация МО США в сфере исследований
и разработок, созданная в 1958 г., в ответ на запуск советского искусственного спутника
Земли. Ее ключевая роль – ответственность за поддержание американского
технологического превосходства над потенциальным противником и предотвращение
технологических «сюрпризов», подрывающих национальное превосходство США.
Реализуется эта роль путем спонсирования высокорисковых и высокорезультативных
исследований,
обеспечивающих
сужение
разрыва
между
фундаментальными
исследованиями и их военным использованием. Главный императив Управления –
радикальные инновации для национальной безопасности. В течение своего уже почти 58летнего существования она имеет высокое признание в системе принятия быстрых и
эффективных решений по развитию высоких военных и двойных технологий и инноваций.
Бюджет DARPA составляет менее 1% от ассигнований на национальные НИОКР и 4%
бюджета на исследования и разработки МО США. Но при этом DARPA установила поистине
«звездные» рекорды по развитию критических наукоемких технологий, причем не только в
области чисто военных систем (например, технологии «стелс»), но и в сфере двойных
технологий: микроэлектроники, микро-электромеханических систем (micro-electromechaanical systems - MEMS, которые сейчас используются достаточно широко – при
создании принтеров, видео-игр и т.д.), навигационных систем (GPS), компьютерных
технологий, программного обеспечения, непилотируемых летательных аппаратов (или
дронов), сетевых структур и, конечно же, интернета.
Достижения DARPA сыграли центральную роль в создании целого ряда многомиллиардных отраслей промышленности, хотя первичным заказчиком и потребителем
являлось МО США.173
DARPA не имеет собственных лабораторий, но эффективно использует систему
грантов, контракты, кооперативное финансирование для проведения НИОКР в частных
компаниях и университетах.
Программы Агентства финансируют исполнителей, которые работают каждый в своей
организации и собираются вместе по крайней мере дважды в год для обсуждения
достигнутых успехов в выполнении целей того или иного проекта. К примеру, команда
DARPA по проекту MEMS включала экспертов в области фундаментальных исследований
по материаловедению, созданию инструментов проектирования и экспериментирования,
производству полупроводников. Они работали в Мичиганском университете, в Стэнфорде и
других университетах, в крупных компаниях, таких как Honeywell, Alcatel, в различных
малых компаниях, а также в государственных лабораториях, таких как Сандия и Brookhaven.
С середины прошлого десятилетия МО США предпринимает усилия по решению
задачи повышения качества системы принятия решений в условиях крайней
неопределенности, малого времени и высокой чувствительности ситуации (перспективные
исследования в области информационных и коммуникационных технологий, когнитивных
компьютерных систем, а также нового класса технологий, базирующихся на знаниях).
Усилилось внимание к гиперзвуковым технологиям. Около 50 млн. долл. DARPA
выделяет на программы разработки гиперзвуковой техники. Это стало возможным после
успешного испытания в рамках создания перспективного гиперзвукового оружия в ноябре
2011 г.174 По мнению ряда экспертов, разработки гиперзвуковой техники – ключ к
инициативе МО США по созданию возможности вести боевые действия в любой точке
Земного шара, которую планируется достичь в течение 30 минут. По программе испытаний
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гиперзвуковых средств работают исследователи мирового уровня в области компьютерной
обработки динамики потоков, контроля аэродинамики, материаловедения, а также эксперты
в области производства, контроля ракетных систем, безопасности, сбора данных и
телеметрии.
В проектах DARPA исследователи, которые в обычных условиях не взаимодействовали
бы, сотрудничают и информируют друг друга. Динамика этих взаимодействий производит
«потрясающе творческую» атмосферу, способствует быстродействию в решении
возникающих проблем и генерирует прорывы во временном формате, который кажется
невероятно коротким.175
Конкурентное преимущество DARPA заключается в том, что финансируемые этим
Управлением компании поддерживают непрерывность разработки технологий через свой
механизм коммерческих продаж, оставаясь в то же время источником предложения для МО
США. Более широкое экономическое преимущество состоит в диффузии технологий,
поддерживаемых DARPA, при их исключительных коммерческих характеристиках. Поэтому
даже при сокращении уровня финансирования МО США в первой половине 90-х годов (в
связи с окончанием холодной войны) ассигнования для DARPA выросли. Например, в
1993 г. – с 1,4 млрд. долл. до 2,25 млрд. долл. ближе к концу 1990-х гг. В 1990-е годы
DARPA де-факто стало агентством двойных технологий. Помимо разработки технологий,
DARPA реализует еще одну важную функцию - управленческую поддержку системы
исследований, разработок, испытаний и оценок.
DARPA – это относительно небольшая, «быстродействующая» организация с
достаточно скромным бюджетом: примерно 3 млрд. долл. в настоящее время, с проведением
работ примерно на 200 программ.
Для поддержания атмосферы предпринимательства в Управлении и постоянного
потока новых идей стратегия DARPA базируется на достаточно гибкой философии
менеджмента. Ее главный принцип – минимизация институциональных интересов.
Достигается это с помощью ряда мер. Во-первых, для поддержки циркуляции новых идей
ставка делается на новых сотрудников со свежим взглядом на многие важнейшие проблемы.
Новые сотрудники (менеджеры) принимаются на работу на ограниченный срок: 4-6 лет. Их
задача - перенацелить работу их предшественников, в случае необходимости и
приостановить ведущиеся ранее работы. Поскольку новые программные менеджеры не
связывают свою работу в DARPA на длительную перспективу, они более свободны для
проведения в жизнь высокорисковых технических идей, даже если шанс провала идеи высок.
Во-вторых, DARPA имеет ограниченные накладные расходы и не имеет своих лабораторий и
оборудования. И здесь опять заложена идея минимизации любых институциональных
интересов, которые могли бы отвлечь Управление от реализации его главного императива (и
по сути главного институционального интереса) - радикальных инноваций.176
Кроме того, конгресс США предоставил DARPA ряд особых полномочий, чтобы
помочь Управлению исполнять его уникальную миссию – реализацию радикальных
инноваций. Например, DARPA имеет Экспериментальное управление по кадровому вопросу
(Experimental Personnel Authority), в рамках которого, в целях поддержания духа
предпринимательства, позволяется нанимать экспертов из промышленности при
сопоставимых уровнях окладов и делать это быстрее, чем в соответствии с обычными
«Правилами гражданского найма» (Civil Service Rules). Для DARPA предусмотрены и более
гибкие правила заключения контрактов по сравнению с общепринятыми, действующими в
рамках «Правил федеральных закупок» (FAR - Federal Acquisition Regulations). Имеет

“Special Forces” Innovation: How DARPA Attacks Problems // Harvard Business Review. - October 2013. URL:
https://hbr.org/2013/10/special-forces-innovation-how-darpa-attacks-problems (accessed 25 September 2016).
176
DARPA Bridging the Gap Powered by Ideas. Washington, D.C., Defense Advanced Research Projects Agency.
February 2005. P.1.
175

81

DARPA и дополнительные полномочия по предоставлению различных грантов и
вознаграждений для поощрения и ускорения технологических исследований.
Исследования DARPA не завязаны на определенные миссии. DARPA действует
независимо от видов вооруженных сил США. Управление поставляет новые идеи для всего
МО США и, по мнению американских экспертов, является «технологическим двигателем»
трансформации военного ведомства. Как показал многолетний и успешный опыт
деятельности DARPA, такая большая организация, как МО США, нуждается в таком
управлении, как DARPA, единственная привилегия которого – радикальные инновации.
Принимая во внимание нестандартный подход, скорость и эффективность
Управления, ряд экспертов характеризует инновационную модель DARPA как
инновационную модель «специальных сил» (“special forces” model of innovation). При этом
эксперты утверждают следующее. Не представляется удивительным, что, несмотря на
множественность попыток, предпринятых в предыдущие десятилетия, использовать модель
DARPA в других организациях частного или государственного секторов, большинство из
них провалилось. Эти разочарования привели многих к выводу, что успех данного
экстраординарного агентства просто не может быть воспроизведен вне рамок министерства
обороны.177
Однако представители Гарвардской бизнес-школы (HBS) оспаривают это
утверждение. После того, как один из представителей HBS возглавил DARPA в период с
середины 2009 г. по середину 2012 г., была предпринята попытка реализовать
инновационную модель DARPA в новой организации – группе ATAP (The Advanced
Technology and Projects) при компании Motorola Mobility, которая была затем приобретена
компаний Google (в мае 2012 г.).
Организация ATAP не имела всех преимуществ (или привлекательных сторон)
DARPA. Но была достаточно жизнеспособна для реализации смелых проектов. В дополнение
это давало персоналу шанс работать в элитной, коммерчески ориентированной команде в
быстроразвивающейся отрасли и при более крупных вознаграждениях, чем могла позволить
администрация DARPA. Если в предстоящие годы группа ATAP докажет, что она может
быть столь же инновативной, как DARPA, представители Гарвадской бизнес-школы
полагают, что следует ожидать создания сети подобных организаций.178
По мнению представителей Гарвардской бизнес-школы, многие попытки копировать
опыт DARPA провалились, потому что критические и взаимно усиливающие элементы
модели DARPA не были достаточно поняты. И как результат – только некоторые из попыток
оказались успешными. То есть, на наш взгляд, по сути, не рассматривался и не учитывался
синергетический эффект критических элементов модели DARPA.
По утверждению представителей HBS, подход DARPA к прорывным инновациям
характеризуется жизнеспособностью и приковывает внимание именно как альтернатива
традиционным моделям, общим для крупных научных организаций. По их мнению, модель
DARPA имеет три важных элемента:
 Амбициозные цели (причем либо по решению реальных «мировых» проблем (как
GPS), либо для создания новых возможностей (как стелс-технологии). Проблемы
должны быть достаточно «вызывающими» (challenging), они не могут быть решены
без научного «толчка» или могут рассматриваться как катализатор науки;
 Временные проектные команды, объединяющие экспертов мирового уровня из
промышленности и академии для работы в относительно небольшой период
времени. Команды возглавляются опытными, высококвалифицированными
техническими менеджерами с исключительными лидерскими качествами.
Интенсивность исследований и конечное время работы делают их
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привлекательными
для
высокоталантливых
специалистов,
а
характер
действительного «вызова» способствует необычному уровню взаимодействия;
Независимость. DARPA обладает высокой автономностью в выборе и реализации
проекта. Это позволяет организации двигаться к цели быстрее, предпринимать
«крутые» риски и помогает привлекать к работе наиболее талантливых и ярких
экспертов и исследователей.

Как идентифицировать необходимый проект?
Первый путь – признать, что научно-техническая сфера созрела для решения, часто
новым образом, практической проблемы большой важности. Пример - с технологией MEMS.
В начале 1990-х гг. исследования по использованию сенсоров и сервоприводов для создания
микро-электромеханических систем, которые могут быть созданы с учетом стандартного
метода по производству полупроводников, были обещающей и нарождающейся
технологической областью. Львиная доля исследований проводилась в университетах при
финансовой поддержке Национального научного фонда.
Программа DARPA сфокусировала исследования в области MEMS-технологий на
обеспечении новых возможностей в ряде направлений, представляющих интерес для МО
США. В частности, в области инерциальных систем навигации, оптических переключателей
(switches) и дисплеев (для авионики и систем связи по линии воздух-земля), а также по
созданию новых возможностей (lightweight laboratories on chip) по производству чипов,
которые могли быстро исполнить задачи в области обнаружения биологического оружия и
др. Этот проект обеспечил основу в нескольких научных областях, включая физику плазмы,
динамику потоков и материаловедение.
Второй путь – идентифицировать проекты, раскрывающие потребности
зарождающихся пользователей, которые не могут быть удовлетворены существующими
технологиями.
Пример – программа DARPA в области испытаний гиперзвуковых систем для
разработки непилотируемого планирующего средства (glider), который может перемещаться
со скоростью М20 после того, как будет запущен в ближний космос. Цель проекта с позиции
национальной безопасности – создать возможность достигать любой точки на планете
меньше чем за 60 минут с континентальной части США с помощью средства, курс которого
может меняться в полете и чья траектория не является сигналом запуска баллистической
противоракеты. Для этого необходимо преодолеть много трудностей в области создания
необходимых материалов, обеспечения контроля гиперзвукового аэродинамического потока,
создания автоматических систем прекращения полета и др.
В целом, проектный портфель DARPA должен включать здоровый баланс обоих
видов инициатив – проектов, которые фокусируются на новый возможностях, созданных
научными достижениями, и проектов, которые фокусируются на решении важнейших
проблем посредством новых научных разработок.
Важнейшей задачей DARPA сегодня является выявление новых ключевых технологий
для новых стратегий МО США и, прежде всего, для Третьей стратегии компенсации в
рамках Плана долгосрочных исследований и разработок (LRRDP) и соответствующей этой
стратегии Оборонной инновационной инициативы (DII).
Для этого Агентство изучает общий современный геополитический ландшафт, далее
исследуются возможные изменения собственно в технологической области.179 Одна из
ключевых современных концепций DARPA заключается в признании, что наиболее мощные
военные системы появятся в результате жесткой интеграции лидирующих коммерческих
179
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технологий и высокоспециализированных технологий военного назначения. Вторая по
важности современная концептуальная установка DARPA состоит в понимании того, что
военный успех США будет лежать в значительно большей степени в построении систем,
которые проектируются, развиваются и далее адаптируются и/или рекомбинируются. А не на
технологиях, которые оппоненты (или другие акторы) не смогут достигнуть или создать в
течение десятилетий (как это было в прошлом). В результате DARPA ориентируется не
только на проектирование новых возможностей, но и на формирование новых областей
расширения возможностей в перспективе.
DARPA смотрит дальше сегодняшних требований и потребностей. Как показывает
история, «никакие из наиболее важных систем оружия, трансформирующие боевые действия
в XX веке - самолеты, танки, радары двигатели, вертолеты, электронные компьютеры и даже
атомная бомба не обязаны началу своих первоначальных разработок требованиям
доктринальных установок или пожеланиям военных».180 Никакие из них. И к этому списку
другие эксперты добавляют технологии «стелс», беспилотные летательные аппараты,
глобальную систему позиционирования GPS и Интернет-технологии.
Роль DARPA – представить, какие возможности могут быть наиболее желательны для
военных в будущем и ускорить продвижение этих возможностей на стадию демонстрации
технологий. То есть, DARPA нацелено на результаты в гораздо большей степени, чем просто
на изучение идей. По сути, DARPA должна, во-первых, обеспечить эффективный поиcк идей
и необходимых кадров, работающих в сфере фундаментальных исследований, открытий,
системных концептуальных изобретений (system concept invention), долгосрочных прогнозов,
и, во-вторых, ускорить их инкорпорирование в программу «Наука и технологии» МО США,
реализация целей которой возможна уже в ближайшей перспективе.
Структура общего бюджет DARPA выглядит следующим образом: 4,6% ассигнования на фундаментальные исследования; 46.4% - на прикладные, 47,4% - на
перспективные технологические разработки и 1,6% - поддержка системы управления.
С середины предыдущего десятилетия DARPA предпринимает усилия по решению
задачи повышения качества системы принятия решений в условиях крайней
неопределенности, малого времени и высокой чувствительности ситуации. Сюда относятся
финансируемые с 2005 г. перспективные исследования в области информационных и
коммуникационных технологий (программный элемент 0602303Е) и когнитивных
компьютерных систем (программный элемент 0602304Е). Исследования по когнитивным
компьютерным системам предполагают разработку следующего поколения компьютеров и
информационных процессоров, строящихся на соединении символических логических
знаний (symbolic logical knowledge), показателей неопределенности и вероятности
информации. В рамках программного элемента 0602304Е выделяются ассигнования на
работы в области нового класса технологий, базирующихся на знаниях (knowledge-based
technology). Здесь предполагается разработка следующего поколения интеллектуальных
систем посредством интеграции и использования сложных и междисциплинарных знаний в
различных масштабах. На стратегическом уровне эта возможность обеспечит лиц,
принимающих решения в МО США, быстрым и необходимым доступом к соответствующей
базе знаний по широкому спектру источников.
Несомненный интерес представляют работы по технологиям ведения сетецентричных
войн. Ассигнования по этой тематике начали выделяться лишь с 2004 г. (91,226 млн. долл.), а
к 2009 г. они прогнозировались в размере 252,073 млн. долл.
В целом, реализация новых возможностей происходит в рамках достаточно
ограниченного и изменяющегося спектра так называемых «стратегических вбрасываний»
DARPA.
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Процесс принятия решений в DARPA достаточно необычен по сравнению с другими
правительственными агентствами. Он более неформален, гибок и достаточно эффективен,
так как фокусируется на принятии решений по специфическим техническим предложениям,
базируясь при этом на ряде исключительных характеристик DARPA. По мнению экспертов
DARPA, главная отличительная черта их Управления состоит в том, что инвестиции
фокусируются на наборе «технических вызовов», которые, в случае их решения, внесут
огромный вклад в обеспечение национальной безопасности. При этом понимается, что риск
технического провала достаточно высок. В этом заключается как бы собственная ниша
DARPA. Так как, например, виды вооруженных сил, как правило, не поддерживают
высокорисковые исследования. Поскольку это не соответствует роли видов ВС и
содержанию их главных миссий.
Определение основных проблем, которые должно решать DARPA, реализуется с
помощью анализа «сверху-вниз». В то время как нахождение идей реализуется с помощью
процесса «снизу-вверх», вовлекающего сотрудников Управления всех уровней. При этом
важно иметь в виду, что в процессе определения главных проблем верхний менеджмент
DARPA и его программные менеджеры вовлекаются в сложный и разносторонний процесс
общения с представителями МО США и его других управлений и ведомств, главами видов
вооруженных сил США, объединенного командования ВС, представителями Комитета
начальников штабов, разведывательных структур и т.д.
Кроме того, происходят встречи и дискуссии с представителями Национального
научного фонда США, Национальной академии наук. Затем, примерно в течение года,
высший управляющий состав DARPA обсуждает получаемые от программных менеджеров
идеи, которые необходимы для решения очерченного круга проблем. В свою очередь,
программные менеджеры DARPA получают идеи также от разных источников: от их
непосредственного технического сообщества, от Управления по науке МО США (Defense
Science Board) и аналогичных организаций видов ВС, от спонсируемых DARPA научнотехнических организаций, от промышленности и академии в результате обзора мировых
достижений и т.д.
Определенным образом DARPA выполняет функции катализатора для взаимного
обогащения идеями между «прогрессивно мыслящими» исследователями из академии,
военными экспертами и представителями частной промышленности. Формируется своего
рода сообщество сторонников структурных и стратегических изменений, что поощряет
новые идеи и разработку «разрушительных возможностей», ускоряя использование новых
способов применения технологий для решения военных проблем. «Разрушительные
возможности» - это, как считают американские эксперты, больше чем просто новые
технологии. Они означают трансформацию в оперативных концепциях и стратегии, как
правило, получаемую в результате синергетической комбинации технологий.
Весьма показательно, что через DARPA прошли многие действующие в настоящее
время представители высших военно-политических кругов США. В частности, вицепрезидент США Ричард Чейни, министр обороны Дональд Рамсфельд, заместитель министра
обороны Пол Вулфовиц, председатель комитета начальников штабов Ричард Майерс и
другие.
Стратегия DARPA и его бюджет тщательно анализируются аппаратом заместителя
министра обороны по приобретению, технологиям и логистике, а также главой военного
управления по исследованиям и инжинирингу.
Военные лаборатории
В течение последних десятилетий военные лаборатории в совокупности с
лабораториями министерства энергетики и НАСА внесли важный вклад в решение проблем
национальной обороны. По данным на начало 90-х годов в целом на федеральные
лаборатории приходилось до 35% расходов на НИОКР федерального правительства США. В
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лабораториях НАСА осваивалось до 30% ассигнований этого аэрокосмического агентства на
НИОКР.181 Что касается военных лабораторий, то в них осваивалось до 25% ассигнований на
НИОКР МО США. На них приходится примерно 36% ассигнований, выделяемых на
прикладные исследования и 24% - на разработку перспективных технологий.182
Военные лаборатории по-прежнему остаются одним из ключевых источников
технологической компетенции,183 которые поддерживаются исполнением долгосрочных,
высокорисковых проектов в области прорывных технологий (в том числе и имеющих
существенное коммерческое применение).
В 90-е гг. количество военных лабораторий было значительно уменьшено в результате
нескольких раундов процесса «Перестройки и закрытия баз» (BRAC – Base Realignment and
Closure), которые проводились в 1988, 1991,1993, 1995 годах. Однако и в настоящее время
существует некий их «излишек», который оценивается для Армии США в 62%, ВМС - 18% и
ВВС – также 18%. Очередная трансформация системы военных баз в рамках BRAC
намечалась на 2005 г. Военные лаборатории вносят серьезный вклад в развитие будущих
оперативных потребностей вооруженных сил. Список достижений лабораторий МО США
достаточно велик. Например, создание радаров, используемых во время Второй мировой
войны, участие в разработке системы глобального спутникового позиционирования, которая
активно использовалась во время военных действий в Афганистане и Ираке, и др.
В середине «нулевых» годов в рамках подготовки к следующему раунду сокращения
рассматривалась возможность, которая позволит МО США комбинировать раздельные, но
похожие функции, такие как НИОКР, на единой базе (а не по отдельным видам вооруженных
сил). Такой подход, по сути, ведет к необходимости рассмотрения двух вариантов: либо
создания единой военной лаборатории для всех видов вооруженных сил, либо распределения
имеющихся технических наработок лабораторий по ряду «корзин» и далее закрепления
ответственности по каждой такой «корзине» за каким-либо видом вооруженных сил.
Идут серьезные дискуссии по вопросу о путях усиления межвидовой кооперации в
рамках МО США в системе планирования развития науки и техники. При этом особое
внимание уделяется проблеме повышения сбалансированности системы военных НИОКР.184
Признается, что большинство научных прорывов сегодня зарождается в рамках
междисциплинарных и многодисциплинарных исследований. Хороший пример –
нанотехнологии. Исследовательская сфера только выиграет, считают западные эксперты, от
расположения по соседству исследовательских организаций, выполняющих исследования в
различных областях.
Повышение эффективности деятельности военных лабораторий как важной
составляющей институциональной карты военной инновационной системы следует ожидать
от реализации рассматриваемой в настоящее время инициативы повышения качества
лабораторий (Laboratory Quality Initiative - LQI). Целями этой инициативы являются
расширение полномочий руководителей лабораторий (вплоть до передачи им прав по
заключению соглашений о сотрудничестве с частными компаниями и академическими
кругами для проведения совместных работ), упрощение процедуры заключения контрактов,
привлечение и сохранение высококвалифицированных кадров ученых и инженеров.
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Marshall, Michael L. Defense Laboratories and Military Capability: Headed for a BRACdown? // Defense Horizons.
- 2004. - N44. - P.1.
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Изучалось несколько подходов. Среди них выделяется так называемый проект «Доверие» (Project Reliance).
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Центры
исследований
и
разработок,
финансируемые
правительством (Federally Funded R&D Centers - FFRDCs)

федеральным

Финансируемые МО США Центры FFRDCs были созданы, прежде всего, для
обеспечения военного руководства квалифицированной экспертизой в области развития
науки и технологий. Различают три типа таких исследовательских центров.185 Первый – это
технологические лаборатории, первой из которых была лаборатория прикладной физики
университета Джона Гопкинса.186 Второй тип – это организации, подобные корпорации
RAND (известный «мозговой центр» США)187 или Институту военного анализа. Третий тип –
это бесприбыльные независимые организации, выполняющие системные инжиниринговые и
технические исследования и спонсируемые каким-либо видом вооруженных сил.
По данным на 2015 г., существует 9 спонсируемых МО США бесприбыльных FFRDCs
(табл. 11), что составляет примерно 22% от общего количества FFRDCs.188 Когда эти центры
начали создаваться, правительственные исследования фокусировались на таких вызовах, как
оборона, развитие авиации и ядерное распространение.189 Несколькими десятилетиями позже
вызовы стали более широкими, более глубокими и находящимся под воздействием не только
национальных условий, но и также под воздействием изменений глобального ландшафта.
Более того, по утверждению зарубежных исследователей федеральные НИОКР, системы
приобретения ВиВТ, а также соответствующие системы поддержки требуют совместных
усилий правительства, промышленности и бесприбыльного сектора. И вклад каждого из
вышеперечисленных субъектов необходим и исключительно важен в рамках обеспечения
национальной безопасности. FFRDCs играют особую роль в обеспечении необходимых
ответов на вызовы национальной и международной безопасности.
Отчасти из-за их небольшого размера относительно государственных и частных
компаний деятельность многих из этих центров значительно менее известна. Однако их
вклад в решение ключевых национальных вызовов достаточно значителен, благодаря их
уникальным характеристикам (определенным законодательно-правовыми нормами и
традициями). В своей основе FFRDCs помогают правительственным организациям в
проведении исследований и предоставлении экспертных оценок по определению параметров
стоимости-эффективности
технологического
развития,
формировании
политики
приобретения и интеграции, а также работают в других важных для правительства областях,
избегая при этом конфликта интересов. FFRDCs также играют важную роль в развитии
инновационной деятельности и сохранении национальной технологической базы (через
поощрение коммерческой деятельности, особенно в рамках правительственных НИОКР,
содействие процессам передачи технологий и др.), являясь необходимым дополнением к
общему рыночному подходу частного сектора к инновационному развитию.
Говоря о бесприбыльных организациях, нельзя не отметить, что в известной
корпорации RAND были разработаны широко используемые в настоящее время системный
анализ, различные методы прогнозирования, концептуальные основы системы ППБ и т.д.
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В настоящее время эта лаборатория не является FFRDCs, но, продолжает работать на средства МО США.
187
Корпорация RAND не является больше FFRDCs, но выполняет работы, в том числе и для МО США.
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Рассчитано по данным: Master Government List of Federally Funded R&D Centers // National Science
Foundation. URL: https://www.nsf.gov/statistics/ffrdclist/ (accessed 10 November 2016).
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Таблица 11. FFRDCs, спонсируемые МО США
FFRDC
Управляющий
Аэрокосмический FFRDC

Aэрокосмическая корпорация

Arroyo Center

RAND Corp.

Центр анализа ВМС

The CNA Corporation

Лаборатория Линкольна

Массачусетский Технологический
Институт

Исследовательский институт
национальной обороны

RAND Corp.

Инжиниринговый центр
национальной безопасности

Корпорация MITRE

Проект ВВС

RAND Corp.

Software Engineering Institute

Carnegie Mellon University

Центр анализа и изучения

Институт оборонного анализа

Aэрокосмическая корпорация – The Aerospace Corporation
Исследовательский институт национальной обороны – National Defense Research Institute;
Инжиниринговый центр национальной безопасности – National Security Engineering Center;
Проект ВВС – Project Air Force;
Институт оборонного анализа – Institute for Defense Analyses. URL: www.nsf.gov/statistics/ffrdclist/. Цитируется
по “FFRDCs – A Primer”
Federally Funded Research and Development Centers in the 21 st Century”, MITRE, 2015. URL:
https://www.mitre.org/sites/default/files/publications/ffrdc-primer-april-2015.pdf P.30.

Кроме того, функционируют 12 (табл. 12) бесприбыльных, управляемых
университетами стратегических исследовательских центров, спонсируемых МО США
(UARC – University-Administrated Research Centers190). К ним относятся: лаборатории
прикладной физики университета Джона Гопкинса, Университета штата Пенсильвания,
Вашингтонского и Техасского университетов, а также лаборатория космической динамики
Университета штата Юта и Технологический исследовательский институт штата Джорджия.
Как правило, UARCs МО США работают в университетах по долгосрочным
правительственным контрактам (в рамках законодательства 10 U.S.C. 2304(c)(3)(B)),
осуществляя своего рода внутренний аутсорсинг со стороны МО США.
Сегодня в среднем центры UARCs ежегодно получают более 6 млн. долл.191 и проводят
исследования по всему спектру НИОКР МО США, охватывая программные элементы 6.1 –
6.7.192

Steinbock, Dan. The Challenges for America’s Defense Innovation. Washington, D.C., The Information Technology
and Innovation Foundation, November 2014. P. 12-13. URL: http://www2.itif.org/2014-defense-rd.pdf (accessed 1
November 2016).
191
Engagement Guide, Department of Defense, University Affiliated Research Centers (UARCs). Defense Laboratories
Office,
April
2013,
P.4.
URL:
http://www.acq.osd.mil/chieftechnologist/publications/docs/20130426_UARC_EngagementGuide.pdf (accessed 10
November 2016).
192
6.1. – фундаментальные исследования; 6.2. – прикладные исследования, 6.3. перспективные технологические
разработки; 6.4. – демонстрация и подтверждение; 6.5. – разработка систем и демонстрация; 6.6. - управление и
поддержка НИОКР; 6.7.- разработка операционных систем (Operational System Development).
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Таблица 12. Список аффилированных университетских исследовательских центров
(UARCs), финансируемых МО США
Первичный спонсор – вид или
организация вооруженных сил
США

Университет

Исследовательский центр UARC

Армия США

Технологический институт штата
Джорджия (Georgia Institute of
Technology)

Лаборатория прикладных систем
Института
технологических
исследований шт. Джорджия
(GTRI);

Массачусетский технологический
институт

Калифорнийский
(Санта Барбара)

университет

Институт
нанотехнологической
экипировки солдат (Institute for
Soldier Nanotechnologies)
Институт
кооперативных
биотехнологических
исследований
Институт креативных технологий

Университет Южной Калифорнии
ВМС США

Агентство
обороне

по

противоракетной

Университет Джона Гопкинса;

Лаборатория прикладной физики

Университет штата Пенсильвания

Лаборатория прикладной физики

Университет Hawaii

Лаборатория прикладной физики

Вашингтонский университет

Лаборатория прикладной физики

Университета штата Юта

Лаборатория
динамики

Инжиниринговые системы DASD

Технологический
Стивенсона

институт

Агентство
безопасности

национальной

Мэрилэндский
Колледж парк

Стратегическое
(STRATCOM)

командование

Университет шт. Небраска

университет,

космической

Исследовательский
центр
инжиниринговым системам

по

Центр перспективных языковых
исследований
Национальный
институт
стратегических исследований

Институт нанотехнологической экипировки солдат - Institute for Soldier Nanotechnologies;
Институт кооперативных биотехнологических исследований – Institute for Colaborative Biotechnologies
Агентство по противоракетной обороне – Missile Defense Agency (MDA);
Технологический институт Стивенсона – Stevens Institute of Technology
Источники: Engagement Guide, Department of Defense, University Affiliated Research Centers (UARCs), defense
Laboratories Office, April 2013, p.4.
Доступно: http://www.acq.osd.mil/chieftechnologist/publications/docs/20130426_UARC_EngagementGuide.pdf

Центры UARC и FFRDCs получали около 5% ассигнований на НИОКР МО США.193
Сюда, однако, не входят ассигнования МО США на НИОКР университетам, доля которых
составляет от 10% до 13% ежегодных суммарных ассигнований МО США на НИОКР.
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Максимальная часть ассигнований на военные НИОКР, как будет показано ниже,
осваивается в частных корпорациях (также см. табл. 12).
Институциональная карта военных НИОКР других промышленно развитых стран
Запада по структуре кардинальным образом не отличается от американской. Ее
обязательными элементами являются военные ведомства, их исследовательские
организации, а также промышленность и система высшего образования. Однако, имеются и
серьезные отличия. Например, в Германии была предложена модель маломасштабных
исследовательских институтов, работающих в «упряжке» с промышленностью. Речь идет о
так называемом Фраунхоферском обществе FhG (Fraunhofer Gesellschaft), финансируемом и
управляемом Федеральным министерством исследований и технологий Германии. В это
общество, по данным на середину 1990-х годов, входило 47 исследовательских институтов,
общий ежегодный бюджет которых составлял 375 млн. долл. (30% финансирования шло по
линии контрактов с промышленностью, 30% - составляли правительственные контракты,
остальное – национальные и правительственные гранты).194
Цель деятельности общества FhG - содействие инновациям в сфере гражданских
технологий и как можно более быстрая передача результатов исследований в
промышленность. В институтах этого общества основное внимание фокусируется на
прикладных исследованиях, часто сосредоточенных на потребностях регионального сектора
промышленности. Ставится и более широкая задача - усиление взаимосвязей между
университетами, промышленными ассоциациями и частными компаниями.
В Соединенных Штатах аналогия с такой моделью практически отсутствует.
Федеральная поддержка региональных центров, работающих с местной промышленностью в
области прикладных НИОКР, а также в сфере демонстрации технологий, была едва заметна.
В 1992 г., однако, была инициирована программа, названная Региональные технологические
союзы (Regional Technology Alliances – RTAs), получившая первое финансирование в 1993 г.
в довольно «приличных масштабах» - 97 млн. долл. Программа региональных
технологических союзов была частью общего конверсионного пакета в сфере обороны
объемом в 1 млрд. долл. Основная цель заключалась в поощрении технологического
развития и диффузии технологий в военных и гражданских секторах экономики при
преимущественном акценте на задачи национальной безопасности. Программа RTAs
управлялась DARPA, что, по мнению ряда экспертов, ограничивало ее коммерческий
характер в сравнении с германским обществом FhG, хотя и вносило важный вклад в
заполнение ниши в американских кооперативных НИОКР.
Существенные отличия наблюдаются в организации военных НИОКР Великобритании.
Например, государство здесь не финансирует по линии министерства обороны
фундаментальные исследования. По данным на конец 1990-х годов, государственные
ассигнования на военные НИОКР преимущественно осваивались либо в организациях
военного ведомства Великобритании (40%), либо в промышленности (56%). И лишь 4%
ассигнований государства на военные НИОКР направлялось в систему высшего
образования.195 В целом, военная исследовательская инфраструктура Великобритании
гораздо в меньшей степени интегрирована в общенациональную, чем в США и других
странах Запада.
Кроме того, следует обратить внимание и на тот факт, что в США нет федерального
агентства, на котором бы лежала ответственность за управление технологическими
инициативами. Комитеты федерального координирующего совета по науке, инженерии и
технологии (Federal Coordinating Council on Science, Engineering, and Technology – FCCSET)
Управления по научной и технологической политике (OSTP – Office of Science and
Technology Policy) Белого Дома, а также президентский Совет по науке и технике – лишь
194
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Рассчитано по данным: Bjorn Hagelin, Reppy Judith. Changes in the United States RDT innovative system 19871997. CREDIT-METDAC. Second Workshop. Budapest, October 1998.
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некоторое приближение, работающее на принципе консенсуса. В то время как в ряде других
стран Запада имеются институты, управляющие технологическими инициативами. Так, сюда
относится федеральное министерство исследований и технологий Германии (BMFT). Имеет
свое агентство по науке и технологиям и Япония. Кроме того, в рамках японского
министерства промышленности и международной торговли имеется представительное
агентство по промышленной науке и технологиям. В совокупности на этих двух японских
агентствах лежит большая доля ответственности за технологическую политику, включая
финансирование зарубежных исследовательских лабораторий.
Частные корпорации: НИОКР и инновации
Прогресс в области научно-технического и экономического развития США стал
возможен только благодаря поддержке как общественных, так и частных инвестиций в сферу
исследований и разработок (НИОКР). Удельный вес частных инвестиций в НИОКР в общем
объеме ВВП вырос с 0,6% в 1953 г. до 1,9% в 2004 г. (максимальный уровень наблюдался в
2000 г. – 2,1%). Кроме того, если 40 лет назад федеральные инвестиции в НИОКР почти в
два раза превышали соответствующие ассигнования частного сектора, то в настоящее время
промышленные инвестиции в НИОКР превышают ассигнования федерального правительства
на аналогичные цели.
Однако одно остается неизменным: основу материально-технической базы по созданию
технологических инноваций (в том числе военных и двойных инноваций) составляют
крупнейшие промышленные компании. Они аккумулируют в своих структурах научнотехнические знания различных научно-исследовательских организаций (включая систему
образования) в форме неовеществленного “ноу-хау” и “ноу-хау”, воплощенного в новые
продукты и процессы; других промышленных компаний в виде технических лицензий и
соглашений; университетов и колледжей через дипломированных выпускников и ротацию
персонала фирм. Сегодня к этим традиционным формам накопления знаний добавляется
рост общей корпоративной «копилки знаний» через интенсивное развитие различного рода
партнерств, в том числе и на международном уровне.
В то же время нельзя не заметить следующее. Крупные корпорации во все
увеличивающейся степени видят себя как системных интеграторов, производителей с
низкими издержками, а также брокеров и рыночных агентов, действующих на
международном поле. Одновременно крупные компании реализуют аутсорсинг многих из
своих инноваций малым и средним компаниям, специализированным фирмам, входящим в
цепочку их поставщиков. В результате наблюдаются изменения во взаимодействии
государства с корпорациями в сфере инновационного развития, прослеживается тенденция
от разделения стоимости к разделению риска и далее – к разделению ответственности. Эта
тенденция, на наш взгляд, усиливается в связи с ростом объема и значения коммерческих
НИОКР в национальной экономике, расширения потока коммерческих технологий в
военный сектор. В экспертном сообществе, как в зарубежном, так и в российском, все чаще
говорят о необходимости оценки влияния крупнейших военно-промышленных корпораций
на гражданские рынки, причем, прежде всего, «в нишах преимущественно новых и с
большим потенциалом роста». 196 С другой стороны, несомненно, рост коммерческих
высокотехнологичных компаний окажет свое воздействие на ситуацию в области мировой
военной экономики.
Революция в производственной базе по производству ВиВТ, обусловленная
ускорившимся и поднимающимся спросом на производственные продукты, произведенные
на высокотехнологичных производствах, на наукоемкие производственные системы, дает
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http://www.oborona.ru/includes/periodics/armstrade/2014/1031/151914376/detail.shtml (дата обращения 10 октября
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новый смысл старой поговорке «количество переходит в качество». 197 Для противодействия
нарастающим возможностям соперников - противников, военному ведомству, согласно
мнению экспертов Управления по науке МО США (DSB), следует развивать способность
опираться на большое количество систем с приемлемыми возможностями. К примеру,
используя преимущества в области производственных систем и в сфере разработки по таким
направлениям, как управление, навигация и контроль, можно поставить на вооружение
крылатые ракеты с «умеренными возможностями» и стоимостью в пределах 100-200 тыс.
долларов. Стоимость производства ВиВТ может быть снижена под воздействием
использования компьютерной техники, недорогих сенсоров и робототехнических средств,
при отсутствии необходимости иметь накопления комплектующих на складах в условиях
развития 3D-печати (аддитивных технологий).198
Данные обстоятельства, несомненно, будет содействовать дальнейшему развитию
технологий и инноваций двойного назначения. И, в целом, не могут не привести к
изменениям на глобальном военно-ориентированном рынке.
Финансирование и исполнение программ НИОКР в частном секторе: общая
ситуация
По утверждению американских экономистов, частный сектор - двигатель
американского инновационного развития и роста производительности. Топливо для него –
частные инвестиции. Частные компании инвестируют в общенациональные НИОКР более
50%, а выполняют более 70% всех НИОКР в США. При этом в компаниях осваивается более
60% всех расходов, направляемых на создание инноваций военного назначения.
Аналогичная картина и в большинстве других промышленно развитых стран Запада. В
Великобритании, например, в промышленности осваивается 68% всех государственных
ассигнований на военные НИОКР.
Что касается доли аэрокосмического сектора в общем объеме средств, выделяемых
промышленностью на НИОКР, то этот показатель для США – 5,2% (по данным 2000 г.),
находится на более низком уровне по сравнению с европейскими странами (7,6% - см.
табл.12).
Стратегия компаний меняется под воздействием различных факторов внутреннего и
внешнего характера. В 1980-е годы многие американские компании были в буквальном
смысле слова «охвачены» стремлением к повышению качества продукции, в 1990-е годы и
на заре текущего века – внимание было сосредоточено на росте производительности и
снижении стоимости. В настоящее время компании предпринимают решительные меры по
повышению эффективности инновационной деятельности.
Ориентация военного ведомства США на развитие инновационной культуры
значительно
стимулирует
деятельность
американских
корпораций
на
пути
совершенствования инновационной деятельности. Современные тенденции в области
технологического и инновационного развития окажут значительное влияние на природу
военной промышленности и политику приобретения ВиВТ в ближайшие 5-10 лет.
Последнее десятилетие предыдущего столетия явилось важным переломным моментом
в деятельности американских военно-промышленных корпораций. Дело в том, что
исторически сложившееся распределение ресурсов между частным и общественным
секторами было нарушено. Этот процесс управлялся резким ростом расходов в
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коммерческом секторе экономики и снижением расходов на НИОКР МО США и НАСА.199
Одновременно сформировалось мнение, что основное заблуждение в подходе к инновациям
заключалось в том, что ставка делалась на рост ассигнований на НИОКР или иногда на
информационные технологии. В то время как, по мнению директора института глобальных
проблем им. МакКинзи Дианы Фаррел, необходимо было больше внимания обращать на
исполнение и внедрение продукта быстрее и лучшего качества.200
Уже к началу «нулевых» годов в военно-промышленных компаниях США
сформировался новый подход к культуре бизнеса. Во все большей степени его основой
становится эффективный, всесторонне обоснованный маркетинг, включая инновационный.
Совершенствование стратегии и тактики маркетинга рассматривалось первоначально как
один из эффективных способов достижения целей конверсии и реструктуризации
промышленности в 1990-е годы. Постепенно все более углубленное изучение изменений на
рынке, осмысление потребностей заказчика, в том числе будущих потребностей, привели к
ситуации, когда все более необходимым, как с точки зрения выживания компании, так и с
точки зрения выполнения функции лидера в соответствующей сети, становится
формирование спроса.
Хотя промышленные НИОКР все еще доминируют во внутрифирменных разработках,
они во все большей степени поворачиваются к программам сотрудничества, зачастую
финансируя по цепочке взаимодействий партнеров, университеты, федеральные лаборатории
и даже конкурентов. Такие совместные усилия в настоящее время рассматриваются как
необходимые, чтобы получить более быстрый доступ к технологиям, а не просто уменьшить
расходы. Соответственно, необходимо тщательно изучать роль промышленности в
поддержке сотрудничества и глобального партнерства.
Согласно прогнозу IRI, в дополнение к поддержке роста нового бизнеса компании
будут инвестировать в партнерства и новые венчуры с увеличивающейся скоростью.
Продолжая уменьшать численность занятых, компании проявляют все большее желание
сохранить и управлять своими «ключевыми талантами» с помощью инвестирования в
стратегические партнерства с субподрядчиками и конкурентами. Компании уклонялись от
новых требований по укреплению связей с правительством и расширению партнерских работ
с национальными лабораториями. В связи с увеличивающимися трудностями по достижению
соглашений о защите прав интеллектуальной собственности в рамках партнерств с
университетами многие компании ведут переговоры с более мелкими фирмами. Выражается
беспокойство, что промышленная поддержка работ университетов «перекашивает» фокус
академических работ и подготовки студентов от выполнения фундаментальных
исследований к работам, рассчитанным на ближайшую перспективу.
Снижение уровня финансирования промышленных НИОКР, как считает большинство
экспертов, не является мудрым решением. В то же время отмечаются большие успехи в
высокопроизводительных методологиях исследований, передовой технике моделирования и
в информатике. А это означает рост эффективности исследований. Базирующиеся в США
компании во все большей степени передают работы по программному обеспечению и другие
исследования индийским компаниям. Здесь возникают проблемы потери интеллектуальной
собственности в случае, если индийские профессионалы начинают свой собственный бизнес
на основе знаний, полученных при работе в американских компаниях.
По мнению ведущих американских экспертов, военно-промышленная база США не
является достаточно здоровой.201 Чтобы определить характер обороной промышленности в
Однако в целом федеральные расходы на НИОКР оставались на прежнем уровне (с 1988 г.). Хотя снизились
вложения в промышленность, но увеличились в академические исследования, особенно в областях, связанных
со здравоохранением.
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будущем, где, по мнению МО США, необходимо быть впереди по крайней мере на одно
поколение, американское военное ведомство провело несколько исследований ключевых
возможностей. В частности, в сфере защиты ВС, применения ВС, нового боевого
пространства, систем командования, контроля и логистики, а также роли и значения малого
бизнеса. Во-первых, были выделены новые «зарождающиеся» компании, которые, согласно
исследованиям МО США, имеют «трансформационный продукт» и заявили о себе или заявят
в ближайшем будущем. К ним, в частности, относят следующие компании: Robot
(робототехнические устройства), Ariel (автономные подводные средства), Foam Matriх
(композитные материалы для беспилотных аппаратов), Actuality (системы с трехмерной
системой координат), Northrop Grumman (беспилотный аппарат «Предатор»), RSA
(безопасность сетевых систем - электронная защита), Aerovironment (высотные
телекоммуникационные беспилотные аппараты), Air Fiber (космическая оптика), Cree
(полупроводники), Scan Eagle (дешевые беспилотные летательные аппараты, рассчитанные
на дальние расстояния), Cisco Systems (изделия для обеспечения действий сетевых структур).
Малые
компании
по-прежнему
считаются
главным
источником
«духа
предпринимательства» и инновационного мышления, что исключительно важно для
реализации военной трансформации. Однако многие действующие компании только сейчас
(по происшествию более трех десятилетий с тех пор, когда был принят закон о помощи
малому бизнесу) начинают осознавать роль малого бизнеса и прилагать усилия для
поощрения духа предпринимательства. Один из используемых ими подходов заключается в
расширении сотрудничества с университетами и национальными лабораториями. При этом
все чаще обращается внимание на необходимость изменения бизнес-культуры военноориентированных компаний. Считается важным повышение частоты обращения к рисковым
проектам. Прежняя культура “избегания рисков” признана тормозом на пути новых
разработок.
Все больше крупных компаний обращается к созданию небольших инновационных
структур, называемых «коконами» («сocoons»), или своеобразных «скунцевских мастерских»
(наподобие той, что имеется, например, в компании Локхид Мартин). И происходит это не
только в США, но и в союзнических странах. Например, в Великобритании имеется «Ночная
мастерская» (“Nightworks”), представляющая собой своеобразный инновационный центр, где
поощряется предпринимательский инжиниринг.
Подключение малого бизнеса к решению научно-технических проблем МО США
является одним из эффективнейших каналов распространения научно-технической
информации и передачи научно-технических достижений. Оставляя за мелкими компаниями
патентные права на научно-техническую информацию и научные результаты, полученные в
ходе выполнения военных исследований, министерство обороны США содействует
расширению внедренческого эффекта подобных разработок.
С точки зрения развития малого бизнеса необходимо иметь в виду также следующее.
Хотя малые компании обладают серьезным инновационным потенциалом, крупные фирмы
реализуют инновационную деятельность на регулярной основе, в то время как большинство
других компаний, особенно малых, реализуют инновации нерегулярно. Необходим,
очевидно, симбиоз малых и крупных компаний. Серьезным тормозом на пути новых
разработок является все еще имеющееся сопротивление новым и часто рискованным идеям,
таким как, например, интеграция коммерческих технологий «с полки» в военные системы.
Один из методов преодоления этого сопротивления лежит в плоскости глобализации.
Разрывы в разработке новых возможностей могут быть заполнены при использовании метода
работы командой, если финансирование недоступно.
Следует иметь в виду, что технологии, которые могут реально изменить вещи в смысле
трансформации, часто разрабатываются вне основного потока военных работ. К примеру,
системы накопления информации, сетевые накопители и др. Разработки в этих областях
сейчас дают возможность дешево накапливать терабайты информации в «обувной коробке»
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и распространять такие данные миллионам получателей. Военному ведомству необходимо
выяснить возможности использования этих технологий. Необходимо также отметить
повышающийся уровень глобализации НИОКР в сфере как фундаментальных (например,
программа Х-31), так и прикладных оборонных НИОКР (истребитель JSF).
Крупнейшие аэрокосмические корпорации: особенности инновационной
деятельности
Авиационно-космический сектор – один из самых крупных и один из немногих, где
представлены как военные, так и гражданские интересы.
В промышленных компаниях осваивается преобладающая доля затрат на
аэрокосмическую деятельность. В их рамках выполняются заключительные и наиболее
капиталоемкие стадии освоения новшеств, где реализуется значительная масса
инновационного цикла. Так, например, по данным на 1998 г., в промышленных компаниях
было освоено свыше 53% годового бюджета НАСА на НИОКР, из них работы
фундаментального характера составили менее 10%, прикладного – 29,4%, разработки – более
60%.
Аэрокосмические корпорации всегда гордились тем, что разрабатывали технологии,
которые становились основой новых процессов. Например, технология гибкого
автоматизированного проектирования CAD является инновацией, которая привела к
серьезному парадигматическому сдвигу в промышленности. Именно аэрокосмические
корпорации начали работать с компаниями по производству программного обеспечения к
системам CAD, когда эта технология еще только выглядела многообещающей. Постепенно
аэрокосмические корпорации довели эту технологию до стадии, когда она стала ключевым
компонентом современных высокоэффективных процессов разработки продукции. Сегодня
можно назвать много технологий, которые могут привести к подобным сдвигам. Среди них
особо следует выделить, например, «технологию реального времени». 202 Несомненно, что
доставка информации в реальном масштабе времени является сегодня критической
составляющей для большинства военных и аэрокосмических систем, причем на всех стадиях:
разработки, производства, отладки и развертывания таких проектов.
Как известно, в последнее десятилетие XX столетия произошли принципиальные
изменения в условиях хозяйствования: сокращение государственных заказов и общемировой
спад в авиационном секторе, кардинальная трансформация рынков, нарастание глобальной
конкуренции, рост технической сложности продуктов и технологических процессов. В этих
условиях аэрокосмические корпорации вынуждены были резко активизировать свои усилия
в поисках быстрого, адекватного и эффективного реагирования на изменения внешней
среды.
Консолидация военно-промышленной базы США (рис.5) в 90-е годы способствовала
концентрации инновационного ресурса (к концу 90-х годов около 70% инновационного
ресурса аэрокосмической промышленности США приходилось на четыре аэрокосмических
корпорации - Boeing, Lockheed-Martin, Raytheon и Northrop Grumman), снижению издержек,
избавлению от дублирования в сфере НИОКР при общей тенденции к сохранению
конкуренции и предотвращению монопольного положения, особенно среди подрядчиков. К
концу 1990-х годов на 10 крупнейших подрядчиков МО США приходилось более 47 млрд.
долл. заказов, или более 40% общей стоимости первичных военных заказов.
Надо отметить, что в 90-е годы наблюдалась и тенденция увеличения объема работ,
передаваемого субподрядчикам. С 1989 г. по 1998 г. объем работ, переданный
субподрядчикам, вырос в компании Lockheed-Martin с 29% до 48%, в компании Boeing – с
35% до 49%, Northrop Grumman – с 34% до 79%. С другой стороны, произошло и сокращение
количества субподрядчиков, работающих с компаниями оборонного сектора: за 1982-1997 гг.
около 15 тыс. поставщиков прекратили производство оборонных компонентов.
202
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Как отмечалось в работах российских исследователей,203 «отношения между
крупнейшими военно-промышленными корпорациями и субподрядчиками не привели к их
объединению в единое целое или их координации посредством рыночных сигналов». Это
обстоятельство действовало в направлении укрепления межфирменных сетей с ярко
выраженным стратегическим центром, что давало определенные организационноуправленческие преимущества и, по существу, заложило основы развития процессов
аутсорсинга.
Рассмотрим основные показатели деятельности ряда крупнейших аэрокосмических
корпораций Запада.
Корпорация Boeing является мировым лидером аэрокосмической промышленности:
товарооборот более 28 млрд. долл. по данным 2014 года (см. табл.13), что составляет порядка
37% общего объема продаж аэрокосмических корпораций США и около 18%
соответствующего общемирового объема продаж. В ряде секторов мирового
аэрокосмического рынка роль корпорации значительно выше: 43% мирового рынка
гражданской авиации, 40% рынка ракетно-космической техники. Численность занятых 157
тыс. чел. Затраты на НИОКР – 1,651 млрд. долл. (или 3,3% общего объема продаж).
Конкурентные преимущества корпорации Boeing заключаются в следующем:
технология сборки, системная интеграция сложных систем, богатый опыт контроля
производственных затрат (который корпорация Boeing накопила при производстве
гражданской продукции, в отличие от других военно-ориентированных корпораций
оборонного сектора), надежность компании, доверие клиентов, обладание собственными
крупными нишами на рынке. В результате слияния с компанией МакДоннелл Дуглас
возможности Boeing были дополнены высококвалифицированным персоналом этой
компании и расширением доступа к лицензиям министерства обороны США.
Компания Boeing не проводила диверсификацию в рамках конверсионных
мероприятий, характерных для первой половины 90-х годов. Основные составляющие
корпоративной стратегии Boeing по поддержанию лидерства в отрасли в первой половине
90-х гг. состояли в сохранении отраслевой специализации, производстве продукции
военного, гражданского и коммерческого назначения, внутренней реорганизации и
рационализации деятельности. Существующий уровень военных заказов рассматривался как
основа выживания аэрокосмических компаний, а меры по рационализации деятельности как условие их экономического процветания. Инновационная стратегия корпорации носила
«оборонительный характер», направленный на удержание конкурентных позиций на уже
имеющихся рынках, НИОКР были направлены на совершенствование продукции. Кроме
того, учитывая, что государство уже не является единственным “держателем” космических
проектов, компания Boeing спонсировала из собственных средств разработки космических
носителей и спутниковых систем.
Основой рационализации деятельности корпорации Boeing в первой половине 90-х
годов стал реинжиниринг. Внедрение (и довольно агрессивное) крупномасштабных
“процессных” инноваций и тесно связанных с ними организационно-управленческих
нововведений привело к радикальному изменению “бизнес-процессов” компании, позволив
не только снизить стоимость инноваций-продуктов, повысить качество, сократить
длительность инновационного цикла, но и заложить условия роста на перспективу, а также
обеспечить возможность расширения производства продукции по государственным заказам,
если такая необходимость возникнет (речь прежде всего идет о продукции военного
назначения).

З. Большаков. Основные тенденции развития военно-промышленных корпораций США в 1990-е гг.
М.: ИМЭМО РАН, 2002.
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Таблица 13. Основные характеристики деятельности 10 ведущих военнопромышленных корпораций мира (по итогам 2014 г., без учета Китая)
Компании

Объем
продаж
военной
продукции,
млн. долл.
(2014 г.)

Затраты на
НИОКР,
млрд. долл.
(на 2003 г.)

Удельный
вес
военной
продукции
в
общем
объеме
продаж, %

Численность
занятых,
чел.
(по 2013
г.)

Капитализация,
млрд. долл.
(на 2003 г.)

1.
37470
82
Lockheed-Martin
0,903
115000
53,035
(США)
2.
28300
31
1,651
168400
66,404
Boeing (США)
3.
25730
94
BAE systems
2,799
84600
26,175
(Великобритания)
4.
21370
94
0,487
63000
33,009
Raytheon (США)
5.
19660
82
Northrop
Grumman
0,434
65300
28,165
(США)
6.
18600
60
General
Dynamics
---96000
---(США)
7.1
14490
18
---------Airbus Group (Европа)
7.2.
15740
20
---144060
---EADS (2013 г)*
8.
13020
20
United
Technologies
---212000
---(США)
9.
10540
54
---63840
---Finmeccanica (Италия)
10.
9810
81
L-3
Communications
---------(США)
*Данные приведены по итогам 2013г. С января 2014 г. компании EADS стала Airbus Group (чьи главные
производственные мощности расположены во Франции и Германии).
Составлено по данным СИПРИ (доступно: www.sipri.org/research/armaments/production/recent-trend-in=armsindustry/ap-images/the...), Flight International, 2014, N4946. Vol.166, pp.29-45; Business Week, July 26-August 2,
2014. pp.77-87.

Среди инноваций–процессов следует прежде всего отметить внедрение третьего
поколения систем автоматизированной инженерной разработки (САЕ), гибкого
автоматизированного
проектирования
(САD),
комплексно-автоматизированного
производства (СIM), автоматизированного планирования производственных процессов
(CAPP). Их комбинированное применение (это, по сути, основа гибкого компьютерноинтегрированного производства) привело не только к ускорению процессов разработки и
производства продукции, но и к возможности объединения разработчиков военной и
гражданской продукции. На глубоком проникновении информационных технологий в
производственные процессы базируются основные преобразующие функции новых
процессных инноваций. По всей видимости, 1990-е годы следует охарактеризовать как
важный этап смены технологической базы производства.
Среди важнейших организационно-управленческих нововведений следует отметить
систему “одновременного инжиниринга”, которая соединила команды проектировщиков,
производственных инженеров, специалистов по закупкам, поставщиков и даже
потребителей. По существу, речь идет о параллельной проработке основных этапов
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инновационного цикла с одновременной подготовкой потребителей. Именно компания
Boeing явилась инициатором внедрения этого нововведения. Производители авиатехники
были в буквальном смысле слова шокированы ситуацией, когда стоимость производства в
компании Boeing были снижена на 25%. Время производства и оборудования
широкофюзеляжного самолета типа Boeing 747 и 767 было снижено с 18 месяцев до 10
месяцев. Аэрокосмические компании попытались как можно быстрее скопировать систему
“одновременного инжиниринга” компании Boeing. В результате компания Bell Helicopter,
например, снизила время производства легкого вертолета с 2 лет до 10 месяцев. Немецкая
фирма Fokker в два раза снизила время проектирования системы Fokker-70. Консорциум
Airbus Industries снизил время производства легкого реактивного самолета с 12 до 9 месяцев.
В каждом случае “трюк” заключался в том, что процессу производства было уделено самое
пристальное внимание: избавились от всевозможных задержек; стали закупать больше, чем
прежде, комплектующих “извне”; ряд работ по проектированию и разработке был передан
субподрядчикам; большее внимание было уделено японской практике организации
производства и снабжения “точно вовремя”, включая возможность гибкого переключения на
новых партнеров, обеспечивающих более качественные и своевременные поставки; также
был организован интенсивный контроль за сроками и издержками.
Использование метода “расширенного предприятия”, где каждый участник фокусирует
свою работу на своей собственной зоне компетенции, а субподрядчики рассматриваются
частью команды, позволило существенно снизить количество подрядчиков - с нескольких
тысяч до нескольких сотен. Повышение надежности и эффективности работы субподрядной
базы повысило долю прибыли в единице цены продукции на 40%. Компания Boeing, как и
многие другие аэрокосмические корпорации, активно использует технологию “управления
по продукту”, связывающую индивидуальных исследователей в единую связанную
организацию.
Оптимизация внутренней структуры Boeing была подчинена реализации стратегии
вертикальной интеграции в рамках сохранения отраслевой специализации компании. В
результате реорганизации в рамках компании остались только те электронные фирмы,
которые были необходимы для реализации вертикальной интеграции; десять компьютерных
центров компании были объединены в два; значительное внимание было уделено
технологической, сбытовой, производственной и ресурсной взаимосвязи различных областей
деятельности.
Совокупное воздействие радикальных процессных и крупных организационноуправленческих инноваций коренным образом изменило производственный аппарат и его
организацию, что не могло не отразиться на росте эффективности производства и
повышении конкурентоспособности компании. Был заложен прочный базис для расширения
и повышения эффективности инновационной деятельности. Согласно заявлению
председателя и главного управляющего компании Ф. Кондита, компания достигла
значительных успехов в проведении кардинальных реформ процессов проектирования и
производства. Все большее внимание уделяется удовлетворению потребностей заказчика
посредством расширения различных видов услуг как в гражданском, так и в военном
секторе. Объем серийного производства компании Boeing увеличился в 1997 г. до 40
самолетов в месяц.
Во второй половине 1990-х годов, завершив определенный этап внутренней
реорганизации, руководство Boeing обратило более пристальное внимание на объединение
интеллектуальных и финансовых ресурсов с “внешними” для компании субъектами
инновационной деятельности в аэрокосмической области. В корпоративной стратегии
нарастали интеграционные тенденции. Важнейшими событиями явились приобретение
аэрокосмического и военного подразделения компании Rockwell в декабре 1996 г. и слияние
с компаний McDonnell Douglas в конце 1997 г. Усилилась тенденция к поиску новых форм
взаимодействия на международной основе. Участие в международном консорциуме
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“Морской Старт” (основные участники консорциума - Boeing, российская ракетнокосмическая корпорация “Энергия”, украинское НПО “Южное” и норвежская
судостроительная фирма Kvaerner) - важный показатель происшедших тогда изменений в
стратегии корпорации.
Инновационный потенциал корпорации Boeing достаточно велик. Это, во-первых,
масштабный и высокопроизводительный научный сектор. Затраты на исследования и
разработки составили в 2003 г. 1651 млн. долл. (64% - затраты на исследования и разработки
в области гражданской авиации и 36% - в области военных, космических и авиационных
систем). Во-вторых, это обновленная технологическая база производства, оснащенная
современной
гибкой
интегрированной
компьютерной
системой.
В-третьих,
высококвалифицированный кадровый потенциал. Общая численность занятых 157 тыс. чел.,
что в 1,4 раза превышает численность занятых в крупнейшей западноевропейской компании
EADS (с 2014г. - Airbus Group). В-четвертых, - высокий уровень рыночной капитализации.
Активы компании Boeing выросли за 1994-2003 гг. в 3,8 раза, составив в 2003 г.
53,035 млрд. долл. Важным показателем инновационной активности являются объемы
патентования. К сожалению, по этому вопросу отсутствует достаточное количество
соответствующих данных. Однако на основе имеющихся отрывочных сведений можно
говорить о неравномерности и некотором снижении инновационной активности компании по
конечному продукту в 1990-е годы. В то же время можно отметить, что уровень патентной
активности компании Boeing сопоставим с уровнем патентной активности НАСА: по данным
на 1992 г., число зарегистрированных патентов компании Boeing–192, у НАСА в 1991 г.–201.
Главный научные центр корпорации Boeing - мастерская «Фантом». Мастерская
«Фантом» является научно-исследовательской организацией корпорации Boeing
(доставшееся в наследство от McDonnell Douglas), которая определяет и отслеживает
планирование, разработку и применение новых технологий для всех бизнес-подразделений
компании. Задача мастерской «Фантом» - осуществлять поиск и разрабатывать прорывные
технологии, передавать их в бизнес-?подразделения и направлять их на создание инноваций,
новых, улучшенных и доступных продуктов и процессов. Деятельность мастерской
«Фантом» затрагивает все бизнес-подразделения.204 Это дает возможность мастерской влиять
на все направления деятельности - космические, коммерческие, по военным самолетам,
ракетам, радарам и другим секторам.
Это не централизованная исследовательская организация, которая работает в изоляции.
Модель деятельности мастерской «Фантом» другая. Мастерская «Фантом» является
децентрализованной организацией, интегрированной со всеми подразделениями Boeing. В
ней занято порядка 4500 человек, работающих по 500 проектам в области передовых
технологий с НАСА, DARPA, военными организациями и другими представителями
промышленности, а также с университетами и зарубежными организациями, особенно
европейскими. Сотрудники мастерской «Фантом» работают небольшими командами,
которые координируют свою деятельность с менеджментом и друг с другом посредством
электронной связи, поэтому данную мастерскую часто называют «виртуальной
организацией». Подобная организация работы позволяет не только передавать технологии
различным подразделениям Boeing, но и мигрировать технологиям от одного подразделения
к другому. «Мы способны управлять интеллектуальными талантами и ресурсами всей
компании», говорят в «Фантоме».
Работа сосредоточена как на технологиях, так и на производстве технологий, поскольку
сама по себе технология не имеет смысла без ее внедрения. Кроме того, мастерская
«Фантом» разрабатывает передовые средства проектирования и промышленное
оборудование с целью сократить сроки проектирования и изготовления опытных образцов и
снизить
стоимость
компонентов,
что
является
необходимым
условием
Conversation with George Muellner (the president of Boeing’s Phantom Works) // Aerospace America. - 2002. July. - P.48-50.
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конкурентоспособности компании в условиях ускорения смены поколений техники и
технологий.
В отделении «Фантом» компании Boeing ведутся исследования аморфных металлов
SAM (Structurally Amorphous Metals), которые позволят сделать будущие летательные
аппараты меньшими по размерам, более легкими и долговечными. Эти исследования
финансируются DARPA, которое выдало компании Boeing трехлетний контракт стоимостью
10 млн. долл. Совместно с компанией Boeing в работах участвуют 17 различных
организаций, включая 7 университетов. По мнению специалистов, аморфные металлы
должны обладать большей прочностью, не подвергаться коррозии и иметь повышенную
стойкость к износу по сравнению с обычными кристаллическими металлами. Свойства
обычных металлов зависят от правильности кристаллической решетки. Используя
нанотехнологии, можно управлять параметрами кристаллической решетки на атомном
уровне, существенно улучшая характеристики материала.
На первом этапе исследований специалистам компании Boeing удалось получить
опытные образцы аморфных алюминиевых сплавов, которые оказались на 25% прочнее
существующих алюминиевых сплавов. Предполагается, что аморфные алюминиевые сплавы
могут по прочности соответствовать титановым сплавам, будучи при этом более легкими и
дешевыми в производстве. Полученные образцы компания относит к первому поколению
аморфных алюминиевых сплавов. Реальное применение таких материалов возможно через 510 лет.205
Аэрокосмические корпорации применяют в своей практике и метод венчурного
финансирования. Примером здесь является выделение корпорацией Boeing более 100 млн.
долл. компании Mint Capital Ltd в целях развития передовых технологий, потенциально
интересных для Boeing. Кроме того, корпорация Boeing расширяет зарубежную
исследовательскую сеть. Например, уже имеются центр исследований и разработок в
Испании, собственный научно-технический центр в Москве и т.д.
Второй в США по объему продаж аэрокосмической продукции является компания
Lockheed-Martin. В совокупности с компанией Boeing объем продаж – более 70% объема
продаж аэрокосмической промышленности США. Созданная в результате слияния 17
независимых фирм, компания работает в режиме “виртуальной корпорации”, что означает
использование преимуществ больших размеров при имитации поведения малых фирм. В
центре внимания - делегирование полномочий на уровень подразделений при создании
общего видения и целеполагания компании, группировка вокруг ключевых компетенций.
Это возможно при открытом обмене информацией, привлечении под текущие новаторские
проекты необходимых ресурсов (людей, технологий) из разных частей компании.
Важнейший научный центр корпорации Lockheed-Martin, широко известный на
мировом уровне, - мастерская «Скунс», основной принцип деятельности которой – «лидер
тот, кто владеет концепцией». По мнению американских и российских экспертов,206
основателю «скунсовой мастерской», крупнейшему авиаконструктору Келли Джонсону
удалось найти почти идеальную форму организации того, что в бывшем СССР называлось
«ведомственной наукой». Джонсон собрал энтузиастов широкого профиля. Считалось, что у
них, в отличие от узких специалистов, не столь «зашоренный» подход к постоянно
возникающим новым задачам. Эти задачи постоянно провоцировали новые взгляды на
проблемы и толкали к нестандартным решениям, содействовали созданию общего
прогрессивного интеллектуального поля. «Скунсы» в США работали на импровизации,
инициативе, по принципу «быстрого реагирования», ориентируясь, зачастую, на
«незапланированность» конечного результата. По сути, даже по американским меркам
«мастерская» представляла собой не совсем обычный сплав науки и производства. Она не
только проектировала, но и производила мелкие серии самолетов.
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Второй в мире по объему продаж аэрокосмической продукции является созданный в
1999 г. западноевропейский авиационно-космический концерн EADS (European Aeronautic,
Defenсe, and Space Company), объединивший французскую Aérospatiale-Matra с немецкой
компанией DaimlerChrysler Aerospace AG (ДАСА) и испанской CASA (2000г.). Создание
данного концерна явилось важным шагом в консолидации европейской аэрокосмической
промышленности, привело к снижению издержек, избавлению от излишнего дублирования
НИОКР, укреплению лидерства в определенных технологических нишах. И, самое главное,
позволило избавиться от фрагментарности западноевропейской стратегии в развитии
аэрокосмических инноваций. В 2013 г. при реорганизации EADS была переименована в
Airbus Group. Деятельность компании была признана экспертами достаточно успешной.
Проводимые исследования охватывают почти 20 направлений науки и техники,
основными из которых являются: материалы и конструкции; электроника и
микроэлектроника; электромагнитная совместимость и защита от ударов молний;
радиолокационная заметность и методы управления ею; оптика и оптоэлектроника;
информационные технологии; механика жидкости; силовые установки и источники питания;
навигация, наведение и управление; технологические процессы; бортовые системы; системы
передачи данных; микроволновая техника и телекоммуникации.
В целом в 90-е гг. произошла смена технологической базы производства
аэрокосмической продукции при одновременном довольно умеренном процессе накопления
технологий по усовершенствованию инноваций-продуктов и закреплении позиций в
традиционных секторах аэрокосмического рынка. В новом столетии растет внимание к
новым инновационным продуктам при общей тенденции к рекомбинационной модели
развития, «смешиванию» технологий. Инновационный каркас аэрокосмических отраслей
Запада составляют специализированные компании. Стратегия сохранения специализации
доказала свою устойчивость и эффективность в период крупномасштабных преобразований
отрасли. Интенсификация глобальной конкуренции, поддержание численности научнотехнических кадров и потребность в высококвалифицированных специалистах, долгосрочная
ориентация на инновационную модель развития – основные факторы, воздействующие на
принятие всех стратегически важных решений на корпоративном уровне как американских,
так и европейских аэрокосмических корпораций.
Реконфигурация оборонной и аэрокосмической промышленности США
В настоящее время оборонная промышленность США состоит из почти 2700
первичных подрядчиков, оперирующих среди 9 крупнейших отраслей, от производства
самолетов и космических систем до легких видов обычных вооружений и сервиса. Тем не
менее, на 6% этих компаний приходится примерно 70% всех занятых в оборонной
индустрии.207
В исследовании консалтинговой компании AT Kearney208 отмечалось, что компании
оборонного сектора с позиции экономического эффекта следует подразделить по трем
направлениям. Во-первых, это инфраструктурные компании, которые сконцентрированы на
производстве и сборке крупных систем (в судостроении и авиации особенно). Их примерно
27% от общей численности оборонных компаний, имеющих порядка 53% занятых, и на них
приходится 54% прибыли. Во-вторых, это компании, базирующиеся на знаниях. Их
примерно 14% от общего количества компаний оборонного сектора. Как правило, это
небольшие компании, решающие вопросы информационного и программного обеспечения,
Steinbock, Dan. The Challenges for America’s Defense Innovation. Washington, D.C., The Information Technology
and Innovation Foundation, November 2014. P. 14. URL: http://www2.itif.org/2014-defense-rd.pdf (accessed 1
November 2016).
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2013). Цит. по Steinbock, Dan. The Challenges for America’s Defense Innovation. Washington, D.C., The Information
Technology and Innovation Foundation, November 2014. P. 14. URL: http://www2.itif.org/2014-defense-rd.pdf
(accessed 1 November 2016).
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обладающие 18% занятых и 16% прибыли. В третьих, это стандартизированные компании
(standardized companies), производящие товары, которые могут быть легко воспроизведены
конкурентами. Их 59% от общего числа оборонных компаний, на которые приходится 29%
занятых и 30% прибыли.
Сумма правительственных контрактов десяти компаний составляет 29% всех
правительственных контрактов. Почти все они являются подрядчиками МО США, производя
в то же время и невоенные продукты. Лидерами в этой области по сумме контрактов
являются


Boeing company – 87 млрд. долл., проектирующая, производящая продающая
авиационные системы, вертолеты, ракеты и спутники;



Lockheed Martin – 46 млрд. долл., производящая аэрокосмическую продукцию,
информационно-технологические системы, работающая также в области безопасности
и перспективных технологий;



General Dynamics – 32 млрд. долл., работающая в оборонной и аэрокосмической
области;



Raytheon – 25 млрд. долл., главный оборонный подрядчик по производству
вооружений, военной и коммерческой электроники;



Northrop Grumman – 25 млрд. долл., работающая в области оборонных и
аэрокосмических технологий.

Десять крупнейших оборонных подрядчиков ежегодно получают от 10 млрд. долл. до
54 млрд. долл. по контрактам. Десять крупнейших подрядчиков МО США обладают долей
до 56% на каждом оборонном субрынке. Есть и исключения: в области систем ПРО – 49%
Lockheed Martin и 23% Raytheon. В области военной электроники 47% рынка принадлежит
компании Raytheon и 23% Northrop Grumman.
Ряд американских экспертов высказывается о возможности «опустошения» обороннопромышленной базы в условиях секвестра бюджета МО США (глава 1) и снижения
интенсивности в области НИОКР.209 В «нулевые» годы США потеряли около одной трети
своих производственных рабочих и примерно 10% объема выпуска при росте ВВП в этот
период на 11 %.210 Последствия возможных потерь в сфере НИОКР (18% за 2010-2015 гг. табл.7) в текущем и последующем десятилетиях будут более значительны не только для
США, но и для наукоемкого сектора мировой экономики.
Более того, новые незападные поставщики военной продукции методично и
неуклонно расширяют свое присутствие на многих рынках, как в географическом
понимании, так и в технологических категориях.211 Поддерживая накопление
технологической экспертизы и интеллектуальной собственности, все большее количество
стран приобретает способность не только обслуживать свои собственные оборонные
Steinbock, Dan. The Challenges for America’s Defense Innovation. Washington, D.C., The Information Technology
and Innovation Foundation, November 2014. P. 21. URL: http://www2.itif.org/2014-defense-rd.pdf (accessed 1
November 2016).
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требования, но и конкурировать за глобальные экспортные возможности.212 Во многих
случаях эти зарождающиеся игроки развивались через диффузию технологий посредством
предшествующих экспортных взаимоотношений с западными поставщиками, очень часто и
посредством офсетных сделок при участии отечественной промышленности.
Как уже говорилось в разделе I.1., созревание и распространение этих отраслей на
глобальном рынке военной техники приведет неизбежно к определенному «выдавливанию»
западных военных поставщиков в ряде областей в течение последующих 10 лет. Особое
внимание, как было уже указано выше, эксперты уделяют наращиванию конкурентных
преимуществ военных поставщиков Израиля, Южной Кореи, Бразилии. 213
В целом западные компании – поставщики военной продукции видят рост угроз по
трем направлениям: растет число стран, собирающихся удовлетворять свои потребности в
ВиВТ с помощью собственной военно-промышленной базы, а не импортируя их из-за
рубежа (надо заметить, что санкции против РФ, очевидно, оказали свое воздействие на этот
вектор изменений); повышается роль зарождающихся поставщиков, которые способны
оказать конкуренцию более авторитетным военным поставщикам Запада; наблюдается, по
мнению зарубежных экспертов, «вторжение» китайских и российских поставщиков на рынки
военной продукции, прежде связанные преимущественно с западными источниками.
Многие зарубежные исследования, в частности, исследование, проведенное Avascent в
области мировых военных расходов, показывают214, что следует ожидать роста вызовов,
которые создают угрозу подрыва первенства США и европейских стран как поставщиков
военной продукции на протяжении последних десятилетий со стороны зарождающихся
незападных игроков.
II.3. Государственно-частное партнерство
Опыт США и других промышленно развитых стран Запада показывает, что наряду с
такими необходимыми составляющими инновационного развития, как результативная
научно-техническая и военно-техническая политика, эффективность законодательноправовой основы инновационной деятельности, систематические и крупные вложения в
исследования и разработки, технологический трансфер, развитие предпринимательства и
совершенствование производственной базы, исключительно важное значение имеет
формирование механизма инновационных процессов.
Отличительной чертой современного механизма инновационных процессов в США
явилось формирование плотной сети взаимодействия между всеми субъектами национальной
инновационной системы, а также между всеми стадиями динамично развивающегося и
существенно усложнившегося инновационного процесса. Усиливаются и взаимосвязи между
исполнителями НИОКР и пользователями технологических инноваций, причем как на
различных уровнях знания, так и в разнообразном «целевом» спектре - коммерциализации
научно-технических результатов, поддержке образования и т.д. Главным ядром
формирующихся сетей становится государственно-частное партнерство (табл. 10).
Государственно-частное партнерство (ГЧП) становится все более важным
инструментом повышения эффективности экономической деятельности и оптимизации
сложной совокупности производственных, организационно-управленческих и других
212
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мероприятий, реализуемых в рамках создания и реализации продукции оборонного
назначения в промышленно развитых стран мира. Развитие и расширение ГЧП, его переход
на качественно новый уровень неразрывно связаны с важнейшими изменениями во
взаимодействии военного и гражданского секторов экономики, происшедшими за последние
два десятилетия.
В США активную роль в развитии концепции государственно-частного партнерства
сыграло Управление перспективных исследований и разработок министерства обороны
США (DARPA) – центральная «исследовательская рука» МО США, находящаяся в ведении
аппарата министра обороны. Данное управление сыграло одну из ведущих ролей в создании
в 1987 г. по сути первого крупнейшего ГЧП: консорциума Sematech (Semiconductor
Manufacturing Technology) с целью укрепления позиций полупроводниковой
промышленности США в условиях нарастания в этот период конкуренции со стороны
Японии (блок 4).215
В консорциум вошли 14 главных производителей полупроводниковой продукции
США и правительство США в лице DARPA. Американское военное ведомство
профинансировало Sematech с целью поддержки дорогостоящих программ НИОКР в
электронной промышленности, важных как с позиции повышения конкурентоспособности
американской промышленности, так и с позиции укрепления национальной безопасности.
Консорциум был создан для улучшения конкурентных позиций, а не для создания нового
продукта, и позволил компаниям - производителям полупроводников, микросхем
объединиться, не подвергаясь действию антитрестовских законов, чтобы совместно вести
исследования и делиться производственными технологиями.
К 1994 г. американские производители чипов заняли опять доминирующую позицию
на мировом рынке.216 Успех был достигнут благодаря, во-первых, отбору наилучших
компаний в этой сфере и, во-вторых, распространению практики компаний-лидеров в рамках
национальной промышленности в целом.
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Блок 4
В период 1982-1988 гг. в результате конкурентного давления со стороны компаний
Японии и промышленной рецессии 1985-1986 гг. потеря на мировом рынке для
американских компаний, производящих полупроводники, составила почти 19%. К 1994 г.,
как отмечено выше, лидерские позиции американских компаний на мировом
полупроводниковом рынке были восстановлены (51% мирового полупроводникового рынка
в 2014 г., далее за США следует Южная Корея – 17% и лишь затем Япония – 12%). Сегодня
полупроводниковая индустрия - одна из наиболее наукоемких отраслей американской
промышленности, доля НИОКР в ее продажах порядка 18%.
Показательно, что большая часть производственных возможностей американской
полупроводниковой промышленности (в отличие, например, от ряда других отраслей
промышленности) сконцентрирована в США – более 52% (в Азиатском регионе – более
30%, в Европе – более 9%, в Японии – 8,7%). Причины преимущественного сосредоточения
производства полупроводников в США – в обеспечении безопасности в области охраны
интеллектуальной собственности, а также в сохранении элитных кадров.
Полупроводниковая промышленность занимает третье место в американском
экспорте – 43 млрд. долл. в 2014 г. (впереди только авиационная индустрия – 113 млрд.
долл. и автомобилестроение – 61 млрд. долл.). Более того, полупроводниковая
промышленность занимает лидирующие позиции и в экспорте в целом электронной
индустрии США (например, доля компьютеров в американском экспорте – порядка 15%,
компьютерного оборудования - чуть ниже 30%, телефонов – около 23%, радио и
телевизионного оборудования – ниже 20%).
Источники: Falan Yinug. Made in America: The Facts about Semiconductor
Manudacturing. SIA (semiconductor industry association), August 2015; IC Insights Global Fab
Database and SIA Estimate; U.S. International Trade Comission.
www.semiconductors.org/clienyuploads/industry statistics/Final made in America/
В 1993 г. DARPA стало ядром новой программы - реинвестирования технологий (TRP
– Technology Reinvestment Project), которая знаменовала новый подход к разработке военных
технологий. Программа предназначалась для обеспечения вооруженных сил США
необходимыми технологиями в таких областях, как информатика, перспективная
электроника, а также повышение мобильности вооруженных сил. Предполагалось, что такие
технологии будут иметь большой потенциал совершенствования, так как однажды
созданные, они «будут оставаться встроенными в динамичный коммерческий рынок».217 Эта
программа также повышала привлекательность стратегии НИОКР двойного назначения.
В рамках программы предполагалось, что МО США будет вовлекаться на стадии
первоначальной разработки коммерческой технологии, чтобы в будущем наиболее полно
обеспечить требования военных. Программа TRP обеспечивала МО США эту
«вовлеченность» в коммерческие НИОКР в обход традиционных негибких, «только
правительственных» правил и требований. По сути, программа TRP разрабатывалась как
один из методов заполнения «завтрашних коммерческих полок» технологиями, которые
могут быть полезны при использовании в военных целях. Причем, МО могло бы найти и
использовать их при необходимости, по приемлемым ценам. 218
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Ключевые элементы стратегии программы TRP состояли в следующем. Во-первых, разделение затрат между участниками проекта. Во-вторых, - работа командой (обычно
несколько организаций, как коммерческих, так и принадлежащих МО США или
университетам). В-третьих, - это инновационные соглашения (Innovative Agreements).
Программы TRP проводились вне рамок инструкций федеральных органов США по
закупкам (The Federal Acquisition Regulations - FAR). Проекты TRP представляли собой
инвестиционные партнерства, деятельность в рамках которых планировалась в интересах
всех участников. Отношения в рамках TRP означали большую гибкость, чем обычный
федеральный контракт (который предполагает отношения покупателя-продавца).
Кооперационные соглашения в рамках TRP использовались как финансовый инструмент для
подавляющей части работ. Это обеспечивало гибкость в плане прав на интеллектуальную
собственность и помогало привлекать компании, которые в противном случае не имели бы
дело с правительственными организациями. В-четвертых, это конкурсный отбор. Хотя
программы TRP проводились вне рамок FAR, по закону каждый TRP-проект должен был
отбираться исключительно на основе их качественных достоинств через ясный и открытый
конкурсный отбор. В рамках TRP строго придерживались этого требования, полагая, что это
крайне важно для качества и доверия к программе. Каждый проект TRP отбирался
безотносительно географического размещения или каких-либо других факторов, отличных
от опубликованных критериев.219
Особенностью организации и управления TRP являлось использование федеральных
активов на временной основе, причем без наличия большого штатного бюрократического
аппарата. К примеру, более чем 400 человек числились в штате TRP как эксперты по оценке
предложений, но только пять человек из персонала DARPA посвящали полное рабочее время
программе TRP. DARPA несло ответственность за бюджет и руководство программой ТRР.
Ее федеральными партнерами были Армия, ВВС, ВМС, министерства торговли, энергетики
и транспорта, а также НАСА и Национальный научный фонд. Эти восемь партнеров
расширяли доступ к технологиям и отрабатывали новый способ организации бизнеса, внося
свой вклад с точки зрения технологического и управленческого опыта.
Программа TRP изначально планировалась под эгидой DARPA. Однако после того, как
индивидуальные проекты были отобраны, они прикреплялись к организации, которая в
наибольшей степени подходила для выполнения функции управляющего. Такая организация
способствовала выбору программы на конкурентной основе, помогала правильно оценивать
предложения и затем нести бремя ответственности за управление соответствующим
проектом, пользуясь, по мере необходимости, доступом к дополнительным ресурсам всех
участников проекта - и государственных структур, и частных.
TRP содействовала внедрению нового способа организации военного бизнеса и
помогала преодолеть традиционную ориентацию на исполнение требований только со
стороны правительства. Реализация проектов технологических разработок в рамках
программы TRP при участии видов вооруженных сил способствовала подготовке кадров в
этих ведомствах, которые приобретали опыт управления коммерческими НИОКР для
достижения как военных, так и гражданских целей. Программа TRP создавала атмосферу,
поощряющую поиск новых методов проведения НИОКР во всех службах и подразделениях
МО США. То есть, можно утверждать, что основные преимущества программы TRP – это
отработка культуры взаимодействия, возможности работы командой, что вело к
качественному скачку в выходных параметрах продукта и росту экономической
эффективности. Более того, нельзя не отметить, что программа TRP, позднее
трансформированная в программу двойного использования (DUAP), внесла серьезный вклад
Принципы разделения затрат, работы командой и использование инновационных соглашений не
распространялись на работы в рамках программы содействия малому бизнесу (Small Business Innovation
Research - SBIR), которая являлась частью программы TRP. Проекты по программе SBIR реализовались в
рамках инструкций по приобретению федеральных органов США (используя контракты FAR).
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в демонстрацию возможностей формирования и результативности сетевых организационных
структур.
Большой вклад в развитие концепции ГЧП внесли Национальный институт
стандартов США (NIST) и американский Национальный научный фонд, в реализации
программ которых активное участие принимает и DARPA. В частности, еще в 1988 г. была
инициирована программа перспективных технологий АТР (Advanced Technology Program),
разработанная NIST с целью содействия партнерству правительства США с частным
сектором в сфере передовых технологий. Лишь в августе 2007 г., в соответствии с
подписанным президентом США Дж. Бушем Законодательным Актом в области
конкурентоспособности - American Competes Act (Public Law 110-69), программа AТP была
заменена новой Программой Технологических Инноваций - TIP (Technology Innovation
Program).
К концу 1980-х гг. – началу 1990-х гг. относится создание по инициативе
Национального научного фонда (ННФ) США практически при всех крупных американских
университетах Центров превосходства (Centers of Excellenсe). Имея широкие программы
научных исследований, Центры превосходства по существу стремились стать центрами
кристаллизации новых наукоемких фирм. Как правило, эти центры функционируют при
обязательном долевом участии как бюджетов штатов, так и частных компаний. По
признанию экспертов, Центры науки, технологий и инженерии (центры превосходства)
являются удачной моделью управления ресурсами, экспертизой, усиления превосходства в
стратегически важных областях, обеспечения поддержки со стороны широкой
общественности и карьерного роста в науке и технологии.
Преимущества центров превосходства состоят в следующем: взаимосвязь
государственных научных центров и лабораторий и национальной промышленности, что
способствует переносу знаний, гибкости и подвижности НИОКР; доступ компаний к новым
знаниям и последним научно-техническим достижениям, что позволяет им оставаться на
передовых рубежах науки и техники, а также активизация обмена опытом; усиление
координации НИОКР; снижение уровня дублирования работ; совершенствование
профессиональной и учебной подготовки ученых и инженеров.
По сути, центры превосходства – это не только центры НИОКР, но и центры
эффективной передачи знаний, технологий и опыта. Их следует расценивать как
возглавляемую государством модель взаимодействия между университетами, бизнесом
и федеральными лабораториями.
Середину 90-х годов можно рассматривать как переход к новому этапу в развитии
ГЧП. Прежде всего, это связано с тем, что в этот период администрация США предприняла
попытку «перепроектировать» программы ГЧП. Ставилась задача, чтобы программы,
ориентированные на разделение риска и неопределенности между частным сектором и
промышленностью, отвечали бы следующим характеристикам: управляемости рынком при
ведущей роли частного сектора в проведении совместных НИОКР; разделению стоимости
при доле частного сектора 50% или выше (как своего рода испытания, дающего уверенность,
что технологический риск оправдан); повышенному вниманию к конкурентоспособности,
состязательности, использованию процесса экспертных оценок; периодической оценке
достигнутых результатов и их соответствия планируемому эффекту. Усиливается внимание
на долгосрочных потребностях НИОКР и их коммерциализации (что, как известно,
предполагает ориентацию на доход в ближнесрочной перспективе). Это, соответственно,
способствует росту изменений в промышленной и государственной политике. Совместное
государственно-частное финансирование изменяет временные рамки, увеличивает
количество рисковых проектов в общем национальном портфеле НИОКР и заполняет
существующие разрывы в сложной и динамической национальной системе науки и
технологии.
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По всей видимости, важным моментом усиления роли и значения ГЧП является и
тенденция к усилению взаимосвязи военной и гражданской экономики, набирающая силу с
начала 1990-х годов. Кроме того, повышение «коммерческого» характера взаимоотношений
между заказчиком военной продукции и поставщиком сдвигало ответственность за риски,
связанные с разработкой и созданием продукции военного назначения, все более в сторону
частных компаний.
Расширяются формы государственно-частного взаимодействия при использовании
венчурного капитала. Хороший пример - история капитализации компании IRobotics.220
Созданная в 1990 г. и первоначально финансируемая организацией DARPA, компания уже с
1998 г. начала привлекать частный капитал (три крупных вливания общим объемом до 30
млн. долл. за 1998-2003 гг.). Сейчас компания растет, численность занятых порядка 400 чел.,
доход более 300 млн. долл. Показательно, что эта компания имеет как частных, так и
государственных заказчиков.
Альянс In-Q-Tel (IQT) был создан по инициативе и поддержке Центрального
разведывательного управления (СIA) США в 1999 г. как независимая и бесприбыльная
организация для поддержки ряда агентств в рамках CIA (сейчас их 17).221 Его задача исследования прежде всего в области информационных технологий, а также по таким
направлениям, как физика и биология. С 2007 г. IQT, по сути, в рамках нового вида
государственно-частного партнерства инвестирует в более чем 180 частных компаний,
управляя фондом в размере 3,9 млрд. долл.
Просматривается формирование и таких форм ГЧП, где усилия государства
направляются не на создание продукта как такового, а на развитие нового бизнеса. Так,
например, это относится к участию НАСА в проекте частной компании Space-X (созданный
в 2002 г.) по созданию средств запуска в космическое пространство. НАСА выдало контракт
этой компании для продолжения разработок в размере 1,6 млрд. долл. Ожидается, что
компания Space-X будет первой частной компанией, способной осуществить запуск человека
на орбиту.222 Согласно заявлению НАСА, предполагается, что контракт космического
агентства может составить порядка 2,6 млрд. долл. в случае, если Space-X будет
осуществлять доставку астронавтов на международную космическую станцию. В этом
случае компания Space-X становится конкурентом американскому аэрокосмическому
гиганту Boeing, который собирался выполнить ту же работу за 4,2 млрд. долл.
Относительно новой формой ГЧП являются международные ГЧП, такие как
программы партнерства в такой военно-ориентированной области, как авиационная, между
США и Китаем, США и Индией – программы ACP (Aviation Cooperation Program),
заключенные в 2004 г. и 2007 г. соответственно.223 Цель этих партнерских программ содействие развитию сотрудничества между авиационными секторами США/Китая и
США/Индии.
Государство вынуждено во все большей степени выступать в роли организатора и
регулятора институциональной основы инновационной деятельности. Именно это
обстоятельство является одним из определяющих факторов по переводу взаимодействия
военной и гражданской экономики в новую качественную фазу, способствуя росту
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экономического эффекта и уменьшению деформации инфраструктуры инновационной
деятельности.
Сформированная в военно-ориентированном секторе экономики США плотная сеть
взаимодействия между всеми субъектами национальной инновационной системы (включая
взаимодействие между военным и гражданским секторами экономики), а также между всеми
стадиями динамично развивающегося и существенно усложнившегося инновационного
процесса, повысила устойчивость механизма инновационных процессов и способствовала
умножению интеллектуального потенциала взаимодействующих субъектов инновационной
деятельности, поднимая на новый качественный уровень военно-экономическую мощь
государства.
Как отмечалось выше, главным ядром формирующихся сетей становится
государственно-частное партнерство (табл. 10). Мощь этого «центрального ядра»
(«центрального паука») опирается на весь потенциал «исполнения НИОКР» в
государственной и частной сферах. Причем, по мере глобализации мировой экономики, как в
финансировании НИОКР, так и в их исполнении участвуют не только национальные
правительства и частный сектор, но и зарубежные организации.
Сетевые структуры с центром в форме ГЧП – ключевое изменение инновационной
системы. Новые формы государственно-частного партнерства: кооперативные соглашения,
консорциумы, центры превосходства, финансовое участие обоих партнеров в реализации
того или иного проекта; взаимодействие партнеров через косвенные меры государственного
участия (использование государственной собственности, включая использование
интеллектуальной госсобственности); совместное использование инфраструктуры научнотехнической и производственной деятельности; создание новых форм бизнеса, что
обеспечивает гибкость в системе принятия решений и отработку новых методов
взаимодействия, повышая плотность сетевой организационной структуры инновационной
деятельности.
Государство в ГЧП – это, как правило, создатель «правил игры», заказчик, инвестор и
исполнитель. Его участие проявляется через прямые меры государственного воздействия
(например, финансирование НИОКР, а также непосредственное исполнение НИОКР через
систему национальных лабораторий (в том числе военных), исследовательских центров и
организаций); через косвенные меры воздействия (создание соответствующей среды,
благоприятствующей развитию сферы НИОКР через систему налоговых, амортизационных
льгот, методов антимонопольного регулирования и т.д.). Важную роль играет эффективный
госзаказ (через прозрачные тендеры на конкурсной основе). Многие эксперты обращают
внимание на возрастание роли «мягкого» участия государства (политическое лоббирование
экспорта, создание политически престижных площадок для контактов между
предпринимателями и др.). Бизнес является основным исполнителем программ создания
наукоемкой продукции, включая вооружения и военную технику, а также модернизации
производственной базы, обеспечивает лучшее понимание рыночных реалий и более
эффективен в проведении деловых переговоров.
Можно предположить, что ГЧП не только обеспечивает гибкость в системе принятия
решений, но и повышает упругость к различного рода неблагоприятным воздействиям на
инновационную систему. Более того, ГЧП можно рассматривать и как средство движения к
достижению баланса роли государства и рыночной самоорганизации. Как правило,
партнерства фокусируют свою деятельность на ранних стадиях инновационного процесса и
концентрируют усилия на технологиях с большим риском, который, в большинстве случаев,
не устраивает частный сектор.
По всей видимости, следует ожидать возрастания роли и значения ГЧП в экономике
США. С одной стороны, этому способствуют системные изменения в военно-экономической
деятельности, сдвиг в парадигме военной экономики. С другой стороны, повышается
значимость совместных усилий государства и корпоративного сектора в обеспечении
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технологического лидерства США. Это объясняется, прежде всего, усилением воздействия
инноваций на процесс формирования спроса, фокусированием инновационной способности
экономики на поддержании конкурентоспособности в будущем (а не только в настоящий
момент), смещением акцентов инновационной способности военной экономики в область
обеспечения будущих технологических возможностей, поддерживающих научнотехническое лидерство и военно-техническое превосходство в долгосрочной перспективе. Втретьих, следует отметить рост роли ГЧП в обеспечении внутренней безопасности (homeland
security). Частному сектору принадлежит (или им используется) 85% национальной
критически важной инфраструктуры США,224 что, по мнению американских экспертов,
требует разделения ответственности между частным сектором и государством в рамках
партнерства.
В развитии ГЧП просматривается тенденция движения от разделения работ (workshare
arrangement) к разделению стоимости, затем к разделению риска и далее к разделению
ответственности государства и частного сектора, как при реализации отдельных проектов и
развития критически важных высоких технологий, роста конкурентоспособности
национальной экономики, так и в обеспечении всех функций национальной безопасности. По
всей видимости, ГЧП можно рассматривать и как фактор повышения упругости в контексте
национальной безопасности в целом, что требует, однако, дальнейших исследований.
Необходимо также отметить, что через механизм ГЧП, по сути, имеет место
балансировка государственных расходов и получаемых выгод, с одной стороны, и частных
интересов и эффективности соответствующих инвестиций, с другой.

*

*
*

Анализ инновационной деятельности в экономике США свидетельствует об
эффективности и последовательности в осуществлении инновационной политики в широком
смысле. Ее результатом стала реализация инновационного прорыва в американской
экономике в 1980-1990-е годы XX века, благодаря разработке эффективной и разумной
законодательно-правовой основы инновационной деятельности (расширяющей связи между
военной и гражданской экономикой), последовательным и крупным вложениям в НИОКР,
развитию предпринимательства и совершенствованию производственной базы. США сумели
достаточно эффективно переломить неблагоприятную для них ситуацию в конце 70-х годов
(на фоне бурно развивающейся экономики Японии) и стать лидером в новой экономике экономике знаний. Ключевую роль в этом процессе сыграли два обстоятельства: создание
эффективного механизма инновационных процессов в экономике и рост инновационной
способности национальной экономики в целом и военной экономики, в частности.
Результаты SWOT-анализа225 инновационной системы США (табл. 14), приведенные
ниже, свидетельствуют также о слабых сторонах и возможных угрозах инновационной
деятельности. В качестве важнейшего фактора преодоления этих отрицательных моментов в
механизме инновационной деятельности рассматривается реализация новой оборонной
инициативы США (DII) и Плана долгосрочных НИОКР (LRRDP) в рамках новой стратегии
компенсации.
Инновационная деятельность в военной экономике США сегодня базируется на
системных изменениях в военно-экономической сфере, которые набирали силу в рамках
224
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второго офсета (прежде всего, в последнее десятилетие XX века). К ним относятся
интенсификация движения к сближению военных и гражданских секторов экономики;
расширение кооперации и интеграции, причем не только в сфере готовой продукции, но и в
сфере новых разработок; интернационализация; усиление рыночных отношений в военном
секторе экономики. Кроме того, нельзя не отметить стремительное распространение
информационных технологий в производственных системах, что привело к кардинальному
изменению материально-технической базы по созданию оборонной продукции и серьезным
организационно-управленческим преобразованиям. Повысилось внимание к процессам
коммерциализации и диффузии технологий. С начала 90-х годов МО США полагается на
двойные технологии в развитии военно-технического потенциала и, соответственно, на более
широкую исследовательскую базу американских корпораций. Усиливается партнерство
государственного и частного секторов. Стало законодательно невозможным для МО
финансировать технологии, которые имелись в гражданском секторе. Движение к созданию
единой технологической базы и интеграции военного и гражданского секторов экономики
означают повышение гибкости при создании систем оружия, рост эффективности затрат и в
целом расширение возможности использования науки в военных целях.
Изменения в военно-экономической сфере воздействуют на характеристики
инновационных процессов в военном секторе экономики, в то же время инновационные
процессы имеют и свою логику развития.
Инновации не только меняют структуру и качество военного спроса и
потребления, где растет роль НИОКР и двойных инноваций, но и оказывают серьезное
воздействие на сам процесс формирования спроса. Переход к планируемому созданию
новых возможностей науки и техники (изменение общей парадигмы научно-технического
развития) привел к тому, что современная концепция инновационной способности
фокусируется уже не на конкурентоспособности экономики в настоящий момент, а на
способности поддержать ее в будущем. Инновационная способность военной экономики
США смещается в область обеспечения будущих технологических возможностей,
поддерживающих технического лидерство и военно-техническое превосходство в
долгосрочной перспективе.
Ориентация на будущие возможности в условиях реализации концепции двойных
технологий и разработки конкретных мер по сближению военных и гражданских секторов
экономики привела к кардинальному пересмотру критериев создания военных инноваций: от
минимизации риска и, временами, рутинных конструкторских разработок к высокорисковым
исследованиям по широкому спектру научно-технических направлений.
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Таблица 14. Военно-инновационная среда США (лидерство США)

Отрицательные

Положительные

(SWOT – анализ - Strength, Weakness, Opportunities, Threats).
Внутренние
Внешние
Сильные стороны

Возможности

-Высокоэффективная
национальная
инновационная система (НИС), включая взаимод.
C&M;
- Эффектив. развития сферы НИОКР
- Высокая инновационная активность на макро- и
микро- уровнях;
- высокий внутренний спрос;
--мировое признание конструкторских и научных
школ;
- господдержка – как прямая, так и косвенная;
- Высокий уровень развития фундаментальной
науки;
- возможности реализации функций системного
интегратора; реализация крупномасштабных
проектов;
- высокая доля в мировом экспорте вооружений и
военной техники;
- сохранение ключевых позиций США в ряде
важных
сегментов
мирового
рынка
(аэрокосмическая промышленность, включая
создание беспилотных автономных боевых
самолетов, электроника),
- накопленный за последние десятилетия
оперативный опыт боевых действий;
- высококвалифицированная рабочая сила,
- сила закона;
-эффективность технологического трансфера;
- кластеры….

- использование глобальных ресурсов;
- безопасность, включая военно-техническую;
- устойчивость (?);
-высокие технологии, искусственный интеллект;
- роль США в обеспечении международной
безопасности;
- возможности расширения партнерства с
Китаем, либо даже в рамках БРИКС в области для
смягчения существующих в настоящее время
политических
и
стратегических
барьеров
(санкции, экспортный контроль) по доступу к
передовым западным технологиям и
- расширение кластерных инициатив;
- умная оборона (smart defense);
- advisory capabilities;
- ротация присутствия;
- уникальные возможности США по мобилизации
международных сил и лидировании при
выполнении поставленных задач (февраль 2015
г.);
- высокоэффективные адаптационные механизмы

Слабые стороны
- Снижение уровня системы образования (по
сравнению с конкурентами: с 1-ого на 12-ое место
в 2010 г.)
-52 место среди 139 стран по качеству
университетского
oбразования
в
области
математики и science instrumentation;
- снижение доли в мировой торговле;
снижение
активности
в
области
технологических инноваций;
- по использованию патентов – второе место
после Японии в 2008 г., догоняет Китай;
- по данным обзора организации Information
Technology and Innovation Foundation 2009 г.
нижний уровень среди 40 стран, тестируемых по
изменениям
в
области
«глобальной
инновационной
конкурентоспособности»
в
сравнении с предыдущим десятилетием;
-

Угрозы
- сокращение технологического отрыва от ряда
стран, в том числе в области перспективных
военных возможностей;
- Обострение конкурентной борьбы со стороны
зарубежных конкурентов;
- неблагоприятная макроэкономическая ситуация;
-нехватка высококвалифицированных научноинженерных кадров;
- К 2025 г. возможность столкнуться с
критической нехваткой талантливых ученых;
- угрозы из глобального информационного
пространства;
-- снижение привилегированности положения
США в области глобальной резервной валюты;
- эскалация угроз в области кибербезопасности
(по данным февраль 2015 г.);
- уязвимость к возможности потери систем связи
космического базирования и, в целом, систем
С4ISR;
- развития систем «блокирования доступа в
нужные регионы A2/AD» (Anti-Access/AreaDenial).
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Правительство расширяет зону своей ответственности за развитие науки и
техники, неуклонно совершенствуя методы и средства по преодолению провалов
рынка в наукоемких секторах экономики. Государство постоянно и достаточно
результативно осуществляет функцию «подстройки» механизма инновационных процессов,
что является одним из факторов восприимчивости США к инновациям. Развитие
партнерских отношений между субъектами инновационной деятельности усиливает
программу «Науки и технологий», так как в условиях концепции двойного использования
каждый участник вносит что-то уникальное в решение двуединой задачи: повышения
конкурентоспособности национальной экономики и обеспечения национальной
безопасности.
Определение государственных приоритетов развития науки и техники
рассматривается как процесс, в котором достижение консенсуса между представителями
промышленности, правительства и исследовательского сообщества более важно, чем
результат как таковой. В процессе выбора приоритетов устраняются противоречия между
компаниями, исследователями и теми, кто эксплуатирует новые технологии и использует
новые знания. Определение приоритетов не ограничивается только перспективами развития
науки и техники, ведется многомерный учет факторов спроса. То есть, выбор приоритетов
научно-технического развития – это соединительный механизм между спросом и
предложением в общей схеме поддержания национальной инновационной способности.
Возрастает роль инновационной политики в широком смысле: объединяющей научнотехническую политику, инновационную политику в узком смысле и систему высшего
образования. Постановка акцента не на размере вооруженных сил США, как это было в
прошлом, а на возможностях, ведет к возрастанию роли «человеческого фактора», что
проявляется, например, во включении кадровой составляющей в пакет приоритетных
технологических направлений развития МО США. Следует обратить внимание и на
разработку в США «Закона об образовании в области обороны» в середине прошедшего
десятилетия, который, однако, так и не вступил в силу.
С начала нового тысячелетия в рамках общего движения к глобализации значительно
усилилась тенденция к интеграции национальных научно-технических потенциалов во всех
без исключения ведущих промышленно развитых странах мира. Интеграция сегодня – это
один из важнейших факторов ускорения инновационных процессов. Кроме того, ее следует
рассматривать также и как инструмент нейтрализации «провалов рынка», разделения рисков
и стоимости реализации технологических инноваций в условиях нарастающей
неопределенности, передачи дополняющих компетенций. Все активнее использует
международную научно-техническую базу и МО США. Однако геополитическая обстановка
последних нескольких лет, в определенной степени внесла изменения в мировые
интеграционные процессы, или, по крайней мере, определила тенденцию к их
«перебалансировке» (или пересмотру).
ГЛАВА III. Безопасность и глобальное сдерживание в условиях высокой динамики
инновационного развития
III.1. Усиление экономической составляющей безопасности: общетеоретический
аспект
Последние десятилетия наблюдаются радикальные изменения во взаимосвязи
экономического развития и безопасности практически во всех ее важнейших аспектах
(военном, энергетическом, экологическом, научно-техническом и т.д.) и на всех уровнях –
национальном, региональном и глобальном. Данные обстоятельства при неуклонном и
динамичном движении к новой экономике – экономике знаний требуют углубленных
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научных исследований в области возможностей, особенностей и перспектив экономического
обеспечения всех видов безопасности, в том числе и, прежде всего, военной безопасности.
В современной научной литературе (как зарубежной, так и отечественной) данная
проблема приобретает все более важной значение. Хотя исследования еще далеки от
завершения.
По сути, речь идет о формировании нового научного направления «экономика
безопасности»,226 которая исследовала бы во взаимосвязи и взаимозависимости вопросы
экономического обеспечения как военной безопасности, так и собственно экономической
безопасности, а также экономического обеспечения научно-технической, инновационной,
энергетической и других видов безопасности. Более того, необходим всемерный учет
политических и военно-политических факторов. В целом необходимы оценка
синергетического эффекта совокупных новых реалий мировой экономики, политики и
военного дела, возможно, и проведение PEST-анализа.227
Система обеспечения международной и национальной безопасности претерпевает
серьезные изменения. Это вызвано следующими обстоятельствами.
Наблюдаются качественные изменения в мировом балансе сил (меняются угрозы,
возможности вооруженных сил); развиваются технологии, меняющие правила игры;
расширяются невоенные угрозы (приближающиеся по масштабам воздействия к военным) –
прежде всего, финансово-экономические, иинформационные; нарастает активность
невоенных акторов; неизбежно меняется понятие критической военной мощи (что требует
особого рассмотрения); меняется геополитическая роль России, Китая и ряда других стран;
растет конкуренция за ресурсы; повышается озабоченность по поводу экстремизма.
Просматриваются изменения роли и структуры оборонно-промышленных
комплексов. Меняются представления об оптимальных масштабах и научно-техническом
уровне оборонно-промышленного комплекса, о характере его взаимосвязей с другими
секторами экономики, выявляется его двойственная роль в системе экономических
отношений - национальных и глобальных.228 Идет активное формирование новой
парадигмы военной экономики, включая реконфигурацию военно-промышленных
комплексов Запада.
Вышеперечисленные факторы закладывают основу формирования пакета глобальных
трендов безопасности будущего десятилетия. Но уже сегодня очевидно, что глобальный
миропорядок будущего станет более сложным, неопределенным и, как указывали в начале
текущего десятилетия зарубежные эксперты, менее регулируемым.229
В перспективе обеспечение международной безопасности в условиях глобализации
и движения к многополярному миру потребует сетевой организационной структуры.
Неизбежно возникает вопрос, где проходят сегодня (что уже не совсем ясно) и будут
проходить в будущем красные линии между пониманием, сутью и содержанием
национальной и международной безопасности? Обратимся более подробно к опыту и
новейшей практике США по выстраиванию системы обеспечения национальной безопасности.
Анализ главных стратегических документов США, выпущенных в первой половине
текущего десятилетия: Четырехгодичный обзор состояния обороны 2010 - QDR 2010
(Quadrennial Defense Review, February 2010)230; Руководство в области стратегии обороны Как указывалось ранее.
PEST - анализ (Political, Economic, Social, Technological) – это маркетинговый инструмент, предназначенный
для выявления политических, экономических, социальных и технологических аспектов внешней среды,
которые влияют на бизнес компании.
228
Пожаров А.И. О Формировании новой парадигмы военно-экономической науки // Вестник академии
военных наук. – 2006. – №1 (14). 2006.
229
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//
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May
17.
URL:
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DSG 2012 (Defense Strategic Guidance 2012)231; Поддержка американского глобального
лидерства: приоритеты 21 века в области обороны (Sustaining U.S. Global Leadership:
Priorities for 21st Century Defense, January 2012232); Четырехгодичный обзор состояния
обороны 2014 - QDR 2014 (Quadrennial Defense Review, February 2014),233 Стратегия
национальной безопасности 2015 г.,234 а также Национальная военная стратегия США 2015
(The National Military Strategy of the United States of America 2015),235 свидетельствует, что
основной подход к планированию вооруженных сил идентичен во всех документах
(несмотря на определенные и иногда весьма зримые отличия в стратегических акцентах). И
заключается этот подход в создании огромного «портфеля военных возможностей» как
фундамента по обеспечению американского глобального лидерства, и, возможно, главного
«менеджера» глобальной безопасности. Следует все же заметить, что в заключительном
документе Варшавского саммита НАТО, проходившего в июле 2016 г., наблюдается
смещение акцента в направлении глобального доминирования НАТО, просматривается и
некоторый отход США от глобальной вовлеченности.
Еще в начале текущего десятилетия А. Бучан (Alastair Buchan - IISS)236 в своей
памятной лекции отмечал, что глобальное лидерство в XXI веке невозможно без активного
соединения экономики и безопасности, подразумевая при этом и неуклонный рост роли
экономики в вышеуказанном соединении. В результате, по мнению экспертов IISS,
оборонные исследования неизбежно трансформируются с уровня преимущественно военнотехнологического концепта на уровень стратегии безопасности и политики. А конкуренция
переходит в состояние глобальной «политико-экономической-военной конкуренции»
(GPEMС - Global Political-Economic-Military Сompetition).
В текущем десятилетии США имеют все еще превосходящую военную силу, мощную
экономику, сильные союзы.237 Возможности США противостоять любой угрозе
национальной безопасности, используя при этом значительно большие ресурсы, сегодня
преобладают над аналогичными возможностями других стран.238 Причем экономика
начинает играть все более важную роль.
Но, как уже говорилось выше, мир меняется, и с ним появляются новые вызовы
национальной безопасности, в том числе и для США,239 даже при сохранении их глобального
лидерства. Например, последние несколько лет наблюдается рост американской
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озабоченности по поводу сохранения их возможности для поддержания проецирования
силы.
В то же время следует иметь в виду следующее. Последние три десятилетия мировое
сообщество, как известно, активно выстраивает новую экономику - инновационную или
экономику знаний. Более того, как отмечала Карлота Перес, «инаугурация» XXI века
сопровождалась «рассветом таких двух всемогущих сил экономики, как информационной
революции и финансовых рынков (первую превозносили за достижения в сфере повышения
производительности труда, вторую – за мотивацию к накоплению богатства, которая
является основным двигателем экономики). Однако последующий спад к концу первого
десятилетия нового века поколебал эти представления и привел к сомнениям и
замешательству».240
Различные санкционные меры, включая и ограничения на финансовых рынках, вели к
росту внимания к обеспечению устойчивости к экономическим и финансово-экономическим
шокам. Важность решения проблемы «шоковой» устойчивости, надо сказать, отмечалось
еще в начале нового столетия даже в официальных документах западных стран и, прежде
всего, США (в частности, в Стратегии их национальной безопасности). Но практически ни в
одном своем аспекте «шоковая» устойчивость не только детально не оценивалась, но и даже
концептуально полноценно не рассматривалась. Введение жестких санкций против России в
2014 т. усиливает внимание к оценке уязвимости от внешних шоков241 и, более того, является
одним из важных факторов развития процессов экономической деглобализации,242 а
соответственно, и военно-экономической деглобализации.
В течение нескольких десятилетий после окончания Второй мировой войны
обеспечение безопасности концептуально было достаточно простым. Экономика всегда
присутствовала как для финансирования военной организации, так и для поддержания
экономической безопасности на уровне домашнего хозяйства.
На национальном уровне сюда, прежде всего, относятся военно-экономические
ресурсы разработки и создания ВиВТ (фонды, материалы, кадры и т.д.), диффузия
технологий, спин-оф и др. (табл.15). C позиции международной безопасности модель
безопасности США, начиная от Бреттон-Вудских соглашений и до конца 1970-х гг.,
охватывала экономику посредством, прежде всего, торговых льгот, зарубежной, в том числе
и военной помощи. Последние как бы «обменивались» на поддержку целей безопасности на
международной арене.
С начала 1980- х гг. к основным традиционным составляющим (табл. 15) укрепления
взаимосвязи экономики и безопасности на национальном уровне добавились такие факторы,
как взаимосвязь военной и гражданской экономики, двустороння направленность
технологических потоков (спин-офф и спин-он), интенсификация инновационной
деятельности и соответствующие организационно-управленческие изменения в
инфраструктурном пространстве инновационной деятельности. Технологиям сегодня
принадлежит до 40-50% американского оборонного бюджета.243 Более того, никогда ранее
безопасность не получала столько внимания и с позиции перспектив конкурентоспособности
и промышленной политики.
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Таблица 15. Важнейшие составляющие укрепления взаимосвязи экономики и
безопасности (на примере США)
Период времени
С окончания второй
мировой войны и до конца
1970-х гг.

Основные составляющие
Национальная безопасность

Международная безопасность

― Военно-экономические
ресурсы;
― диффузия технологий;
― спин-офф.

― Торговые уступки;
― зарубежная помощь, в том числе и
― военная.

+
С начала 1980-х годов и
примерно до конца
«нулевых» годов.

+

― рост динамизма внедрения
инноваций в экономику и
соответствующие процессы
изменений инфраструктуры ИД и
создание ее новых элементов;
― синтез военной и гражданской
экономики;
― активизация процессов спинофф и спин-он;
― двойные технологии и двойные
инновации;
― усиление промышленноинновационного аспекта ВТП;
― ГЧП

+
С начала нового
десятилетия.

― помощь в обмене технологиями, в
том числе в производственной сфере;
активизация кооперационных связей и
интеграционных взаимодействий;
― глобализация;
― аутсорсинг;
― офсеты;
― международные ГЧП;

+

― новые формы ГЧП;
― необходимость обеспечения
упругости к экономическим и
военно-экономическим шокам.

― критичность глобальных
взаимодействий по продвижению
стратегических интересов за рубежом;
― усиление взаимосвязи
экономического роста и внешней
политики;
― повышение значения межстрановых
технологических разрывов;
― понижение (относительное) роли
военной мощи в общем уравнении
национальной могущества.

Помимо эндогенных факторов (представленных выше) на взаимосвязь экономики и
безопасности после 1980-х гг. влияние оказали и экзогенные факторы (табл.15). К ним
относятся кардинальные технологические перемены, глобализация мировой экономики,
новый характер конкуренции и др. С начала текущего десятилетия усиливается критичность
глобальных взаимодействий по продвижению стратегических интересов за рубежом;
происходят нарастание взаимосвязи экономического роста и внешней политики, повышение
значения межстрановых технологических разрывов, понижение (относительное) роли
военной мощи в общем уравнении национального могущества.
Просматривается несколько важных аспектов, усиливающих внимание к вопросу
взаимодействия экономического развития и международной безопасности.
Во-первых, глобализация экономики усиливает не только возможности, но и,
зачастую, повышает уязвимость государства, в частности, США, на что было обращено
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внимание американскими исследователями.244 Во-вторых, снижаются государственные
барьеры на пути передачи технологий. Способность США ограничить передачу
коммерческой продукции и технологий другим странам, отмечали западные
исследователи,245 сегодня носит более ограниченный характер, чем в предыдущие
десятилетия. В-третьих, следует ожидать, что в долгосрочной перспективе международное
экономическое развитие и интеграция усилят свое воздействие на параметры национальной
безопасности. В-четвертых, в условиях глобализации экономики возрастает рисковая
составляющая безопасности. Так, американские экономисты подчеркивали, что эффект от
ошибок экономической политики США более быстро воздействует на национальную
безопасность. Соответственно, возрастает необходимость повышения «упругости к
экономическим шокам».
В совокупности наращивание и усложнение пакета экзогенных и эндогенных
факторов взаимосвязи экономики и безопасности вели, с одной стороны, к трансформации
сферы обеспечения национальной безопасности.
С другой стороны, наблюдается изменение роли военной мощи в общем уравнении
могущества государства. Сегодня военная мощь – необходимое, но уже недостаточное (или
не определяющее, хотя и исключительно важное) условие национального могущества.
Другие факторы, такие как экономический рост, финансово-экономическая
устойчивость и упругость к экономическим и военно-экономическим шокам, начинают
играть все более значимую роль. И все эти составляющие и факторы накладываются на
общее усложнение и рост многомерности понятий национальная и международная
безопасность, создавая, на наш взгляд, достаточно неравновесную ситуацию. Что, в свою
очередь, для сохранения устойчивости требует новых адаптационных механизмов и,
возможно, создания нового институционального окружения.
Можно предположить, что на определенный период неустойчивости общемировой
военно-стратегической и экономполитической ситуации возникает повышенное желание
«управления» в пространстве международной безопасности. США, как известно, стремятся к
глобальному лидерству. Кроме того, как уже отмечалось, возникают и дискутируются
варианты глобального лидерства со стороны НАТО (Варшавский саммит НАТО 2016 г.). На
наш взгляд, лишь в рамках ООН есть возможности создания новых или совершенствования
имеющихся институциональных образований, способных эффективно работать в выше
рассматриваемом пространстве создания институциональных основ многополярности. Кроме
того, лишь в рамках активного взаимодействия ведущих держав возможно и разрешение
важнейшего противоречия современности: противоречия между глобализаций и движением
к многополярности, с одной стороны, и развиваемыми концептуальными основами
сдерживания со стороны главного обладателя мировых оборонных ресурсов – США, с
другой.
Проводимая в России военная реформа и модернизация экономики, несомненно,
определяют актуальность, значимость и необходимость интенсивных исследований в
области теории и практики экономического обеспечения безопасности. Особый интерес
вызывает отработка понятий и оценка современного состояния и перспектив инновационнотехнологического и военно-экономического обеспечения национальной и международной
безопасности, с учетом возможных ограничений экономического, технологического и
политического характера, а также нарастающей неопределенности и многоплановых рисков.
Успех в достижении целей экономической политики составляет сердцевину стратегии
национальной безопасности США, изменяя подходы к ее инновационно-технологическому и
военно-экономическому обеспечению.
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III.2. Инновационно-технологическая деятельность в рамках концепта
национальной и международной безопасности
Стратегия
социально-экономического
и
военно-экономического
развития
большинства промышленно развитых стран Запада базируется сегодня на модели
инновационного характера экономического развития. При этом, как показывают наши
исследования, инновационная способность экономики в целом и военной экономики, в
частности, становится все более важным фактором обеспечения национальной
безопасности и, прежде всего, таких ее составляющих, как безопасность
экономическая, военно-экономическая, военная и технологическая.
На протяжении всех последних десятилетий интенсивно реализуемые программы
НИОКР и наращивание возможностей по эффективному внедрению их результатов являются
значимыми инструментами поддержания доминирования американских вооруженных сил по
всему спектру, обеспечивая в то же время хеджирование против наиболее неопределенных
аспектов пространства безопасности.246 Важнейшим условием обеспечения безопасности
следует считать сбалансированность научно-технического уровня нововведения и
оперативных концепций, а также «степень распространения нововведения» и
подготовленность к инновациям в войсках. Только широкое распространение инноваций
окажет заметное воздействие на военно-технологическое и военно-экономическое развитие.
Возрастает роль инновационного развития и в системе международных отношений
безопасности. Инновации, прежде всего технологические, являются сегодня ключевым
фактором крупнейших структурных и циклических преобразований как на национальном,
так и на международном уровнях. При этом инновационные процессы набирают силу при
огромном накопленном за последние десятилетия фонде знаний, обладающим 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
агентом новых военно-стратегических сценариев247 и ощутимым фактором трансформации
всей системы международных отношений, прежде всего в сфере безопасности.
Противодействие асимметричным угрозам (рис.9) можно рассматривать как один из
сценариев нового противостояния.
Инновационные программы в сфере обороны, как известно, в значительной мере
определяют вопросы строительства вооруженных сил и развитие оборонных отраслей
промышленности. Кроме того, они оказывают непосредственное воздействие на саму
возможность развития новых оперативных концепций, таких как сетецентричные войны,
эффектобазирующиеся операции (effect-based operations), действие сил быстрого
развертывания и появление новых организационных структур, таких как силы специального
назначения, совместные операции и т.д. Повышение эффективности использования
информационных систем, внедрение систем искусственного интеллекта и нанотехнологий
ведут к качественно иному уровню и архитектуры принятия решений в боевом пространстве.
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Это, по мнению российских экспертов, оказывает «влияние на доктрину, организацию и
обучение вооруженных сил».248
То есть, инновационные программы формируют не только новые военно-технические
и оперативные возможности, способствуют появлению новых организационных структур, но
и определяют радикальные изменения в самом характере применения военной силы в
политике, ведут к новому, еще не определенному в настоящее время стратегическому
состоянию, возможно, к новым формам политики сдерживания,249 формируя в целом
качественно новую среду в сфере международной безопасности и стратегической
стабильности.
С другой стороны, технологические инновации создают качественно новый спектр
проблем, воздействующих на состояние и обеспечение безопасности. В частности,
расширяется спектр возможных угроз. Применение сверхновых прорывных технологий и
связанных с ними военных нововведений может фундаментальным образом изменить
принятые концепции ведения войны. Сюда относят, как правило, прогресс в биотехнологии,
космическое оружие, включая оружие направленной энергии, кибертехнологии и т.д. Эти
угрозы перекрываются, могут комбинироваться. Потенциал их синергетики трудно оценим.
По мнению американских военных экспертов, только новый подход (в данном случае
министерства обороны США) к планированию военно-технологического развития,
основывающийся на возможностях или на планировании возможностей и методов, которыми
необходимо обладать, чтобы противостоять неопределенному будущему, позволит военным
«балансировать риск на поле традиционных, иррегулярных, разрушительных и
катастрофических вызовов», о чем говорили еще в середине «нулевых» годов. 250
Возрастающая сложность военных технологий, включая традиционные военные
системы, более современные и уже работающие технологии, формирующие
кибервозможности, а также «нарождающиеся» технологии, меняющие правила игры,
трансформируют глобальный военный ландшафт. Развитие идет параллельно при
значительном перевесе США в оборонной сфере и при быстром и расширяющемся
(пролонгированном) экономическом росте в Азии, наращивании оборонной мощи
Азиатского региона. При этом зарубежными экспертами обращается внимание на отсутствие
надежных институтов по управлению безопасностью в Азии, что диктует дополнительные
существенные новые вызовы для лиц, принимающих решения как в оборонной сфере, так и в
промышленности. То, как мир осознает и реагирует на эти вызовы, по всей видимости, будет
определять общий курс международных отношений и результаты на годы вперед, определять
международную и национальную безопасность.
И эта ситуация представляет фундаментально другую реальность, где военнотехнические возможности, стоимость рабочей силы и оборонно-промышленная база
сводятся воедино (конвергируют) в направлении некого нового глобального паритета
(соответствия).251
Кумулятивный эффект инновационной деятельности в США в 1980-1990-е гг. и
развитие критически важных высоких технологий или, как отмечали американские
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эксперты,252 синергетический эффект наиболее важных военных инноваций подвели не
только к военной трансформации,253 но и к возможности реализации процесса военноэкономической трансформации в «нулевые» годы. 254 Что, соответственно, вело и к
изменениям в системе обеспечения национальной и международной безопасности.
Борьба с терроризмом после «Черного Сентября» снизила внимание США к вопросам
трансформации военной экономики и, по сути, серьезных изменений в системе военноэкономического обеспечения безопасности в «нулевые» годы не произошло. К середине
текущего десятилетие внимание к этой проблеме вновь усиливается, прежде всего в рамках
Третьего Офсета.
В течение последних семи десятилетий технологические инновации МО США
создали не только уникальные возможности в области национальной безопасности (которые,
по мнению зарубежных экспертов, в целом ряде случаев не имеют себе равных),255 но и в
области обеспечения конкурентоспособности в сфере наукоемких технологий двойного
назначения.
Однако обстоятельства, которые подпирали американские преимущества в течение
этого периода времени, сильно изменились (см. главу II). Подъем новых инновационных
систем и изменения глобального инновационного пространства бросают вызов военному
ведомству США, прежде всего, с точки зрения способа организации бизнеса.256 В то время
как мощная база НИОКР МО США остается необходимым фундаментом и важным
стимулом для поддержания американского военного превосходства, этого становится
недостаточным для обеспечения будущего технологического превосходства США.
Третий офсет, если он все же будет принят к реализации новой администрацией
США, придется осуществлять в более сложных условиях. Запуск нового инновационного
мотора предполагается, в частности, в условиях крайней изменчивости пространства
безопасности и при существенном расширении спектра вероятных конкурентов. Возможна
ли гонка новых достижений и каковы будут эти достижения? В любом случае на сегодня
новые инструменты, включая и новые технологии, только пытаются определить.
Как отмечалось ранее, есть мнение зарубежных экспертов, на наш взгляд,
заслуживающее внимание, что существенные стратегические сдвиги ожидаются с
использованием высокоточного оружия, запускаемого с отдаленной территории (точки). И,
хотя детального анализа этих возможностей на сегодня пока нет, следует обратить внимание
на работы (находящиеся еще на экспериментальном уровне) в рамках таких проектов как X37B (по сути, аэрокосмический самолет, который просуществовал на орбите более 200 дней
и успешно возвратился на Землю – блок 5) и X-47B (беспилотный боевой самолет – блок 5).
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Блок 5
X-37B
Воздушно-космические самолеты или орбитальные самолеты – принципиально новый вид
летательного аппарата, сочетающий свойства самолета и космического корабля. Выводить
такой аппарат на орбиту можно различными способами, в частности, с помощью ракетыносителя. Информация о подобных работах скудна, однако точно известно о создании
компанией Boeing соответствующего орбитального OTV-1 X-37B, который был запущен в
космос 22 апреля 2010 г. и, по официальным сообщениям ВВС США, провел на орбите
более 224 дней. Посадка была осуществлена в автоматическом режиме. И хотя согласно
официальной версии основной функцией этого аппарата станет доставка на орбиту грузов,
существует обоснованная точка зрения, что аппарат будет применяться и для
разведывательных и военных целей как универсальный маневренный космический аппарат
быстрого реагирования, выполняя и задачи инспектирования и даже уничтожения
вражеских или «подозрительных» космических объектов.
X-47B
Проект X-47B - представляет собой демонстратор беспилотного боевого самолета. Уже в
2013 г. была проведена его первая посадка с помощью аэрофинишера, что подтвердило
возможности автоматической посадки БПЛА на палубу авианосца.257 Первоначальной
целью разработки Х-47В было проведение круглосуточной разведки, наблюдения и
наведения на цели. Позже американские военные эксперты стали говорить о новых
возможностях применения Х-47В. В частности, об использовании СВЧ-оружия, имея в виду
мощные источники сверхвысокочастотного электромагнитного излучения, способного
выводить их строя сети электропередач и электронные сети противника.258
Важной характеристикой X-478B, что кардинальным образом отличает его от других
беспилотников, используемых американскими военными, является его работа в
автоматизированном режиме под управлением бортовых компьютеров.259
Кроме того, следует посмотреть и на возможности создания системы мгновенного
глобального удара (и необязательно ядерного). В США разговоры о такой системе ведутся
уже второе десятилетие, но при этом, как отмечал американский адмирал С.Хейни, «не
построили ни единого компонента такой системы». 260 На наш взгляд, однако, с позиции
разработки элементов системы глобального удара следует обратить внимание на развитие в
США гиперзвуковых технологий. По мнению ряда экспертов, разработки гиперзвуковой
техники – ключ к инициативе МО США по созданию возможности вести боевые действия в
любой точке Земного шара, которую планируется достичь в течение 60 минут (есть мнение,
что и в течении 30 мин.). После успешного испытания в рамках создания перспективного
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гиперзвукового оружия в ноябре 2011 г.261 только по линии DARPA выделено около 50 млн.
долл. на программы разработки гиперзвуковой техники. В частности, в DARPA проводятся
испытания гиперзвуковых непилотируемых глайдеров (unmanned glider), которые могут
развить скорость в 20М (fly at Mach 20) после их запуска в ближний космос. Цель проекта –
создать возможность достигать любой точки на планете меньше чем за 60 минут с
континентальной части США с помощью средства, курс которого может меняться в полете и
чья траектория не сигнализирует о запуске баллистической ракеты. Для преодоления
возникающих в ходе реализации проекта сложнейших проблем требуются интенсивные
исследования в области материалов, аэродинамического контроля гиперзвука (hypersonic
aerodynamic control), автоматизированных систем прекращения полета и т.д.262
Тренд на рост скорости военно-технических средств и систем (переход на гиперзвук),
обеспечение малозаметности, дальнейшее повышение точности и сокращение времени,
необходимого для решения предполагаемых военно-стратегических задач, требует
радикальных изменений в системе принятия решений. В этой связи следует отметить
следующее. С середины «нулевых» годов МО США предпринимает усилия по решению
задачи повышения качества системы принятия решений в условиях крайней
неопределенности, малого времени и высокой чувствительности ситуации. Сюда относятся
перспективные исследования в области информационных и коммуникационных технологий,
когнитивных компьютерных систем, а также нового класса технологий, базирующихся на
знаниях и меняющих правила игры.
В условиях интенсивного формирования фундаментально новой геоэкономической и
геополитической реальности МО США активно ищет возможности обеспечения глобального
американского доминирования на десятилетия вперед и недопущения эрозии военнотехнологического превосходства США, что предполагается достичь в результате реализации
нового инновационного прорыва.263 При этом главные дивиденды планируются получить по
двум основным направлениям – это обеспечение лидерства США в области обороны
посредством превосходящих и меняющих правила игры технологий и расширение
возможностей в области глобальной коммерческой конкурентоспособности.
Данная «двойственность» повышает внимание к технологической (соответственно и
военно-технологической) безопасности, с одной стороны, и военно-экономической
безопасности, с другой.
Технологическая безопасность
Политика явно отстает от развития технологии, причем разрыв между ними
увеличивается. В результате под воздействием инновационного давления возрастает риск в
зоне мировой политики. К изучению растущего разрыва между политикой и технологией,
его последствий и возможностей предотвращения негативных ситуаций, вызванных данным
разрывом, приступили многие ведущие научные центры Запада еще в начале «нулевых»
годов.
Технологические инновации способствуют не только повышению тактикотехнических характеристик и возможностей вооружений и военной техники и реализации
новых оперативных концепций. Они обеспечивают глобальную транспарентность,
трансрегиональное воздействие на политическую и военно-политическую ситуацию,
большую управляемость конфликтов и усиление всех направлений оборонного
планирования - гарантии, разубеждение, сдерживание, нанесение поражения и повышение
эффективности. Приоритетное место в этом ряду принадлежит глобальной
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транспарентности, которая, как отмечали Дж. Бейкер и Р. Уильямсон, «управляется
политическими, экономическими и технологическими трендами». 264 Совокупный эффект
вышеперечисленных факторов, проецируемый на перспективные технологические
возможности и инновации (или на технологические прорывы), обеспечивает, как отмечали
американские эксперты, «высоко асимметричные преимущества над любым потенциальным
противником».265 В свою очередь, асимметричные преимущества в совокупности с
асимметричностью угроз ведут к ситуации, которую А. Кокошин определяет как
«нарастающая стратегическая неопределенность в мире и растущая нестабильность». 266 То
есть, технологические инновации требуют серьезного внимания с точки зрения их вклада в
эту глобальную нарастающую стратегическую неопределенность.
В целях обеспечения быстрого и решительного ответа на вызовы и предвидения
зарождающихся угроз все большее значение приобретает такой аспект безопасности, как
распространение и доступ к технологиям. Как отмечалось в документе «Национальная
военная стратегия США» (2004 г.), глобальное распространение технологий и оружия
повлияет на характер будущих конфликтов. Двойные гражданские технологии, особенно
информационные технологии, изображения с высокой разрешающей способностью и
системы глобального позиционирования широко доступны. Эти недорогие коммерческие
технологии значительно повысят возможности подавления и разрушения у широкого спектра
государственных и негосударственных акторов. Достижения в автоматизации и
информационных процессорах позволят некоторым противникам обнаруживать и атаковать
цели как на территории США, так и за рубежом. Инструменты программного обеспечения
для атаки на сети, вторжение и подавление доступны через Интернет, обеспечивая
практически любого заинтересованного противника возможностью использования базовой
компьютерной сети.
Доступ к передовым системам оружия и новым системам доставки может
фундаментально изменить вооруженную борьбу и драматически увеличить способность
противника угрожать США. Распространение технологий и доступ к передовому оружию и
системам его доставки имеют большое значение для усиления военных возможностей. США
стремятся не допустить возможность использования противником таких разрушительных
технологий и оружия. Тем не менее, отмечается, что вооруженные силы не могут
фокусироваться только на этих угрозах и предполагать, что нет других вызовов на горизонте.
Обеспечение постоянной готовности в условиях проведения трансформации и поддержание
неоспоримого военного превосходства требуют инвестиций. И эти цели не являются взаимно
исключающими. Отмечается необходимость более эффективной синхронизация военных
возможностей с не принадлежащими МО США активами.
В указанной связи возникает проблема конфликта национальных и коммерческих
интересов в данных вопросах. Парадигма технологического контроля базируется на
предположении, что государство заинтересовано в конструкции технологического потока, в
то время как компании заинтересованы в продаже технологий. И здесь выделяется два
аргумента в пользу этого допущения. Во-первых, поток значимых в военном отношении
технологий позволит странам-реципиентам развивать их военные возможности, вероятно
при этом подрывая относительную безопасность страны-донора. Во-вторых, действует
меркантильный расчет, что государства могут ограничить поток технологий для защиты
своих конкурентных преимуществ, тем самым закрепляя рабочие места, капитал в пределах
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национальных границ. Но с другой стороны, очевидно, что коммерческие компании больше
заинтересованы в прибылях, которые могут быть сравнительно быстро получены от продажи
технологий фирмам других стран или зарубежным государствам. Соответственно,
национальная и международная парадигма контроля за технологическими потоками
необходима вследствие дивергенции интересов. Глобализация усиливает изменения, которые
делают более сложным и трудоемким для государств узаконивание технологического
контроля.
Окончание холодной войны и интенсификация международной конкуренции
стимулировала ряд фундаментальных изменений в системе государственного контроля и
управления технологиями. Внимание стало фокусироваться, в первую очередь, на
экономических и технологических аспектах национальной безопасности. Сокращения
военных бюджетов в 90-е гг., расширение количества стран-участников технологического
развития (особенно в космической области) привели к расширению мотивов и стимулов в
развитии торговли технологиями. Все большее число экспертов склонялось к мнению, что
необходимы решение проблемы законности режимов контроля технологических потоков и
модификация базисных принципов существующего режима контроля за технологиями.267
Эта проблема в настоящее время еще более обострена. В частности, считается, что
существующая система мониторинга, когда каждая страна самостоятельно пристально
отслеживает все потенциально опасные трансакции, не адекватна эпохе глобализации. В
любом случае, даже при эффективном правительственном режиме, это ведет к высокой
трансакционной стоимости. Не вызывает сомнения, что изменения в распределении ресурсов
на мировой арене способствуют росту напряжения в области фундаментальных базисных
принципов существующего режима контроля за технологическими потоками. Закономерно
возникает вопрос, становятся ли (и в какой степени) технологические инновации, по мере
расширения их технологических возможностей, инструментом управления безопасностью и
глобальным сдерживанием? И какое влияние может это оказать на открытость и
интенсивность инновационных процессов в глобальном масштабе?
Помимо необходимости решения на качественно ином уровне проблем
рационализации процессов экспорта, импорта и разделения технологий, растет роль общего
понимания практики ведения боевых действий, основывающейся на знаниях,268 а также
системы материально-технического обеспечения на основе новых знаний, как и роль
идентификации программ и политики в области подготовки квалифицированных кадров.
Особой оценки требует возможность перехода к «автономным боевым действиям с помощью
беспилотных боевых систем» (таких как рассмотренный выше экспериментальный образец
Х-47В), работающих практически полностью в автономном режиме.
При этом возникает необходимость оценки влияния на состояние и структуры
безопасности, формирующихся в экономике знаний новых институтов и механизмов,
позволяющих распределять и снижать риски инновационной деятельности между
партнерами.
Возникают новые проблемы обеспечения безопасности практически в каждой
конкретной области технологического развития. Например, развитие перспективных
космических технологий поднимает такие проблемы, как обеспечение защиты информации,
поступающей от средств и систем космического базирования; определение позиций по
вероятному появлению ударных космических вооружений; нахождение наиболее
приемлемых механизмов принятия решений в результате интенсивного развития
коммерческих космических систем. Возникает острая необходимость проецирования
воздействия перспективных технологических достижений в космосе на основные
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составляющие главного «нервного узла» всей системы безопасности – режима
нераспространения ракетных технологий и контроля космического пространства.
В условиях ускоряющейся динамики инновационного развития, кардинального
сокращения периода времени между научным открытием и пониманием его потенциальных
технологических возможностей (или возможностей военно-прикладного использования
новой техники), активным распространением и ростом доступности информации
повышается и угроза появления технологических сюрпризов. Необходимым условием
возможности ответа на технологические сюрпризы/прорывы оппонентов является
поддержание технологического превосходства. Как известно, ориентация на военнотехническое превосходство – постоянная составляющая военно-технической политики США.
Новые аспекты поддержания военно-технического превосходства заключаются в
следующем: долгосрочная ориентация на создание и использование инноваций
(базирующихся на знаниях) и передовых оперативных концепций; ускоренное создание
прототипов; «полевое» экспериментирование; организационное перепроектирование и
концептуальные разработки.
Технологический сюрприз – это во многих случаях угроза национальной и
международной безопасности. Технологический сюрприз, согласно традиционным
подходам, создает угрозу нарушения равновесия сил, совершаемого таким образом, что
устраняется возможность своевременных ответных мероприятий. Американские военные
эксперты считают, что «угрожающий» технологический сюрприз должен содержать в себе
два существенно важных элемента. Первый - это элемент преобладающей эффективности,
для чего необходимо, чтобы данный технологический прорыв мог создать ситуацию
неустойчивого равновесия сил. Второй - элемент внезапности, для чего необходимо, чтобы
соответствующий технологический прорыв оставался необнаруженным или неопознанным
до тех пор, пока противник не получит значительного выигрыша во времени, что сведет на
нет возможность создания адекватного контроружия.
С позиции инновационной теории технологический сюрприз следует рассматривать
как технологическую инновацию радикального типа, оказывающую ощутимое воздействие
на изменение баланса сил. Различают три вида сюрпризов: научный сюрприз; собственно
технический (инженерный) и тактический сюрприз, или по современной терминологии –
сюрприз как изменение в оперативных концепциях. Ранее тактический сюрприз
рассматривался как новаторские приемы в области тактики и боевого применения оружия,
которые могут привести к нарушению соотношения сил.
В условиях нарастающей стратегической неопределенности и растущей
нестабильности эти вопросы имеют особый характер. По мнению большинства
американских исследователей, «со времен атомной бомбы не было ни одного
технологического сюрприза, способного нанести удар сложившемуся равновесию сил». Как
писал У. Перри, «Спутник-1 оказался неожиданностью, разрушившей наш эгоцентризм, но
не нанесший иного существенного ущерба. На деле запуск первого спутника, по видимому,
имел даже противоположный эффект, дав сильный импульс развитию наших космических и
военных программ».
По мнению как российских, так и зарубежных исследователей, основные факторы
снижения вероятности технологического сюрприза в условиях ограниченных ресурсов - это,
прежде всего, наличие передовой научно-технической базы. Она создает необходимый базис
для выявления тех технологических возможностей и технологий, которые ведут к созданию
новых систем оружия и ВТ и новых оперативных концепций и обеспечивают условия для
соответствующего реагирования на появление новых возможностей.
Эффективная национальная инновационная система и устойчивость механизма
реализации инновационных процессов, обеспечивающие структуры военного планирования
инструментами реагирования на технологические сюрпризы и их нейтрализации в самых
широких областях, имеют ряд необходимых условий. Важнейшее значение с точки зрения
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реагирования на технологические сюрпризы приобретают следующие средства: создание
научно-технических заделов, использование технологий с коммерческих полок. Кроме того,
следует отметить расширяющиеся возможности промышленной базы по реконституции
военно-промышленного потенциала, что обеспечивается реализацией таких перспективных
технологий,
как
информатика,
микроэлектроника,
робототехника,
гибкое
автоматизированное производство, а в текущем десятилетии это уже и 3D – печать (3Dprinting).
Внедрение новых поколений систем автоматизированной инженерной разработки
(САЕ),
гибкого
автоматизированного
проектирования
(CAD),
комплексноавтоматизированного
производства
(CIM),
автоматизированного
планирования
производственных процессов (CAPP) кардинальным образом меняло концепцию
воспроизводственного процесса. Это позволило объединять производственные мощности
военного и гражданского секторов в целях обеспечения решений по налаживанию гибкого и
быстро перестраиваемого производства как военной техники, так и гражданской продукции.
При этом устраняется необходимость содержания специального военного оборудования для
разработки и производства уникальных военных компонентов. Появляется возможность
избежать необходимости наращивания материально-технической базы военных
приготовлений, гарантируя своевременную и эффективную реализацию «ответных мер» как
при необходимости быстрого противодействия внезапно появившимся у соперника
технологическим новинкам, так и в период возможного «пикового» роста военных
потребностей.
Инновации, генерируя политические, военные и социальные риски, расширяя спектр
проблем обеспечения безопасности, одновременно создают и новые возможности.
Важнейшая из них - стимулирование и поощрение международной кооперации в сфере
безопасности.269 Мировой технологический мониторинг на кооперационной основе,
реализуемый в рамках системы предупреждения о возможностях нарушения баланса сил, –
одна из перспективных форм сотрудничества в сфере безопасности. Современная система
«технологические инновации - международная и национальная безопасность» - сложная и
динамично развивающаяся система с углубляющимся комплексом прямых и обратных
связей, требующая развития эффективных адаптационных механизмов. Все это вызывает
необходимость переосмысления подходов к обеспечению безопасности. Хотя в настоящий
момент действия США, по мнению западных экспертов, фокусируются все же на
вооруженной борьбе как на наиболее кардинальном средстве устранения возникающих
угроз. Кроме того, следует отметить и настойчивый и активный поиск партнеров.
Реализация научно-инновационного прорыва в гражданской экономике США заняла
почти четверть века. В военной экономике реализацию инновационного прорыва скорее
следует отсчитывать с 2001 г. – начала трансформационных процессов в вооруженных силах
США. Необходимо отметить, что этот прорыв реализуется на другой стартовой основе по
сравнению с инновационным прорывом в гражданском секторе. Во-первых, нужно
учитывать, что усиление взаимодействия между военной и гражданской экономикой
особенно четко проявилось в последнем десятилетии XX века. Во-вторых, технологический
ландшафт к началу нового века серьезно изменился. Количество «стран-инноваторов»
неуклонно возрастает. Все большее число стран мира перемещается с уровня
технологических имитаторов на уровень подлинных новаторов. Но, пожалуй, самое главное
заключается в том, что современная научно-техническая и инновационная политика
промышленно развитых стран представляет, по сути, поворот от научно-технической
политики, ориентированной на предложение, на другую, подчеркивающую спрос на

269

Worden Simon P., Correll Randall R. Responsive Space and Strategic Information // Defense Horizons. - 2004. N40. - P.2.

127

инновации.270 На практике, в основе новой научно-технической и инновационной политики
лежит переход к новой модели инновационной деятельности: от модели «технологического
толчка» к модели выявления спроса на новую продукцию.
И эта новая модель инновационной деятельности непосредственно коррелирует с
новым подходом к планированию в военном ведомстве США, базирующимся на будущих
возможностях. Сегодня в рамках третьей стратегии компенсации идет активный поиск
основных составляющих нового инновационного прорыва.
Еще в первой половине «нулевых» годов (2004 г.) Комиссия США по национальной
безопасности в XXI веке, более известная как Комиссия Харта-Рудмана, рассмотрела связь
между национальной безопасностью США и необходимостью интенсивных национальных
усилий в сфере развития науки и технологий, поддержанных высококвалифицированными
кадрами в области науки и инженерии.271
По общему признанию западных исследователей, для того, чтобы оставаться на
позициях процветающей страны с высоким уровнем национальной безопасности, США
абсолютно необходимо поддерживать свое технологическое лидерство в мире. Но по
вопросу о том, имеются ли для этого необходимые научные и инженерные ресурсы, мнения
расходятся кардинально. Ряд исследователей, полагаясь на классическую модель
спроса/предложения, считает, что рыночные условия не свидетельствуют о существенных
недостатках в области подготовки научно-инженерных кадров. Другие настаивают на
обратном. Часто приводятся такие данные: доля иностранных студентов в США в области
науки и инженерии составляет 26,7%. В области инженерии процент иностранных студентов
еще выше - 40,8% по данным на начало нынешнего десятилетия. По мнению ряда
американских экспертов, если промышленность и наука могут, в определенной степени,
полагаться на иностранных студентов и рабочих, то ситуация противоположна для агентств
национальной безопасности и агентств, финансирующих фундаментальные исследования.
Официальная позиция по этому вопросу была отражена в выводах вышеупомянутой
Комиссии Харта-Рудмана: «Весьма удручающий факт заключается в том, что потребности
США в кадрах высшей квалификации в области науки, математики и инженерии не
удовлетворены. И эта ситуация важна не только с позиции национальной гордости или
международного имиджа. Это вопрос исключительной важности с точки зрения проблем
национальной безопасности. В будущем, базирующемся на знаниях, только Америка может
поддержать свое нынешнее безусловное технологическое лидерство. Сегодняшнее
благодушие по поводу наших текущих достижений в области национального процветания и
международной мощи подвергает все это величайшему риску». 272
Экономический прогресс зависит от предложения научно-технических кадров,
вовлекаемых и финансируемых по широкому спектру - от долгосрочных фундаментальных
исследований до разработки продукта и его усовершенствования. Зависимость МО США от
научно-инженерных кадров для обеспечения военно-технологического превосходства еще
острее. При этом указывается на важный факт: современное военное доминирование США
базируется на инвестициях в сфере науки и инженерии, вложенных в 50-70-е годы МО США
и другими федеральными агентствами, такими как министерство энергетики, Национальный
научный фонд, НАСА и др. В начале нового десятилетия выражалось беспокойство по
поводу того, что фокус современных программ науки и техники МО США сконцентрирован
на инкрементальных усовершенствованиях текущих возможностей и не делает достаточного
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акцента на инновационные технологические инициативы для достижения кардинально
новых военных возможностей.
Совет по конкурентоспособности США выделил важнейшие для национальной
обороны области науки и «зарождающихся технологий». Вклад науки необходим по
следующим направлениям: вычислительные науки, электромагнитная теория, материалы,
физика, квантовая механика, робототехника, физика транспорта. «Зарождающиеся»
технологии включают в себя электронику, вычислительную технику, интерфейсную технику,
производственные технологии, технологии материалов, ядерные технологии, оптические и
плазменные технологии. По мнению американских экспертов, в связи с изменениями в
структуре государственного финансирования абсолютные государственные инвестиции в эти
сферы уменьшились, что привело к потенциально негативному эффекту по отношению
способности США реализовать будущие потребности национальной безопасности.
Совершенно очевидно, что существует сильная связь между финансируемыми
правительством наукой и инновациями. Рост частных инвестиций в НИОКР не заменяет
необходимость федеральной поддержки в определенных критических для национальной
безопасности областях и долгосрочных фундаментальных исследованиях.
Разработка американской стратегии в области обороны, устанавливающей
своеобразную связь между концепцией национальной безопасности США и национальной
военной стратегией, вызывает необходимость вновь обратиться к проблеме
технологической273 или возможно даже инновационно-технологической безопасности. В
условиях, когда новый способ доминирования - создание и эксплуатация знаний, явно
просматривается ограниченность подхода к преимущественной ориентации на обеспечение
лишь военной безопасности государства, который предусматривает необходимость
«вычленения» технологического компонента национальной безопасности. Это важно как с
точки зрения сопоставления уровней военно-технологического развития различных
государств, степени присутствия на мировом технологическом рынке, так и выработки
долгосрочной государственной стратегии в этой области.
Отношение к проблеме «технологической безопасности» неоднозначное и довольно
спорное. Как исследовательская, проблема технологической безопасности возникла, по сути,
только в 90-е годы, прежде всего, в работах российских ученых, в то время как западным
исследователям была свойственна некоторая абсолютизация экономической безопасности.274
Однако, разработка американской национальной оборонной стратегии, несомненно, вносит
изменения в эту ситуацию. На наш взгляд, технологическая безопасность требует своего
исследования как самостоятельная проблема. Хотя при этом и следует подразумевать, что
технологическая безопасность является подсистемой экономической безопасности. Для
России эта проблема имеет особое значение в связи с теми разрушительными процессами в
научно-технической сфере, которые наблюдались в 1990-е годы.

Данная тема в наибольшей степени отражена в следующих работах автора:
Стратегия технологической безопасности России (глава в монографии) / Некоторые проблемы национальной
безопасности России (выполнено при финансовой поддержке Society for Global Social; and Economic Integration,
United Kingdom), М.: ИМЭМО РАН, 1998, C. 22-29.
Россия перед лицом технологического вызова – возможные ответы (глава в монографии) / Россия и вызовы на
рубеже веков: возможность маневра в условиях лимитирующих факторов (геополитический аспект)
(исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда). М.: ИМЭМО РАН,
1998, C. 52-66.
Военно-экономическая деятельность и военная безопасность России: адаптация к новым условиям (глава в
монографии) / Эволюция структур военной безопасности: роль и место России (геополитический аспект). М.:
ИМЭМО РАН, 1997.
Кроме того, интересна работа Ю.Г.Наидо, С.И.Симановский. Проблемы национальной технологической
безопасности России на пути к рыночной экономике (научный доклад). М.: РАН Институт международных
экономических и политических исследований, 1995.
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В целом следует отметить, что концептуальная проработка проблемы
технологической безопасности находится в незавершенной и достаточно неопределенной
стадии. Это связано, наряду с прочим, и с недоработкой проблем «баланса сил», симметрий и
асимметрий в области технологической взаимозависимости государств; определения
оптимального соотношения автарктичности развития научно-технического потенциала. С
другой стороны, требуют дальнейшего анализа проблемы встроенности в систему
международного разделения труда в сфере науки и технологии; обоснование таких понятий,
как «технологическая взаимодополняемость» и «технологическая взаимозависимость»,
причем как на национальном – между военным и гражданским секторами хозяйства, так и на
международном уровнях. Существуют серьезные недостатки в оценке возможностей и
гарантий синхронизированного развития участников международного сотрудничества и т.п.
Кроме того, в условиях, когда увеличиваются темпы научно-технического прогресса,
а изменения технологической базы приобретают масштабный и многомерный характер,
усиливая подвижность баланса сил, представляются актуальными поиск и отработка
механизма управления технологическими рисками. Здесь имеются в виду создание
механизма противодействия «технологическим сюрпризам» (и прежде всего, конечно, в
военной области); обеспечение возможности маневра научно-техническими и
производственными ресурсами, позволяющими нивелировать воздействие научнотехнических прорывов в других странах; и, соответственно, разработка инструментов,
позволяющих ликвидировать или нейтрализовать появляющиеся технологические
асимметрии.
Как известно, в настоящее время проведение полного спектра НИОКР не может себе
позволить ни одно государство мира. Наблюдается активный переход от «технологической
самообеспеченности» к «технологической взаимозависимости». Причем данный процесс
набирает силу даже в области военно-ориентированных НИОКР. При этом, однако, важно
отметить, что рост взаимозависимости по многим, в том числе и ключевым направлениям
научно-технического прогресса, вовсе не исключает научно-техническую независимость.
«Весь вопрос в том, писал д.э.н. Н. Шмелев, - насколько взаимозависимость симметрична, а
если асимметрична, то в чью сторону направлена подобная асимметрия». Правомерно было
бы поставить вопрос и о роли механизма инновационных процессов в обеспечении
национальной технологической безопасности.
В целом следует отметить, что технологические инновации являются важнейшими
как экзогенными, так и эндогенными факторами, влияющими на характер и размеры
экономических потребностей вооруженных сил и способы их удовлетворения. Они, по сути,
становятся одним из определяющих элементов трансформации военной экономики,
необходимым условием обеспечения военно-технического превосходства и важнейшей
составляющей поддержания национальной безопасности. В то же время, технологические
инновации требуют обширных экономических, организационных и человеческих ресурсов.
Разница в количественных и качественных характеристиках этих ресурсов имеет отношение
к способности отдельных государств развивать перспективную технологическую базу и
применять ее для достижения политических целей.
Военно-экономическая безопасность
Все чаще исследуются вопросы военно-экономического обеспечения национальной
безопасности (ВЭОНБ), которая рассматривается как составная часть экономики
национальной
безопасности,
направленная,
прежде
всего,
на
обеспечение
обороноспособности государства и защиту его территориальной целостности. Важными
подцелями ВЭОНБ являются: обеспечение высокого качества средств и методов
вооруженной борьбы; необходимой реакции на технологические сюрпризы и асимметричные
преимущества; «успешного и эффективного реагирования на широкий спектр внутренних и
внешних угроз»; а также достижение «военно-политической стабильности общества».
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Таким образом, военно-экономическая деятельность представляет собой сложную
совокупность разнообразных по характеру и многочисленных по форме производственных,
организационных, управленческих и иных мероприятий, формирующих сложную систему
военной экономики.
Выделим важнейшие моменты, влияющие на изменения и определяющие особенности
военно-экономического развития США и других промышленно развитых стран Запада на
современном этапе в условиях усиления взаимодействия экономики и безопасности. Вопервых, и это главное, произошли системные изменения в военно-экономической
деятельности. Последнее десятилетие XX века – период кардинальных, системных
изменений в военно-экономической сфере. К ним относятся интенсификация движения к
сближению военных и гражданских секторов экономики; расширение кооперации и
интеграции, причем не только в сфере готовой продукции, но и в сфере новых разработок;
интернационализация; усиление рыночных отношений в военном секторе экономики. Кроме
того, нельзя не отметить стремительное распространение информационных технологий в
производственных системах, что привело к кардинальному изменению материальнотехнической базы по созданию оборонной продукции и серьезным организационноуправленческим преобразованиям. Повысилось внимание к процессам коммерциализации и
диффузии технологий. С начала 90-х годов МО США полагается на двойные технологии в
развитии военно-технического потенциала и, соответственно, на более широкую
исследовательскую
базу
американских
корпораций.
Усиливается
партнерство
государственного и частного секторов. Стало законодательно невозможным для МО
финансировать технологии, которые имелись в гражданском секторе. Движение к созданию
единой технологической базы и интеграции военного и гражданского секторов экономики,
ориентация на двойные инновации означают повышение гибкости при создании систем
оружия, расширение возможности использования науки в военных целях и в целом рост
эффективности затрат, в том числе и через мультипликативный эффект взаимного
обогащения военных и гражданских технологий.
Новые геостратегические условия - нарастающая неопределенность и рост
вероятности асимметричных угроз вносят коррективы в военно-экономическое измерение
национальной безопасности.
Глубокие турбулентные преобразования окружающей среды (глобализация
информации, идеологий и экономических возможностей); изменения параметров угрозы (не
центральная (more non-nodal), более всеобъемлющая (more pervasive), часто не со стороны
государственных структур, не отпугивающая (non-deterable), трудно обнаруживаемая (nondetectable));275 уменьшение стоимости информационной технологии (что уменьшает барьеры
для конкуренции и имеет тенденцию к нивелированию технологии поля боя) – все это
способствует тому, что не только технология сама по себе обеспечивает военное
превосходство. Все более важными становятся способность к рекомбинации (компоновке)
технологий и разнообразие методов их использования военными. Активный поиск новой
совокупности технологий, интеллекта и инновационной культуры составил основу
проводимой с начала нового столетия трансформации вооруженных сил США,
ориентированной на сохранение американского военно-технического превосходства и
поддержание технологического отрыва от остальных стран мира.
События 11 сентября 2001 года подстегнули и скорректировали трансформационные
процессы в вооруженных силах США, жестко взаимоувязав при этом проблемы общего
экономического развития и безопасности. Одним из важнейших цементирующих элементов
этой взаимосвязи стала инновационная способность национальной экономики.
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Вышеперечисленные моменты в совокупности с такими факторами, как «революция 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 парадигмы (или способа, модели)
военно-экономического обеспечения национальной безопасности. Во-первых, ранее
эффективность военно-экономической деятельности с позиции усиления национальной
безопасности (то есть военно-экономическая безопасность) оценивалась преимущественно
по эффективности удовлетворения военных потребностей. Сегодня, оценивая эффективность
военно-экономической деятельности, принимают во внимание и укрепление гражданской
экономики. Во-вторых, быстрый прогресс в области научно-технического развития с одной
стороны, и новые параметры угроз, с другой, требуют новых подходов к решению 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, «нет науки - нет безопасности». Возникают, однако,
вопросы контроля над передачей научных достижений, «открытости» во взаимодействии
научного сообщества.
III.3. Глобальное сдерживание и инновации
Глобальное сдерживание в современных условиях находится под достаточно жестким
воздействием активно формирующейся новой совокупности экономических, научнотехнических, военно-технологических факторов, влияющих на национальную и
международную безопасность.276 Эта новая «факторная» совокупность (или глобальный
факторный «сэт»), накладываясь на базисные, коренные изменения фундаментального плана
- смены технологического уклада мировой экономики и движение к «полицентричности»
системы мировой политики, создает риски в зонах мировой экономики и мировой политики,
а также не может не влиять на стратегическую стабильность, как в ее узком (чисто
стратегическом), так и широком (военно-политическом) понимании.
В первом случае, как отмечалось в работе ЦМБ ИМЭМО РАН277, “речь идет о
состоянии баланса стратегических вооружений России и США, оценке воздействующих на
него материальных и доктринальных факторов, прежде всего, учета в оценке устойчивости
этого баланса». Во втором случае «стратегическая стабильность» «понимается в смысле
общих военно-политических отношений государств, негосударственных организаций и
движений с точки зрения возникновения и развития конфликтов, распространения оружия
массового уничтожения и новых способов враждебного воздействия, а также в плане
эффективных норм и механизмов их предотвращения и урегулирования». 278
В целом, оценка стратегической стабильности усложняется, требуются новые
подходы, формы и более гибкие инструменты ее обеспечения. Не подлежит сомнению и
необходимость широких дискуссий по проблемам стратегической стабильности, что
позволит замедлить (или даже остановить), урегулировать наметившиеся осложнения
«комплексной системы сотрудничества в области безопасности», а также в других сферах,
прежде всего, в области экономики, науки и технологий, а также обороны.
Исходной гипотезой работы является необходимость формирования нового
концептуального подхода к обеспечению стратегической стабильности. Это обусловлено
следующими обстоятельствами.
Об этом, в частности, говорилось в работе Building the 2012 Affordable Military, Jan 2014, P.20. (Global
Political-Economic-Military Competition).
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Во-первых, устойчивость стратегического баланса в современных условиях и в
перспективе требует учета при определении баланса стратегических сил США и России
следующих факторов:

новых технологических возможностей и, прежде всего, аэрокосмических и
информационных, а также

их кумулятивного эффекта при полноценном и первоочередном учете ядерного
фактора и признании невозможности отрыва при создании системы стратегической
стабильности ядерного фактора от космоса и киберкосмоса, 279 а также от систем
современного и перспективного высокоточного оружия, конвенциальных систем быстрого
(мгновенного) глобального удара (PGS - Prompt Global Strike)280 и систем блокировки
доступа в определенные регионы А2/AD (Anti-Access/Area-Denial).
Здесь следует заметить, что в Военной доктрине Российской Федерации,281
опубликованной в конце декабря 2014 г., среди внешних военных опасностей отмечается
«создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, подрывающих
глобальную стабильность и нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной
сфере, реализация концепции «глобального удара», намерение разместить оружие в космосе,
а также развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия». В этом
году совокупность технологических факторов, влияющих на параметры стратегической
стабильности, пополнилась системами блокировки доступа А2/АD. В долгосрочной
перспективе, по мнению многих экспертов, оценка устойчивости стратегической
стабильности потребует учета воздействия киберсистем.
Во-вторых, возможны изменения в модели сдерживания: от взаимного
гарантированного уничтожения (Mutual Assured Destruction – MAD) периода холодной
войны, например, как, в частности, отмечали эксперты министерства обороны США, к
модели «сдерживания отрицанием доступности» (“deterrence by denial”). Это означает, что
если то, что вы хотите атаковать вам недоступно, то вы не будете атаковать первыми.282
Экспертами США обсуждается и возможность «сдерживания асимметричным
наказанием» (deterrence by asymmetric punishments), что предполагает ответные действия в
другой области, причем в любое время, в любом другом месте и с использованием гибких
средств.
Говоря о возможности изменения в модели сдерживания, следует также отметить
наступательный и упреждающий характер перспективной системы PGS, 283 что, весьма
вероятно, может оказать влияние на изменения в модели сдерживания или, по крайней мере,
потребует своего учета при оценке стратегической устойчивости.
В-третьих, система оценки мировой стратегической устойчивости должна
выстраиваться на многосторонней основе. При этом следует принимать во внимание не
только развитие стратегических сил, в частности, например, в Китае (особенно в случае
нового Договора, например, о снижении количества боеголовок примерно до 1000),284 но и
Согласно мнения китайских ученых, это ядерный фактор, космос и киберкосмос.
Конгресс США поддержал программу PGS. В 2014 г. конгресс одобрил на программу PGS 65,4 млн.долл., в
2015 г. – 95,6 млн.долл. На 2016 г. администрация Б.Обамы запрашивала на программу PGS – 78,8 млн. долл.
Источник: Woolf Amy. F. Conventional Prompt Global Strike and Long-Range Ballistic Missiles: Background and
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развитие высоких технологий, причем в достаточно в широком страновом аспекте, а также с
учетом формирования различных стратегических союзов и альянсов. Последнее означает,
что партнерство становится одним из инструментов сдерживания.285
Есть, однако, и другие точки зрения. Например, по мнению д.п.н. А.Г.Савельева, 286
аргументы экспертов о влиянии неядерных вооружений на стратегическую стабильность,
«могут иметь самые негативные последствия для национальной и международной
безопасности в целом. Речь идет о том, что требования об учете неядерных вооружений в
балансе ядерных сил вольно или невольно ведут к стиранию граней между этими
вооружениями, к определенному «привыканию» общественного мнения к якобы
отсутствующей разнице между оружием массового уничтожения и современными
неядерными системами». Напоминается также о выдвинутой во времена М. Горбачева идее
«асимметричного» ответа на программу Стратегической оборонной инициативы (СОИ),
которая «в целом сводилась к необходимости укрепления наступательного ядерного
потенциала СССР в ответ на возможное развертывание неядерных оборонительных систем
США».287 Но ядерное оружие не способно компенсировать отставание в сфере обычных
вооружений. «Концепция стратегической стабильности в качестве производной от ядерного
сдерживания способна лишь помочь «обоснованию» дальнейшего наращивания и
совершенствования наступательных ядерных вооружений. Она себя уже исчерпала как
инструмент контроля над вооружениями и глубоких сокращений этого оружия». 288
Интенсивное инновационное совершенствование оборонных программ требует своего
учета в системе политико-стратегического формата международной безопасности и,
безусловно, широких дискуссий в международном сообществе. Кроме того, требуется, на
наш взгляд, всесторонняя оценка политико-стратегических последствий неуклонного
стремления США к военно-техническому превосходству и глобальному сдерживанию.
В целом, как отмечалось выше, основной подход к планированию вооруженных сил
США, отраженный во всех американских стратегических документах первой половины
текущего десятилетия, заключается в создании крупного «портфеля военных возможностей»
для обеспечения американского глобального лидерства. В частности, в Четырехгодичным
обзоре состояния обороны 2010 (QDR 2010 - Quadrennial Defense Review, February 2010),
особо подчеркивалось, что США необходим широкий «портфель военных возможностей»
при максимуме гибкости и многосторонности, при самом широком (насколько это
возможно) спектре конфликтов. По мнению американских экспертов,289 такой
«портфельный» подход к размерам и форме вооруженных сил подчеркивает важность
обеспечения широкого выбора для президента, который и принимает стратегические
решения, когда и где использовать вооруженные силы. Базовой составляющей глобального
лидерства США является обеспечение военного превосходства. Однако в условиях все более
динамичного развития ПЭМ-конкуренции неуклонно возрастает роль финансовоэкономических и политических факторов.
Third Offset – новая американская стратегия военно-технического превосходства
С конца 2014 г. высокопоставленные представители военного ведомства США –
тогдашний министр обороны Ч. Хэйгел, а также Р. Уорк и Э. Картер (о чем говорилось
выше), продвигают стратегию «Third Offset» по поддержанию и наращиванию
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американского военно-технического превосходства. Основные положения этой стратегии
(скорее, ее можно назвать концепцией) впервые, надо отметить, были предложены
американским Центром стратегических и бюджетных оценок в октябре 2014 г. (CSBA Center for Strategic and Budgetary Assessments).
Сегодня эксперты и представители военно-политической элиты США говорят о
неуклонной эрозии американского технологического превосходства в текущем десятилетии.
Как правило, называется несколько причин. Во-первых, расходы МО США на исследования
и разработки с конца прошлого десятилетия неуклонно снижаются (на 14% с 2009 г.). Более
того, прямые расходы США на исследования и разработки потеснены расходами частного
сектора. Многие инновации, которые будут важны для военного сектора в будущем,
разрабатываются в настоящее время коммерческими компаниями, и они могут и не
рассмотреть в лице министерства обороны США достойного покупателя.290 Во-вторых,
технологические возможности многих стран наращиваются. Распространение перспективных
военных технологий и средств их производства ускоряется. Технологии, монопольным
владением которыми США еще недавно обладали, стремительно распространяются и, по
всей видимости, как утверждают американские эксперты,291 будут практически доступны
всем потенциальным соперникам США. В частности, распространение беспилотных систем
при все возрастающем уровне автономности могут внести значительные изменения в
военную сферу. По крайней мере 75 стран в настоящее время инвестируют в беспилотные
системы. Комбинация высокоточных боеприпасов (precision-guided munitiоns) и
беспилотников при росте автономности представляет собой растущий вызов для тех, кто
планирует развитие военной сферы, что, как полагают американские эксперты, создает
угрозу как безопасности США, так и глобальной стабильности.
Эксперты отмечают, что США необходимо сохранить военные преимущества и
создать новые возможности, обеспечить хеджирование против технологических сюрпризов,
поддержать уникальные элементы своей военно-промышленной базы.292
Почему офсет третий? Стратегия первого американского офсета эксперты относят к
периоду 50-х годов и связывают с выступлением президента Д. Эйзенхауэра (Dwight D.
Eisenhower) с докладом «Новый взгляд» (“New Look»). Это был период, когда США, по
мнению экспертов американского Центра по безопасности и бюджету (CSBA),
«наслаждались» решающим технологическим превосходством. Результат стратегии первого
офсета - революция в оборонном планировании МО США.293
Второй американский офсет (или стратегия второго офсета - second offset strategy) был
инициирован в середине 70-х годов министром обороны США Гарольдом Брауном,
результат которого нашел ясное выражение в долгосрочной программе планирования
исследований и разработок (LRRDP – Long-Range Research and Development Planning
Program), разработанной директоратом по исследованиям и инжинирингу МО США,
возглавляемом У. Перри (W. Perry). Ставилась задача достижения решающего
технологического превосходства, используя высокоточное оружие, управляемое
(«оркестрирумое») через сеть систем связи, контроля, управления и разведки (С3I –
Command, Control, Communication and Intelligenсe).
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Первые две офсетные стратегии предполагали управление технологическим
преимуществом. Первая офсетная стратегия, по мнению американских экспертов, управляла
ядерным превосходством США для преодоления количественного превосходства бывшего
СССР в обычных вооружениях в Европе. Вторая офсетная стратегия (в 1970-е г.)
предназначалась для монополизации позиции США в области высокоточного оружия
дальнего радиуса действия, что, безусловно, было и определенным посылом к ситуации с
ядерным паритетом (или оказывало воздействие на его состояние).294
Третий офсет также направлен на обеспечение военно-технического превосходства
США. Однако, во-первых, важное внимание сосредоточено на развитии систем A2/AD.
Далее, в период второго офсета МО США делало ставку на высокоточное управляемое
оружие нового класса и к тому же исключительно дорогое. Последствия такой политики, как
считают американские эксперты – уменьшение количества вооружений и военной техники в
военном арсенале страны. Малозаметность, точность и управляемость по-прежнему
являются важными параметрами, но не главной сутью оборонной стратегии. Главные
позиции переходят к созданию большего по количеству, но более дешевого вооружения,
работающего в общей сети.295. Более того, если в рамках предыдущих офсетов технологии
рассматривались как стратегии, то третий офсет – это скорее комбинация новых и
традиционных технологий, а также новых и традиционных боевых концепций.
Усиливается внимание и к интеграции точного конвенциального оружия со
стратегическими ядерными силами в рамках новой категории оружия «наступательного
удара» (offensive strike).296
Стратегия третьего офсета стала активно освещаться в 2014 г., как отмечают
эксперты, после объявленной министром обороны США Ч. Хэйгелом (Chuc Hagel)
инновационной инициативы в оборонной области (Defense Innovation Initiative – DII) (см.
ниже). Основной акцент этой инициативы ставится на конкретные технологии и военные
возможности для компенсации растущих неблагоприятных для США ситуаций при
проецировании силы в условиях появления систем блокирования доступа в нужные регионы
(A2/AD). Министр обороны США обязал все виды вооруженных сил США разработать
концепцию по ответу на вызов, связанный с созданием систем A2/AD. В частности, ВВС
США разработали свою, видовую концепцию глобального удара (The Global Strike Task
Force Concept) для выполнения задач преодоления. Корпус морской пехоты США также
имеет перспективную концепцию обеспечения доступа. Однако, в целом следует отметить,
что объединенной концепции по развитию средств и систем по преодолению доступа для
вооруженных сил США пока еще не разработано.
Проецирование силы в условиях распространения оружия по блокированию доступа и
корректировке соответствующих доктрин является одной из базовых проблем для МО США.
При этом, как отмечал В.Джексон,297 главная озабоченность по данному вопросу связана, по
его мнению, с Китаем, обладающим наилучшими военными системами по блокировке
доступа. Как отмечалось в работе Е.Колби (Elbridge Colby),298 Китай не только строит
устрашающие конвенциальные системы вооружений по блокированию эффективного
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проецирования американской силы (мощи) в западно-тихоокеанский регион, но и
увеличивает проецирование собственной мощи внутри региона (что, по мнению автора,
достаточно хорошо понимается лидерами новой офсетной стратегии). Признается, что Китай
– государство, обладающее все более интеллектуальными ядерными силами.
Основные технологические компоненты третьего американского офсета заключаются
в разработке следующего поколения платформ проецирования мощи (next-generation power
projection platforms). К ним относятся такие статьи, как беспилотные автономные боевые
самолеты, ускорение производства стратегических бомбардировщиков дальнего радиуса
действия (LRS-B - Long-Range Strike Bomber299). Предполагаются дополнительные
инвестиции в боевые безэкипажные подводные системы, а также меры по снижению
уязвимости США и их партнеров к потере космических систем связи. Большое внимание
уделяется разработке «платформ отрицания доступа», управляемых боеприпасов, а также
систем разведки, наблюдения, сопровождения и отслеживания целей (ISR - intelligence,
surveillance and reconnaissance).
Вышеназванные элементы сдерживания, по всей видимости, могут составить
глобальную разведывательно-ударную систему GSS (Global Surveillance and Strike), развитие
которой продвигает американский Центр стратегических и бюджетных оценок (CSBA).300
Однако особое место в рамках третьего офсета отводится противодействию системам A2/AD
и платформам «недопуска в регион» (denial platforms).
В целом, в рамках третьего офсета набирает силу новый комплект неядерных
технологий, таких как системы ПРО, антиспутниковые системы, высокоточное оружие
дальнего радиуса действия, системы A2/AD, кибероружие. Следует отметить, что
вышеупомянутый комплект неядерных технологий, как, например, отмечал Г. Коблентц (G.
Koblentz),301 имеет потенциал подрыва стратегической стабильности. Составляющими этого
потенциала подрыва являются возможности копирования, компенсирования или смягчения
стратегического эффекта ядерного оружия.302
Как отмечал министр обороны США Э.Картер, в 2017 г., несмотря на секвестр
военного бюджета, в целом продолжится расширение «портфеля военных возможностей». В
частности, военно-воздушные силы США увеличат инвестиции в киберсферу, космос и
ядерное сдерживание.303
С прошлого года заместитель министра обороны Р. Уорк «проталкивает»
предложение о необходимости модернизации ядерных сил как средств сдерживания.
Согласно данным Р. Уорка, модернизацию ядерных сил необходимо начинать
незамедлительно (особенно в условиях, когда Россия и Китай начали программы по
Особое внимание аналитики уделили программе строительства LRS-B, предположив, что она может быть
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модернизации своих ядерных средств), чтобы не потерять возможности сдерживания в 2020е-2030-е годы. При этом подобная программа оценивается в один триллион долларов в
течение последующих 30 лет. Пик расходов, по предварительным расчетам, придется на
середину 2020-х гг. и оценивается примерно в 27 млрд. долл. в год.304
Принимая во внимание важность ядерного сдерживания, американскими экспертами
рекомендуется и Администрации, и Конгрессу США безотлагательно и совместно
предпринять исследование по определению интеллектуальной основы (фундамента)
американской политики стратегического сдерживания305 на перспективу.
Ряд американских экспертов отмечает необходимость поиска наиболее приемлемых
вариантов модернизации конвенциального и ядерного вооружений для сдерживания
эскалации со стороны потенциальных противников в ядерной области.306
Итак, согласно официальным документам МО США и мнению американских
исследовательских центров, третий офсет проектируется для поддержания американского
технологического превосходства.307 Кроме того, в рамках третьего офсета будут, очевидно,
предприняты серьезные усилия по активизации поиска укрепления стратегической
стабильности в новых технологических реалиях, что подтверждается усилением внимания
американского экспертного сообщества к этой проблеме.
Необходимо также отметить, что важнейшей инструментальной основной реализации
этих задач становится поддержание и укрепление инновационной основы военнотехнической деятельности США, сохранение за США позиции лидера в области военных
инноваций и научно-технических достижений.
В том же 2014 году, когда была выдвинута новая офсетная стратегия, министерство
обороны США выступило и с новой инициативой в области военных инноваций DII (Defense
Innovation Initiative). В результате, новая «офсетная» стратегия базируется на поощрении
культуры инноваций в организациях и в бизнес-практике. Разрабатывается долгосрочная
программа исследований и разработок, что должно привести к технологическим прорывам в
военной сфере и, одновременно, стимулировать программы экспериментирования и
разработки прототипов для выработки новых оперативных концепций.
Активная инновационная динамика и стратегическая стабильность
Высокие темпы развития критически важных технологий в условиях высокой военноинновационной динамики (создающие основы не только создания новейших средств
вооруженной борьбы, но и новых способов ведения войны) и влияния на военный баланс
развития оборонительных и наступательных стратегических вооружений являются важным
фактором, оказывающим воздействие на внесение изменений в общую концепцию
стратегической стабильности, что стало особенно заметно уже в начале текущего
десятилетия.
Ключевая компонента Инициативы МО США в области военных инноваций (DII),
(опубликованной в ноябре 2014 г.) - это формирование Плана программы долгосрочного
планирования в области НИОКР (LRRDPP - Long-Range Research and Development Program
Plan).308 Данный план охватывает несколько технологических областей, включая
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робототехнику, системы автоматизации (system autonomy), миниатюризацию, большие
информационные массивы (big data) и перспективные производственные технологии.
Главы оперативных военных командований США неоднократно обращались к
Конгрессу и руководителям министерства обороны США, подчеркивая, что
вышеупомянутые области технологического инвестирования крайне существенны для
адаптации военного ведомства к будущим угрозам. Особое внимание уделяется
совершенствованию киберпространства.309
Вновь, как и в условиях второго американского офсета, подчеркивается
необходимость улучшения взаимодействия американских военных с инновационными
предприятиями частного сектора.
В рамках плана LRRDPP предполагается определить системные концепции, которые
окажут значительное воздействие на технологическое развитие в период 2025-2030 годов, а
также выработать последовательность соответствующих мер по реализации этих
концепций.310
Форсированное инновационное развитие характерно для всех без исключения
промышленно развитых стран мира и прежде всего для США. На протяжении уже почти
трех последних десятилетий инновационная деятельность, по сути, является ключевым
элементом американского военно-технического и военно-экономического развития. Ее роль
в повышении боевых возможностей вооруженных сил, обеспечении конкурентоспособности
на мировых рынках наукоемкой военно-технической продукции, в определении
технологического уровня производства в военно-ориентированных отраслях экономики
неуклонно возрастает.
Выделим десять, на наш взгляд, базисных аспектов, воздействующих на взаимосвязь
инновационной деятельности и стратегической стабильности.311
1. Военно-инновационная деятельность в рамках повышения спроса на высокие
технологии активизирует изменения структуры и характера средств нападения и обороны,
меняет характер вооруженной борьбы. Появляются не только новые виды оружия 312, в том
числе и на новых физических принципах, но и новые оперативные концепции, такие как
сетецентричные войны, силы быстрого развертывания, операции, базирующиеся на
«эффектах» (effects-based operations), а также новые организационные структуры (оборона
национальной территории, специальные силы, совместные операции).313
2. Вносятся серьезные коррективы в систему принятия решений на боевом
пространстве. В частности, например, ожидается внедрение интегрированной архитектуры
принятия решений, базирующейся на искусственном интеллекте, нанотехнологиях,
эффективном синтезе информации, многофункциональных процессорах со способностью
поддерживать принятие решений в реальном времени, технологиях сжатия данных для
повышения скорости обработки. Подобные технологические достижения позволят быстро
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достигать превосходства в принятии решений и организации массированных эффектов на
всем боевом пространстве.314
3. Именно инновационная деятельность влияет на поддержание стратегии военнотехнического превосходства и беспрецедентного на сегодня отрыва США в военнотехнической области (более подробно – см. ниже).
4. Инновационная деятельность, с одной стороны, обеспечивает появление
технологических сюрпризов. С другой стороны, используя технологии для улучшения как
непосредственно средств вооруженной борьбы и их структуры, так и процесса принятия
решений, инновационная деятельность дает возможность и «лучше подготовиться к
будущим технологическим сюрпризам (в случае их появления)»315 и обеспечить потенциал
эффективной реакции на технологические сюрпризы потенциального противника.
5. Именно инновации (прежде всего, технологические) дают возможность
планируемого создания новых возможностей через формирование и оценку будущих
потребностей. Как отмечал американский исследователь Алан С. Кэй, наилучший способ
предсказать будущее - это «изобрести» (сформировать) его.
6. Кардинально расширяются возможности рекомбинации технологий. То есть, не
только технология сама по себе обеспечивает военное преимущество. Все более важными
становятся способность к рекомбинации (компоновке) технологий и разнообразие методов
их использования военными.
7. Радикально меняется временной параметр, что, по мнению ряда американских
исследователей, не позволяет полностью контролировать технологическое316 и,
соответственно, военно-технологическое развитие (технология может появиться через 20
лет, или через пять, или никогда).
8. Инновации способствуют новому качественному уровню промышленной базы,
формируя способность к реконституции военно-промышленного потенциала благодаря
таким технологиям, как информатика, микроэлектроника, робототехника, гибкое
автоматизированное, а в перспективе и аддитивное, или 3D- производство (3D-печать).
9. Важным и необходимым фактором ускорения инновационных процессов является
интеграция национальных научно-технических комплексов, что, в контексте стратегической
стабильности, ведет к повышению роли стратегических альянсов в сфере безопасности.
10. Повышение эффективности обычных видов вооружений, развитие высокоточного
оружия, способного решать задачи стратегического характера, в условиях серьезного
технологического отрыва США от других стран способствуют изменению (снижению) роли
и значения ядерного оружия по сравнению с периодом второй половины предыдущего
столетия.
Вышеизложенное ведет к глубинным и всесторонним изменениям в характере
военных потребностей и способах их удовлетворения, в смещении акцента с размера
вооруженных сил на возможности, что в условиях стремительного расширения состава
эффективных акторов «инновационного ландшафта» усиливает стратегическое значение
инноваций и повышает инновационное давление на состояние стратегической стабильности.
Как известно, инновационная деятельность по определению является областью
высоких рисков. Ориентация на инновационное развитие означает принятие и допущение
риска. Возникают вопросы: как реагировать на неопределенность инновационной
деятельности; как оценить ее риск; как определить военный потенциал технологического
314
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нововведения (или даже его стратегический потенциал); какие технологии окажут
наибольшее воздействие на стратегическую стабильность в последующие десятилетия?
Закономерно «проступает» и главный вопрос, становятся ли (и в какой степени)
технологические инновации, по мере расширения их технологических возможностей,
инструментом управления безопасностью и глобальным сдерживанием?
Новые геостратегические условия - нарастающая неопределенность и рост
вероятности асимметричных угроз вносят свои коррективы во взаимосвязь технологических
инноваций и стратегической стабильности.
Инновационные
реализации317,318

аэро-ракетно-космические

прорывы:

возможности

В контексте перспективного воздействия на стратегическую стабильность кластер
технологических средств и факторов значительно расширяется. Сегодня сюда следует
отнести такие аэро-ракетно-космические средства и системы, как беспилотные летательные
аппараты (БПЛА), средства дальнего нападения, способные преодолевать самые
современные системы ПВО и ПРО, гиперзвуковые крылатые ракеты, гиперзвуковые
самолеты, воздушно-космические самолеты (например, такие, как американский Х-37В),319
планирующие и маневрирующие головные части баллистических ракет.
К качественным изменениям в характеристиках стратегической стабильности и
достижения стратегических асимметричных преимуществ могут привести и перспективные
технологические возможности в космосе. Так, только в области «неконфронтационных»
космических технологий предполагается, во-первых, достижение гарантированного доступа
в космос, доступа в космос по требованию, нелимитированного гарантированного доступа в
любую точку пространства. Во-вторых, рассматривается обеспечение таких возможностей
спутниковых систем, как гарантированная автоматизация и автономия, самооценка и
коррекция, обнаружение угрозы, бортовая диагностика, радиационная защита и
экранирование, создание кластеров взаимодействующих и маневрирующих спутников,
гибкость при операциях на орбитах, реконфигурация, развертывание по требованию.
Возможно и появление «конфронтационных технологий» - космических технологий с
потенциальными возможностями боевых операций, использования силы из космоса на
Землю и т.д.
Особое значение с позиции воздействия на стратегическую стабильность может
оказать возможность практической реализации американской концепции «Мгновенного
глобального удара» (PGS - Prompt Global Strike), в рамках которой пытаются решить задачу
обеспечения возможности нанесения удара (как ядерного, так и неядерного) по любой точке
планеты в течение 60 мин с момента принятия решения.
В долгосрочной перспективе важнейшее влияние на устойчивость стратегической
стабильности, безусловно, окажет разработка кибернетического и информационного оружия.
Заслуживает пристального внимания и создание полностью автономных систем вооружения.
Требуют оценки и разработка оружия на новых физических принципах, а также новые
направления развития оружия массового поражения (как, например, базирующиеся на
прорывах в области биотехнологии320) и их возможное сочетание с системами ядерного
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оружия. Не до конца ясна сегодня роль нанотехнологий и далее когнитивных технологий.
Уже сегодня Управление перспективных исследований МО США (DARPA) активно работает
над следующим поколением интеллектуальных систем, базирующихся на интенсивном
использовании знания.
И все же в ближайшие два десятилетия определяющее воздействие на состояние
стратегической стабильности, на наш взгляд, окажут аэро-ракетно-космические технологии.
Причем оценка устойчивости стратегического баланса потребует не только учета этих
технологий, но и их взаимосвязи, в том числе и с системами ПРО и, возможно, тактическим
ядерным оружием.
Динамика научно-технического развития, а также явно определяющиеся на сегодня
новые тенденции в системе военных потребностей в аэро-ракетно-космической среде
промышленно развитых стран Запада позволяют говорить о крупных научно-технических
сдвигах в области аэрокосмической деятельности к началу следующего десятилетия. Однако
интеграционный (синергетический) эффект прорывных аэро-ракетно-космических
технологий следует ожидать не ранее 2030-2040 годов.
Период до 2020 г. можно рассматривать как «стратегическую паузу» - период
экспериментальной отработки и восприятия новых технологических возможностей и идей,
радикального пересмотра главных критериев ракетной и аэрокосмической деятельности и,
одновременно, интенсивной подготовки к принятию решений о будущих проектах и
программах. Причем решений кардинальных, прежде всего с точки зрения международной
безопасности и стратегической стабильности. Окрестности 2020 г. следует рассматривать как
«зону бифуркации», как поворотный пункт в развитии мировой аэрокосмической сферы, в
котором происходит ветвление, определяя ситуацию выбора, где достаточно вероятно
изменение взглядов на аэрокосмическую деятельность, переход глобальной аэрокосмической
деятельности в качественно новое состояние. Как известно, в зоне бифуркации резко
возрастает чувствительность к внешним воздействиям: перевод системы из одного
качественного состояния в другое возможен с помощью минимального импульса, причем из
любой сферы - политической, военной или технологической. Поэтому уже сегодня
необходимо
упреждающее
формирование
стратегии
аэро-ракетно-космической
деятельности, отвечающей позитивным интересам мирового сообщества.
Необходимы интенсивные стратегические дебаты (несмотря на всю сложность
современной геополитической ситуации) по перспективной аэрокосмической деятельности и
ракетным технологиям, включая воздействие «запускающих» аэрокосмических технологий
на трансформацию военной сферы, изменениям в технологии вооруженной борьбы, в том
числе стратегического характера, к которым должна эффективно подключиться Россия.

Department
of
Defense,
February
2014.
P.7.
http://archive.defense.gov/pubs/2014_Quadrennial_Defense_Review.pdf (accessed 14 November 2016).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как показало исследование, каждая из рассматриваемых в работе тем - военная
экономика, инновации и безопасность, с одной стороны, исключительно многоаспектна,
имеет свое содержание, свои темпы и направления развития при общей изменчивости
характера протекающих в них процессов во времени. С другой стороны, все эти три
составляющие взаимосвязаны, взаимодействуют и «взаимосодействуют». Реализация
синергии их взаимодействия проявляется в повышении качественного уровня каждой из
составляющих, дальнейшем усилении их взаимосвязи, изменениях в трендах развития,
вплоть до смены парадигмы, что, прежде всего, относится к военно-экономической
деятельности.
В текущем десятилетии достаточно четко стали просматриваться новые тенденции в
экономическом обеспечении военного строительства. Следует согласиться с мнениями и
российских, и зарубежных экспертов, что становится все более очевидным - подготовка и
ведение войн нового типа, а также их предотвращение, требуют не только формирования
военно-экономической базы, отвечающей современным требованиям, но также учета и
использования всех видов национальных ресурсов.
Занимая лишь 2,4% от мировой экономики (по доле расходов ВВП), военная
экономика, как показало изучение объемов и динамики мировых военных расходов,
свидетельствует, что на обозримый период значение военно-экономической деятельности
остается важным фактором обеспечения национальной безопасности во всех ее аспектах.
Доминирующие позиции в военно-экономической сфере сегодня принадлежат США.
Они далеко опережают все другие страны по абсолютной величине военных расходов, хотя
за первую половину текущего десятилетия они снизились с 43% (в 2010 г.) до 36% (в 2015 г.)
от мировых. США являются безусловным лидером и по такому важнейшему показателю
инновационного характера обороны, как ассигнованиям на военные НИОКР, доля которых
также снизилась в первой половине текущего десятилетия: с 75% мировых военных НИОКР
(2010 г.) до порядка 60% (2015 г.) от мировых затрат на НИОКР.
В то же время ярко выраженная несбалансированность мировых военных расходов
(страновая и региональная) - доминирование США по военным расходам (в том числе и в
области НИОКР) и наращивание военных расходов в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
способствуя неравновесности военно-силовой компоненты во внешней политике, будут
иметь потенциал дестабилизирующего воздействия на международную безопасность, влиять
на общую ситуацию в области глобального сдерживания.
Современные параметры и конфигурация мирового военного сектора определяются
радикальными изменениями, которые произошли в этой сфере за три последних десятилетия
в условиях динамичного движения к инновационной экономике. Анализ инновационной
деятельности в экономике США свидетельствует об эффективности и последовательности в
осуществлении инновационной политики в широком смысле. Ее результатом стала
реализация инновационного прорыва в американской экономике в 1980-1990-е годы XX
века, благодаря разработке эффективной и разумной законодательно-правовой основы
инновационной деятельности (расширяющей связи между военной и гражданской
экономикой), последовательным и крупным вложениям в НИОКР, развитию
предпринимательства и совершенствованию производственной базы. США сумели
достаточно эффективно переломить неблагоприятную для них ситуацию в конце 70-х годов
(на фоне бурно развивающейся экономики Японии) и стать лидером в новой экономике экономики знаний. Ключевую роль в этом процессе сыграли два обстоятельства: создание
эффективного механизма инновационных процессов в экономике и рост инновационной
способности национальной экономики в целом и военной экономики, в частности.
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Использование позитивного опыта США в реализации инновационного прорыва в
военном секторе национального хозяйства, его «копирование», как промышленно
развитыми, так и развивающимися странами мира, привели к крупным, по сути, метаизменениям, и, в конечном счете, как сегодня утверждают эксперты, к смене парадигмы
мировой военной экономики.
Основные аспекты новой парадигмы военной экономики непосредственно связаны с
интенсификацией движения к синтезу военных и гражданских секторов экономики;
расширением военно-технического сотрудничества (причем не только в сфере готовой
продукции, но и в сфере новых разработок); интернационализацией; расширением
элементной базы рыночного механизма в военном секторе экономики. Кроме того, нельзя не
отметить стремительное распространение информационных технологий в производственных
системах, что привело к кардинальному изменению материально-технической базы по
созданию
оборонной
продукции
и
серьезным
организационно-управленческим
преобразованиям. Повысилось внимание к процессам коммерциализации и диффузии
технологий. Становится все более очевидным, что процесс модернизации (постоянный и
неизбежный по своей сути) должен рассматриваться в едином контексте для военного и
гражданского секторов экономики – как по времени, так и по средствам и методам.
В первое десятилетие нового столетия в рамках процесса трансформации
американской военной сферы проявилась жесткая ориентация на инновационность развития
военного сектора экономики и использование всех возможных преимуществ, которые
обеспечила реализация инновационного прорыва в экономике в целом. И этот новый взгляд
на «инновационность» военного сектора непосредственно коррелировал с новым подходом к
планированию в военном ведомстве США, базирующимся на будущих возможностях. В
военно-ориентированном секторе состоялся кардинальный пересмотр критериев создания
инноваций: от минимизации риска и рутинных конструкторских разработок к
высокорисковым исследованиям по широкому спектру научно-технических направлений.
Было признано, что инновации не только меняют структуру и качество военного спроса и
потребления, где растет роль НИОКР и двойных инноваций, но и оказывают все более
серьезное воздействие на сам процесс формирования спроса.
Движение к планируемому созданию новых возможностей науки и техники привел к
тому, что современная концепция инновационной способности фокусируется уже не на
конкурентоспособности экономики в настоящий момент, а на способности поддержать ее в
будущем. Инновационная способность военной экономики США смещается в область
обеспечения будущих технологических возможностей, поддерживающих техническое
лидерство и военно-техническое превосходство в долгосрочной перспективе.
Инновационная способность экономики в целом и военной экономики, в частности –
важный фактор обеспечения национальной безопасности в таких ее составляющих, как
безопасность экономическая, военно-экономическая, военная и технологическая. Возрастает
необходимость оценки военно-экономической безопасности, с учетом как современных, так
и перспективных экономических, технологических и политических ограничений.
Интенсивная военно-инновационная деятельность является важным инструментом не
только поддержания необходимых военно-технических преимуществ по самому широкому
спектру, но и обеспечения хеджирования против наиболее неопределенных аспектов
пространства безопасности, включая, в том числе и прежде всего, сферу стратегической
стабильности.
Динамизм инновационного развития является заметным фактором, во многом
определяющим направленность и темпы движения к новой концепции стратегической
стабильности. Более того, возникает острая необходимость проецирования воздействия
перспективных технологических достижений в целом и в аэрокосмической сфере, в
частности, на основные составляющие главного «нервного узла» всей системы безопасности:
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режим нераспространения ракетных технологий, контроль космического пространства и
стратегическую стабильность.
В основе стремления США к военному доминированию лежат крупные инвестиции и
постоянно-действующая активность в направлении использования, по возможности, всех
преимуществ, которые дает развитие науки и технологий при ориентации (по сути, уже
четвертое десятилетие) на инновации и технологическое лидерство. Эффективность их
инновационного движения определяется наличием результативной национальной
инновационной системы и высокоэффективного механизма реализации инновационных
процессов, выстроенных, как показано в работе, в рамках реализации второй стратегии
компенсации.
В условиях кардинальных изменений на мировом (глобальном) ландшафте военных
технологий, связанных в первую очередь с расширяющимся экономическим ростом и
научно-техническим развитием Азии, США стремятся сохранить значительный перевес в
оборонной сфере. С середины текущего десятилетия (2015 г.) США опять пытаются
использовать военно-инновационное развитие для реализации нового качественного прорыва
в области развития ВиВТ, реализации новых оперативно-стратегических концепций в целях
поддержания военно-технологических преимуществ и глобального лидерства.
Для повышения эффективности экономического обеспечения военной безопасности
России, уменьшения технологического разрыва с ведущими странами мира по ряду позиций
НТП, повышения устойчивости к экономическим и военно-экономическим шокам нужно
обратить самое пристальное внимание на сферу НИОКР и принимать активные меры по
созданию действенного механизма инновационного развития экономики с учетом активного
взаимодействия ее военного и гражданского секторов.
На наш взгляд, существующая, к сожалению, все еще определенная недооценка
научно-технического прогресса и использования знаний как главных источников
экономического развития тормозит экономический рост России, увеличивает
технологический разрыв с развитыми странами мира, порождает угрозу военной и военноэкономической безопасности страны и, более того, создает дополнительные риски в зоне
мировой политики. Поддержание и укрепление инновационной способности ОПК России
сегодня имеет стратегическое значение, как для развития военного сектора российской
экономики, так и для реализации перехода к инновационной экономике в целом, а также,
безусловно, для укрепления национальной безопасности страны.
Полноценный учет общемировых тенденций развития инновационной сферы
оборонно-промышленных комплексов и критическое использование положительного опыта
США, а также других промышленно развитых стран мира, представляет несомненный
практический интерес. Естественно, при этом необходим полный учет особенностей
инновационной сферы России, ее инновационной культуры и основных конкурентных
преимуществ.
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Краткий терминологический словарь
A2/AD (Anti Access/Area Denial) – Системы противодействия допуска в регионы (зоны
системы ограничения и воспрещения доступа и маневра).
Асимметричность – это отсутствие основания для сравнения, аспект возможностей,
которые невозможно сравнить с прошлым опытом.321
Военная трансформация в широком смысле происходит либо в результате кумулятивного
эффекта серии инноваций, либо в результате синергетических эффектов нескольких крупных
(радикальных) инноваций, которые фундаментально меняют способы ведения войны. 322
Военно-экономическая безопасность - «совокупность условий и факторов,
обеспечивающих своевременное и надежное удовлетворение текущих и перспективных
военно-экономических потребностей в размерах, достаточных для поддержания
необходимого уровня обороноспособности и безопасности государства. Ее можно
характеризовать как способность страны в любых ситуациях парировать внешние и
внутренние угрозы военно-экономического характера. Такая способность опирается , прежде
всего, на определенное динамичное состояние военного сектора хозяйства, которое
гарантирует надежное и устойчивое экономическое обеспечение военного строительства как
в мирное время, так и при чрезвычайных обстоятельствах».323
Военно-экономическое обеспечение обороны - его основной задачей является «создание
условий для устойчивого развития и поддержание возможностей военно-экономического и
военно-технического потенциала государства на уровне, необходимом для реализации
военной политики и надежного удовлетворения потребностей военной организации в мирное
время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время».324
Военно-экономическая деятельность по обеспечению безопасности представляет собой
сложную совокупность разнообразных по характеру и многочисленных по форме
производственных, организационных, управленческих и иных мероприятий, формирующих
сложную, многогранную и многокритериальную систему военной экономики.
Гибридная война – трактуется как «использование военных и невоенных инструментов в
интегрированной компании, направленной на достижение внезапности, захват инициативы и
получение психологических преимуществ, использующих дипломатические возможности,
масштабные и стремительные информационные, электронные и кибероперации, прикрытие и
сокрытие военных и разведывательных действий, в сочетании с экономическим
давлением».325

Мейз Монтгомери. Эпоха стратегической асимметричности // Независимое военное обозрение, - 2002, - №37,
С.3.
322
Miller Randolph P. U.S. Military transformation and experimentation historical perspectives, prospects, and
prescription. University of Pittsburgh. April 2002.
323
Фарамазян Р.А., Борисов В.В. Стратегия военно-экономической безопасности России: усложняющиеся
проблемы и трудные решения / Некоторые проблемы национальной безопасности России. М.: ИМЭМО РАН,
1998, C.8.
324
Военная Доктрина РФ на период до 2020 г. Утверждена Указом Президента РФ от 5 февраля 2010 г. №146
«О военной доктрине РФ».
325
The Military Balance 2015. Annual assessment of the military capabilities and defence economics. London, The
International Institute for Strategic Studies, 2015. 492 P.
321

146

Идиосинкретичный подход – необычный подход, средство применения возможностей,
новый способ использования новых/старых средств в борьбе. На них не распространяются
общие правила. «При наличии оперативной (стратегической) асимметричности и
идиосинкретичных подходов к ведению боевых действий нанесение мощных ударов по
стратегически чувствительным местам неприятеля
может
привести
к
шоку
противоборствующей стороны и произойти эффект опрокидывания фронта и полного его
разгрома». 326
Когнитивные войны – «как особый тип политико-информационных противостояний». 327
Технологии
Технология, меняющая правила игры (Game-changing technologies) – «Технология или
набор технологий, применение которых радикальным образом меняет соотношение военной
мощи между конкурентами и моментально делает устаревшими политику, доктрины и
управленческие механизмы всех акторов».328
Нарождающиеся технологии (emerging technologies) – новые и потенциально разрушающие
(disruptive) технологии.329
Разрушающие технологии (disruptive technologies) – разрушающие технологии, по мнению
экспертов Высшей Школы Экономики, это технологии, «ведущие к свертыванию целых
секторов».
Когнитивные технологии - это, прежде всего технологии интерфейсов между человеком и
вычислительными системами". 330
Нанотехнологии Под термином «нанотехнология» следует понимать комплекс научных и инженерных
дисциплин, исследующих процессы, происходящие в атомном и молекулярном масштабе.
Говоря о наночастицах, обычно подразумевают размеры от 0,1 нм до 100 нм. Заметим, что
размеры большинства атомов лежат в интервале от 0, 1 до 0, 2 нм, ширина молекулы ДНК
примерно 2 нм, характерный размер клетки крови приблизительно 7500 нм, человеческий
волос — 80 000 нм. 331
НБИК технологии (или конвергентные) - к ним относят нано, био, инфо, когнтивные
технологии. «Их конвергентность обусловлена высочайшей степенью увеличения
эффективности при сопряженном, взаимоувязанном применении.
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Нейротехнологии - это совокупность технологий, созданных на основе принципа
функционирования нервной системы. Нейротехнологии представляют основу глобального
технологического развития, тренды которого направлены на взаимоинтеграцию социума и
информационных технологий.332
Офсетное соглашение - представляет собой разновидность компенсационной сделки,
которая заключается параллельно с контрактом на поставку какой-либо продукции333
Офсеты – это промышленные компенсационные соглашения, требуемые зарубежными
правительствами как условие закупки товаров и услуг от не национальных поставщиков.334
Революция в военном деле (RMA- Revolution in Military Affairs) – ряд экспертов
характеризуют этот явление как результат синергетической «пригонки» между новыми
военными системами, концепциями, доктриной и организациями.
Сетецентрический способ ведения войны – Network CentricWarfare (NCW) - концепция
ведения войны, ориентированная на повышение боевых возможностей перспективных
формирований в современных войнах и вооруженных конфликтах за счет достижения
инфокоммуникационного превосходства объединения участников военных действий в
единую сеть. Концепция, основанная на достижении превосходства за счет
инфокоммуникационных систем.
Трансформация военной экономики – процессы преобразования функционирующей
военной экономики в качественно новое ее состояние. Трансформация военной экономики
определяется глубинными и всесторонними изменениями в характере военных потребностей
и способах их удовлетворения, которые приводят к переходу к новому типу военной
экономики, принципиально отличающемуся от прежнего по основным качественным и
количественным параметрам, системе организации и управления, формам взаимосвязей с
военной организацией государства, общей экономикой и другими областями общественной
деятельности. 335
Третий Офсет (Third Offset) – новая стратегия национальной обороны, представленная в
ноябре 2014 г. Р Уорком (зам. министра обороны США) разработанная, по мнению Дж.
Рогина ( Josh Rogin), с целью не допустить конфронтации США с Россией и Китаем.
Основой этой стратегии является разработка новых приемов ведения войны, которые
позволят США сдерживать Россию и Китай таким образом, чтобы те никогда не могли
вступить в вооруженный конфликт с США. Стратегия Third Offset, рассчитана она на
ближайшие 30 лет». 336
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