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Введение

Военно-экономическая деятельность
в условиях глобальных изменений

С начала нового столетия национальная и международная безо-

пасность, частью которых является безопасность военно-эконо-

мическая, находятся в состоянии радикальных изменений, особо 

обострившихся в середине 2010-х годов и, по существу, достигших 

в настоящий момент точки бифуркации, причем с самыми неопреде-

ленными на сегодня последствиями. Ситуация исключительно слож-

ная и, безусловно, требующая внимания со стороны экспертного 

сообщества.

Синергетический эффект новых реалий мировой экономики, 

мировой политики и военного дела, способствующий, по существу, 

первоначально зарождению, а затем и современному обострению 

ПЭВТ-конкуренции1 между ведущими мировыми державами, осо-

бенно в рамках стратегического треугольника США–Россия–Китай, 

привел к сложным и активным изменениям во взаимосвязи экономи-

ческого развития и безопасности во всех ее подсистемах, безусловно 

включая и военно-экономическую компоненту. И, более того, содей-

ствовал изменениям на всех уровнях безопасности – национальном, 

региональном, международном.

Среди важных экзогенных факторов, влияющих на развитие во-

енно-экономической деятельности (ВЭД), следует выделить: револю-

ционные технологические перемены, новый характер конкуренции, 

развитие инновационной активности, радикальные изменения во 

взаимоотношениях военной и гражданской экономики и др., широ-

ко обсуждаемые уже не одно десятилетие в российской и зарубежной 

военно-экономической литературе и рассматриваемые в различных 

контекстах в данной работе в страновом разрезе. В то же время не-

обходимо обратить внимание и на такой менее затрагиваемый сегод-

1  ПЭВТ-конкуренция – конкуренция в области политики, экономики, воен-

ного дела и технологий.
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ня при изучении проблем военно-экономического развития фактор, 

как глобализация. Кроме того, возрастает роль вновь появляющихся 

глобальных факторов, таких как, например, пандемия COVID-19, 

что, безусловно, требует своего осмысления в контексте военно-эко-

номического развития.

Особое развитие глобализация, как известно, получила в послед-

ние два десятилетия ХХ века, совпав по времени с резкой интенсифи-

кацией инновационных процессов2. В этот период прямые инвести-

ции транснациональных компаний, глобальный аутсорсинг, сетевые 

структуры и «мобильное» размещение научно-исследовательских 

отделений компаний прогрессировали более высокими темпами, 

чем государственная политика3, способствуя появлению новых форм 

и  тенденций в международной научно-технической интеграции, 

включая и ее военную составляющую. 

Под влиянием интеграционных процессов, в которых немаловаж-

ная роль принадлежит и транснациональным акторам, развивались 

разнонаправленные тренды. Росла взаимозависимость государств 

в мировой политике, развивалось движение к полицентричности 

мира, в то же время усиливался риск «противостояния ведущих стран 

мира за мировые ресурсы, геополитическое влияние и экономиче-

ское доминирование»4, что, собственно, подтверждается событиями 

второй половины 2010-х годов. 

В начале 2018  г. в США, как известно, в рамках Национальной 

оборонной стратегии (National Defense Strategy – NDS) была офици-

ально озвучена ориентация на конкуренцию великих держав, в том 

числе и в военной сфере. Таким образом, согласно официальным до-

кументам США (государства, военные расходы которого в различные 

исторические периоды колебались от 37% до 50% общемировых во-

енных расходов – см. приложение, табл. 3), фокус их военно-полити-

ческого руководства смещается с борьбы против терроризма и проти-

водействия терроризму на конкуренцию крупнейших держав (прежде 

всего, США, России и Китая).

Центральным компонентом глобализации военно-экономиче-

ской деятельности, как отмечал в свое время проф. Р.А. Фарамазян, 

2 Развертывание этих двух процессов – начало 1980-х годов.
3 Innovation, Patents and Technological Strategies. OECD (organization for eco-

nomic co-operation and development), 1996. P. 276-277.
4 Замараева Ю.С. Глобальные трансформации, которые переживают инди-

генные народы Севера // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – 

№  1. URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=18576 (дата обра-

щения: 17.12.2019).
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выступает глобализация оборонной промышленности, которая раз-

вивается как вширь (ныне собственные вооружения различной тех-

нической сложности выпускают около 50 стран мира), так и вглубь (от 

таких относительно простых форм сотрудничества, как обмен воен-

но-технической документацией, передача технологий или выполне-

ние субподрядных работ, до совместной разработки и производства 

систем оружия и межстрановых слияний военно-промышленных 

фирм). Уже к середине нулевых годов многочисленные производи-

тели вооружений в разных странах были объединены «чрезвычайно 

сложной сетью всевозможных транснациональных межфирменных 

связей»5, закладывая основы формирования транснационального 

частного сектора, осуществляющего поставки оружия. В свою оче-

редь данное обстоятельство ведет к возникновению дополнительных 

угроз национальной и международной безопасности, в том числе 

и с позиции развития терроризма.

Нельзя не отметить три важных момента:

• воздействие глобализации на военно-экономическое развитие 

имеет свои барьеры; прежде всего, это связано с ограниченно-

стью интеграционных процессов, которые могут проходить, 

как правило, лишь в рамках военных союзов;

• процесс глобализации оборонной промышленности не может 

быть остановлен; однако, согласно мнению проф. К. Хейвор-

да, в результате использования определенных правительствен-

ных инструментов он может быть заторможен6;

• глобализация способствовала усилению взаимосвязи эконо-

мики и национальной безопасности, вплоть до их «конверген-

ции»7. 

Соответственно, современные сдвиги в процессе глобализации 

(прежде всего, имеется в виду тенденция к «суверенизации» в усло-

виях всевозможных и достаточно жестких санкционных давлений), 

накладываясь на динамично развивающуюся инновационно-циф-

ровую сферу, усиливают «опасения “неравновесных” ситуаций 

5 Фарамазян Р.А., Борисов В.В. Трансформация военной экономики XX – на-

чало XXI века. М.: Наука, 2006. С. 284.
6 Hayward K. The Globalization of Defence Industries // Sirvival. – 2001. – Sum-

mer. – P. 118–119.
7 McCormick D.H., Luftig C.E., Cunningham J.M. Economic Might, National Secu-

rity, and the Future of American Statecraft // Texas National Security Review. – 2020. 

– Summer. – Vol. 3, Issue 3. URL: https://tnsr.org/2020/05/economic-might-nation-

al-security-future-american-statecraft/ (дата обращения: 17.07.2020).
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в мировой экономике и мировой политике, вызывая необходимость 

разработки систем предупреждения с соответствующим комплексом 

превентивных мер»8 в целях ослабления их негативного воздействия 

на мировую стратегическую стабильность.

Меняются экономические характеристики процесса глобали-

зации. Сегодня, как отмечает проф. В.Б.  Кондратьев, некоторые 

из старых аргументов в пользу глобализации устарели. «Отсутствие 

преимуществ обнаруживается при анализе динамики прибыли от 

производственной деятельности. Более 50% всех накопленных ино-

странных инвестиций генерируют доход на одну акцию ниже 10%. 

Ford и General Motors 80% своих прибылей получают в Северной 

Америке, что свидетельствует о низкой эффективности их зарубеж-

ных активов. Многие отрасли, которые пытались глобализироваться, 

оказались более эффективными на национальном или региональном 

уровнях»9.

В профессиональной литературе сталкиваются две точки зрения. 

Сторонники глобализации утверждают, что она вносит вклад в раз-

витие как развитого, так и развивающегося мира. С другой стороны, 

как утверждают эксперты, глобализация углубляет разрыв между раз-

витыми и развивающимися странами, содействует условиям, кото-

рые ведут к конфликтам и даже к войне10. Просматривающиеся дис-

балансы в процессе глобализации, накладываясь на политические 

противоречия и социальное расслоение, ведут к разбалансировке 

всей системы международных отношений, хотя пока фактор глоба-

лизации все же смягчает политические противоречия11. 

Исходными составляющими данного исследования является сле-

дующее. Во-первых, глобализация проявляется в двух направлениях: 

как положительный фактор и достаточно конструктивный процесс 

и как фактор, который может иметь и негативные моменты, требу-

ющие, по всей видимости, государственного вмешательства. Во-вто-

рых, принципы глобализации конца ХХ века, по мнению президента 

8 Панкова Л.В. Инновационная составляющая военной экономики США. М.: 

ИМЭМО РАН, 2006. С. 35.
9 Кондратьев В.Б. Конец глобализации, или к новому капитализму // Пер-

спективы. Электронный журнал. 2017. № 2. С. 5–22. URL: https://www.imemo.ru/

index.php?page_id=645&id=4139 (дата обращения: 21.12.2019). 
10 Mirković T. The World’s Globalization and Global Militarization // Vojno Delo. 

2015. No. 6. P. 5–20. URL: http://www.odbrana.mod.gov.rs/odbrana-stari/vojni_caso-

pisi/arhiva/VD_6-2015/67-2015-6-03-Mirkovic.pdf (дата обращения: 09.01.2020).
11 Тимофеев И.Н. Тезисы по внешней политике и позиционированию России 

в мире (2017–2024 гг.) / Под ред. А.В. Кортунова, С.В. Уткина. Центр стратегиче-

ских разработок, РСМД. М., 2017. С. 8.
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России В.В.  Путина, все меньше соответствуют требованиям вре-

мени12. В-третьих, в ближайшие два десятилетия глобализация, как 

отмечал академик А.А. Дынкин, «радикально изменит свои формы, 

используя новые модели и платформы региональной интеграции»13.

Для глубокого осмысления вопроса о воздействии глобализации 

на военный сектор национальной экономики и на международную 

безопасность необходимо получить ответы на следующие вопросы. 

Какие ограничения и возможности устанавливают глобализация 

и  глобальные трансформации в целом для военно-экономического 

развития? Что изменяется и что становится «точками уязвимости», 

прежде всего, в военно-экономической и военной сферах в услови-

ях глобализации? Где и когда следует ожидать состояния бифуркации 

военно-экономической сферы, какова цикличность бифуркацион-

ных ожиданий и каковы, наконец, определяющие факторы и воз-

можные последствия этих процессов в военно-экономической сфе-

ре? По всей видимости, учитывая рост глобальных военных расходов 

(см. гл. 1, приложение, табл. 1, 2, рис. 5), следует задаться вопросом, 

что может предложить военно-промышленный сектор, являясь «од-

ной из форм международной предпринимательской деятельности», 

для «разрешения некоторых глобальных проблем современности»14.

Можно ли говорить о формировании глобальной, мировой или 

региональной военно-экономической системы? Скорее всего, это 

будут региональные военно-экономические системы. Дискуссии 

о  формировании глобальной военно-экономической системы ве-

лись в середине нулевых годов. К ней относили службы тылового 

обеспечения вооруженных сил, накопленные арсеналы вооружения 

и военной техники (ВиВТ), военные инфраструктуры, включая аэ-

родромные сети и трубопроводные системы, органы контроля над 

вооружениями и разоружением, структуры и предприятия, занятые 

ликвидацией и утилизацией вооружений15. В 2010-е годы сюда следо-

вало бы отнести также и наличие военных баз на территории других 

государств, экспорт ВиВТ, проведение совместных военных учений. 

12 В частности, как отмечал президент РФ В.В. Путин на Санкт-Петербург-

ском экономическом форуме 6–8 июня 2019 г.
13 Dynkin A. Foreford / The World of 2035. Global Outlook / Prof. Dynkin, ed. Mos-

cow: Magistr, 2018. P. 13.
14 Шевченко Б.И. Военно-экономическая интеграция стран блока НАТО: со-

стояние, тенденции, противоречия // Вестник РГГУ. Серия «Международные от-

ношения. Регионоведение». 2014. № 7. С. 47.
15 Фарамазян Р.А., Борисов В.В. Трансформация военной экономики XX – на-

чало XXI века. М.: Наука, 2006. С. 287.
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Однако на рубеже третьего десятилетия XXI века оценивать надо воз-

можности и перспективы развития не глобальных, а региональных 

военно-экономических систем, в том числе и в Арктическом регионе.

В эпоху глобализации 4.0 (это название современный этап глоба-

лизации получил на Всемирном экономическом форуме)16, формиру-

ющей новую глобальную архитектуру в век четвертой промышленной 

революции, наметилось изменение в понимании мощи государства. 

Если раньше мощь оценивалась в основном двумя показателями: 

объемом валового внутреннего продукта (ВВП) страны и военными 

расходами, то теперь в понимание мощи входят такие источники, как 

позиционирование страны в контексте влияния на другие страны по-

средством участия в сфере торговли, в области трансфера военных 

технологий и вооружений. Учитывается даже членство в региональ-

ных и международных институциях, что в совокупности не может 

не влиять на взаимоотношения между государствами как на двусто-

роннем, так и на многостороннем уровнях. Однако данные измене-

ния ранее не представлялось возможности оценить количественно17. 

В настоящее время с использованием новых цифровых технологий, 

в частности больших данных, позволяющих обрабатывать огром-

ные массивы информации, появилась возможность количественных 

оценок в виде различных индексов. В частности, индекс влияния 

(The Foreign Bilateral Infl uence Capacity (FBIC) Index), выстраиваемый 

на оценке более 40 индикаторов (включая также оборонные возмож-

ности и взаимосвязи) и более 200 млн событий, позволяет определять 

взлет и падение уровней влияния ключевых стран, соответственно, и 

их мощь. Практически все старые и новые индексы по оценке мощи 

включают показатели военных возможностей. Это относится к гло-

бальному индексу мощи (Global Power Index – GPI), разработанному 

американским разведывательным сообществом; к азиатскому индек-

су мощи (Asia Power Index – The Lowy Institute), определяемому по 

126 параметрам и восьми тематическим направлениям (среди кото-

рых и военные возможности стран, и упругость их экономики и т.д.).

16 Globalization 4.0: Shaping a New Global Architecture in the Age of the Fourth 

Industrial Revolution. Globalization 4.0 and its antecedents. April 2019 URL: http://

www3.weforum.org/docs/WEF_Globalization_4.0_Call_for_Engagement.pdf (дата 

обращения: 14.12.2019).
17 Moyer J., Sweĳ s T., Burrows M. and Van Manen H. Power and Infl uence in 

a Globalized World [Электронный ресурс] // The Hague Centre for Strategic Stud-

ies: [сайт]. [2018]. URL: https://hcss.nl/report/power-and-infl uence-globalized-world 

(дата обращения: 16.08.2020).
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В данной монографии анализируется военно-экономическое 

развитие глобального стратегического треугольника: США, России 

и Китая; изучается военно-экономическое развитие Европейского 

союза (в особенности Франции и Германии), а также Индии, Вели-

кобритании, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Турции, 

Ирана, Израиля и Австралии. В совокупности рассматриваемые 

в работе страны уделяют большое внимание развитию военного сек-

тора экономики, имеют заметные военные расходы (составляющие 

по данным на 2019 г. 83% мировых военных расходов и 1,7% мирового 

ВВП), испытывая достаточно заметное, можно сказать определяю-

щее, «макроэкономическое воздействие глобализации», эти страны 

играют ключевую роль в разворачивающейся ПЭВТ-конкуренции. 

В целом мировые военные расходы последнего десятилетия  – это 

всего лишь 2,1–2,4% мирового ВВП, хотя их геополитическое, стра-

тегическое, военно-техническое воздействие на развитие мировой 

экономики и мировой политики трудно переоценить.

Важнейшее значение приобретает оценка потенциала воздей-

ствия военно-экономического прогресса на экономическое разви-

тие в ближнесрочной и дальнесрочной перспективе и обеспечение 

национальной и международной безопасности. Большое внимание 

уделяется анализу сферы военно-ориентированных НИОКР, что, 

по мнению западных экспертов, зависит «от планирования науч-

но-технического развития в интересах национальной безопасности; 

возможностей научно-технического прогресса в ближайшие 3–5 лет, 

а также 10 лет и далее; времени, требуемого для достижения постав-

ленных целей; приоритетов научно-технологических исследований, 

имеющих потенциально высокое воздействие на экономическую 

конкурентоспособность и военные возможности; а также специфи-

ческих индикаторов реализации прогресса в направлении нацио-

нальных целей»18. Также анализируется развитие национальных ин-

новационных систем (НИС), при определяющей привлекательности 

НИС США. Подчеркивается важность инвестиций в науку и техно-

логии для поддержки экономической конкурентоспособности и рас-

ширения военных возможностей19.

Анализ вышеназванных факторов является необходимым, но не-

достаточным фактором исследования военно-экономического раз-

18 S&T Strategies of Six Countries: Implications for the United States. National Re-

search Council. Washington, DC: The National Academies Press. 2010. URL: https://

www.nap.edu/read/12920/chapter/11 (дата обращения: 14.12.2019).
19 Military and Economic Implications of Science and Technology developments. 

URL: https://www.nap.edu/read/12920/chapter/11 (дата обращения: 23.12.2019).
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вития на национальном, региональном и мировом уровнях в усло-

виях глобализации при изменении ее форм. При этом следует особо 

подчеркнуть, что глобализация еще недостаточно понята среди уче-

ных, особенно экономических аналитиков. Концепция глобализа-

ции, по утверждению многих экономистов, еще достаточно нова20, 

особенно в разрезе взаимодействия глобализации и милитаризации. 

Круг вопросов исследования военно-экономического развития 

в условиях глобализации достаточно широк. На наш взгляд, дан-

ная работа, а также результаты проведенной в конце декабря 2018 г. 

конференции «Военно-экономическое развитие в свете глобальных 

трансформаций»21, позволившей, по сути, апробировать резуль-

таты данного исследования, даст возможность в последующих ра-

ботах наиболее полноценно и детально подойти к оценке военно- 

экономической деятельности (ВЭД) на современном этапе мирового 

развития. 

Нельзя не подчеркнуть важность такого беспрецедентного собы-

тия, как пандемия COVID-19, которая не только воздействует на мас-

штабы и темпы развития как отдельных национальных хозяйств, так 

и мировой экономики в целом. С большой степенью вероятности 

снижение ВВП может повлечь изменения объема военных расхо-

дов в различных странах; соответственно, возможны сдвиги и уточ-

нения в реализации программ и проектов военного строительства, 

что окажет воздействие на ход и динамику военно-экономического 

развития и в конечном счете на безопасность. Коррективы в связи 

с пандемией будут внесены, по мнению многих экспертов, и в разви-

тие процессов глобализации. В частности, пандемия в связи с усиле-

нием фактора суверенизации может ускорить сворачивание прежней 

(по мнению многих экспертов, американской) модели глобализации 

и переход на региональные модели. В то же время, возможно (хочет-

ся надеяться), фактор пандемии COVID-19 будет иметь место лишь 

на  ограниченном временном интервале. COVID-19 не  остановил 

военное производство, хотя внес и, очевидно, еще внесет серьезные 

коррективы в мировое военно-экономическое развитие, прежде все-

го в его структуру. Противостояние событиям, подобным мировой 

пандемии, с позиции военно-экономической деятельности неиз-

20 Mirković T. The World’s Globalization and Global Militarization. URL: http://

www.odbrana.mod.gov.rs/odbrana-stari/vojni_casopisi/arhiva/VD_6-2015/67-2015-6-

03-Mirkovic.pdf (дата обращения: 23.12.2019).
21 Военно-экономическое развитие в свете глобальных трансформаций / 

Отв. ред.: Л.В. Панкова, С.Ю. Казеннов, О.В. Гусарова. М.: ИМЭМО РАН, 2019. 

84 с.
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бежно ведет к росту значения такого фактора военно-экономиче-

ской безопасности, как упругость к экономическим и военно-эконо-

мическим шокам, что на сегодня, однако, требует особого внимания 

и дальнейших исследований. 

Предлагаемая читателю работа может заложить фундамент буду-

щих исследований в рамках рассматриваемой исключительно важ-

ной темы, актуальность которой в ближайшее десятилетие будет 

только возрастать. Масштабность геополитических и геоэкономи-

ческих изменений в мире, неопределенность стратегической ситуа-

ции определяют необходимость повышения эффективности военно- 

экономической деятельности и обеспечения военно-экономической 

безопасности (ВЭБ), определяющих динамичность и упругость про-

тивостояния существующим и нарождающимся угрозам и вызовам, 

причем самого широкого плана (о чем свидетельствует, в частности, 

ситуация с COVID-19). Более того, эта работа поможет внести вклад 

в нахождение основополагающих элементов системного подхода 

к  оценке военно-экономического развития, позволяющих в конеч-

ном счете, как отмечают эксперты, установить более сложное и тон-

кое соотношение между экономикой, включая ее военную составля-

ющую, политикой и безопасностью.





Раздел I

ВОЕННОЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ: ОБЩИЕ ПОДХОДЫ 

И ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Глава 1

Военно-экономическая безопасность:
основные определения и важнейшие параметры

С начала 2010-х годов в условиях нарастающей общей тенденции 

к  усилению взаимодействия экономики и безопасности все более 

актуализируется проблема обеспечения военно-экономической со-

ставляющей национальной и международной безопасности. Ин-

тенсивность исследований в этой сфере возрастает. Тем не менее на 

сегодня существует огромное количество вопросов, на многие из ко-

торых, к сожалению, нет полноценных и детализированных ответов. 

Все еще требует уточнения, что представляет собой военно-эконо-

мическая безопасность в широком и узком понимании по отноше-

нию к различным странам, регионам и миру в целом. Какие новые 

аспекты необходимо рассматривать при ее оценке в современных ус-

ловиях? Каковы, наконец, приоритеты военно-экономической безо-

пасности в третьем десятилетии XXI века?

В широком контексте военно-экономическая безопасность оз-

начает возможность нейтрализации негативных воздействий на во-

енную экономику государства полного спектра неблагоприятных 

внутренних и внешних факторов, создание условий устойчивости 

функционирования военной экономики. Причем, необходимо при-

нимать во внимание темпы и наблюдаемые изменения в рамках гло-

бализации (сдвиг в сторону национального суверенитета), а также 

в целом процессы военно-экономической трансформации в условиях 

активной как отмечал профессор Е.А. Олейников, «интеграции эко-

номики страны в мировое хозяйство и мировое разделение труда»1.

1 Экономическая и национальная безопасность / Под ред. Е.А. Олейникова. 

М.: Экзамен, 2004. C. 8.
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Из самого названия ВЭБ явствует, что эта категория интегральна. 

ВЭБ заключает в себе определенные аспекты и военной, и экономи-

ческой безопасности, важнейшими и к тому же взаимосвязанными 

составляющими которых являются технологическая, военно-техно-

логическая, а также информационная, производственная (промыш-

ленная), интеллектуальная и в целом инновационная безопасность. 

А теперь еще, по всей видимости, и цифровая (или инновацион-

но-цифровая).

То есть в целом военно-экономическая безопасность есть со-

ставная часть экономики национальной безопасности (являющей-

ся, в свою очередь, как известно, достаточно многофункциональной 

структурой) и означает, прежде всего, обеспеченность обороноспо-

собности государства и защищенность его территориальной целост-

ности. Важными подцелями ВЭБ являются обеспечение высокого 

качества средств и методов вооруженной борьбы; необходимой реак-

ции на технологические сюрпризы и асимметричные преимущества; 

«успешного и эффективного реагирования на широкий спектр вну-

тренних и внешних угроз»2; а также достижение «военно-политиче-

ской стабильности общества»3.

Отсюда следует, что ВЭБ можно характеризовать как достижение 

максимально возможной эффективности военно-экономической 

деятельности в конкретных условиях (военных/мирных), представ-

ляющей собой сложную совокупность разнообразных по характеру 

и многочисленных по форме производственных, организацион-

ных, управленческих и иных мероприятий, формирующих сложную 

и многокритериальную систему военной экономики4.

Таким образом, можно утверждать, что в содержательном плане 

ВЭБ является в целом многофункциональной структурой, включаю-

щей в себя как минимум военно-экономическую, военно-технологи-

ческую и инновационно-цифровую составляющие. Это практически 

полностью сопрягается с определением военно-экономического обе-

спечения обороны, приведенным в «Военной доктрине РФ на пери-

од до 2020 г.», где отмечается необходимость создания «условий для 

устойчивого развития и поддержания возможностей военно-эконо-

мического и военно-технического потенциала государства на уровне, 

2 Панкова Л.В. Военно-экономическое обеспечение национальной безопас-

ности / В сб.: Военные, политические и экономические проблемы обеспечения 

национальной безопасности России в современных условиях / Отв. ред. А.Г. Са-

вельев. М.: ИМЭМО РАН, 2007. С. 54-58.
3 Там же.
4 Там же. С. 54.
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необходимом для реализации военной политики и надежного удов-

летворения потребностей военной организации в мирное время, в 

период непосредственной угрозы агрессии и в военное время»5.

Анализ имеющихся определений ВЭБ позволяет выделить следу-

ющие важные ее характеристики. Во-первых, способность военной 

экономики устойчиво поддерживать необходимую военную мощь и 

реализовать военно-экономический потенциал в меру и сроки, опре-

деляемые военной доктриной государства6. Во-вторых, состояние 

защищенности национального хозяйства, включая военный сектор 

экономики, «от внешних и внутренних угроз, при котором оно спо-

собно удовлетворить экономические потребности военной органи-

зации для ее строительства, содержания и устойчивого развития»7. 

Далее, часто отмечают, что ВЭБ – это состояние военного сектора 

экономики, которое гарантирует его устойчивое функционирование 

в период вооруженного противоборства и обеспечивает в мирное 

время удовлетворение оборонных потребностей на уровне разумной 

достаточности8.

Одновременно ВЭБ следует рассматривать и в контексте между-

народной безопасности, что потребует выделения особых моментов 

и показателей. В частности, например, потребуется оценка «балан-

совой» составляющей ВЭБ различных стран; сравнительный анализ 

воздействия глобализации на военные расходы по различным стра-

нам и регионам и т.д.

В перспективе обеспечение международной безопасности в ус-

ловиях глобализации и движения к многополярному миру потребует 

сетевой организационной структуры, как утверждают эксперты. Не-

избежно возникнет вопрос: где проходят сегодня (что уже не совсем 

ясно) и где будут проходить в будущем красные линии между пони-

манием, сутью и содержанием национальной и международной без-

опасности? И, соответственно, где здесь значение и позиции ВЭБ? 

Можно ли говорить о военно-экономическом обеспечении многопо-

5 Военная доктрина РФ на период до 2020 г. Утверждена Указом Президента 

РФ от 5 февраля 2010 г. № 146 «О военной доктрине РФ».
6 Пожаров А.И. Военная экономика России: история и теория. М.: ВФЭУ, 

2005. С. 369–370.
7 Богданов С.А. Военно-экономическая составляющая безопасности страны // 

Вестник Академии военных наук, 2009. № 1. С. 21.
8 Военное право. Учебник / Под ред. В.Г. Стрекозова, А.В. Кудашкина. М.: 

За права военнослужащих, 2004. 640 с. Правовые основы военной безопасности 

Российской Федерации // Военное право. Учебник / Под ред. В.Г. Стрекозова, 

А.В. Кудашкина. М.: За права военнослужащих, 2004. Вып. 45. С. 45. URL: http://

www.voennoepravo.ru/fi les/VP-U.pdf (дата обращения: 23.12.2019).
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лярности? И что здесь выходит на ключевые позиции? Возможно, это 

экономические и военно-экономические дисбалансы, технологиче-

ские разрывы и т.д. 

В целом вышеназванные факторы составляют сущность (блок 1) 

и основные задачи экономического обеспечения военной безопас-

ности.

Блок 1. Сущность экономического обеспечения военной безопас-
ности  – согласование потребностей и ограниченных возможностей 
государства. Цель: обеспечение обороноспособности государства 
и защита его территориальной целостности. Экономические барьеры: 
растущая ресурсоемкость военной организации государства, усложне-
ние процессов адаптации военной экономики к расширению спектра 
изменений в уcловиях ВЭД.

С позиции России основные задачи в области экономического 

обеспечения военной безопасности можно сформулировать следую-

щим образом: поддержание на уровне разумной достаточности воен-

ного потенциала государства; преодоление технологической и науч-

но-технической зависимости от внешних источников; обеспечение 

равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с промышленно 

развитыми странами мира. 

При этом надо иметь в виду, что особого внимания требует ситу-

ация, когда «в современном мире технологические, экономические, 

социальные, научные и даже военные измерения мощи начали сдви-

гаться от национального контекста к международному»9, возможно 

и к региональному. Это еще раз подчеркивает важность определения 

балансовой компоненты ВЭБ различных стран.

Более того, появляются новые факторы, которые в совокупности 

воздействуют на состояние ВЭБ. В частности, если говорить о воен-

но-экономическом развитии России, сюда можно отнести, прежде 

всего, санкции, необходимость в связи с этим исполнения стратегии 

импортозамещения (весьма трудоемкой и затратной); ограничения 

на трансфер технологий в международном масштабе; трудности, осо-

бенно политического характера, воздействующие на формирование 

технологических союзов и различного рода взаимодействий. Это, 

в  свою очередь, влияет на тенденции и формы развития процессов 

глобализации. 

9 Moltz James Clay. The Changing Dynamics of Twenty-First-Centuary Space Pow-

er // Strategic Studies Quarterly. 2019. Spring. P. 68.
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Усложнение парадигмальности

По мнению многих и российских, и зарубежных ученых, настоящий 

период развития военно-экономической деятельности позволяет гово-

рить о смене парадигмы военной экономики, под которой понимается 

«система основополагающих категорий, идей и представлений, отра-

жающая исторически конкретный способ экономического обеспече-

ния войн и военного строительства, и определяющая долговременно 

существующий общий тип военно-экономического мышления»10.

Выделяют несколько этапов движения к смене парадигмы воен-

но-экономической деятельности, Так, первый этап в определяющей 

степени связывают с переосмыслением экономического обеспече-

ния военного строительства, которое было связано с созданием ра-

кетно-ядерного оружия и «достижением США и СССР критической 

военной мощи, то есть таких ее параметров, которые не позволяют 

применить ее для реализации политических, экономических и иных 

интересов с помощью ракетно-ядерной войны. Г. Киссинджер назвал 

это парадоксом силы»11.

Переход ко второму этапу движения к парадигмальному сдвигу 

в военно-экономической сфере связывают с последними двумя деся-

тилетиями XX века, когда, первоначально в США, была концептуаль-

но обоснована необходимость перехода и принятие соответствующих 

мер по синтезу военной и гражданской экономики. Именно в этот 

период были заложены основы кардинальных изменений в эконо-

мическом обеспечении военного строительства, по сути позднее со-

ставившие фундамент парадигмального сдвига в военно-экономиче-

ской деятельности. 

Это было связано не только с появлением пакетов критически 

важных технологий (КВТ)12, но и с переходом от статической к пре-

имущественно динамичной конкуренции, развитием государствен-

но-частного партнерства, сближением военного и гражданского 

секторов национальных хозяйств в целом, а также глобализацией 

мировой экономики и, что очень существенно для оценки военно- 

экономической безопасности, – трансформацией биполярной мо-

дели мирового развития. Последние два фактора в особенной степе-

10 Пожаров А.И., Гребеник В.В. Теория военной экономики: необходимость 

новой парадигмы // Вооружение и экономика. – 2009. – № 3. – С. 85.
11 Там же. С. 87.
12 Что, следует сразу отметить, относится, прежде всего, к США. Где в 1989 г. 

МО США был сформирован пакет КВТ, более 75% которого составили техноло-

гии двойного назначения (военного и гражданского).
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ни способствовали «интенсификации международной кооперации 

и интеграции, включая как гражданскую, так и военную составляю-

щие научно-технической сферы, расширение взаимосвязей и взаи-

мозависимости военно-ориентированных корпораций, в том числе 

транснациональных»13. 

И, наконец, третий этап связывают с ростом частных вложений 

в  критически важные зарождающиеся технологии. Прежде всего, 

речь идет о США, где уже к началу нового столетия разница в рас-

ходах федерального правительства и частного сектора достигла мак-

симального разрыва (см. гл. 2). По сути, этот процесс тесно связан 

и с процессами глобализации и инновационного развития. И все же 

именно на рубеже третьего десятилетия нынешнего столетия роль 

и  значение коммерческих технологий достигли максимума за весь 

послевоенный период.

При этом следует отметить, что параметры критической военной 

мощи, о которых говорилось выше, размываются, если иметь ввиду 

маломощные ядерные боеприпасы, развертывание стратегических 

неядерных систем высокоточного оружия, совершенствование и мо-

дернизацию ядерных сил, а также развитие высокоточных, в том чис-

ле и гиперзвуковых систем вооружений, что требует переосмысления 

в системе безопасности, в том числе и военно-экономической.

Как известно, на протяжении длительного времени военная эко-

номика была относительно самостоятельной системой, хотя, безус-

ловно, и связанной разноплановыми и тесными связями с общей 

экономикой. Однако за последние два десятилетия XX века в США 

и  странах Западной Европы устойчиво набирала силу тенденция 

к синтезу военной и гражданской экономики. Это вело, с одной сто-

роны, к необходимости рассмотрения вопросов военно-экономиче-

ского обеспечения, включая деятельность центрального элемента во-

енной экономики – оборонной промышленности14, по всему спектру 

функций национальной безопасности. С другой стороны, и здесь 

следует согласиться с мнением проф. А.И. Пожарова, это обеспечило 

движение «к системной оптимизации экономики национальной без-

опасности»15. Как при этом меняется механизм военно-экономиче-

13 Калинина Н.И., Панкова Л.В., Савельев А.Г. Военно-экономические аспек-

ты безопасности / Россия в полицентричном мире / Под ред. А.А.  Дынкина, 

Н.И. Ивановой. М.: Весь Мир, 2011. С. 103.
14 Военно-промышленных корпораций / оборонно-промышленных корпо-

раций (ВПК/ОПК), соответственно, по западной и российской терминологии.
15 Пожаров А.И. Военная экономика России: история и теория. М.: ВФЭУ, 

2005. С. 358.
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ского обеспечения национальной безопасности? Каковы его ключе-

вые составляющие? На эти вопросы еще только предстоит ответить.

Выделим важнейшие моменты, влияющие на изменения и опре-

деляющие особенности военно-экономического развития США и 

других промышленно развитых стран мира (в значительной степени 

копирующих американский опыт) за последние три десятилетия, и 

попробуем сформулировать их в виде основных тезисов.

ТЕЗИС 1. Произошли системные изменения в военно-экономической 
деятельности16.

Период кардинальных, системных изменений в военно-эконо-

мической сфере относится к 1990-м годам. Произошли они, прежде 

всего, в США. Военный сектор России в этот период, как извест-

но, испытывал огромные трудности в связи с разрушительной пе-

рестройкой и неэффективной конверсией военного производства. 

Страны Западной Европы лишь с конца 1990-х годов активизировали 

свои усилия в военном секторе национального хозяйства.

В США к сдвигам в военно-экономической сфере в 1990-е годы 

относятся интенсификация движения к сближению военных и граж-

данских 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 стре-

мительное распространение информационных технологий в про-

изводственных системах, что привело к кардинальному изменению 

материально-технической базы по созданию оборонной продукции 

и серьезным организационно-управленческим преобразованиям. 

Повысилось внимание к процессам коммерциализации и диффу-

зии технологий. С начала 1990-х годов Министерство обороны (МО) 

США полагается на двойные технологии в развитии военно-техниче-

ского потенциала и, соответственно, на более широкую исследова-

тельскую базу американских корпораций. Усиливается партнерство 

государственного и частного секторов. Становится законодательно 

невозможным для МО финансировать технологии, которые имелись 

в гражданском секторе. Движение к созданию единой технологиче-

ской базы и интеграции военного и гражданского секторов эконо-

16 Панкова Л.В. Военно-экономическое обеспечение национальной безопас-

ности / В сб.: Военные, политические и экономические проблемы обеспечения 

национальной безопасности России в современных условиях. Отв. ред. А.Г. Са-

вельев. М.: ИМЭМО РАН, 2007. С. 54–58.
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мики, ориентация на двойные инновации означают повышение 

гибкости при создании систем оружия, расширение возможности ис-

пользования науки в военных целях и в целом рост эффективности 

затрат, в том числе и через мультипликативный эффект взаимного 

обогащения военных и гражданских технологий.

Консолидация военно-промышленной базы США в 1990-е годы 

способствовала концентрации инновационного ресурса (к концу 

1990-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. Произошла 

серьезная перестройка работы на субподрядном уровне в направле-

нии создания сложных сетевых форм организации субподрядной де-

ятельности при возрастании роли первичных подрядчиков (ведущих 

военно-промышленных корпораций) в обеспечении синхронизации 

и оптимизации работы сети. 

В значительной степени рассмотренный выше опыт системных 

изменений в ВЭД США был использован другими странами мира 

с конца 1990-х годов, а затем и в нулевые годы, особенно в Евросо-

юзе, не исключая, однако, и страны Азии. Это, в свою очередь, вело 

к стандартизации американского опыта в сфере высоких технологий, 

формировании пакетов критически важных двойных технологий, 

определении организационно-управленческих структур инноваци-

онной деятельности, во взаимодействии военных и гражданских сек-

торов экономики, включая и процессы консолидации военно-про-

мышленной базы, способствующие концентрации инновационных 

ресурсов. Можно предположить, что это обеспечивало поддержание 

баланса мировой экономики17, который, однако, по мнению многих 

экспертов, к концу 2010-х годов начал смещаться в сторону Азии.

ТЕЗИС 2. Усилились взаимосвязи экономического развития и нацио-
нальной безопасности.

Просматривается несколько важных аспектов, усиливающих 

внимание к вопросу взаимодействия экономики и безопасности.

17 McCormick D.H., Luftig C.E., Cunningham J.M. Economic Might, National Secu-

rity, and the Future of American Statecraft // Texas National Security Review. – 2020. – 

Summer. – Vol.  3, Issue 3. URL: https://tnsr.org/2020/05/economic-might-nation-

al-security-future-american-statecraft/ (дата обращения: 17.07.2020).
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Во-первых, глобализация экономики. Она не только усилива-

ла возможности, но и зачастую повышала уязвимость государства, 

в частности США, на что было обращено внимание американских 

исследователей18. Во-вторых, сегодня можно говорить о снижении 

государственных барьеров на пути передачи технологий. Например, 

способность США ограничить передачу коммерческой продукции 

и  технологий другим странам, как отмечали западные исследовате-

ли19, сегодня носит более ограниченный характер, чем в предыдущие 

десятилетия. В-третьих, международное экономическое сотрудни-

чество и интеграция усиливали свое воздействие на параметры на-

циональной безопасности. В-четвертых, в условиях глобализации 

экономики (даже при изменении ее форм) возрастает рисковая со-

ставляющая безопасности. Так, американские экономисты под-

черкивали, что растет скорость воздействия эффекта от ошибок 

экономической политики США на национальную безопасность. 

Соответственно, возрастает необходимость повышения упругости 

к экономическим шокам.

В целом успех в достижении целей экономической политики со-

ставляет сердцевину стратегии национальной безопасности США20, 

изменяя подходы к ее экономическому и военно-экономическому 

обеспечению.

На протяжении последних десятилетий непрерывно усиливалась 

и укреплялась взаимосвязь экономики и безопасности. В новом сто-

летии, как мы отмечали выше, все чаще говорят уже о «конвергенции 

национальной безопасности и экономики»21 и, более того, об уско-

рении этого процесса, «подогреваемого» экономическими взаимос-

вязями, высокой динамикой развития разрушительных (disruptive) 

технологий, появлением новых сфер вооруженной борьбы (новых 

доменов), таких как космос и киберпространство. Но где баланс меж-

ду политикой в сфере экономики и безопасности? Этим вопросом за-

даются многие эксперты, подчеркивая, что задача эта не из легких22.

18 Posen A., Tarullo D.K. Report of the Working Group on Economics and National 

Security. Princeton, N.J.: Princeton Project on National Security, 2005.
19 Ibid.
20 Larson A.P. Economic Priorities of The National Security Strategy // U. S. For-

eign Policy Agenda. – 2002. December. Vol. 7, No. 4. P. 19–22. URL: https://usiraq.

procon.org/sourcefi les/2002USNSS-A_New_Era.pdf (дата обращения: 23.12.2019.)
21  McCormick D.H., Luftig C.E., Cunningham J.M. Economic Might, National Secu-

rity, and the Future of American Statecraft // Texas National Security Review. – 2020. – 

Summer. – Vol.  3, Issue 3. URL: https://tnsr.org/2020/05/economic-might-nation-

al-security-future-american-statecraft/ (дата обращения: 17.07.2020).
22 Ibid.
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ТЕЗИС 3. Новые геостратегические условия: нарастающая неопреде-
ленность и рост вероятности асимметричных угроз вносят коррективы 
в военно-экономическое измерение национальной безопасности.

Глубокие турбулентные преобразования окружающей среды 

(глобализация информации, идеологий и экономических возмож-

ностей); изменение параметров угрозы (не центральная, более все-

объемлющая, часто не со стороны государственных структур, не от-

пугивающая, трудно обнаруживаемая)23; уменьшение стоимости 

информационной технологии способствуют тому, что не только тех-

нология сама по себе обеспечивает военное превосходство. Все бо-

лее важными становятся способность к рекомбинации технологий 

и разнообразие методов их использования военными. Активный по-

иск новой совокупности технологий, интеллекта и инновационной 

культуры составил основу проводимой с начала нового тысячелетия 

трансформации вооруженных сил США, ориентированной на сохра-

нение американского военно-технического превосходства и поддер-

жание 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. 

Однако, согласно оценкам на конец нулевых годов, трансфор-

мационные процессы в ВС США ожидаемых успехов не принесли. 

Начало нового этапа трансформационных процессов можно отнести 

к 2014 г. – провозглашению Третьего американского офсета. 

ТЕЗИС 4. Возрастает роль инновационного развития в системе меж-
дународных отношений безопасности.

Инновации, прежде всего технологические, являются сегодня 

ключевым фактором крупнейших структурных и циклических преоб-

разований, как на национальном, так и на международном уровнях. 

При этом инновационные процессы набирают силу при огромном 

накопленном за последние десятилетия фонде знаний, обладающем 

23 Zimet E., Armstrong R.E., Daniel D.C., Mait J.N. Technology, Transformation, and 

New Operational Concepts // Defense Horizons. – 2003. September. No. 31. P. 2. URL: 

https://pdfs.semanticscholar.org/f326/9d957711e30d75462a9d029d99ec468d6191.

pdf?_ga=2.102564033.1326208244.1595363497-6211897.1595363497 (дата обращения: 

10.01.2020).
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значительным потенциалом рекомбинации его составляющих. В этих 

условиях, с учетом глобализации процессов создания и использова-

ния знаний и технологий, резко повышается вероятность появления 

технологических сюрпризов и асимметричных преимуществ, увели-

чиваются политические, военные и социальные риски. Комбинация 

знания и военно-экономической мощи государства переводит ин-

новации на качественно иной уровень, делая их важнейшим аген-

том новых военно-стратегических сценариев и ощутимым фактором 

трансформации всей системы международных отношений, прежде 

всего в сфере безопасности. 

Вышеперечисленные моменты в совокупности с такими факто-

рами, как инновационно-цифровые прорывы, новые явления и тен-

денции в сфере развития партнерских отношений в области высоких 

наукоемких технологий, сдвиги в области военно-технического со-

трудничества, подтверждают происходящее изменение парадигмы 

военно-экономического обеспечения национальной безопасности.

Во-первых, ранее эффективность военно-экономической дея-

тельности с позиции усиления национальной безопасности (то есть 

военно-экономическая безопасность) оценивалась преимуществен-

но по эффективности удовлетворения военных потребностей. Сегод-

ня, оценивая эффективность военно-экономической деятельности, 

принимают во внимание и укрепление гражданской экономики.

Во-вторых, быстрый прогресс в области научно-технического раз-

вития с одной стороны и новые параметры угроз – с другой требуют 

новых подходов к решению проблемы интеграции науки и безопасно-

сти. Обеспечение безопасности в новых геостратегических условиях 

требует самых современных научных достижений, включая новые ин-

формационные технологии, нанонауку, биотехнологию, не говоря уже 

о цифровых технологиях (зарождающихся и уже применяемых: боль-

шие данные, автономизация, роботизация, дополненная реальность 

и, наконец, искусственный интеллект). Сегодня, по мнению большин-

ства западных экспертов, как никогда ранее, справедливо утверждение 

«Нет науки – нет безопасности». В то же время ужесточается контроль 

над передачей научно-технических достижений. 

В-третьих, немаловажную роль играет и усиление взаимосвязи 

внешнеэкономической деятельности и национальной безопасности. 

В США этой взаимосвязи последние несколько лет уделяют особое 

внимание.

В-четвертых, трансформация военной сферы на основе динамич-

ных изменений количественных и качественных параметров системы 

военных приготовлений, «ведущих к смене “поколений войн” (напри-
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мер, сетецентричные войны) и к изменению методов их экономической 

поддержки»24, обуславливает сдвиги в качественных критериях и пара-

метрах (пороговых значениях) военно-экономической деятельности.

В-пятых, расширяются возможности обеспечения военной безо-

пасности (или парирования военных или невоенных угроз) невоен-

ными средствами25, в том числе и экономическими.

В-шестых, возрастает роль инновационной способности наци-

ональной экономики в обеспечении безопасности, включая и ком-

пенсацию ресурсных ограничений военно-экономического развития 

посредством инвестиций в новые знания и технологии. Инновации 

не только меняют структуру и качество военного спроса и потребле-

ния, где растет роль НИОКР и двойных инноваций, но и оказывают 

серьезное воздействие на сам процесс формирования спроса. Пере-

ход к планируемому созданию новых возможностей науки и техники 

привел к тому, что современная концепция инновационной способ-

ности 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, под-

держивающих техническое лидерство и военно-техническое превос-

ходство в долгосрочной перспективе.

С начала нового века наблюдается тенденция усложнения пара-

дигмального сдвига военно-экономической деятельности: усилива-

ется роль частного сектора в военно-экономических приготовлениях 

большинства стран мира, повышается значение технологического 

трансфера из гражданского сектора в военный, появляются даже част-

ные армии. Кроме того, со второй половины второго десятилетия 

XXI века просматривается стремительное наращивание нового кла-

стера технологий – цифровых технологий, возможности многих из 

них еще до конца не осознаны ни в военном, ни даже в гражданском 

секторах экономики. Наряду с появлением новых возможностей на-

ращиваются и угрозы международной безопасности. Военно-эко-

номические приготовления ведущих стран мира приобретают новое 

звучание. Возрастает актуальность детализации ключевых аспектов 

военно-технологического движения. На повестку дня вновь выходят 

проблемы военно-экономической безопасности.

24 Пожаров А.И., Гребенник В.В. Теория военной экономики: необходимость 

новой парадигмы // Военная мысль, 2004. № 12. С. 51. 
25 Эволюция структур военной безопасности: роль и место России (геополи-

тический аспект). М.: ИМЭМО РАН, 1997. С. 3.
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Исходные параметры ВЭБ

Основные показатели ВЭБ непосредственно определяются, с одной 

стороны, характером, а с другой стороны, количественными данны-

ми совокупного военно-экономического потенциала и военно-эко-

номической мощи. Их можно подразделить на две большие группы: 

традиционные показатели и современные показатели.

Традиционные показатели (инструменты) ВЭБ (см. приложение):

• Военные расходы (их доля в мировых военных расходах).

• Военные расходы на НИОКР (их доля в мировых военных рас-

ходах на НИОКР).

• Доля военных расходов (и военных расходов на НИОКР) в ВВП, 

в государственном бюджете, а также в мировых расходах.

• Соотношение между затратами на содержание военной ор-

ганизации и потенциаломы развития (НИОКР, закупки, ре-

монт/модернизация), как для каждой страны в отдельности, 

так и в сопоставлении с другими странами.

• Численность армии.

• Удельные военные расходы на одного военнослужащего.

• Удельные военные расходы на НИОКР на одного военнослу-

жащего.

• Состояние военно-промышленной и научно-технической базы.

• Количественные сопоставления по видам вооружений и воен-

ной техники.

• Военно-техническое сотрудничество.

• Военные союзы.

• Мобилизационная готовность оборонно-промышленного 

комплекса.

• Обеспечение эффективного реагирования на технологические 

сюрпризы26.

Несмотря на традиционность вышеперечисленных показателей, 

существуют и достаточно серьезные проблемы при сопоставитель-

ных исследованиях. В частности, сопоставление военных расходов 

различных стран – задача непростая. По мнению американских экс-

пертов М. Кофмана и Р. Коннели27, для США трудно определить, ка-

26 Данный показатель был заложен еще при создании в 1958 г. Управления пер-

спективных исследований и разработок министерства обороны США – ДАРПА.
27 Kofman M., Connolly R. Why Russian military expenditure is much higher than 

commonly understood (as is China’s) // War on the Rocks, 2019. December 16. URL: 
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ковы их военные расходы в отношении потенциальных противников; 

каковы боевые возможности оппонентов, получаемые за их военные 

расходы; каковы перспективы изменений во времени балансов мощи.

Так, если сопоставлять военные расходы США и России по па-

ритету покупательной способности (ППС), то, по расчетам М. Коф-

мана и Р. Коннели, военные расходы России меньше американских 

лишь в четыре раза, а не в десять и более раз, как это оценивается при 

использовании рыночных курсов. По их оценкам, реальные военные 

расходы РФ за последние пять лет составляли от 150 до 180 млрд долл. 

ежегодно. А если, по их мнению, учитывать скрытые или замаски-

рованные расходы на оборону, эта сумма может быть увеличена до 

200 млрд долл.28 На наш взгляд, при расчетах необходимо использо-

вать дефляторы по отраслевому признаку, что, однако представляет 

определенные трудности. 

Появляющиеся возможности по обработке огромных массивов 

информации привели к разработке сложной методологии, охватыва-

ющей десятки показателей. Так, например, глобальный индекс мощи 

государства, публикуемый уже более десяти лет, рассчитывается на 

основе анализа более 50 показателей, при этом учитываются так на-

зываемые традиционные показатели (табл.  1.1). Причем ядерный 

потенциал в этом индексе не учитывается (официально признанным 

ядерным державам приписывается лишь определенный бонус). Од-

нако уже во второй половине 2010-х годов появляются новые индика-

торы мощи государства, учитывающие многочисленные и сложные 

взаимодействия между государствами, в том числе влияние в сфере 

культуры и дипломатии. И все же экономические ресурсы и военные 

возможности остаются в наибольшем «весовом» приоритете вновь 

разрабатываемых индексов. 

Современные характеристики ВЭБ:
• Готовность к инновационному развитию и к цифровой эконо-

мике.

• Расширение военной кооперации и формирование военных 

союзов.

• Уязвимость военной экономики.

• Переход от балансов и паритетов к лидерству и военному пре-

восходству.

https://warontherocks.com/2019/12/why-russian-military-expend (дата обращения: 

23.12.2019).
28 Иванов В. Конкуренция Москвы и Вашингтона не ослабевает // Независи-

мое военное обозрение, 2019. № 48. С. 3.
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Таблица 1.1.
Традиционные параметры военной мощи, 2020 г.
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1 1 США 750,0 13 264 2085 45 542 490; 20 AV 0,0606
2 2 Россия 48,0 4163 873 39 988 603; 1 AV 0,0681
3 3 Китай 237,0 3210 1232 36 500 777; 2 AV 0,0691
4 4 Индия 61,0 2123 538 12 978 285; 1 AV 0,0953
5 6 Япония 49,0 1561 279 4134 155; 4 AV 0,1501
6 7 Южная Корея 44,0 1649 414 16 614 234; 2 AV 0,1509
7 5 Франция 41,5 1229 269 6556 180; 4 AV 0,1702
8 8 Великобритания 55,1 733 133 5227 88; 2 AV 0,1717
9 12 Египет 11,2 1054 215 15 995 316; 2 AV 0,1872

10 13 Бразилия 27,8 715 43 2257 112 0,1988
11 9 Турция 19,0 1055 206 11 399 149 0,2098
12 11 Италия 27,8 860 99 7147 249; 2 AV 0,2111
13 10 Германия 50,0 712 128 4828 80 0,2186
14 14 Иран 19,6 509 155 6356 398 0,2191
15 15 Пакистан 11,4 1372 356 9530 100 0,2364
16 16 Индонезия 7,6 462 41 1491 282 0,2544
17 25 Саудовская Аравия 67,6 879 279 13 887 55 0,3034
18 17 Израиль 20,0 589 259 13 035 65 0,3111
19 19 Австралия 26,3 464 82 3110 48; 2 AV 0,3225
20 20 Испания 15,1 512 137 2350 77; 1 AV 0,3388

Примечание: (а) – имеется в виду совокупность боевых танков и бронемашин.
(b) GPI (Global Power Index) – глобальный индекс мощи. Согласно методоло-
гии расчета индекса GPI, чем ниже его величина, тем выше рейтинг военной 
мощи. Ранее этот индекс назывался GFP (Global Fire Power) – глобальный индекс 
военной мощи.

Источник: 2020 Military Strength Ranking. Global powers ranked by potential military strength 
[Электронный ресурс] // Global FirePower: [сайт]. [2020]. URL: https://www.globalfi repower.
com/countries-listing.asp (дата обращения: 28.02.2020).
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• Обеспечение информационной безопасности и эффективно-

сти системы командования, контроля, связи, компьютеров, 

разведки, наблюдения и рекогносцировки (С4ISR)29.

• Расширение инструментов и институциональной основы реа-

гирования на технологические сюрпризы.

• Упругость к военно-экономическим шокам. 

Необходимость этого параметра возросла в условиях глобали-

зации. Его важнейшими составляющими становятся показатели 

инновационно-цифрового развития, возможности кооперации на 

международной арене (союзы), эффективность мобразвертывания, 

взаимодействие военной и гражданской экономики. Об упругости 

к экономическим шокам начали говорить и зарубежные, и россий-

ские ученые уже с начала нового столетия. Во втором десятилетии 

ХХI века речь идет о создание индекса упругости (resilience index). 

Соответственно, возникает и необходимость проецирования этого 

показателя и на военно-экономическую сферу. То есть на повестке 

дня – создание индекса военно-экономической упругости. 

Особого внимания с позиции упругости ВЭД требует такое важ-

нейшее и, надо сказать, феноменальное событие этого года, как пан-

демия коронавируса COVID-19 и связанный с ней экономический 

кризис. Это обстоятельство с большой степенью вероятности окажет 

воздействие на многие аспекты военно-экономической деятельно-

сти. В соответствии со снижением ВВП могут сократиться либо как 

минимум не расти по абсолютной величине военные бюджеты; сни-

зиться темпы прироста военных расходов (как прогнозируется рядом 

экспертов в Китае); уменьшиться объемы закупок вооружений и во-

енной техники; возможны изменения в системе военно-технического 

сотрудничества. Это все еще предстоит исследовать. В этих условиях, 

однако, ясно, что возрастает значение показателя упругости к воен-

но-экономическим шокам в рамках обеспечения военно-экономиче-

ской безопасности.

• Технологический отрыв как средство воздействия на общеми-

ровую военно-стратегическую ситуацию.

Курс на непрерывность и динамизм использования новых знаний 

в целях совершенствования военно-технических и военно-эконо-

мических приготовлений в контексте поддержки всеми субъектами 

29 C4ISR (command, control, communications, computers, intelligence, surveillance 
and recognaiissance) – система командования, управления, связи, компьютеров, 

разведки, наблюдения и рекогносцировки.
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национальной инновационной системы США концепции двойных 

инноваций переводит на качественно иной уровень возможность ис-

пользования технологического отрыва как инструмента военно-по-

литической стратегии. Возрастают роль и значение технологических 

инноваций в системе международных отношений безопасности. По-

является возможность ускорения трансформации научно-техниче-

ского лидерства в военное превосходство.

• Баланс боевой готовности, способности и потенциальных воз-

можностей.

Боевая готовность – сложная и многогранная категория, опреде-

ляющая степень подготовленности войск к выполнению возложен-

ных на них боевых задач и отражающая уровень военно-профессио-

нальной безопасности государства30.

Кроме того, в современных условиях зарождаются новые харак-

теристики. Во-первых, возрастает внимание к совершенствованию 

общих подходов к мобразвертыванию31. Во-вторых, необходимо от-

метить сдвиги в системе оборонного планирования, когда отправ-

ным пунктом являются не только угрозы, но и силы и средства, не-

обходимые в будущем. То есть речь идет об удовлетворении не только 

текущих, но и будущих потребностей в военных технологиях и новых 

системах оружия.

Появляются новые домены (космос, киберпрострнаство), моди-

фицируются старые и появляются новые угрозы32. Эволюция угроз 

в значительной степени определяет изменения в процессе обеспече-

ния экономической безопасности и развития глобализации. Таким 

образом, в современных условиях внешняя составная часть ВЭБ 

приобретает новые черты, требует переосмысления. Кроме того, 

необходимо оценивать такие показатели, как, например, отноше-

30 От боевой готовности следует отличать боеспособность войск и сил флота. 

Боеспособность — это возможность соединений, воинских частей, кораблей ве-

сти боевые действия и выполнять боевые задачи. Боеспособность является опре-

деляющим элементом боевой готовности войск (сил) и важнейшим условием 

достижения военной безопасности государства. См.: Военное право. Учебник / 

Под ред. В.Г. Стрекозова, А.В. Кудашкина. М.: За права военнослужащих, 2004. 

Вып. 45. — 640 с.
31 Здесь крайне важным для государства является возможность быстрой пе-

рестройки предприятий двойного назначения. См.: Мухарев А. Колесо войны // 

Военно-промышленный курьер, 2019. № 31. С. 1.
32 Tamosiuniene R., Munteanu C. Current research approaches to economic securi-

ty. Conference paper, 1st International Conference on Business Management Univer-

sitat Politècnica de València, July 2015. URL: https://www.researchgate.net/publica-

tion/314707212_ (дата обращения: 02.12.2019).
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ние к лидерству, что особенно ярко проявляется в США. Для США 

обеспечение лидерства в экономической, научно-технологической, 

военных сферах, а также в политической и военно-политической – 

важнейший фактор развития. Далее, следует обратить внимание на 

возможность оценки отношения к достижению военно-техническо-

го превосходства, что характерно для США. Если стремление к ли-

дерству можно рассматривать как в определенной степени фактор 

положительный (получение конкурентных преимуществ), то приоб-

ретение военно-технического превосходства – фактор, скорее, отри-

цательный. По всей видимости, здесь необходимы балансы, паритеты 

и т.д. между ведущими в военно-техническом отношении державами.

Обобщая все вышеизложенное, можно выделить следующие 

ключевые показатели военно-экономической безопасности: военно- 

экономический потенциал (первый уровень – ВЭП), военно- 

экономическая мощь (второй уровень – ВЭМ), упругость к военно- 

экономическим шокам (третий уровень – военно-экономическая 

шоковая упругость, ВЭШУ), в том числе способность к импортоза-

мещению. 

Общая формула:

ВЭБ = f (ВЭП, ВЭМ, ВЭШУ),

где ВЭП отражает объективные экономические возможности, ко-

торые могут быть использованы для решения оборонных задач при 

максимальном военном напряжении. Другими словами, ВЭП следу-

ет рассматривать как предельные границы экономических ресурсов, 

которые могут быть отмобилизованы государством в военных це-

лях (предельная величина доли военных расходов в ВВП: 1,0–4,5% 

в мирное время и до 9% и более в военное время)33. 

ВЭМ – военно-экономическая мощь – характеризует: 1) объем 

производимой конечной продукции, стоимостным элементом кото-

рой является сумма военных расходов страны (один из важнейших 

индикаторов деятельности вооруженных сил); 2) долю конечного 

военного продукта в ВВП (мера военного бремени для экономики) 

и 3) долю военных расходов в государственном бюджете (индикатор 

национальных политических приоритетов).

ВЭШУ – понятие упругости к военно-экономическим шокам – 

еще требует многочисленных исследований, так как только в начале 

нового столетия заговорили о таком индикаторе, как упругость к эко-

33  Фарамазян Р.А., Борисов В.В. Трансформация военной экономики XX – на-

чало XXI века. М.: Наука, 2006. С. 31.
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номическим шокам. В определенной (и довольно значимой) степе-

ни это было связано с глобализацией. Как отмечали американские 

эксперты, во-первых, глобализация экономики не только усилива-

ет возможности, но и зачастую повышает уязвимость государства, 

в частности США34. Во-вторых, снижаются государственные барье-

ры на пути передачи технологий. Способность США препятствовать 

передачу коммерческой продукции и технологий другим странам но-

сит более ограниченный характер, чем в предыдущие десятилетия35. 

В-третьих, еще в середине нулевых годов говорилось о том, что в дол-

госрочной перспективе международное экономическое сотрудниче-

ство и интеграция усилят свое воздействие на параметры националь-

ной безопасности. В-четвертых, в условиях глобализации экономики 

возрастает рисковая составляющая безопасности. 

Каждый из показателей: ВЭП, ВЭМ, ВЭШУ – комплексный. На-

пример, ВЭШУ – функция инновационно-цифрового развития; раз-

вития возможностей интеграции; мобилизационного развития; вза-

имодействия военной и гражданской экономики, а также новой, еще 

до конца не выверенной роли коммерческого сектора в сфере высо-

ких технологий. 

В совокупности традиционные и новые показатели будут харак-

теризовать эффективность обеспечения ВЭБ. При этом с позиции 

международного аспекта главными будут следующие факторы: ба-

лансы военно-экономических возможностей; модернизация ядер-

ных36 и конвенциональных сил; боеготовность и т.д.

Все вышеприведенное свидетельствует также о методологических 

трудностях, недостаточности методологических проработок, по сути, 

о существующем на сегодня разрыве между военно-экономической 

теорией и практикой, что подтверждается и работами известных рос-

сийских и западных экономистов. Это, безусловно, требует своего 

решения, поиск которого значительно усложняется в связи с таким 

уникальным событием, как пандемия новой коронавирусной инфек-

ции COVID-19. 

34 McCormick D.H., Luftig C.E., Cunningham J.M. Economic Might, National Secu-

rity, and the Future of American Statecraft // Texas National Security Review. – 2020. – 

Summer. Vol. 3, Issue 3. URL: https://tnsr.org/2020/05/economic-might-national-se-

curity-future-american-statecraft/ (дата обращения: 17.07.2020).
35 Ibid.
36 Это будет рассмотрено в гл. 2.
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Глава 2.

Военно-экономическая деятельность США: 
особенности и проблемы

Как известно, США занимают лидирующие позиции в сфере миро-

вой военной экономики, значительно опережая другие военные дер-

жавы по абсолютной величине общих военных расходов (см. прило-

жение, табл. 1), доле в мировых военных расходах – 40,9% в 2019 г., 

а также по величине расходов на военные НИОКР (75% на начало 

2010-х годов с прогнозом до 58% к концу десятилетия). Тенденция 

доминирования США в ресурсном обеспечении военно-экономиче-

ской деятельности (ВЭД) сохранится и на перспективу по крайней 

мере до 2030 г. (см. приложение, рис. 6).

По данным на 2018 г., США выделяли на военные расходы боль-

ше, чем семь других стран, среди которых такие как Китай, Россия, 

Индия, Германия, Франция, Саудовская Аравия, Великобритания 

(рис. 2.1). И, более того, следует отметить, что США тратят на обо-

рону большую часть своей экономики, чем многие из их союзников, 

однако все же при общем снижении нагрузки военных расходов на 

американскую экономику (доля военных расходов в ВВП) за послед-

ние десятилетия: с 6,0% в период президентства Р.  Рейгана, 4,0% 

ВВП в 2011 г. до 3,3% ВВП в середине 2015 г. и 3,2% в 2020 г. Доля 

военных расходов в федеральном бюджете порядка 15%. Что касается 

доли США в общемировых военных расходах (имеющих тенденцию 

к возрастанию – см. приложение, рис. 4), она уменьшилась пример-

но с 50% в 2010 г. до 38% в 2015 г. и продолжает оставаться примерно 

на этом уровне.

В целом военные расходы США изменяются циклично. В частно-

сти, если в 1990-е годы снижение военных расходов в США составило 
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16,0%, то в 2000-е годы военные расходы выросли более чем на 50%. 

В период 2012–2021 гг. они снижались в связи с секвестром военно-

го бюджета1, а с 2017 г. военные расходы США возрастают, составив 

в 2019 г. 685 млрд долл. (при базовом военном бюджете 616 млрд долл.), 

в 2020 г. – 738 млрд долл. (при базовом бюджете 634 млрд долл.)2.

1 В 2011  г. Бюджетным контрольным актом (Закон о контроле над бюдже-

том  – BCA (Budget Control Act)) было принято решение о секвестре военного 

бюджета на 2012–2021 гг. в качестве поправок к законодательным актам P.L. 112–

75, P.L. 112–240, P.L. 113–67.
2 Gould J. Pentagon fi nally gets its 2020 budget from Congress // Defense News: [сайт]. 

[2019]. December 19. URL: https://www.defensenews.com/congress/2019/12/19/pen-
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Примечание: Данные по военным расходам США – на 2018 фин. г. (с 1 октября 2017 г. по 30 сен-
тября 2018 г.). Данные по другим странам – на 2018 календарный год.

Источники: Составлено по данным SIPRI Military Expenditure Database [Электронный ресурс] // 
Stockholm International Peace Research Institute: [сайт]. [2020]. URL: https://www.sipri.org/
sites/default/fi les/SIPRI-Milex-data-1949-2019.xlsx (дата обращения: 01.05.2020); см.: 2020 
Military Strength Ranking. Global powers ranked by potential military strength [Электронный 
ресурс] // Global FirePower: [сайт]. [2020]. URL: https://www.globalfi repower.com/countries-list-
ing.asp (дата обращения: 07.02.2020).

Рисунок 2.1. Военные расходы США и ряда других стран на 2018 г.,

млрд долл.
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Военный бюджет 2020 г. является самым значимым военным 

бюджетом администрации Трампа: это первый бюджет, полностью 

разработанный командой Д. Трампа, и, более того, это первый бюд-

жет, который полностью сформирован в соответствии с концепцией 

Национальной оборонной стратегии 2018 (National Defense Strategy – 

NDS)3. Опубликованная в январе 2018  г. NDS знаменовала начало 

смещения фокуса с борьбы против терроризма и противодействия 

терроризму на конкуренцию крупнейших держав4. Но для того, 

чтобы действительно сместить акцент в направлении конкуренции 

крупнейших держав, военное ведомство США, по мнению амери-

канских экспертов, должно обеспечить необходимые инвестиции для 

поддержания «конкурентной дистанции» между США с одной сто-

роны и Россией и Китаем с другой стороны. При этом инвестиции, 

как считают американские эксперты, следует направлять как на пе-

рестройку военной сферы, так и на ее расширение.

Просматривается следующая последовательность действий и ак-

центов: создается (и, надо отметить, впервые с 1947  г., когда были 

созданы Военно-воздушные силы США) новый вид вооруженных 

сил – космические силы (соответствующий законодательный акт 

подписан Д. Трампом); планируется достижение боеготовности ар-

мии к 2022 г. и ее последующая модернизация; дискутируется вопрос 

о важности увеличения количественного состава военно-морского 

флота; обсуждается необходимость роста количества эскадрилий 

в ВВС США на 24% (доведение количества эскадрилий до 386). Од-

нако, на наш взгляд, особого внимания заслуживает сфера исследо-

ваний и разработок.

В краткосрочной и среднесрочной перспективах даже с учетом 

кризиса, порождаемого COVID-19, не следует ожидать снижения во-

енных расходов США. По мнению американских военных, без устой-

чивого, эффективного и предсказуемого финансирования США мо-

tagon-fi nally-gets-its-2020-budget-from-congress/; Fiscal Year 2020 Defense Budget 

Signed into Law. URL: https://www.businesswire.com/news/home/20191223005077/

en/Fiscal-Year-2020-Defense-Budget-Signed-Law (дата обращения: 10.01.2020).
3 Bartels F. The Role of the 2020 National Defense Authorization Act (NDAA) in 

Rebuilding the U.S. Military [Электронный ресурс] // The Heritage Foundation: 

[сайт]. [2019]. February 06. URL: https://www.heritage.org/defense/report/the-role-

the-2020-national-defense-authorization-act-ndaa-rebuilding-the-us-military (дата 

обращения: 10.01.2020).
4 Mehta A. National Defense Strategy Released with Clear Priority: Stay Ahead of 

Russia and China // Defense News: [сайт]. [2018]. January 19. URL: https://www.

defensenews.com/breaking-news/2018/01/19/national-defense-strategy-released-with-

clear-priority-stay-ahead-of-russia-and-china/ (дата обращения: 10.01.2020).
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гут потерять способность к проецированию силы5. На преодоление 

последствий пандемии в соответствии с американским законодатель-

ным актом CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) 

в оборонную сферу США было инжектировано 17 млрд долл. и еще 

80 млрд долл. было направлено в аэрокосмическую индустрию в виде 

заемных средств6.

Исследования и разработки

Цикличность наблюдается не только в военных расходах США, но 

и в расходах, выделяемых на военные НИОКР (рис. 2.2), являющие-

ся, как известно, необходимым фактором развития и совершенство-

вания инновационной, а сегодня и инновационно-цифровой дея-

тельности. При этом оборонные НИОКР – это не только показатель 

долгосрочного тренда в качестве вооружений и военной техники, но 

и важный признак развития и динамизма высокотехнологичных ин-

новационных отраслей7.

В то же время весьма показательно, что бюджет МО США на 

НИОКР существенно возрастает: в 2019  г. – 92,254 млрд долл., 

в 2020 г. – 104,224 млрд долл.8 – рост на 12,9% по сравнению с пре-

дыдущим годом (рис.  2.2). Бюджет на НИОКР является самым 

крупным в США за последние 70 лет9 и концентрируется примерно 

5 Wood Dacota L. (ed.) 2018 Index of U.S. Military Strength. Davis Institute for Na-

tional Security and Foreign Policy [Электронный ресурс] // The Heritage Foundation: 

[сайт]. [2018]. URL: https://www.heritage.org/sites/default/fi les/2017-10/2018_Index-

OfUSMilitaryStrength-2.pdf (дата обращения: 15.11.2019).
6 Tirpak J.A. The Defense Industry After COVID-19 // Air Force Magazine: [сайт]. 

[2020]. May 1. URL: https://www.airforcemag.com/article/the-defense-industry-af-

ter-covid-19/ (дата обращения: 07.06.2020).
7 Ablett Jonathan, Erdmann Andrew. Strategy, Scenarios and the global shift in de-

fense power [Электронный ресурс] // McKinsey & Company: [сайт]. [2013]. URL: 

https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/strate-

gy-scenarios-and-the-global-shift-in-defense-power (дата обращения: 07.11.2019).
8 Defense budget Overview. United States Department of Defense FY 2020 Defense 

Request [Электронный ресурс] // Offi  ce of the Under Secretary of Defense (Comp-

troller): [сайт]. [2019]. March 2019. P.  A-1. URL: https://comptroller.defense.gov/

Portals/45/Documents/defbudget/fy2020/fy2020_Budget_Request_Overview_Book.

pdf (дата обращения: 10.01.2020).
9  Maucione Scott. DoD 2020 budget puts heavy emphasis on development of emerg-

ing technologies // Federal News Network: [сайт]. [2019]. March 13. URL: https://

federalnewsnetwork.com/defense-main/2019/03/dod-2020-budget-puts-heavy-empha-

sis-on-development-of-emerging-technologies/ (дата обращения: 10.01.2020).
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Примечание: Данные за 2016–2020 гг. приведены в текущих ценах.

Источник: Панкова Л.В. Инновационно-цифровая составляющая военно-экономического 
развития (практика США) // Московский экономический журнал, 2019. №  2. URL: https://
qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-2-2019-5/ 
(дата обращения: 07.02.2020). Составлено по данным: The American Association for the Ad-
vancement of Science: [сайт]. URL: http://www.aaas.org/sites/default/fi les/Function_1.jpg (дата 
обращения: 07.02.2020); U.S. DOD Defense Spending. Forecast International’s Aerospace Portal: 
[сайт]. URL: http://www.fi -aeroweb.com/Defense-Spending.html (дата обращения: 07.02.2020); 
Federal Research and Development (R&D) Funding: FY2020 [Электронный ресурс] // Federation 
of American Scientists: [сайт]. [2019]. November 26. URL: https://fas.org/sgp/crs/misc/R45715.
pdf (дата обращения: 07.02.2020).

Рисунок 2.2. Оборонные НИОКР США в ценах 2015 г., млрд долл., 

и их изменение по ряду временных интервалов, %
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в 12 министерствах и агентствах США. По данным на 2018 г., восемь 

из этих организаций получили 96,3% всех ассигнований на НИОКР, 

при этом доля МО США составила 38,6%, соответствующие пока-

затели на 2020  г. планируются соответственно в размерах 97,2% 

и 44,3% (доля МОСША)10.

Примерно 34% общего бюджета на НИОКР МО США 

(35,4 млрд долл.) направляется на исследования и разработки амери-

канских ВВС, в частности на работы в области гиперзвука, направ-

ленной энергии и адаптивных двигателей. Как отметила заместитель 

по бюджету ВВС США К.  Глисон (Carolyn Gleason), в 2020  фин.  г. 

расширяется финансирование инновационных технологий, усили-

вается внимание к модернизации ключевых возможностей, опреде-

ленных в рамках Национальной оборонной стратегии 2018 г. Кроме 

того, будут продолжены работы по модернизации авиационного фло-

та и 2/3  ядерной триады, активизированы НИОКР по расширению 

оборонных возможностей в космосе, а также продолжено инвести-

рование в технологии, которые помогут установить преимущество 

США в противодействии зарождающимся угрозам11.

Показательно, что порядка 84% бюджета (17,2 млрд долл.) 

на НИОКР ВМС США, который в целом в 2020  г. составляет 

20,5 млрд долл., будут направлены на разработку зарождающихся 

технологий12.

Структура расходов на НИОКР МО США в 2020 г. выглядит сле-

дующим образом: фундаментальные исследования (программный 

элемент (ПЭ)13 бюджета 6.1) – 2,32 млрд долл.; прикладные иссле-

дования (ПЭ 6.2) – 5,317 млрд долл.; перспективные технологи-

ческие разработки (ПЭ 6.3) – 6,498 млрд долл.; на перспективные 

разработки компонентов и прототипирование (ПЭ 6.4) выделя-

ется 26,937  млрд долл.; на разработку систем и демонстрационные 

испытания (ПЭ  6.5)  – 17,  765 млрд долл.; на системы управления 

(ПЭ  6.6)  – 6,771 млрд долл. и на разработку операционных систем 

(ПЭ 6.7), поддерживающих разработку различных усовершенствова-

ний в существующих оперативных системах, – 38,685 млрд долл.

10 Federal Research and Development (R&D) Funding: 2020 [Электронный 

ресурс] // Federation of American Scientists: [сайт]. [2019]. November 26. URL: 

https://fas.org/sgp/crs/misc/R45715.pdf (дата обращения: 10.01.2020).
11 Maucione Scott. DoD 2020 budget puts heavy emphasis on development of emerg-

ing technologies // Federal News Network: [сайт]. [2019]. March 13. URL: https://

federalnewsnetwork.com/defense-main/2019/03/dod-2020-budget-puts-heavy-empha-

sis-on-development-of-emerging-technologies/ (дата обращения: 10.01.2020).
12 Ibid.
13 Всего в рамках НИОКР выделяется семь программных элементов.
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Суммарные ассигнования на ПЭ 6.1, 6.2 и 6.3 выделяются по так 

называемой программе «Наука и технология» (S&T program), имею-

щей большое значение для разработки новых технологий и закладки 

для этого необходимого научного базиса. В 2020 г. объем ассигнова-

ний по этой программе составляет 14,135 млрд долл. В военном ве-

домстве эта программа рассматривается не только как императив во-

енно-технического превосходства в будущем, но и как необходимая 

составляющая внесения вклада МО США в развитие и успех коммер-

ческих технологий. 

Говоря о НИОКР и роли МО США в развитии этой важнейшей 

сферы, необходимо отметить, что, несмотря на относительно невы-

сокий уровень финансирования фундаментальных исследований 

(ПЭ 6.1) военным ведомством, более половины соответствующих 

средств направляется в университеты. При этом МО США является 

существенным источником финансирования университетов по це-

лому ряду направлений: инжиниринг в области астронавтики и аэ-

ронавтики (40%), инжиниринг в области систем связи, электроники 

(39%), машиностроение (28%), информационные и компьютерные 

науки (28%), материаловедение (25%)14.

Важно отметить, что военное ведомство США является не толь-

ко одним из важнейших источников финансирования оборонных 

НИОКР, но и одним из крупных исполнителей программ НИОКР 

в течение всего послевоенного периода. К началу нового столетия, 

например, более 25% средств, выделяемых на оборонные НИОКР 

(составившие в этот период более 50% средств, направляемых на фе-

деральные НИОКР), осваивалось в организациях военного ведом-

ства США, прежде всего в таких, как военные лаборатории, специ-

ализированные исследовательские организации видов вооруженных 

сил, Управление перспективных исследований и разработок ДАРПА 

(Defense Advanced Research Project Agency – DARPA)15.

В целом военное ведомство США на протяжении всей послево-

енной истории играло, по сути, системно-образующую роль в созда-

нии критически важных, а часто и зарождающихся, парадигм-сдви-

гающих технологий (блок 1) как в военном секторе экономики США, 

14  Federal Research and Development (R&D) Funding: 2020 [Электронный 

ресурс] // Federation of American Scientists: [сайт]. [2019]. November 26. P. 17. URL: 

https://fas.org/sgp/crs/misc/R45715.pdf (дата обращения: 10.01.2020).
15  Панкова Л.В. Роль военного ведомства США в реализации инновационных 

прорывов // Вооружение и экономика: сетевой журн. 2019. № 1. C. 61–67. URL: 

http://www.viek.ru/47/61-66.pdf (дата обращения: 10.01.2020).
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так и в гражданском (прежде всего через процедуры «спин-оффа» 

и механизмы двойных технологий).

В конце 2010-х годов, как следует из рис.  2.3, впервые с нача-

ла 1980-х годов федеральные невоенные НИОКР превысили обо-

ронные (аналогичная ситуация наблюдалась лишь в период 1976–

1980 гг.). Вероятно, это преимущественно связано с тем, что с 2017 г. 

последние стадии НИОКР, тестирование и оценка программ, ранее 

осуществлявшиеся в рамках МО, больше не соотносятся с работами 

в сфере НИОКР. Однако в любом случае федеральные ассигнования 

на НИОКР военного и гражданского назначения практически срав-

нялись к концу 2010-х годов.

Среди межведомственных приоритетов в области федеральных 

НИОКР в бюджете США 2020 г., где военное ведомство принимает 

активное участие и где вероятны будущие прорывы и зарождение но-

вых факторов поддержания конкурентоспособности США (как в во-

енной, так и в гражданской сферах), следует выделить следующие. 

Национальная инициатива в сфере нанотехнологий (National 

Nanotechnology Initiative – NNI)16, на которую в бюджете 2020 г. за-

прашивается 1,489  млрд  долл. (в 2018  г. ассигнования составили 

1,741 млрд долл.), поддерживает фундаментальные и прикладные ис-

следования в области «наномасштабов», разрабатывает наноинстру-

ментарий и метрологию.

Американская инициатива в области искусственного интеллек-

та (American Artifi cial Intelligence Initiative – AAII), соответствую-

щий законодательный акт был подписан президентом Д. Трампом 

(Executive Order 13859) в феврале 2019 г. Основная цель – ускорение 

достижения США национального лидерства в области искусствен-

ного интеллекта.

Национальная инициатива в области квантовых технологий 

(National Quantum Initiative – NQI), соответствующий законодатель-

ный акт был подписан президентом Д.  Трампом в декабре 2018  г. 

(National Quantum Initiative Act – P.L. 115-368). Цель – поддержание 

16 NNI была запущена еще в 2001  г., но законодательная основа по цело-

му ряду активности в рамках этой инициативы была утверждена в 2003 г. – 21st 

Century Nanotechnology Research and Development Act (P.L. 108–153).

Блок 1. На протяжении всей послевоенной истории военное ведом-
ство США играло, по сути, системно-образующую роль в  создании 
критически важных, а часто и зарождающихся, парадигм-сдвигающих 
технологий. 
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Примечание: ARRA (American Recovery and Reinvestment Act) – дополнительные ассигнования 
в период кризиса 2008–2009 гг. 

Источник: The American Association for the Advancement of Science: [сайт]. [2019]. URL: https://
www.aaas.org/sites/default/fi les/2019-06/DefNon.png (дата обращения: 07.02.2020). 

Рисунок 2.3. Федеральные ассигнования США на НИОКР, млрд долл. 
(в ценах 2019 г.)

«имеющегося лидерства США в квантово-информационной науке 

(Quantum Information Science – QIS) и ее технологическое примене-

ние». Согласно этому акту, требуется разработка 10-летнего плана для 

ускорения разработок в области QIS и ее технологического использо-

вания. В бюджете 2020 г. на эту инициативу выделяется приблизи-

тельно 430 млн долл. в рамках МО США, министерства энергетики, 

Национального института стандартов (National Institute of Standarts 

and Technology – NIST) и Национального научного фонда.

Проблемы в сфере военно-экономической деятельности

Практически с начала 2010-х годов в США наблюдается усиление 

внимания к вопросам поддержания американского научно-техни-

ческого лидерства и военно-технического превосходства, что непо-

средственно связывается с вопросами обеспечения национальной 

безопасности. 
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Многочисленные дискуссии, мозговые штурмы, обсуждения 

в американском Конгрессе подчеркивали наметившуюся тенденцию 

снижения не только американского научно-технического лидерства, 

но и военно-технического превосходства. В качестве причины этих 

явлений в большинстве случаев отмечалось ускорившееся распро-

странение технологий за пределы военного ведомства и недостаточ-

ный уровень способности министерства обороны США эффективно 

инкорпорировать и использовать коммерческие инновации17. Важ-

ную роль играет и наращивание соперничества (ПЭВТ-конкурен-

ции18) между крупными державами (стратегический треугольник): 

США, Россией и Китаем.

Еще в сентябре 2012 г. была опубликована концепция совмест-

ных операций Вооруженных сил США (CCJO – Capstone Concept 

for Joint Operations: Joint Force 2020), подписанная Объединенным 

комитетом начальников штабов ВС США19. Ее основное назначение 

заключалось в определении направлений строительства американ-

ских объединенных вооруженных сил, которые выстраивались на 

основе требований, сформулированных в документе «Поддержа-

ние глобального лидерства США: приоритеты обороны в XXI веке» 

(Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21’st Century Defense). 

Эти два документа (концепции) свидетельствуют, во-первых, о важ-

ности для военного ведомства США проблемы поддержания науч-

но-технического лидерства и военно-технического превосходства. 

Во-вторых, они подчеркивают глубокое взаимодействие при реше-

нии задач укрепления лидерства и военно-технического превосход-

ства, то есть военной и гражданской составляющих национального 

хозяйства. Кроме того, важно отметить, что, по сути, впервые в кон-

цепции CCJO признается, что военная сила является лишь одним 

из элементов национальной мощи. При этом подчеркивается, что 

во многих случаях стратегический успех станет возможным в резуль-

тате эффективного взаимодействия правительства США, союзных 

правительств и их вооруженных сил, а также неправительственных 

партнеров.

17 Defense Advanced Research Projects Agency: Overview and Issues for Congress 

Updated March 17, 2020. [Электронный ресурс] // Federation of American Scientists: 

[сайт]. [2020]. P.  19. URL: https://fas.org/sgp/crs/natsec/R45088.pdf (дата обращения: 

25.04.2020).
18 ПЭВТ-конкуренция – конкуренция в области политики, экономики, воен-

ного дела и технологии.
19 Титенко С. Поле боя в эпоху цифровых технологий // Военно-промышлен-

ный курьер, 2014. 5–11 марта.
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Для поддержания американского глобального лидерства было 

концептуально выделено 10 основных задач, выполняя которые Объ-

единенные вооруженные силы США (в рамках концепции CCJO) 

внесут свой вклад в защиту национальных интересов США: участие 

в  борьбе с терроризмом и так называемых нерегулярных войнах; 

сдерживание и отражение агрессии; проецирование мощи (в том 

числе в условиях отсутствия для ВС США непосредственного доступа 

в определенные районы; очевидно, имеются в виду системы A2/AD – 

anti-access and area denial); борьба с оружием массового уничтожения; 

эффективные действия в киберпространстве и космосе; поддержа-

ние безопасного, надежного и эффективного ядерного сдерживания; 

защита территории страны и оказание поддержки гражданским вла-

стям; обеспечение «стабилизирующего» присутствия; проведение 

операций против повстанцев и обеспечение стабильности; проведе-

ние гуманитарных операций, операций по ликвидации последствий 

стихийных бедствий и т. п.20

В ноябре 2014  г. бывшим на тот момент министром обороны 

США Ч.  Хэйгелом в целях укрепления военно-технологического 

превосходства США в долгосрочной перспективе, в том числе и 

посредством реализации нового инновационно-технологического 

прорыва, была провозглашена стратегия «Третьего офсета» (Third 

Off set), или «Третья стратегия компенсации»21. Как показывает 

соответствующий анализ, со «стратегиями компенсации» (Off set 

Strategies) военного ведомства США в значительной степени свя-

зано их военно-инновационное развитие (рис.  2.4). Так, первый 

инновационный прорыв в США был реализован, по сути, в рамках 

«Второго офсета»22, что, надо сказать, заранее и не предполагалось. 

20 Там же.
21 В истории США с 1950-х годов выделяют три стратегии компенсации. 

Первая стратегия связана с американским президентом Д.  Эйзенхауэром и его 

известной речью «Новый взгляд» (New Look) 1954 г., когда в целях противостоя-

ния конвенциональным силам Советского Союза в Европе внимание военно-по-

литического руководства США было обращено на расширение лидерства США 

в ядерной области. Формирование «Второго офсета» относится к концу 1970-х 

годов, когда в ответ на достижение ядерного паритета двух крупнейших держав 

(Советского Союза и США) в рамках американского военного ведомства были 

предприняты меры по восстановлению сил сдерживания в Европе посредством 

развития высокоточных систем вооружений, технологии стелс, информацион-

ных систем связи, командования, управления и др.
22 Панкова Л.В. Инновационно-цифровая составляющая военно-экономи-

ческого развития (практика США) // Московский экономический журнал, 2019. 

№ 2. С. 5.
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Использование позитивного опыта США в реализации инноваци-

онного прорыва в военном секторе национального хозяйства, его 

«копирование», как промышленно развитыми, так и развивающи-

мися странами мира, неизбежно вело к крупным, по сути, метаи-

зменениям и в конечном счете, как сегодня утверждают эксперты, 

к смене парадигмы военно-экономического развития: как на наци-

ональном, так и на мировом уровнях.

В результате уже в первом десятилетии нового столетия в рамках 

процесса трансформации американской военной сферы была жест-

ко закреплена ориентация на инновационность развития военного 

сектора экономики и использование всех возможных преимуществ, 

которые обеспечила реализация инновационного прорыва в эконо-

мике в целом. И этот новый взгляд на «инновационность» военно-

го сектора непосредственно коррелировал с новым подходом к пла-

нированию в военном ведомстве США, базирующимся на будущих 

возможностях. В военно-ориентированном секторе состоялся кар-

динальный пересмотр критериев создания инноваций: от миними-

зации риска и рутинных конструкторских разработок к высокори-

сковым 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. В системе воен-

но-государственного хозяйствования была значительно расширена 

элементная база «рыночного механизма». В целом менялась модель 

встроенности военного сектора в структуру национального хозяй-

ства и в национальную инновационную систему, корректировался ее 

механизм, и повышалась устойчивость. 

В рамках же «Третьего офсета» была запланирована реализация 

в США второго крупного инновационного прорыва. И хотя концеп-

ция «Третьего офсета» не получила активной поддержки у последу-

ющих министров обороны США, тем не менее можно утверждать, 

что ориентация на инновационный прорыв остается системообра-

зующим фактором поддержания научно-технического лидерства 

и  военно- технического превосходства США. Исключительно ак-

тивно реализуются и поддерживаются руководством МО США в ад-

министрации Д.  Трампа первоначально поставленные в стратегии 

«Третьего офсета» задачи по поиску мер повышения эффективности 

военно-инновационной деятельности для расширения конкурент-

ных преимуществ США в условиях динамичного движения к новой 

цифровой экономике. При этом предпринимаются попытки уско-
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рить и повысить эффективность использования коммерческих тех-

нологий в военных целях.

Хотя следует заметить, что с использованием коммерческих тех-

нологий в военных целях не все так просто. По сути, это новая про-

блемная область для американского военного ведомства. Например, 

если не наращивать финансирование расходов на военные НИОКР 

в масштабах, равноценных частному финансированию исследова-

ний и разработок, это, по мнению ряда экспертов, может, во-пер-

вых, привести к снижению опыта проектирования необходимых 

средств и систем со стороны военных. Во-вторых, возможно, будет 

способствовать росту недопонимания роли военных в реализации 

жизненно важных интересов США, предотвращения угроз этим ин-

тересам и того контекста, в котором США могут или вынуждены бу-

дут использовать жесткую силу. В любом случае это будет оказывать 

давление на обеспечение интересов национальной безопасности. 

Заслуживает внимания мнение экспертов, что новые коммерческие 

технологии, которые становятся все более важным драйвером на-

учно-технологического развития, «изменят общество и в конечном 

счете характер войны»23. В этих условиях, подчеркивают американ-

ские эксперты, установление технологического преимущества воен-

ного ведомства США потребует изменений в промышленной куль-

туре, источниках инвестирования, а также защиты инновационной 

базы в  области безопасности24. Однако к  чему приведет цифровая 

коммерческая эйфория, на сегодня не совсем ясно.

То есть имеющаяся на сегодня неопределенность во взаимоот-

ношениях военного ведомства с частными компаниями при бурном 

развитии коммерческих технологий и их широком и ускоренном рас-

пространении может представлять угрозу военно-экономическому 

развитию. И хотя еще в конце 1970-х годов частные ассигнования на 

НИОКР стали превосходить федеральные по доле в общенациональ-

ных расходах на исследования и разработки (а в дальнейшем этот 

разрыв только увеличивался в пользу частного сектора – рис.  2.4), 

только к концу второго десятилетия XXI века становится очевидной 

необходимость кардинального углубления взаимодействия МО США 

с коммерческим сектором в области цифро-технологического разви-

23 Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. 

Sharpening the American Military’s Competitive Edge [Электронный ресурс] // US 

Department of Defense: [сайт]. [2018]. P. 3. URL: https://dod.defense.gov/Portals/1/

Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf (дата обращения: 

07.01.2020).
24 Ibid.
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Рисунок 2.4. Взаимодействие инноваций, пространства безопасности 

и изменений в соотношении доли в общенациональных 

расходах на НИОКР федерального правительства, частного 

сектора и др.
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тия и активного поиска наиболее эффективных механизмов такого 

взаимодействия.

Так, в частности, активно развивается предложенная в рамках 

«Третьего офсета», широкая Оборонная инновационная инициатива 

(Defense Innovation Initiative – DII) в целях обеспечения американско-

го военного превосходства в XXI веке и улучшения бизнес- процессов 

в организациях министерства обороны25. В 2015 г. в рамках DII было 

создано специальное подразделение по оборонным инновациям – 

DIUx (Defense Innovation Unit Experimental), базирующееся в Крем-

ниевой долине и предназначенное для ускорения процесса доставки 

критически важных коммерческих технологий военным26. Предпола-

галось, что это может произойти посредством выявления и последую-

щего финансирования наиболее перспективных стартапов для постав-

ки продукции/компонентов военного назначения, недоступных по тем 

или иным причинам для традиционных компаний военного сектора. 

Модель финансирования этих стартапов должна была соответствовать 

моделям, характерным для коммерческого рынка высоких технологий. 

Позднее организации, подобные DIUx, были созданы в районе города 

Бостона, а также в штате Техас. Однако насколько эффективна работа 

этих организаций, еще только предстоит исследовать. 

Таким образом, одним из ключевых факторов реализации Обо-

ронной инновационной инициативы, а соответственно, и второ-

го инновационного прорыва в целом, является кардинально новый 

разворот в решении проблемы усиления взаимодействия военной 

и  гражданской экономики по сравнению с периодом реализации 

первого инновационного прорыва27. В значительной степени это 

связано с развитием цифровой экономики, где исключительно важ-

ные для оборонной сферы продукты создаются хайтек-компаниями, 

не связанными особенно сильными узами с военным ведомством 

и не входящими в традиционный кластер компаний, выполняющих 

военные заказы. Не решенной на сегодня проблемой столь серьезно-

25 Sydney J. Freedberg J.R. Hagel Lists Key Technologies for US Military; Launch-

es «Off set Strategy» // Breaking Defense: [сайт]. [2014]. November 16. URL: https://

breakingdefense.com/2014/11/hagel-launches-off set-strategy-lists-key-technologies 

(дата обращения: 23.12.2019).
26 Ferdinando Lisa. DIUx Offi  cial: Working At «Speed of Business» to Bring Tech 

to Warfi ghters // DOD News: [сайт]. [2016]. October 13. URL: https://dod.defense.

gov/News/Article/Article/973315/diux-offi  cial-working-at-speed (дата обращения: 

23.12.2019).
27 Панкова Л.В. Военная экономика, инновации, безопасность. М.: ИМЭМО 

РАН, 2016. С. 52–78.
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го концептуального разворота военно-инновационной деятельности 

является, по мнению и российских, и зарубежных экспертов, созда-

ние таких возможностей, которые позволят убедить компании вос-

принимать военное ведомство как клиента. Особенно остро пробле-

ма возрастающей зависимости военно-ориентированных инноваций 

от управления коммерческими и глобальными компаниями, не явля-

ющимися частью традиционной военно-промышленной базы США, 

высветилась во время обсуждения Национального закона в сфере обо-
роны 2017–2018 гг. (National Defense Authorization Act (NDAA) for FY 

2017–2018)28. И как следствие этих процессов, в рамках военного 

ведомства США значительно возрастает внимание к необходимо-

сти обеспечения лидерства в области военных инноваций. Ставится 

задача восстановления, повышения и усиления миссии оборонных 

технологических инноваций. Каковы возможные последствия этого 

процесса в условиях роста коммерческого сектора в области зарожда-

ющихся и разрушительных технологий?

Изначально, однако, новому характеру взаимоотношений между 

государством и частным сектором способствовал переход на иннова-

ционный путь развития США и других ведущих промышленно раз-

витых стран мира, опирающийся на предпринимательский сектор, 

систематические и крупные государственные вложения в исследо-

вания и разработки, целенаправленную государственную научно- 

техническую политику, создание соответствующей законодательно- 

правовой основы. Важную роль сыграла и глобализация мировой 

экономики. Глобальные взаимодействия, как отмечалось во введе-

нии, все более активно вторгаются в пространство военной эконо-

мики, способствуя поддержке потока ключевых военных и двойных 

инноваций, созданию новых институциональных структур, отража-

ющих как частные, так и государственные интересы входящих в коо-

перацию партнеров. Механизм государственно-частного партнерства 

(ГЧП) все более широко используется не только в США, но и в Япо-

нии, в Западной Европе, Индии и других странах. Причем можно го-

ворить о механизме ГЧП уже не только на национальном уровне, но 

и на международном. В государственно-частном партнерстве заин-

тересованы обе стороны – и в этом причина успеха ряда форм ГЧП 

и его концепции в целом. Но совершенно очевидно, что сегодня тре-

28 National Defense Authorization Act for FY 2017 [Электронный ресурс] // 

U.S.  Senate Armed Services Committee: [сайт]. [2016]. URL: https://www.armed-

services.senate.gov/imo/media/doc/FY17%20NDAA%20Bill%20Summary.pdf (дата об-

ращения: 23.12.2019).
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буется как разработка нового видения или нового механизма ГЧП, 

так и его новых форм (рис. 2.4).

Содержательная и временная взаимосвязанность инновацион-

ного развития, его ресурсного обеспечения и безопасности (через 

развитие стратегий сдерживания) достаточно наглядно просматри-

ваются на схеме, приведенной на рис.  2.4. И это позволяет сделать 

следующие выводы.

• В США на протяжении последних десятилетий ведется не-

прерывная, последовательная и, надо сказать, упреждающая 

работа по выявлению направлений развития науки и техники, 

которые могут вызвать очередной качественный скачок в раз-

витии вооруженных сил, привести к изменениям в системе 

обеспечения национальной и международной безопасности, 

способствовать разработке новых систем сдерживания. Воз-

можно, это следует отнести к программированию развития, 

в данном случае военно-экономического? 

• Прилагаются усилия по концентрации материальных и тру-

довых ресурсов, осуществляется соответствующая инноваци-

онная политика в широком и в узком смысле слова, ставится 

задача планируемого создания необходимых возможностей 

в целях последующего их практического применения. Кроме 

того, важнейшей задачей стратегии США является отслежива-

ние баланса в финансировании науки и технологий, исследова-

ний и разработок, в современных программах приобретения; 

новых начинаниях, разработке концепций, экспериментиро-

вании и повышении боевых возможностей вооруженных сил29.

Реализация инновационных прорывов в США приобретает 

планируемый характер. При радикальном изменении пакета кри-

тически важных технологий – переходе к цифровым технологиям, 

среди которых следует выделить большие данные, автономизацию, 

роботизацию, виртуальную реальность, квантовые компьютеры, 

производственные 3D-принтинг-технологии и, конечно же, искус-

ственный интеллект, фундаментальная основа прорыва остается 

неизменной: последовательные и крупные вложения в исследова-

ния и разработки (особенно в оборонные НИОКР) и осуществление 

29 Quadrennial Defense Review Report 2001 [Электронный ресурс] // U.S. De-

partment of Defense: [сайт]. [2001]. September 30. URL: https://archive.defense.gov/

pubs/qdr2001.pdf (дата обращения: 07.01.2020).
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сдвигов в дальнейшем укреплении взаимодействия военной и граж-

данской экономики.

• Продолжается совершенствование ядерных и конвенциональ-

ных сил (рис.  2.4). Инкрементальные достижения в области 

развития боевых платформ и первого этапа информационной 

революции (на рубеже XX и XXI веков) привели к интенсифи-

кации исследований и разработок новых видов вооружений: 

лазеры, гиперзвуковые системы, электромагнитное оружие, 

что, несомненно, нарушает сложившиеся балансы, повышает 

риски в области безопасности (национальной и международ-

ной), подтверждая необходимость модернизации соответству-

ющей международно-правовой основы.

Кроме того, интенсивное развитие цифро-технологической рево-

люции и реализация инновационно-цифровых прорывов в совокуп-

ности с появлением новых видов вооружений ведет к возрастанию 

риска технологических разрывов и, соответственно, к опасности 

военно-технологических дисбалансов, которые в дальнейшем мо-

гут привести к сдвигам на мировом военно-экономическом и воен-

но-стратегическом ландшафте, к изменениям природы конфликтов 

и содержания понятия мощи государства.

Новые аспекты влияния на ВЭД США

Несмотря на неуклонное стремление США к научно-техническому 

лидерству и военно-техническому превосходству при растущей оза-

боченности руководства американского военного ведомства, касаю-

щейся необходимости их укрепления, рейтинг США в области гло-

бальной военной мощи по-прежнему на первых позициях (см. гл. 1, 

табл. 1.1). Однако в условиях, когда, по мнению многих и российских, 

и зарубежных экспертов, значение военной мощи в общем уравнении 

глобальной мощи государства несколько снизилось при росте других 

составляющих: экономики, дипломатии, упругости к  различного 

рода шокам, интенсивности кооперации и интеграции и т.д., а новые 

цифровые технологии и прежде всего большие данные позволяют 

оценить эти изменения количественно, стали просматриваться ри-

ски ослабления позиций США как лидера мирового развития. 

Безусловно, этому способствует наращивание ПЭВТ-конкурен-

ции между крупными державами – США, Китаем и Россией; пере-

нос борьбы в новые области (домены), такие как киберпространство 



55Глава 2. Военно-экономическая деятельность США…

и космос, что не только значительно усиливает риски и расширяет 

спектр угроз в сфере международной (или глобальной) безопасности, 

но и углубляет противоречия в целом в международной системе. Но 

исключительно большое значение, на наш взгляд, имеет следующее. 

Таблица 2.1
Глобальный индекс мощи (GPI): США, Китай, Россия,

% (по глобальной доле)

Страна

Год

США Россия Китай

1963 г. 35,5% 10,2% —

1980 г. 26,1% 14,3% —

2000 г. 28,6% 6,2% 5,0%

2016 г. 23,6% 6,4% 13,4%

Источник: По данным Moyer Jonathan D., Sweĳ s Tim, Burrows Mathew J., Van Manen Hugo. Pow-
er and Infl uence in a Globalized World [Электронный ресурс] // Frederick S. Pardee Center for 
International Futures: [сайт]. [2018]. URL: https://pardee.du.edu/sites/default/fi les/Power%20
and%20Infl uence%20V7.pdf (дата обращения: 15.11.2019).

Произошло качественное изменение формата проектирования 

лидером военно-экономического развития США (каким эта страна 

является на протяжении по крайней мере трех последних десятиле-

тий) своего места и роли в мире, о чем, в частности, говорят индексы 

влияния (FBIC – Foreign Bilateral Infl uence Capacity) и глобальные 

индексы мощи (GPI – Global Power Index), рассчитываемые на ос-

нове большого количества показателей по широкому спектру тема-

тических направлений30. Так, индекс влияния (FBIC), измеряющий 

двустороннее взаимодействие государств, использует 42 индикатора 

в сфере экономики, политики и безопасности. Для его подсчета было 

проведено порядка 200 млн соответствующих наблюдений с 1963 г. по 

настоящее время. Индекс GPI разработан Национальным разведы-

вательным сообществом (National Intelligence Community).

Согласно данным табл. 2.1, глобальный индекс мощи трех стран 

(США, Китая и России) в 2016  г. (43,4%) приближается к уровню, 

который имели США и СССР в 1963 г. (45,7%). Что касается индекса 

30 Moyer Jonathan D., Sweĳ s Tim, Burrows Mathew J., Van Manen Hugo. Power and 

Infl uence in a Globalized World [Электронный ресурс] // Frederick S. Pardee Cen-

ter for International Futures: [сайт]. [2018]. URL: https://pardee.du.edu/sites/default/

fi les/Power%20and%20Infl uence%20V7.pdf (дата обращения: 15.11.2019).
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влияния FBIC, то с 1963 г. для США он неуклонно снижался: с 25,1% 

в 1963 г. до 11,2% в 2016 г. Для СССР/России индекс влияния FBIC 

снизился с 5,8% в 1963 г. до 3,8% в 1980 г. и держится на уровне при-

мерно 4,0% в новом столетии. Для Китая индекс влияния стал про-

сматриваться лишь в 2016 г. – 6,0%. То есть совокупный индекс вли-

яния стран первого стратегического уровня, США и СССР, в 1963 г. 

составил 30,9% (Китай в этот период не учитывался). В 2016 г. страны 

первого стратегического уровня (стратегический треугольник: США, 

Россия и Китай) имели индекс влияния лишь 21,2%. Возможно ли 

утверждать, что эти последние данные подтверждает общий тренд 

к многополярному миру, который, по утверждению министра ино-

странных дел РФ С. Лаврова, уже стал реальностью?31

Снижение индекса влияния, безусловно, связано и с изменени-

ем глобального ландшафта оборонных расходов. Удельный вес Азии 

более чем удвоился с 1990 г. по конец текущего десятилетия: с 10% до 

26%. Экономическое развитие продолжает подпитывать увеличение 

оборонных бюджетов Азии. Если в 2018 г. прирост глобального обо-

ронного ресурса составил 5%, соответствующий прирост оборонных 

бюджетов Азии превысил 8%32. 

Риски ослабления позиций США как лидера связаны, по мне-

нию зарубежных экспертов, прежде всего с неэффективностью гло-

бального проектирования силы33, являющейся, как отмечал генерал 

Дж.  Данфорд34, критическим компонентом безопасности США. 

Вторым фактором является преимущественная ориентация США на 

«мягкую силу», что в определенной степени оказалось ущербным для 

развития «жесткой силы». В то же время отмечается и эрозия аме-

риканской «мягкой силы»35 в рамках концепции «Америка прежде 

31 Лавров С. Соседи по Европе. Сергей Лавров об итогах 30-летних отно-

шений между Россией и Евросоюзом // Российская газета, 2019. № 285(8043). 

URL: https://rg.ru/2019/12/18/sergej-lavrov-ob-itogah-30-letnih-otnoshenĳ -mezhdu-

rossiej-i-evrosoiuzom.html (дата обращения: 09.01.2020).
32 Панкова Л.В., Гусарова О.В. Военно-экономические сдвиги на рубеже третьего 

десятилетия XXI века // Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН, 2020. №2. С. 42–

54. URL: https://www.afjournal.ru/fi les/File/2020-2/GUSAROVA.pdf (05.09.2020)
33 Wood Dacota L. (ed.) 2018 Index of U.S. Military Strength. Davis Institute for Na-

tional Security and Foreign Policy [Электронный ресурс] // The Heritage Foundation: 

[сайт]. [2018]. URL: https://www.heritage.org/sites/default/fi les/2017-10/2018_Index-

OfUSMilitaryStrength-2.pdf (дата обращения: 15.11.2019).
34 Дж. Данфорд – председатель Объединенного комитета начальников штабов 

(Joint Chiefs of Stuff ).
35 The Soft Power 30. A Global Ranking of Soft Power. Portland and USC Center on 

Public Diplomacy. London: Portland. [2018]. URL: https://softpower30.com/wp-content/
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всего» («America First»). Одновременно со второй половины текущего 

десятилетия наблюдается европейская консолидация по усилению 

«мягкой силы» и ее подъем в Азии. В результате впервые с 1940 г. США 

столкнулись с перспективой равных конкурентов в АТР и в Европе, 

что может бросить вызов возможностям США в этих регионах. Опре-

деленное понижение лидирующих позиций США неизбежно ведет 

к  перекалибровке их внешней политики36. Важно также, что вос-

приятие слабости США является дестабилизирующим фактором для 

многих регионов мира, для их союзников и, более того, способствует 

эрозии эффекта сдерживания37.

Нельзя забывать и про COVID-19, о чем говорилось ранее. Соглас-

но оценкам американских экспертов, ВВП страны в связи с пандемией 

упадет к концу года на 5,7% по сравнению с прошлым годом. Однако 

оборонно-промышленная база США была одной из первых отраслей, 

получивших помощь американского Конгресса. Из двух триллионов 

долларов, выделенных на противостояние пандемии, согласно соот-

ветствующему законодательному акту CARES (Coronavirus Aid, Relief, 

and Economic Security Act), в оборонную сферу США было инжекти-

ровано 17 млрд долл. и еще 80 млрд долл. было направлено в аэрокос-

мическую индустрию в виде заемных средств, которые позже должны 

быть возвращены. Предполагается, однако, что часть этих средств, вы-

деленных малым компаниям, может быть погашена38.

В целом вряд ли пандемия может оказать кардинальное воздей-

ствие на масштабы и динамику военно-экономического развития 

США в ближайшей и среднесрочной перспективе, хотя структурные 

сдвиги достаточно вероятны.

* 
*
 *

Всестороннее изучение опыта военно-экономического разви-

тия США представляет несомненный интерес для наращивания 

возможностей России в сфере военно-инновационного развития 

uploads/2018/07/The-Soft-Power-30-Report-2018.pdf (дата обращения: 15.11.2019).
36 Wood Dacota L. (ed.) 2018 Index of U.S. Military Strength. Davis Institute for Na-

tional Security and Foreign Policy [Электронный ресурс] // The Heritage Foundation: 

[сайт]. [2018]. URL: https://www.heritage.org/sites/default/fi les/2017-10/2018_Index-

ofUSMilitaryStrength-2.pdf (дата обращения: 15.11.2019).
37 Ibid.
38 Tirpak J.A. The Defense Industry After COVID-19 // Air Force Magazine: [сайт]. 

[2020]. May 1. URL: https://www.airforcemag.com/article/the-defense-industry-af-

ter-covid-19/ (дата обращения: 07.06.2020).
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и обеспечения национальной безопасности. Как отмечал профес-

сор С.Ф.  Викулов39, сегодня, как никогда ранее, необходимость 

всестороннего анализа проблем военно-экономического развития 

с учетом кардинальных сдвигов в организационно-управленческой 

сфере наращивания инновационной активности, взаимодействия 

военного и гражданского секторов народного хозяйства, усиления 

значения экономики в  обеспечении национальной безопасности 

стоит исключительно остро. Несомненный интерес будет представ-

лять и изучение практики США по преодолению кризисных явле-

ний в сфере военно-экономической деятельности, обусловленных 

мировой пандемией.

Исследование военно-экономической деятельности США сви-

детельствует о неуклонном росте значимости таких критериев, как 

упругость к экономическим и военно-экономическим шокам, об 

обеспечении своевременной реакции на технологические и воен-

но-технологические сюрпризы, которые, по всей видимости, должны 

стать одними из важнейших составляющих военно-экономической 

безопасности наряду с объемами ВВП и военных расходов.

39 Викулов С.Ф. Инновационная проекция современного оборонного строи-

тельства в системе обеспечения безопасности государства // Мировая экономика 

и международные отношения, 2018. № 5. Т. 62. С. 117.



 Глава 3.

Модернизация ядерных сил США:
технико-экономические аспекты

США запускают масштабную и долгосрочную программу коренной 

модернизации своего ядерного оружия, которая займет не один де-

сяток лет и полностью обновит облик ядерных сил. Несмотря на оче-

видно созревшие объективные предпосылки к такому массивному 

вложению средств, в стране по-прежнему продолжаются дискуссии 

о формах и размахе этой модернизации, включая обсуждения различ-

ных сценариев, связанных с сокращенным содержанием отдельных 

элементов ядерной триады или даже полным отказом от них. 

Общий размер выделяемых на программу средств, по разным 

оценкам колеблющийся в грубых пределах 1–2 трлн долл.1, обуслав-

ливает повышенное внимание к ней с точки зрения нескольких важ-

ных вопросов военного строительства и планирования националь-

ной обороны:

• Обоснован ли выбор технического облика систем ядерных во-

оружений, предлагаемых на замену существующим?

• Верно ли выбирается качественная структура вложений по 

«ногам» стратегической триады и в отношении тактического 

ядерного оружия?

• Достаточны ли количественные показатели для реализации 

надежного ядерного сдерживания?

• Оптимальна ли предлагаемая структура расходов на реализа-

цию программы или плановые показатели сдерживания можно 

достичь меньшими затратами?

• Какова возможная эффективность предлагаемых решений 

в гибких сценариях ограниченного применения ядерного ору-

жия, которым отведено значительное место в новой редакции 

ядерной стратегии США?2

1 The Trillion (and a Half) Dollar Triad? // Arms Control Association Issue Brief, 

2017. Vol. 9. No. 6. 18 August. URL: https://www.armscontrol.org/issue-briefs/2017-08/

trillion-half-dollar-triad (дата обращения: 25.11.2019).
2 См.: Nuclear Posture Review 2018. Washington, DC: Offi  ce of the Secretary of 

Defense, 2018.
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Нынешняя программа модернизации имеет две составляющие, 

одна из которых предельно долгосрочная и не связана с текущей 

конъюнктурой, а вторая, наоборот, обусловлена быстрыми измене-

ниями в военно-политической обстановке в мире.

Предыдущая (вторая) волна модернизации ядерных сил США за-

вершилась к концу 1980-х – началу 1990-х годов, при этом с концеп-

туальной точки зрения подготовлена она была в 1966–1967 гг. в рам-

ках большой комплексной военной НИР, известной как STRAT-X3. 

В выводах этой работы были сформулированы варианты техническо-

го облика и элементы тактико-технических требований к будущей 

МБР «Пискипер» (Peacekeeper) (MX) и системе ракетного оружия 

на базе лодок-ракетоносцев типа «Огайо» (Ohio) с БРПЛ «Трайдент» 

(Trident). Параллельно с этим совершенствовалась система авиаци-

онного стратегического вооружения, приведшая к появлению тяже-

лых бомбардировщиков-«невидимок» B-2 (1997 г.) и, что более важ-

но, новейшего поколения дальнобойных крылатых ракет воздушного 

базирования, в том числе со сниженной радиолокационной заметно-

стью (AGM-86 ALCM, 1982 г.; AGM-129 ACM, 1990 г.)

Таким образом, нетрудно видеть, что США практически успели 

концептуально завершить обновление своих СЯС к моменту окон-

чания холодной войны и в течение длительного времени, доведя ос-

новные запущенные НИОКР до завершения в 1990-е годы, и не нуж-

дались в дополнительных серьезных вложениях в этой области, даже 

если не принимать во внимание процесс широкомасштабного сокра-

щения стратегических ядерных вооружений, стартовавший в 1991 г. 

после подписания договора СНВ-1. При этом основные конкуренты 

США в военно-стратегической области, Россия и Китай, реализо-

вывали свои программы модернизации с существенным сдвигом по 

времени. СССР в конце 1980-х годов только наметил контуры обнов-

ления и унификации ядерных сил (в особенности морских), отнеся 

основные затраты на 1990-е и 2000-е годы. Китай остановил в конце 

1980-х экстенсивный рост ядерных вооружений, перейдя к техноло-

гическому совершенствованию носителей и боевого оснащения без 

существенного количественного наращивания ядерного арсенала.

Из-за существенных политико-экономических трудностей 1990–

2000-х годов программа модернизации российских СЯС, использую-

щая в основном наработки середины-конца 1980-х годов для пятого 

поколения ракетных комплексов (требования к которому учитывали 

модель перспективной ПРО США, выстроенной на основе оценок 

3 Grier P. STRAT-X // Air Force Magazine, 2010. Vol. 93. No. 1. P. 52–55.
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предложений по программе СОИ), запоздала. По сути, если не счи-

тать промежуточного развертывания МБР РС-12М2 «Тополь-М» 

(1997), она была реализована «в металле» только к середине 2010-х 

годов (МБР РС-24 «Ярс», БРПЛ РСМ-56 «Булава» и малозаметные 

КРВБ Х-102, а также ряд других систем, пока не поступивших на воо-

ружение). В результате возникает ситуация, при которой США начи-

нают свою ядерную модернизацию в тот момент, когда Россия ее по 

большей части уже заканчивает.

Начало этой модернизации проходит в условиях значительного 

в сравнении со временем сразу после окончания холодной войны 

изменения военно-политических обстоятельств. Новые руководя-

щие документы по стратегии и национальной безопасности США 

недвусмысленно вводят в качестве элемента картины мира такое по-

нятие, как державы-ревизионисты, относя к ним Россию и Китай4. 

Существенное отличие от прежней картины, опиравшейся на уни-

версальную нормативную модель международных отношений с  не-

пререкаемым американским лидерством и точно определенными 

странами-изгоями, в том, что страна-изгой не претендует на измене-

ние мирового порядка, стараясь лишь исключить его влияние на свои 

внутренние дела (даже если это идет вразрез с легитимно артикули-

рованными претензиями мирового сообщества – например, оформ-

ленными решениями СБ ООН). В то же время держава-ревизионист 

реализует более амбициозную внешнеполитическую задачу, связан-

ную с направленным изменением самого миропорядка в выгодную 

для себя сторону.

В этих условиях военное планирование в США оказывается под 

серьезным давлением, связанным с политизированными требовани-

ями создать новые типы боевых средств, которые должны уравнове-

сить развитие наступательных потенциалов России и Китая. Не яв-

ляется исключением и сфера ядерного оружия, в которой длительные 

годы не происходило кардинальных перемен, разве что в сторону со-

кращений. Так, на обоих сроках президента Б. Обамы (2008–2016 гг.) 

наблюдались попытки существенно ограничить ядерные силы до ми-

нимально необходимого уровня, заместив их на целом ряде боевых 

задач высокоточными системами в обычном оснащении (в том числе 

стратегическими). Это привело, в частности, к заключению Праж-

ского договора СНВ (2010 г.), снятию с вооружения КРМБ типа «То-

магавк» (Tomahawk) TLAM-N и демонтажу их ядерных боезарядов 

4 Trump D. National Security Strategy of the United States of America. Washington, 

DC: White House, 2017. P. 25.
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W80-0 (2012–2013 гг.) и попыткам ускоренно продвинуть следующий 

этап ядерного разоружения с дальнейшим сокращением числа опе-

ративно развернутых ядерных боезарядов СНВ в США и России до 

1000–1100 ед. у каждой стороны (2013 г.). 

Однако в данный момент наблюдается очевидный разворот во 

взглядах американского военно-политического руководства, связан-

ный с расширением состава рассматриваемых реалистичных сцена-

риев применения ядерного оружия, в первую очередь ограниченных 

по масштабам. Подобные изменения публично аргументируются ро-

стом боевых возможностей и «агрессивным поведением» держав-ре-

визионистов и непосредственно отражаются на характере комплекс-

ной программы модернизации ядерных сил США.

Военно-техническое измерение модернизации

Межконтинентальные баллистические ракеты
Согласно программе, США намерены разработать и поставить на бо-

евое дежурство новые МБР шахтного базирования, создаваемые 

в рамках проекта  Ground-Based Strategic Deterrent (GBSD). Новые 

МБР должны сменить многократно модернизированные и продлен-

ные по срокам службы МБР «Минитмен III» (Minuteman III). 

На данный момент в составе американских СЯС находит-

ся 400  оперативно развернутых МБР «Минитмен III» (Minuteman 

III) шахтного базирования, из них 200 в оснащении одним боевым 

блоком Mk-12A (c боезарядом W78, 335 кт; на ракете есть посадоч-

ные места еще для двух таких боевых блоков) и 200 в оснащении 

одним боевым блоком Mk-12ASERV (с боезарядом W87-0, 300 кт)5. 

Еще 50 шахтных пусковых установок сохраняются пустыми, однако 

они полностью функциональны и пригодны для размещения в них 

50 бое готовых ракет, находящихся на складском хранении6.

Существующие программы продления сроков службы МБР «Ми-

нитмен III» (Minuteman III) подразумевают, что ракеты будут окон-

чательно списаны в первой половине 2030-х годов7. В 2029 г. в боевой 

5 Kristensen H. U.S. Nuclear Forces, in: SIPRI Yearbook 2019: Armaments, Disar-

mament and International Security. Oxford: Oxford University Press, 2019. P. 290.
6 Kristensen H. Obama Administration Decision Weakens New START Implementation 

[Электронный ресурс] // Federation of American Scientists: [сайт]. [2014]. 9 April. URL: 

https://fas.org/blogs/security/2014/04/newstartsilos/ (дата обращения: 25.11.2019).
7 Woolf A. U.S. Strategic Nuclear Forces: Background, Developments, and Issues. 

CRS Report RL33640. Washington, DC: Congressional Research Service, 2018. P. 14.
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состав должны быть введены шесть первых ракет GBSD, а оконча-

ние их развертывания намечено на 2036 г.8 Всего за время действия 

программы (до 2075  г.) намечено выпустить 642 ракеты GBSD, из 

них 400 развернуть в шахтных пусковых установках, 50 разместить на 

хранении, а остальные будут производиться по мере возникновения 

потребностей в запасных ракетах и ракетах для испытательных целей 

(расходуемых со средним темпом 4,5 ед. в год)9. 

Данные параметры, безусловно, соответствуют нормативным 

потолкам Пражского договора СНВ и в случае его роспуска могут 

быть пересмотрены в сторону повышения, хотя и не кардинально, 

поскольку восстановление шахтных пусковых установок выглядит 

затратным по финансовым соображениям и дестабилизирующим 

в военно-стратегическом балансе10. Реалистично и сравнительно не-

дорого выглядело бы развертывание 50 дополнительных ракет в бо-

еготовых шахтах. Вместе с тем следует отметить, что американская 

система стратегического сдерживания в куда меньшей степени пола-

гается на наземный компонент, видя в нем в первую очередь сред-

ство оперативного нанесения встречного удара по предупреждению, 

а также высокоточное контрсиловое средство для первого удара. По-

следний вариант, хотя и не проговаривается на официальном уров-

не, тщательно прорабатывался в боевом планировании 1970–1980-х 

годов, и нет никаких указаний на то, что данный вид боевого при-

менения исключен из числа задач американских СЯС. Тем не менее 

с ростом точности БРПЛ «Трайдент II» (Trident II) значение шахтных 

МБР как контрсилового средства существенно снизилось.

8 Bradley B. GBSD Scheduled to Reach IOC in FY’29 [Электронный ресурс] // 

ExchangeMonitor: [сайт]. [2015]. 7 August. URL: https://www.exchangemonitor.com/

gbsd-scheduled-to-reach-ioc-in-fy-29/ (дата обращения: 09.12.2019).
9 Everstine B. Eff ort to overhaul nuclear missile system expected to begin this fall // 

Air Force Times: [сайт]. [2015]. 11 July. URL: https://www.airforcetimes.com/news/

your-air-force/2015/07/11/effort-to-overhaul-nuclear-missile-system-expected-to-

begin-this-fall/ (дата обращения: 09.12.2019); Harrison T. and Linck E. Options for 

the Ground-Based Leg of the Nuclear Triad. Washington, DC: Center for Strategic and 

International Studies, 2017. P. 15.
10 Расчеты американских специалистов показывают, что традиционный ар-

гумент, известный как «губка» (тот факт, что шахты «притягивают» значительное 

количество боезарядов противника при атаке и якобы меньшее их количество 

из-за этого остается на удары по городам и объектам инфраструктуры), по сути, 

не имеет под собой оснований из-за крайне высокого уровня радиоактивного 

загрязнения, которое создадут сотни дополнительных «контрсиловых» ядерных 

взрывов на территории США. См., например: Snyder R. The Future of the ICBM 

Force: Should the Least Valuable Leg of the Triad Be Replaced? Policy White Paper, 

Washington, DC: Arms Control Association, Mar. 2018. P. 4–5.



64 Раздел II. Военно-экономическая деятельность…

Первоначально предполагалось, что GBSD будет оснащаться но-

вым унифицированным ядерным боезарядом IW-1 (Interoperable 

Warhead 1), «наследником» физических пакетов боеголовок W78 и W88. 

Боезаряд IW-1 должен был использоваться в боевых блоках Mk-5 для 

оснащения морских ракет «Трайдент II» (Trident II) и одновременно 

в составе боевого блока Mk-21A (разработанного исходно для МБР 

«Пискипер» (Peacekeeper)) для ракет GBSD. Однако в данный момент 

военные отказались от такой широкой унификации и  сосредоточи-

лись на узкой замене боезаряда W78 на новый W87-1 (ранее проект 

был известен как W78 Replacement Program, теперь называется W87-1 

Modifi cation Program), без синхронизации программы с боезарядами 

для морских ракет. Боезаряд будет устанавливаться в том же боевом 

блоке Mk-21A11. Серийный выпуск блока должен начаться в 2030 г.

При этом известно, что в 2029–2035 гг., то есть в процессе заме-

ны МБР «Минитмен III» (Minuteman III) на GBSD, запланирова-

на промежуточная программа оснащения GBSD в виде установки 

на них блоков W87-0, сейчас находящихся на МБР «Минитмен III» 

(Minuteman III)12. 

Баллистические ракеты подводных лодок
Основная на сегодня система ракетного оружия в американских 

ядерных силах – 14 лодок-ракетоносцев «Огайо» (Ohio) с 20 БРПЛ 

«Трайдент II» (Trident II) D5 на каждой13 – прослужит еще довольно 

долгое время. Первые лодки планируется начать выводить из боевого 

состава в 2027 г., и при сохранении темпов, близких к одному кораблю 

в год, этот процесс будет завершен в 2040 г.

Параллельно с этим с 2029 г. флот должен начать получать новые 

подводные ракетоносцы типа «Колумбия» (Columbia). Жизненный 

цикл лодки типа «Колумбия» (Columbia) установлен в 42 года. Всего 

запланировано получить 12 таких ракетоносцев в 2029–2042 гг.14

11 W78 Replacement Program (W87-1): Cost Estimates and Use of Insensitive High 

Explosives. Report to Congress. Washington, DC: National Nuclear Security Adminis-

tration, United States Department of Energy, Dec. 2018. P. 1–2. 
12 Fiscal Year 2020 Stockpile Stewardship and Management Plan. Report to Con-

gress. Washington, DC: National Nuclear Security Administration, United States De-

partment of Energy, July 2018. P. 22.
13 Конструктивно предусмотрены 24 шахты, однако в рамках исполнения 

Пражского договора СНВ на каждой лодке были выведены по четыре пусковые 

установки. Российская сторона неоднократно указывала на потенциально легко-

обратимый характер этого выведения.
14 Report to Congress on the Annual Long-Range Plan for Construction of Naval 

Vessels for Fiscal Year 2019. Washington, DC: Offi  ce of the Chief of Naval Operations, 

Feb. 2018. P. 12.
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Лодка будет чуть крупнее предшественника (20 500 т подводного 

водоизмещения против 18 750 т при сопоставимой длине и незначи-

тельно большем диаметре корпуса), однако несет только 16 пусковых 

шахт БРПЛ. Лодка оснащена полностью электрической системой 

движения.

Ракетоносцы типа «Колумбия» (Columbia) будут оснащаться теми 

же БРПЛ «Трайдент II» (Trident II) D5LE («продленной эксплуата-

ции»), которые с 2017 г. получают ракетоносцы типа «Огайо» (Ohio). 

Это продлится как минимум до 2042  г. (возможно, дольше), после 

чего на флот должна будет начать поступать принципиально новая 

БРПЛ или же будет проведена еще одна программа продления.

БРПЛ «Трайдент II» (Trident II) оснащаются двумя типами бое-

вых блоков: Mk-4A с боезарядом W76-1 (100 кт) и Mk-5 с боезарядом 

W88 (475 кт). Согласно техническому заданию, ракета могла нести до 

14 первых и до восьми вторых максимум (на сниженную дальность 

и без нагрузки комплексом средств преодоления ПРО), на практике 

ракета никогда не загружалась более чем восемью блоками любого 

типа15. В режиме действия Пражского договора СНВ, согласно пре-

доставленной американской стороной статистике, средняя загрузка 

ракеты составляет 4–5 боевых блоков16.

В последние годы для БРПЛ «Трайдент II» (Trident II) был пред-

ложен новый тип боевого оснащения – пониженной мощности. Бое-

заряд W76-2 по действующим планам предполагается к производству 

с конца 2019  г. по середину 2024  г.17 Архитектура боеголовки не до 

конца ясна, но, по консенсусному мнению экспертов, это W76-1 со 

снятой второй ступенью термоядерного заряда «схемы Теллера–Ула-

ма», что дает на выходе небольшой боеприпас с термоядерным уси-

лением мощностью 5–7 кт18. В таком оснащении стратегическая си-

стема ядерного сдерживания с контрсиловым потенциалом, каковой 

всегда являлась БРПЛ «Трайдент II» (Trident II), превращается в так-

тическое средство ограниченного (в том числе единичного) примене-

15 Kristensen H. U.S. Nuclear Forces / SIPRI Yearbook 2019: Armaments, Disarma-

ment and International Security. Oxford: Oxford University Press, 2019. P. 290.
16 См., напр., в вертикальной подборке сведений New START Treaty Aggregate 

Numbers of Strategic Off ensive Arms, регулярно публикуемой на сайте Государ-

ственного департамента США. Так, на 1 июля 2019 г. среднее значение составляло 

4,39 блока на одну БРПЛ.
17 Fiscal Year 2019 Stockpile Stewardship and Management Plan – Biennial Plan 

Summary. Report to Congress. Washington, DC: National Nuclear Security Administra-

tion, United States Department of Energy, Oct. 2018.
18 Kristensen H. U.S. Nuclear Forces / SIPRI Yearbook 2019: Armaments, Disarma-

ment and International Security. Oxford: Oxford University Press, 2019. P. 292.
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ния в сценариях эскалационного контроля, подаваемых в руководя-

щих документах США как «гибкие варианты применения ядерного 

оружия», якобы предназначенные, наоборот, для повышения порога 

применения и исключения самой эскалации19. Подобного рода не-

прозрачное смешение назначения БРПЛ создает опасную угрозу де-

стабилизации из-за высокого риска неверной интерпретации ее за-

пуска со стороны оппонента в конфликте20.

Перспективные боезаряды
Помимо W87-1 (бывшего IW-1), чье назначение более-менее очевид-

но, США запланировали производство еще двух новых боезарядов, 

наследующих второй и третьей программам унифицированных бое-

головок. Их предметное назначение пока четко не проговаривается.

Так, после 2035  г. в производство должен пойти второй боевой 

блок, наследующий комбинации физических пакетов W87 и W88. Ра-

нее он именовался IW-2, в более новых документах ему был присвоен 

шифр BM-Y 21. В плановых документах на 2020 г. эта программа по-

лучила название Next Navy Warhead22, что говорит о преимуществен-

ной ориентации создаваемого боезаряда на применение на БРПЛ 

«Трайдент II» (Trident II) в качестве плановой замены установленных 

там сейчас W88. Разработка блока будет запущена в 2024 г.23 Степень 

универсальности по использованию на МБР и БРПЛ не проясняется.

С 2037 г. в серию должна пойти новая боеголовка, создаваемая на 

замену боезарядов малого класса мощности W76-1. Ранее она име-

новалась IW-3, теперь к ней адресуются как к BM-Z. Ее программа 

недавно получила название Future Strategic Missile Warhead 24. Это, 

в свою очередь, показывает, что может предусматриваться возмож-

19 Nuclear Posture Review 2018. Washington, DC: Offi  ce of the Secretary of Defense, 

2018. P. 54. 
20 Wolfsthal J. Say No to New, Smaller Nuclear Weapons [Электронный ресурс] // 

War on the Rocks: [сайт]. [2017]. November 22. URL: https://warontherocks.

com/2017/11/say-no-new-smaller-nuclear-weapons/ (дата обращения: 10.01.2020); 

Woolf A. A Low-Yield, Submarine-Launched Nuclear Warhead: Overview of the Expert 

Debate. Washington, DC: Congressional Research Service, 21 Mar. 2019.
21 Kristensen H. NNSA Plan Shows Nuclear Warhead Cost Increases and Expand-

ed Production [Электронный ресурс] // Federation of American Scientists: [сайт]. 

[2018]. November 5. URL: https://fas.org/blogs/security/2018/11/ssmp2018/ (дата 

обращения: 09.01.2020).
22 Fiscal Year 2020 Stockpile Stewardship and Management Plan. Report to Con-

gress. Washington, DC: National Nuclear Security Administration, United States De-

partment of Energy, July 2018. P. 2–45.
23 Ibid. P. 2–37.
24 Ibid. P. 2–37.
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ность применения этого боезаряда как на БРПЛ, так и на МБР, то 

есть в США может возникнуть новый тип боевого оснащения для 

МБР в виде ядерных боевых блоков малого класса мощности.

Крылатые ракеты воздушного базирования
Воздушная «нога» стратегической триады США представлена следу-

ющими типами ядерных вооружений:

• КРВБ AGM-86BALCM (боезаряд W80-1 с регулируемой мощ-

ностью 5–150 кт);

• бомбы свободного падения B83-1 (с боезарядом регулируемой 

мощности до 1,2 Мт);

• некоторое количество бомб свободного падения семейства B61.

Носителями AGM-86B являются бомбардировщики B-52H. Но-

сителями B83-1 являются бомбардировщики B-2.

Ракеты AGM-86B должны быть сняты с вооружения к 2030 г. в поль-

зу новых КРВБ LRSO (Long-Range Stand-Off  Weapon)25. LRSO должны 

получить новые боезаряды W80-4, представляющие собой модернизи-

рованные боезаряды W80-1. Начало выпуска ракет и боезарядов для 

них запланировано на 2025 г., окончание производства – 2031 г.26 Всего 

планируется закупить до 1000 таких КРВБ, на данный момент рассма-

тривается только ядерный вариант оснащения27. Носителями ракет бу-

дут самолеты B-2, B-52, а также новый стратегический бомбардиров-

щик B-21 «Рейдер» (Raider), который должен быть готов также к 2025 г.

Что касается бомб B83-1, то их снятие с вооружения изначально 

было запланировано на 2010-е годы. Однако, по последним данным, 

оно задержано до передачи ВВС значительного количества новейших 

универсальных высокоточных боеприпасов типа B61-12, в пользу 

которых снимаются с вооружения прежние версии авиабомб семей-

ства B61 (как стратегические, так и тактические). Нахождение бомбы 

в боевом составе обусловлено в том числе вопросами высокоточного 

25 Hughes R. Boeing contracted to integrate LRSO cruise missile with the B-52H 

bomber [Электронный ресурс] // Jane’s 360: [сайт]. [2019]. March 15. URL: https://

www.janes.com/article/87248/boeing-contracted-to-integrate-lrso-cruise-missile-

with-the-b-52h-bomber (дата обращения: 09.01.2020).
26 Fiscal Year 2020 Stockpile Stewardship and Management Plan. Report to Con-

gress. Washington, DC: National Nuclear Security Administration, United States De-

partment of Energy, July 2018. P. 2–37.
27 Reif K. Air Force Wants 1,000 New Cruise Missiles [Электронный ресурс] // 

Arms Control Association: [сайт]. [2015]. 7 May. URL: http://www.armscontrol.org/

ACT/2015_05/News/Air-Force-Wants-Thousand-New-Cruise-Missiles (дата обраще-

ния: 09.01.2020).
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поражения защищенных и заглубленных целей28. Срок нахождения 

B83-1 на вооружении продлен до 2028  г., при этом в течение этого 

времени будут реализованы несколько программ продления жизнен-

ного цикла и модернизации29.

Крылатые ракеты морского базирования
КРМБ в ядерном оснащении («Томагавк» (Tomahawk) TLAM-N с бо-

езарядами W80-0) были сняты с вооружения американского флота 

в 2012 г. Ракеты с начала 1990-х находились на центральном склад-

ском хранении в рамках реализации так называемых президентских 

ядерных инициатив 1991–1992 гг. – юридически не обязывающих за-

явлений, существенно сокративших нестратегическое ядерное ору-

жие СССР/России и США и ограничивших его развертывание и ис-

пользование30. Примерно к весне 2013 г. также были размонтированы 

и физические пакеты боезарядов W80-0.

Таким образом, с 2012  г. США официально не имели ядерных 

КРМБ и не намеревались ими обзаводиться в дальнейшем, несмо-

тря на неоднократные публичные протесты влиятельных отставных 

военных. Однако с приходом администрации Д. Трампа ситуация по-

менялась. Кардинальный поворот в этой сфере задала новая версия 

ядерной стратегии, прямо поставившая вопрос о незамедлительном 

возвращении на флот ядерных КРМБ31.

Практическая сторона вопроса пока отработана слабо. В част-

ности, нет окончательного понимания, идет ли речь о восстановле-

нии ядерной модификации КРМБ «Томагавк» (Tomahawk) (видимо, 

на базе современной неядерной КРМБ «Тактикал Томагавк Блок IV» 

(Tactical Tomahawk Block IV) с усовершенствованной системой наве-

дения) или же о создании принципиально нового носителя. 

По планам 2018  г., разработка КРМБ должны быть начата 

в 2020 г., а начало серийного выпуска – в 2030 г.32 Однако в планах на 

28 Fiscal Year 2019 Stockpile Stewardship and Management Plan – Biennial Plan 

Summary. Report to Congress. Washington, DC: National Nuclear Security Administra-

tion, United States Department of Energy, October 2018. P. 2–6, 2–11. 
29 Ibid.
30 Koch S. The Presidential Nuclear Initiatives of 1991–1992. Center for the Study of 

Weapons of Mass Destruction Case Study 5. Washington, DC: National Defense Uni-

versity Press, 2012. P. 11.
31 Nuclear Posture Review 2018. Washington, DC: Offi  ce of the Secretary of De-

fense, 2018. P. 54–55.
32 Fiscal Year 2019 Stockpile Stewardship and Management Plan – Biennial Plan 

Summary. Report to Congress. Washington, DC: National Nuclear Security Administra-

tion, United States Department of Energy, Oct. 2018. P. 2-11, 2-14.
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2020 г. указана лишь первая стадия, а производство в виде обязатель-

ного элемента исключено. Вероятно, это связано с продолжающими-

ся спорами вокруг облика перспективных ядерных сил США и того, 

насколько осмысленно было бы возвращать на флот ядерные КРМБ.

В данный момент ведется начальная фаза работ – анализ аль-

тернативных вариантов реализации. Под ракету также должна быть 

выбрана боеголовка, однако, поскольку окончательный технический 

облик изделия еще не утвержден, невозможно сказать, будет ли это 

полностью новая разработка либо, что более вероятно, будет исполь-

зована параллельно создаваемая W80-4 или же заряд на ее основе.

Тактическое ядерное оружие
Американская программа нового тактического ядерного оружия ре-

ализуется уже давно (по сравнению с остальными образцами, упо-

минаемыми в этом разделе). Ее суть состоит в том, чтобы передать 

военным единый авиационный боеприпас B61-12, который заменит 

несколько прежних модификаций свободнопадающих ядерных ави-

абомб, снимаемых с вооружения, причем имевших как тактическое, 

так и стратегическое назначение. Носителями B61-12 будут как тяже-

лые бомбардировщики, так и самолеты тактической авиации, вклю-

чая истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A. 

Особенность B61-12 – ее перевод в разряд корректируемых бо-

еприпасов за счет установки комплекта управляемых рулей и при-

емника спутниковой навигации (модернизационная схема, близкая 

к JDAM для свободнопадающих авиабомб в обычном оснащении), 

что позволяет добиваться высокой точности (КВО в пределах 5–6 м). 

Кроме того, на боеприпас установлена новейшая инерционная на-

вигационная система, позволяющая применять его с достаточно вы-

сокой точностью (КВО до 30 м) в условиях подавления спутникового 

сигнала, без связи с внешними источниками информации. Бомба 

оснащается боезарядом регулируемой мощности (0,3–50,0 кт) от мо-

дификации B61-433.

Подобные параметры (высокая точность в сочетании с понижен-

ной мощностью) могут свидетельствовать о поиске боевых средств 

ограниченного применения с минимальными «побочными эффек-

тами» и, следовательно, намеренном понижении порога применения 

ядерного оружия.

33 Kristensen H. B61 LEP: Increasing NATO Nuclear Capability and Precision Low-Yield 

Strikes [Электронный ресурс] // Federation of American Scientists: [сайт]. [2011]. 15 June. 

URL: https://fas.org/blogs/security/2011/06/b61-12/ (дата обращения: 09.01.2020).
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На 2038  г. предварительно запланирована следующая програм-

ма модернизации боеприпасов этого типа, обозначенная как B61-13. 

На проект отведены довольно большие деньги (до 1,4 млрд долл. до 

2043 г. и «неопределенная, но значительная» сумма после34), однако 

его технические характеристики остаются неясными. 

Финансирование модернизации и сценарные дискуссии

Годовое распределение расходов сравнительно неравномерно. За 

счет вложения средств в модернизационные программы планирует-

ся нарастить ежегодные расходы на ядерные силы в военном бюдже-

те с приблизительно 30 млрд долл. до 40 млрд долл. к 2021 г. и далее 

до 50 млрд долл. к 2030 г. После 2034 г. начнется сокращение расхо-

дов за счет прохождения основной части затрат на модернизацию, 

и к 2039–2040 гг. они стабилизируются на уровне чуть выше 30 млрд 

долл.35 При этом непосредственные затраты на текущее поддержание 

в боевой готовности систем вооружений, связи и боевого управле-

ния ядерных сил составляют в США в 12–14 млрд долл. ежегодно36. 

(Все суммы здесь и далее в ценах 2017 г., если не указано обратное).

Следует понимать, что речь идет строго о плановых цифрах. Од-

нако даже официальные оценки содержат существенный элемент 

осознаваемой неопределенности этих смет. Так, согласно исследо-

ванию корпорации RAND, среднее превышение бюджета военных 

программ США на этапе НИОКР составляет 57% от плановых по-

казателей, а на последующем этапе закупок – 34%37. Расчеты, ранее 

выполненные независимыми американскими экспертами из Центра 

стратегических и бюджетных оценок, показывают на основе только 

34 Kristensen H. NNSA Plan Shows Nuclear Warhead Cost Increases and Expanded 

Production [Электронный ресурс] // Federation of American Scientists: [сайт]. [2018]. 

5 November. URL: https://fas.org/blogs/security/2018/11/ssmp2018/ (дата обращения: 

09.01.2020). 
35 Approaches for Managing the Costs of U.S. Nuclear Forces, 2017 to 2046. Wash-

ington, DC: Congressional Budget Offi  ce, October 2017. P. 3.
36 Hearing on the President’s Fiscal Year 2018 Budget Request for Nuclear Forces 

and Atomic Energy Defense Activities by Dr. Robert Soofer, Deputy Assistant Secretary 

of Defense for Nuclear and Missile Defense. Washington, DC: House Armed Services 

Committee, Subcommittee on Strategic Forces, 25 May 2017. P. 4.
37  Рассчитывалось для 35 военных программ, реализованных c 1980-х годов до 

2001 г. См.: Bolten J. et al. Sources of Weapon System Cost Growth: Analysis of 35 Major 
Defense Acquisition Programs. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2008. P. 27-30.
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Таблица 3.1
Оценка расходов на модернизацию ядерных сил США, 

2017–2046 гг.

Статья расходов

Оценка расходов, млрд долл.

По линии 

Минобороны

По линии

Министерства

энергетикиa

Всего

Стратегические системы 
доставки ядерного оружия

688 84 772

в т.ч.
Межконтинентальные 
баллистические ракеты
Баллистические ракеты 
подводных лодок
Тяжелые бомбардировщики
Прочие расходыb

275 38 313

124 25 149

245 20 266

44 — 44

Тактические системы доставки 
ядерного оружия

18 7 25

Исследования, разработки и 
производственные мощности

— 261 261

Системы связи, боевого 
управления и предупреждения 
о ракетном нападении

184 — 184

ИТОГО 890 352 1 242

Примечание: Расходы приведены в ценах 2017 г. 
a Расходы по линии Министерства энергетики включают финансирование работ 
ядерно-оружейного комплекса, непосредственно связанных с исполнением мо-
дернизационной программы.
b К «Прочим расходам» относятся те или иные профильные затраты, которые 
не  могут быть однозначно отнесены к определенным системам вооружений 
на основании открытой информации.

Источник: расчеты Бюджетного управления Конгресса США. Approaches for Managing 
the Costs of U.S. Nuclear Forces, 2017 to 2046. Washington, DC: Congressional Bud-
get Offi  ce, October 2017. P. 17.
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такого допущения возможное превышение сметы в 121 млрд долл. 

США на период до 2042 г.38

В оценки таблицы не включены расходы по программам, пред-

усмотренным в рамках новой ядерной стратегии (Nuclear Posture 

Review 2018), как то: маломощный боезаряд W76-2 для БРПЛ «Трай-

дент II» (Trident II), новая ядерная КРМБ, расширение мощностей 

ядерно-оружейного комплекса по производству плутониевых сердеч-

ников для новых боеголовок и ряд других программ. По предвари-

тельным оценкам Бюджетного управления Конгресса США, только 

до 2028 г. дополнительные расходы по этим направлениям превысят 

94 млрд долл. в текущих ценах39.

Масштабность трат на ядерное перевооружение не могла не вы-

звать широкой дискуссии по вопросу об обоснованности таких рас-

ходов. Как это неизбежно при столкновении взглядов на ядерное 

сдерживание, ситуация привела к рассмотрению и педалированию 

различных сценариев сокращения бюджета программы за счет уреза-

ния тех или иных направлений.

Ранее, еще до середины 2010-х годов, общим местом в подобных 

расчетах было неукоснительное соблюдение норм Пражского дого-

вора СНВ. Они беспрекословно рассматривались как «оценка свер-

ху» для возможного числа носителей и боезарядов. Довольно часто 

их воспринимали лишь как отправную точку в дальнейшем ядерном 

разоружении. В данный момент в связи с неопределенностью вокруг 

продления действия Пражского договора СНВ подобные обсужде-

ния практически прекратились. Однако мнение о том, что США, 

даже выйдя из режима по контролю над СНВ де-юре, должны де-

факто наращивать ядерные вооружения сверх пражских норм, также 

не встречается.

Чаще всего оптимизацию расходов на ядерное оружие предлага-

ют начать с сокращения или полного исключения «наземной ноги» 

стратегической триады. Заметим, что дискуссии о судьбе наземного 

компонента американских СЯС ведутся уже очень давно40 и даже по-

падали в повестку советско-американских переговоров на высшем 

38 Harrison T. and Montgomery E. The Cost of U.S. Nuclear Forces: From BCA to 

Bow Wave and Beyond. Washington, DC: Center for Strategic and Budgetary Assess-

ments, 2015. P. 31–32.
39 Projected Costs of U.S. Nuclear Forces, 2019 to 2028. Washington, DC: Congres-

sional Budget Offi  ce, January 2019. P. 7.
40 Schelling T. Abolition of Ballistic Missiles // International Security, 1987. Vol. 12. 

No. 1. Pp. 179–183; Holton J., Lumpe L., Stone J. Proposal For a Zero Ballistic Missile 

Regime // Science and International Security Anthology: Trends and Implications for 
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уровне, хотя и квалифицировались как политико-психологическая 

уловка Вашингтона41. 

В последние 10–15 лет они в основном шли под лозунгом «деалер-

тинга», то есть понижения готовности дежурных сил к немедленному 

применению. Ряд экспертов указывают, что единственное оператив-

ное преимущество шахтных МБР с коротким, порядка нескольких 

десятков секунд, временем предстартовой подготовки реализуется 

только из состояния полной боеготовности. В случае же повышения 

времени перевода шахтных ракет в боеготовность до 20–30 ч, как 

это соответствует ряду звучавших предложений42, МБР типа «Ми-

нитмен» (Minuteman), размещенные в сравнительно не укреплен-

ных с  инженерной точки зрения шахтах без комплексов активной 

защиты, теряют всякий военный смысл в ядерной стратегии США 

и превращаются всего лишь в весомую расходную статью бюджета43. 

В этом смысле выгоднее было бы вообще устранить «наземную ногу» 

ядерной триады, направив средства, высвобожденные от разработки 

новой МБР и текущей поддержки ракет, на дополнительные вложе-

ния в новое ядерное вооружение для подлодок-ракетоносцев и тяже-

лых бомбардировщиков.

По оценкам 2017  г.44, именно в этой области мог быть достиг-

нут наибольший стоимостный эффект сокращения – 120–149 млрд 

долл. в зависимости от того, насколько активно разрабатывались 

и развертывались бы новые системы в остальных «ногах» триады. То 

есть речь шла об экономии в пределах 10–12% оценочной стоимости 

всей ядерной программы или 15–19% стоимости подпрограммы по 

стратегическим носителям. Вторым по емкости был бы отказ от ядер-

Arms Control / Ed. by Kirk E., Wander T. and Smith B. Washington DC: American 

Academy for the Advancement of Science, 1993. P. 379–96.
41 См. подробное обсуждение этого вопроса в: Гриневский О. Перелом: от Брежне-

ва к Горбачеву. М.: ОЛМА-Пресс, 2004. 624 с.
42 Варианты проверяемых технических мер по снижению готовности МБР 

к  немедленному старту подробно обсуждались в: Арбатов А., Дворкин В. Опас-

ность непреднамеренного обмена ударами // Ядерная перезагрузка: сокращение 

и нераспространение вооружений / Под ред. А. Арбатова и В. Дворкина. М.: Рос-

сийская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. С. 212–224.
43 Hersman R., Caplan W., Thompson B. Bad Idea: De-Alerting U.S. ICBMs. Wash-

ington, DC: Center for Strategic and International Studies, 2017; Ritter S. Missiles With-

out a Mission // The Huffi  ngton Post: [сайт]. [2015]. 8 May. URL: https://www.huff -

post.com/entry/missiles-without-a-mission_b_7245102 (дата обращения: 13.01.2020).
44 Здесь и далее стоимостные оценки приводятся по: Approaches for Managing 

the Costs of U.S. Nuclear Forces, 2017 to 2046. Washington, DC: Congressional Budget 

Offi  ce, October 2017. P. 37.
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ного статуса тяжелых бомбардировщиков (71–80 млрд долл.). Также 

просчитывались еще три примерно одинаковых по стоимостному 

эффекту (28–40 млрд долл.) варианта, связанных с равномерным 

сокращением числа МБР и БРПЛ и отказом от совершенствования 

ядерных авиабомб или КРВБ.

Примечательно, что велись даже расчеты возможного отказа от 

«морской ноги» триады, поскольку система ракетного оружия на базе 

подводных лодок и БРПЛ удельно является самым дорогостоящим 

компонентом СЯС и на его выводе можно было бы сэкономить до 

293  млрд долл. за 30 лет45. В качестве одного из аргументов, поми-

мо финансовых, выдвигался поэтапный дрейф функционального 

назначения морских СЯС. Если при создании этот компонент рас-

сматривался исключительно как средство ответного ядерного удара 

по городам противника, то в дальнейшем БРПЛ получали все бо-

лее важную роль на ранних стадиях первого контрсилового удара, 

включая подавление радиолокационных систем противника. В связи 

с этими соображениями некоторые эксперты утверждали, что разви-

тие американской «морской ноги» вызывает опасения у России и Ки-

тая, препятствует переходу к минимальному ядерному сдерживанию 

и тормозит дальнейшее ядерное разоружение46.

Однако на данный момент расчеты, связанные с возможными 

сокращениями ядерного потенциала США ниже потолков Пражско-

го договора СНВ, следует признать устаревшими. В итоге плановый 

размер ядерной модернизации в размере 1,242 трлн долл. в ценах 

2017  г. становится не оценкой сверху и резервом для оптимизации, 

а отправной точкой при росте объемов затрат. Вопрос лишь в том, 

насколько крупными они будут.

При этом анализ изменений в опубликованных планах работ за 

последние годы в ядерной области показывает следующие тенденции:

• общая линия на поддержание структуры и примерного сохра-

нения количественных уровней в объемах развернутых ядер-

ных вооружений (как имеющихся, так и создаваемых вновь) 

с незначительной потенциальной тенденцией к их снижению;

• запрос на создание новых систем ядерных вооружений с боль-

шей гибкостью боевого применения и сниженными «побоч-

ными эффектами»;

45 Ibid. P. 34.
46 Kristensen H., Norris R., Oelrich I. From Counterforce to Minimal Deterrence: 

A New Nuclear Policy on the Path Toward Eliminating Nuclear Weapons. Occasional 

Paper 7. Washington, DC: Federation of American Scientists, Natural Resources De-

fense Council, 2009. P. 20.
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• точечный ввод в составленные планы новых систем вооруже-

ний, в основном политически мотивированный, легко обрати-

мый и не требующий масштабных инвестиций;

• заметный, после паузы 2000-х – начала 2010-х годов, рост рас-

ходов на ядерно-оружейный комплекс.

Последнее с достаточной точностью указывает на то, что США, 

не видя перед собой осмысленных целей в области резкого наращи-

вания ядерных вооружений даже после возможного прекращения 

действия соглашений с Россией по контролю над СНВ, пытаются 

восстановить и сохранить современные мощности по выпуску и пе-

реоснащению ядерного оружия. Это делается для сохранения гибко-

сти, в первую очередь в виде профилактической меры на случай вы-

хода гонки вооружений из-под контроля. Возможно, некоторая часть 

новых программ как раз направлена в том числе на дополнительное 

поддержание производственного потенциала и научно-инженерных 

компетенций в этой области.

Тем не менее на данный момент в США, несмотря на некоторые 

опасные дестабилизирующие сдвиги, связанные со снижением поро-

га применения маломощного ядерного оружия, не просматривается 

тенденций к значимому отклонению от ранее выстроенной програм-

мы модернизации ядерных сил. Сочетание существенных финансо-

во-экономических ограничений и политически не мотивированных 

соображений боевого применения создают достаточно массивный 

«аттрактор» в пространстве решений, который пока что держит ядер-

ную политику США в прежнем русле, а следовательно, и задает до-

статочно предсказуемый коридор для издержек.



Глава 4.

Военно-экономическое развитие КНР 
в условиях глобализирующегося мира: 
основные принципы и приоритеты

В последние десятилетия наиболее стремительно развивающимся 

регионом нашей планеты стал Азиатский континент. Впечатляю-

щий экономический подъем сначала Японии, Южной Кореи и Тай-

ваня, а затем и Китая, быстрый экономический рост Индии и стран 

Юго-Восточной Азии – все это привело к тому, что Азия (точнее, ее 

три субрегиона: Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия) сегодня 

являет собой центр материального производства, технологических 

инноваций и деловой активности. На глазах всего двух поколений 

совершился переход целого ряда крупных государств Азии и мил-

лиардов людей, их населяющих, от отсталости к самым вершинам 

сначала индустриального и урбанизированного, а теперь уже и 

постиндустриального и информационного общества. Ускоренная 

трансформация Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии ведет 

к изменению глобальной структуры безопасности, способствуя 

возникновению именно в этих субрегионах новых великих держав 

(Япония, Индия, потенциально Южная Корея), а теперь уже и но-

вых сверхдержав (Китай). 

Экономический рост ведет к быстрой модернизации вооружен-

ных сил рассматриваемых субрегионов, которые во многих аспектах 

превращаются в самые передовые армии мира. Возможность быстро-

растущих в экономическом отношении азиатских стран выделять 

крупные средства на военные нужды способствовала в конечном 

счете превращению Азиатско-Тихоокеанского региона (даже без уче-

та России, стран Северной, Центральной и Южной Америки, Ав-

стралии и Океании) в один из наиболее милитаризованных регионов 

мира наряду с Ближним Востоком. 

Несмотря на то, что рассматриваемые субрегионы являются 

весьма многообразными и культурно раздробленным, можно выде-

лить следующие общие основные современные тенденции в военно-

политическом и военно-экономическом развитии их стран:
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• Наличие многочисленных межгосударственных противоречий 

и конфликтов.

Азиатский континент лидирует по числу значимых территориаль-

ных споров и межгосударственных конфликтов, к которым относятся 

перманентная напряженность между Индией и Пакистаном из-за 

Кашмира, территориальный конфликт между Индией и Китаем, погра-

ничные проблемы Китая с Вьетнамом и Кореей, притязания Китая на 

Тайвань, раскол Корейского полуострова между двумя враждебными 

корейскими государствами, «островные» территориальные претензии 

Японии к России, Китаю и Корее, спор вокруг архипелага Спратли, 

конфликты вокруг морских экономических зон, зон рыболовства и т.д. 

В результате во многих странах региона ведется интенсивное военное 

строительство, направленное на конкретное «государство-против-

ника», выливающееся зачастую в прямую гонку вооружений.

• Обилие внутренних конфликтов. 

Высокую степень конфликтности придают внутренняя неста-

бильность многих государств, межэтнические противоречия и воору-

женная борьба. В состоянии бесконечной гражданской войны нахо-

дится Афганистан. Длительная вооруженная борьба с этническими, 

региональными или политическими повстанческими группировка-

ми ведется в Шри-Ланке, Мьянме и на Филиппинах, периодически 

происходят вспышки повстанческой борьбы в Индонезии, Таиланде. 

В состоянии сильнейшей политической дестабилизации пребыва-

ет Пакистан, в Индии сохраняется острейшая проблема Кашмира 

и действует множество других экстремистских группировок. В Китае 

напряженной остается ситуация в Тибете, сохраняются межнацио-

нальные противоречия и сепаратизм в Синьцзяне и ряде других реги-

онов. Дополнительным дестабилизирующим фактором в последние 

годы в ряде стран стала деятельность исламских экстремистов. Все 

это вызывает необходимость во многих государствах региона содер-

жать крупные вооруженные силы, ориентированные прежде всего 

(или в том числе) на решение задач внутренней безопасности.

• Различия в уровне социально-экономического развития.

Азиатский регион включает государства, находящиеся на прямо 

противоположных полюсах экономического и социального разви-

тия, – от сверхмодернизированной Японии и идущих вслед за ней 

Республики Корея, Тайваня, Сингапура до являющихся мировыми 

символами отсталости и архаизма Афганистана, Бутана, Непала. 

Наконец, на Азиатском континенте сохраняется такой уникальный 

«остров» ортодоксального социализма, как КНДР. Таким образом, 
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регион характеризуется сильнейшей разнородностью, что объектив-

но усиливает межгосударственные противоречия и уменьшает уро-

вень общей безопасности.

• Продолжение быстрого экономического роста в целом ряде 

азиатских стран, позволяющего им осуществлять активную 

деятельность по трансформации и модернизации своих воору-

женных сил до самого современного мирового уровня.

• Сохранение в большинстве стран региона умеренного или 

низкого по общемировым меркам уровня военных расходов 

относительно национального ВВП.

• Замедление и даже приостановка процесса сокращения воору-

женных сил, а в ряде стран рост численности вооруженных сил.

• Военно-промышленный национализм.

Характерной чертой военного развития практически всех зна-

чимых стран региона является стремление к созданию собственной 

самодостаточной оборонной промышленности. При этом успехи 

в  экономическом развитии создают предпосылки для появления 

в ряде стран весьма высокоразвитых ВПК и для перехода этих госу-

дарств от роли импортеров к роли экспортеров вооружений.

• Наличие крупных финансовых средств.

Весьма высокого уровня экономического развития добились 

Япония, Южная Корея, Тайвань, ряд стран Юго-Восточной Азии, 

а теперь и Китай, что позволяет им выделять значительные ресурсы 

на закупку вооружений и делает Азию одним из ведущих импорте-

ров все более дорогостоящего и высокотехнологичного современного 

вооружения.

• Наличие многочисленных вооруженных сил.

Сегодня именно Азиатский континент лидирует по численно-

сти вооруженных сил. Китай имеет самые многочисленные воору-

женные силы в мире. Кроме того, в Азии находятся такие государ-

ства с много численными армиями, как Индия, Пакистан, Вьетнам, 

Мьянма, КНДР, Южная Корея, Тайвань, Индонезия и Япония.

• Озабоченность военным развитием и усилением Китая, в зна-

чительной степени способствующая интенсификации военно-

го строительства.

Последний пункт занимает особое место в данном списке. 

Подъем Китая и его превращение в сверхдержаву, рост китайской 

мощи оказывают огромное влияние на весь регион и на глобальную 
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расстановку сил. Китай смог стать крупнейшим рынком планеты, от 

которого с годами все больше и больше зависит состояние мировой 

экономики. Модернизация китайских вооруженных сил превращает 

их в доминирующий силовой фактор в Азии, а в ближайшие десятиле-

тия возможна эволюция их потенциала до состояния, позволяющего 

бросить военный вызов даже США. Неудивительно, что военное стро-

ительство остальных азиатских стран начинает все более целенаправ-

ленно вестись с учетом влияния «китайского фактора». В целом рост 

военных возможностей Китая превратился в одну из главных причин 

«разогрева» гонки вооружений в регионе и увеличения спроса на воо-

ружения и военную технику. Стремительное усиление Китая и модер-

низация Народно-освободительной армии Китая (НОАК) заставляют 

многие страны Азии (и особенно соседей КНР) принимать меры 

к  сохранению и наращиванию собственных военных потенциалов 

в условиях неопределенности будущей китайской политики.

Приоритеты национальной безопасности
и военно-экономическая стратегия Китая

Военно-экономическая стратегия Китая представляет собой сово-

купность теоретических взглядов и практических мероприятий по 

обеспечению согласованного развития оборонной и гражданской 

сфер страны с целью формирования нового качества экономическо-

го роста и создания экономических условий для модернизации ВПК 

и вооруженных сил. Правильное понимание сущности, содержания 

и принципов военно-экономической стратегии предполагает про-

ведение анализа теоретических взглядов китайского руководства на 

взаимосвязи войны и мира, политики национальной безопасности 

и экономики в современных условиях.

Современная политика национальной безопасности КНР обуслов-

лена целым комплексом внутренних и внешних факторов, однако ее 

теоретическим обоснованием являются идеи Дэн Сяопина, на кото-

рых основывают свою деятельность официальные руководители Китая. 

В международных делах КНР определяет свою позицию, исходя из фун-

даментальных интересов народа Китая и других стран, и судит в каждом 

случае по существу. Реализуя политику национальной безопасности, 

китайские лидеры провозгласили, что они не поддадутся никакому 

внешнему давлению и не вступят в союз ни с одной крупной держа-

вой или с группой стран, а также не будут создавать никакого военного 

блока, присоединяться к гонке вооружений или стремиться к военной 
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экспансии1. Приведенные слова – это отражение стратегических мыс-

лей Дэн Сяопина по проблемам политики национальной безопасности, 

рассматриваемых на длительную перспективу – до 2050 г.2

В целом политика национальной безопасности КНР основыва-

ется на трех основных стратегических теориях Дэн Сяопина: теории 

стратегии национального развития; теории международной страте-

гической ситуации; теории национальных интересов КНР и страте-

гии национальной безопасности3.

Стратегия национального развития является сердцевиной поли-

тики национальной безопасности КНР. Основу стратегии националь-

ного развития составляют, во-первых, теория социализма начального 

периода, во-вторых, теория социалистической рыночной экономики. 

Суть этой стратегии заключается в следующем. Национальное разви-

тие КНР должно происходить в условиях политической стабильности 

и обеспеченности национальной безопасности. Главная долгосроч-

ная цель китайского народа – превращение страны в процветающее, 

сильное, демократическое и цивилизованное социалистическое со-

временное государство. Путь к достижению этой цели делился на три 

этапа. Первый этап, 1981–1990 гг., предполагал удвоение ВНП и реше-

ние проблем питания и одежды. Эти задачи выполнены. Второй этап, 

1991–2000 гг., ориентировал доведение ВНП до 1 трлн долл. с доходом 

на душу населения от 800 до 1000 долл. Реализация планов данного пе-

риода привела Китай к «относительному процветанию». Третий этап, 

2001–2050 гг., нацеливает на достижение основных целей модерниза-

ции: политики реформ и открытости, реализации программ в области 

сельского хозяйства, энергетики, транспорта, науки и образования 

и в конечном счете на достижение уровня развития передовых стран4.

1 Доклад Цзян Цзэминя на 15 съезде ЦККПК // Beĳ ing Review, 1997. № 40. 

October 6–12.
2 Основные положения «Теории Дэн Сяопина» изложены в его речах. См: Se-

lected Works of Deng Xiaoping. Volume III (1982–1992). Beĳ ing: Foreign Languages 

Press, 1994. В обобщенном виде «Мысли Дэн Сяопина» представлены в работе 

известного китайского обществоведа У Дзи: Wu Jie. On Deng Xiaoping Thought. 

Beĳ ing: Foreign Languages Press, 1996.
3 Теория изложена на основе обобщения статей министра обороны КНР Чи 

Хаотяня, старшего полковника Пэн Гауанцяня, генерала Чжао Наньци, полков-

ника Хун Баосюя, полковника Хун Бина, старшего полковника Ван Наймина, 

полковника Фан Нина и др. См.: Chinese Views of Future Warfare / Collection by 

M. Pillsbury. Institute for National Strategic Studies, 1997.
4 Тиханский А.И. Военно-стратегическая концепция обеспечения националь-

ной безопасности Китая // Национальная безопасность и стратегическое плани-

рование. –2018. – № 1(21). – С. 161.
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Международная стратегическая ситуация оказывает значитель-

ное влияние на безопасность КНР. Она заключает в себе два компо-

нента: мир и развитие. Впервые концепция «мира и развития» была 

обнародована Дэн Сяопином 31 октября 1984 г. Тогда он сказал, что 

на международной арене существуют две громадные проблемы: одна 

проблема мира, другая – проблема Севера–Юга5. В марте 1985 г. он 

уточнил, что главными проблемами глобального и стратегического 

масштаба являются проблема мира и экономические проблемы, или 

проблемы развития. Проблема мира – это проблема Востока–Запа-

да, проблема развития – это проблема Севера–Юга. 

Дэн Сяопин неоднократно подчеркивал, что на смену концеп-

циям о возможности мировой войны в современную эпоху пришли 

идеи мира. Впервые он об этом заявил в 1986 г.: «Раньше мы счита-

ли, что мировая война неизбежна, сейчас наша точка зрения изме-

нилась; судя по тенденции в развитии международных отношений, 

мир можно отстоять, но, разумеется, для этого надо проделать опре-

деленную работу»6. Такая благоприятная международная обстанов-

ка содействует становлению нового мирового порядка, чему, в свою 

очередь, способствует тенденция к «многополярности», базирующа-

яся на пяти принципах мирного сосуществования, а также на взаи-

моотношениях между государствами на основе учета «национальных 

интересов». Совокупность этих факторов и принципов позволяет 

КНР проводить независимую внешнюю политику, выступать против 

гегемонизма и силовой политики.

Следует отметить, что на прошедшем в 2017 г. XIX съезде Компар-

тии Китая (КПК), на котором были определены основные приорите-

ты развития страны на ближайшие годы, идеи и концепции Сяопина 

были систематизированы. Одна из этих идей – строительство общей 

судьбы человечества. Это ключевая идея, хотя она, как и все осталь-

ные, дана общими направлениями (на съездах КПК вообще не пред-

ставляются конкретные планы и цифры, этим уже потом занимаются 

органы власти и управления). Но идея строительства общей судьбы 

человечества для Китая достаточно новая. Ведь еще Дэн Сяопин заве-

щал китайцам действовать по возможности тихо, не демонстрируя своих 

возможностей. Но теперь ситуация меняется, и у Пекина появилось свое 

четкое представление, как должен выглядеть мир.

5 Барахта Б. Китайский «рыночный социализм» – что это такое? // Деловой 

мир, 1993. № 8. С. 5.
6 Понамарев С. Политика КНР в области нераспространения ядерного оружия: 

доктрина, теория и практика // Проблемы Дальнего Востока, 2009. № 6. С. 14.
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При этом председатель Си Цзиньпин предложил и смену подхода 

к контактам с другими странами, подчеркнув, что отношения долж-

ны строиться на взаимной выгоде; более того, Китай должен помнить 

о своем долге перед человечеством и уметь, если надо, отказываться 

в чем-то от собственной выгоды во имя помощи людям7. Тем более 

что главной силой, выступающей за мир, по мнению китайцев, явля-

ются страны третьего мира, «насчитывающие три четверти земного 

шара». Китай принадлежит к третьему миру и является важной си-

лой в деле сохранения мира. И в настоящее время, в различных ин-

терпретациях ученых и политиков КНР, под «глобальным гегемони-

стом» понимаются США, «региональным гегемонистом» – Япония, 

региональным противником – Индия.

Что касается национальных интересов КНР, то, с точки зрения 

Дэн Сяопина, эти интересы определяются «природой нашего социа-

листического государства» и являются «высшим критерием» во взаи-

моотношениях с другими государствами.

К национальным интересам Китая прежде всего причисляются 

суверенитет, безопасность, экономическое развитие, международ-

ный статус и достоинство8.

Последнее положение уникально, так как нет в настоящее вре-

мя ни одной страны, которая включала бы категорию «достоинство» 

в сферу национальных интересов. Дэн Сяопин не единожды подчер-

кивал, что китайский народ имеет свое национальное достоинство 

и чувство гордости. Это большая честь – любить свою страну и по-

свящать всю свою энергию социалистическому строительству.

Среди важнейших целей в ряду национальных интересов – воссое-

динение с Гонконгом (осуществлено в 1998 г.) и Тайванем. При этом Ки-

тай не рассматривает проблему Тайваня в контексте общей безопасности 

в Восточной Азии. Как неоднократно подчеркивалось в Пекине, Китай 

категорически против включения Тайваня в систему регионального со-

трудничества по безопасности. Для КНР проблема Тайваня чисто вну-

тренняя9, как проблема ее отношений с одной из своих провинций, что 

постоянно подчеркивается.

7 Богданов Т., Волков К. Новая эра Китая. Чем запомнился XIX съезд Коммуни-

стической партии КНР // Российская газета: [сайт]. [2017]. № 242(7408). 25 октя-

бря. URL: https://rg.ru/2017/10/25/chem-zapomnilsia-xix-sezd-kommunisticheskoj-

partii-knr.html (дата обращения: 18.11.2018).
8 Тиханский А.И. Военно-стратегическая концепция обеспечения националь-

ной безопасности Китая // Национальная безопасность и стратегическое плани-

рование, 2018. № 1(21). С. 161.
9 Ван Цзунинь. Год после Тяньаньмэнь // Новое время, 1990. № 27. C. 28–29.
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Китайские лидеры полагают, что национальные интересы Ки-

тая объективно совпадают с национальными интересами народов 

других стран. В то же время во всех концептуальных документах ука-

зывается, что в области суверенитета и национальной безопасности 

компромиссов быть не может. Тот же Дэн Сяопин неоднократно оп-

понировал тем, кто отстаивал тезис об устарелости идеи суверени-

тета и о том, что гражданская война не является внутренним делом, 

а права человека не выше суверенитета. Китай, утверждал он, с этим 

никогда не согласится и не позволит другим вмешиваться в свои вну-

тренние дела10. Эту линию будет жестко проводить и председатель Си.

Долгосрочными интересами Китая являются «наращивание возмож-

ностей», «достижение символов процветания» и реализация «этапов раз-

вития». «Национальные возможности» означают весь потенциал нации, 

направленный на освоение природы и противостоящий захвату страны 

другим государством. Более четко и подробно эти идеи передаются через 

категорию «комплексной мощи нации», которая складывается благодаря 

развитию в сфере науки и технологий, а также экономической мощи.

Своего рода итогом, высшим критерием правильно реализован-

ных национальных интересов является стабильность в стране, поэто-

му, по мнению китайских лидеров, национальные интересы должны 

быть защищены стратегией национальной безопасности. Целью по-

следней является формирование мирной и стабильной окружающей 

обстановки, благоприятной для национального развития. Безопас-

ность должна быть взаимной, что предусматривает «безопасность 

наших соседей, нашего региона и даже всего мира».

Стратегия безопасности опирается на комплексную мощь стра-

ны. Ее задачи – предотвратить возникновение войны и держать под 

контролем кризисные ситуации. Стратегия национальной безопас-

ности строится на защите независимости и суверенитета, защите 

социалистического пути и руководствуется политикой, сформулиро-

ванной пленумом ЦК КПК.

Необходимо отметить, что важнейшим компонентом страте-

гии национальной безопасности является политика национальной 

обороны, субординированная под экономическое развитие страны. 

Сама национальная оборона строится на основе стратегии активной 

обороны, которая включает в себя принцип обороны, самообороны 

и нанесения удара на стратегическом уровне только после нападения 

на Китай. 

10 Арин О.А. Россия на обочине мира: публицистика. М.: Линор, 1999. C. 251.



84 Раздел II. Военно-экономическая деятельность…

Основными целями китайской оборонной политики являют-

ся: укрепление национальной обороны; сопротивление внешнему 

агрессору; защита государственного суверенитета над территориями, 

воздушными и водными пространствами, морских прав и интересов; 

укрепление государственной целостности и безопасности; решитель-

ная защита социалистической системы и руководящей линии партии.

Что касается последнего пункта, то китайские руководители ча-

сто приводят следующие слова Дэн Сяопина: «Китайская история 

говорит нам, что вне социалистического пути у нас нет других вы-

боров. Если однажды китайский социализм будет предан забвению, 

то Китай вернется к полуколониальному и полуфеодальному статусу. 

Поэтому армия и государственная политическая мощь должны защи-

щать социалистический путь, систему и политику»11.

Очень важная стратегическая установка Китая: необходимость 

быть в состоянии бороться не только с одним-единственным врагом, 

но и с более чем одним мощным противником. Глобальная экспан-

сия Китая будет не военной, а экономической. Но КНР будет «защи-

щать мир во всем мире». 

Китайский вариант базируется на убеждении, что мир развива-

ется по объективным законам с его неизбежными причинно-след-

ственными связями, в соответствии с которыми необходимо строить 

стратегию национальной безопасности КНР. Она лишена элемента 

наступательности или навязывания, поскольку объективные законы 

(например, идея о неизбежности многополярности) совпадают со 

стратегическими интересами Китая.

Что касается обстановки в Азиатском регионе, то в КНР считают, 

что стабильность в нем относительна и неустойчива. Это вызвано ря-

дом проблем и наличием «конфликтных зон», среди которых называ-

ются ситуация на Корейском полуострове, территориальные споры 

в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и гонка вооруже-

ний в регионе.

Но, в отличие от Вашингтона и Токио, Пекин к этому списку до-

бавляет несколько блоков противоречий, которые в случае их обо-

стрения могут расширить количество «конфликтных зон». Среди них 

следует обратить внимание на важный блок экономических проти-

воречий. Имеется в виду, что в нынешнее время, когда идеология 

отодвинута на задний план, а на передний выдвигаются проблемы 

11 Wang Naiming. Adhere to Active Defense and Modern People’s War // Chinese 

Views of Future Warfare / Collection by M.  Pillsbury. Institute for National Strategic 

Studies, 1997. 
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экономической безопасности, экономические противоречия, в осо-

бенности между США и Японией, в перспективе самым серьезным 

образом будут определять общий контекст безопасности в регионе.

Китайские ученые придают серьезное значение этническим про-

тиворечиям, которые, по их представлениям, будут дробить государ-

ства в Восточной Азии. Еще более серьезно они относятся к религиоз-

ным проблемам, чреватым всевозможными конфликтами и угрозами 

безопасности. Выделяя религиозный фактор в отдельный блок безо-

пасности, аналитики имеют в виду ситуацию не только за пределами 

КНР, но и внутри страны, связанную с движением буддийских сепа-

ратистов в Тибетском автономном районе.

Наконец, хотя китайские ученые в свое время и подвергли крити-

ке концепцию С. Хантингтона о «столкновении цивилизаций», сами 

же подтверждают ее примерами жесткого сопротивления восточноа-

зиатской культуры (или современной конфуцианской культуры) за-

падным ценностям. Другими словами, они не исключают обостре-

ния ситуации в регионе из-за цивилизационной несовместимости 

«эгоистичной» западной культуры и гуманистичной конфуцианской 

культуры.

Таким образом, анализ основных положений политики нацио-

нальной безопасности Китая и концепций ее военно-стратегического 

обеспечения показывает, что пекинское руководство уже с середины 

1980-х годов отказалось от абсолютизации курса на подготовку страны 

к крупномасштабной (мировой) войне. Новые взгляды по проблемам 

войны и мира вызвали необходимость коренного пересмотра военной 

политики. Прежний стратегический принцип постоянной готовности 

к широкомасштабной войне по отражению нападения изменен на 

принцип военного строительства в мирное время. Теперь основные 

усилия в области обеспечения национальной безопасности направ-

лены на сдерживание потенциальных противников при оптималь-

ном уровне национальной военной мощи и обеспечение готовности 

НОАК к ведению прежде всего локальных войн (по причинам, как 

уже отмечалось, защиты социалистического строя, борьбы с гегемо-

низмом, территориальных споров, растущей конкуренции за источ-

ники сырья и сферы влияния), которые признаны китайскими экс-

пертами наиболее вероятными в текущем XXI столетии.

В 2015 г. Управление информации Государственного Совета КНР 

опубликовало девятое издание «Белой книги» о национальной оборо-

не Китая, содержащее характеристику изменений в военной политике, 

вооруженных силах и оборонном секторе экономики КНР за послед-

ние годы. В данной работе китайские специалисты классифицировали 
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локальные конфликты по следующим параметрам: по типу противо-

речий, масштабу конфликта, применяемым средствам вооруженной 

борьбы, характеру политических целей, а также географическим осо-

бенностям театра военных действий и характеру действий сторон. 

Поскольку в обозримом будущем локальные войны вряд ли, по 

мнению китайских аналитиков, выйдут за рамки среднего и малого 

масштаба, охватываемый ими театр военных действий на суше будет 

в основном ограничен оперативной глубиной, то есть одним или дву-

мя большими военными округами12. 

Локальная война среднего масштаба – это, по китайской класси-

фикации, военный конфликт, в который с обеих сторон вовлечено от 

500 тыс. до 1 млн чел. Примером его может служить война между Ки-

таем и Вьетнамом 1979 г., в которой участвовало около 700 тыс. чел. 

Приблизительно такие же силы будут, по прогнозам, задействованы 

в возможной войне между Китаем и Индией. 

В малой локальной войне общая численность войск не превыша-

ет 500 тыс. чел. Типичным примером такой войны считается погра-

ничный конфликт наподобие разгоревшегося в 1962 г. между Китаем 

и Индией. В нем участвовало с обеих сторон не более 70 тыс. чел. 

По средствам вооруженной борьбы особое место в китайской 

классификации будущих конфликтов отводится так называемым 

«обычным высокотехнологичным войнам», то есть войнам, в кото-

рых широко применяются высокотехнологичные средства и прежде 

всего высокоточное оружие в обычном снаряжении. Именно этот вид 

войн, как считают в Китае, будет основным в рассматриваемый пе-

риод, и страна должна к ним готовиться. 

Таковы в целом взгляды китайского руководства и научного со-

общества на вопросы национальной безопасности КНР, оказыва-

ющие непосредственное влияние на военно-экономическую стра-

тегию страны. В связи с отсутствием неизбежности возникновения 

новой мировой войны Китай фактически впервые в новейшей исто-

рии получил возможность сосредоточить усилия на модернизации 

экономики и одновременно, по мере ее развития, на укреплении 

национальной обороны. В отличие от периода холодной войны, ког-

да оборонный сектор находился в привилегированном положении 

и развивался в значительной степени автономно, постепенно утвер-

дилась концепция согласованного развития военной и гражданской 

сфер. В широком смысле предполагается не только зависимость во-

12 Военная стратегия Китая («Белая книга» КНР по вопросам национальной 

безопасности). 2015. С. 35.
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енного строительства от экономического, но и обратная связь – ис-

пользование возможностей ВПК в интересах развития экономики. 

Цзян Цзэминем в 2001 г. была выдвинута стратегия развития обо-

ронного потенциала и модернизации вооруженных сил Китая в пер-

спективе до середины XXI  века. Ее реализация включает три этапа: 

на первом этапе (до 2010 г.) – создание основ преобразований; на вто-

ром (2010–2020 гг.) вооруженные силы Китая должны стать сильней-

шими в Азии; на третьем (2020–2049  гг.) предполагается завершить 

модернизацию и достичь уровня вооруженных сил развитых стран13. 

В связи с переоценкой степени и характера военной угрозы было 

признано целесообразным сократить численность НОАК, часть 

объектов военной инфраструктуры (военно-воздушные и военно- 

морские базы, аэродромы, склады, транспортные коммуникации, ли-

нии связи и т.п.) открыть для использования в гражданском секторе, 

а  оборонную промышленность подвергнуть конверсии, реформиро-

вать и превратить в производителя как военной, так и гражданской 

продукции. Выдвинутая Дэн Сяопином идея реформирования ВПК 

получила выражение в виде так называемого курса шестнадцати иеро-

глифов: «сочетание военного и гражданского, мирного и немирного, 

приоритет военного производства и его развитие с опорой на выпуск 

гражданской продукции»14. «Курс шестнадцати иероглифов» – заро-

дыш современной военно-экономической стратегии Китая. 

Современный этап реализации курса характеризуется углубле-

нием преобразований оборонной промышленности на плановой 

основе в соответствии с требованиями рыночной экономики при со-

хранении и развитии производственного потенциала по выпуску во-

енной продукции. В этой связи проводятся такие мероприятия, как, 

во-первых, определение приоритетных направлений производства 

гражданской продукции для каждой отрасли оборонной промыш-

ленности, во-вторых, модернизация механизма управления и хозяй-

ствования отраслей в соответствии с задачами конверсии и в духе 

проводимой в стране экономической реформы, в-третьих, укруп-

нение капиталов на основе принципа кооперирования и совершен-

ствование организационной структуры оборонных предприятий. 

Конверсия оборонной промышленности Китая имеет плано-

вый и целеустремленный характер и, несомненно, способствует тех-

13 Седельников В.Л. Военно-экономическая стратегия Китая: сущность, со-

держание и направления реализации // Вестник Академии военных наук, 2007. 

№ 4(21). С. 30.
14 Дэн Сяопин. О реформировании военно-промышленного комплекса // 

Ляован, 1989. № 48. C. 20.
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нической модернизации таких отраслей, как атомная энергетика, 

авиастроение, судостроение, машиностроение, производство элек-

тронной продукции, химической отрасли и других. Производство 

гражданской продукции на предприятиях оборонного комплекса 

в среднем достигло двух третей общего объема производства15. В то 

же время отрабатывается вопрос о создании такой организационной 

структуры производства, которая позволяла бы не только сочетать 

выпуск военной и гражданской продукции, но и обладать доста-

точной гибкостью при переходе с одного вида продукции на другой. 

Предпосылками для обеспечения экономической эффективности 

конверсии оборонной промышленности КНР являются высокие 

темпы и устойчивый характер экономического роста страны, что 

позволяет обеспечить финансирование перспективных программ 

развития науки и техники, а также разработку новых видов высоко-

технологичной продукции и ее промышленного освоения на кон-

версионных предприятиях. В то же время успех конверсии зависит 

от наличия контингента квалифицированных специалистов, модер-

низации научно-исследовательского комплекса и технологии про-

изводства, развития производственной кооперации, в особенности 

горизонтальных связей, формирования в стране новых высокотехно-

логичных отраслей производства, способных занять прочное место 

на внешнем и внутреннем рынках. Именно такие задачи военно-э-

кономического развития являются сегодня приоритетными для КНР.

Военно-экономическое развитие КНР на современном этапе

В последние годы страны Азиатско-Тихоокеанского региона регу-

лярно выражают обеспокоенность ростом военных расходов Китая, 

полагая, что повышение боевой мощи НОАК может привести к ре-

шению КНР силовым путем имеющихся территориальных споров 

в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Эти споры обо-

стрились после обнаружения в ряде мест на шельфе крупных ме-

сторождений нефти и газа, а, как известно, Филиппины, Вьетнам, 

Малайзия, Бруней и Тайвань также претендуют на часть островных 

территорий в данном регионе. Кроме того, Китай и Япония по-преж-

нему продолжают вести территориальные споры о принадлежности 

островов Сенкаку в Восточно-Китайском море.

15 Военная стратегия Китая («Белая книга» КНР по вопросам национальной 

безопасности). 2015. С. 11. 
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Действительно, по расходам на оборону за период 2011–2018 гг. 

Китай занимает второе место в мире (1052,125 млрд долл.) и уступает 

по этому показателю только США (5400,992 млрд долл.) (см. табл. 4.1).

Китай впервые вышел на второе место в мире по военным расхо-

дам в 2009 г. (68,94 млрд долл.)16, а затем на протяжении нескольких 

лет существенно увеличивал отрыв от других стран, входящих в ли-

дирующую группу по военным расходам. В целом же рост военных 

расходов КНР продолжается уже 26-й год подряд – с 1994 г. они уве-

личились более чем в 10 раз17.

Официальные военные расходы КНР предназначены главным 

образом для финансирования НОАК, в то время как финансирова-

ние фундаментальных оборонных исследований осуществляется из 

фонда научных исследований и разработок, а также фонда развития 

новых видов продукции. Оба фонда предназначены для поддержки 

гражданских проектов, хотя и включают средства для оборонных це-

лей, доля которых составляет 10–15%18.

К другим бюджетным статьям, содержащим расходы на оборону, 

относятся капитальное строительство, пособия уволенным воен-

нослужащим и их семьям, субсидии оборонной промышленности, 

специальные ассигнования на импорт вооружений. Внебюджетные 

военные исследования финансируются главным образом за счет до-

ходов от экспорта вооружений.

По мнению китайских экспертов, военные расходы Китая уме-

ренны и соответствуют экономической ситуации в стране и сложив-

шейся в регионе ситуации в сфере обеспечения безопасности. С этим 

трудно не согласиться, так как по сравнению с ведущими государ-

ствами мира расходы Китая на национальную оборону существенно 

ниже по показателям доли от ВВП и в пересчете на душу населения. 

По оценке директора Экспертно-консультативного комитета ВМС 

НОАК Инь Чжо, военные расходы Китая все еще далеки от необходи-

мого уровня, поскольку страна сталкивается со все более серьезными 

16 Военные расходы и военно-экономический потенциал Китая [Электронный 

ресурс] // Fact Military: [сайт]. [2014]. URL: http://factmil.com/news/10_11_2014_

voennye_raskhody_i_voenno_ehkonomicheskij_potencial_kitaja/2014-11-10-4258 

(дата обращения: 18.11.2018).
17 В 2018 г. мировые военные расходы выросли до $1,8 трлн [Электронный ре-

сурс] // SIPRI: [сайт]. [2019]. URL: https://www.sipri.org/sites/default/fi les/2019-04/

milex_press_release_rus.pdf (дата обращения: 15.05.2019).
18 Ведерников Ю.В. Красный дракон: современные военно-морские силы Ки-

тая. Выпуск 3. Владивосток: Флот Тихого океана, 2007. С. 18.
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проблемами в сфере обеспечения безопасности19. Стратегическое дав-

ление в регионе, рост угроз безопасности на море, территориальные 

и морские споры, а также террористическая угроза заставляет Китай 

увеличивать оборонный бюджет «в умеренных масштабах». По оцен-

кам Центра анализа мировой торговли оружием, начиная с 2010 г. доля 

военных расходов в ВВП Китая составляла менее 1,4%, что значитель-

но ниже среднемирового значения, составляющего 3,0%.

Частично рост оборонного бюджета связывается китайской 

стороной с возросшим объемом международных обязательств Ки-

тая. Пекин направляет самые крупные контингенты и персонал для 

миссий ООН по поддержанию мира среди пяти постоянных членов 

Совета безопасности ООН, а оперативные соединения ВМС НОАК 

на регулярной основе осуществляют эскорт судов в Аденском заливе 

и у побережья Сомали.

Однако необходимо обратить внимание, что, по мнению боль-

шинства западных экспертов, Китай скрывает реальный оборонный 

бюджет, который может приближаться к 200 млрд долл. в год20. Так, 

по оценке СИПРИ, реальные военные расходы Китая в среднем на 

70–80% превышают официальные. Согласно оценке Института обо-

ронных исследований Управления национальной обороны Японии, 

в последние годы фактические расходы Китая как минимум в три 

раза превышают официальные21. Эта точка зрения разделяется Лон-

донским институтом стратегических исследований.

Между тем следует признать, что даже при всех указанных допу-

щениях военные расходы КНР с учетом объективной необходимости 

модернизации оборонного комплекса, основы которого были зало-

жены еще в 1950–1960 гг., численности населения и площади терри-

тории страны все же не превышают уровня, соответствующего прин-

ципу оборонной достаточности.

Интересен также следующий факт: за период 2011–2018 гг. воен-

ные расходы КНР возросли с 93,3 млрд долл. в 2011 г. до 167,8 млрд 

19 Военные расходы и военно-экономический потенциал Китая [Электронный 

ресурс] // Fact Military: [сайт]. [2014]. URL: http://factmil.com/news/10_11_2014_

voennye_raskhody_i_voenno_ehkonomicheskij_potencial_kitaja/2014-11-10-4258 

(дата обращения: 17.10.2019).
20 Гладышевский В.Л., Горгола Е.В., Лысенко В.В., Митякова Е.Е. Экономическое 

моделирование и эмпирический подход к решению проблемы оптимизации соот-

ношения ресурсного обеспечения обороны страны и экономического роста // На-

циональные интересы: приоритеты и безопасность, 2017. Т. 13. Вып. 1. С. 63.
21 Ведерников Ю.В. Красный дракон: современные военно-морские силы Ки-

тая. Выпуск 3. Владивосток: Флот Тихого океана, 2007. С. 19.
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долл. в 2018 г., то есть за восемь лет Пекин увеличил военные расходы 

почти в 1,8 раза; при этом за рассматриваемый период доля военных 

расходов в процентах от ВВП страны оставалась примерно на одном 

уровне (см. табл. 4.1). Данный факт говорит об устойчивом развитии 

экономики КНР. Вообще за последние годы только в 2009 г. доля во-

енных расходов в процентах от ВВП превысила 1,40% и составила 

1,45% (этот год был самым тяжелым для мировой экономики в пери-

од мирового экономического кризиса). В целом тенденция снижения 

доли военных расходов от ВВП при их одновременном существенном 

росте говорит о мощном потенциале экономики КНР.

За период 2011–2018  гг. ВВП Китая возрос с 7522,1 млрд долл. 

в 2011 г. до 13 407,3 млрд долл. в 2018 г., то есть почти в два раза22. При 

этом темп роста ВВП за рассматриваемый период превысил темп 

роста военных расходов. То есть при обострении ситуации Китай 

безболезненно для экономики может еще более увеличить темп ро-

ста военных расходов. Примечательно, что ВВП КНР возрастал даже 

в наиболее острый период мирового экономического кризиса, когда 

у подавляющего большинства стран мира ВВП сократился. В  част-

ности, в 2009 г. (самая острая фаза мирового экономического кризи-

са) ВВП КНР составил 5121,62 млрд долл. против 4604,21 млрд долл. 

в 2008 г. В 2010 г. ВВП КНР возрос до 6066,32 млрд долл. То есть эко-

номика Китая фактически преодолела период мирового экономиче-

ского кризиса без малейшего ущерба для своего ВПК.

Что касается дальнейших планов руководства КНР, то выступив-

ший на заседании премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил о наме-

рении продолжить модернизацию вооруженных сил, повысить их 

боеспособность и возможности по сдерживанию потенциального 

противника. Китай усилит исследования в области национальной 

обороны, в сфере разработки нового высокотехнологичного воору-

жения и оборудования, расширит возможности по защите границ, 

береговую и противовоздушную оборону. 

Современная армия Китая является одной из самых мощных 

и многочисленных в мире. В обобщенном рейтинге вооруженных сил 

стран мира Народно-освободительная армия Китая занимает третье 

место после армий США и России, однако по многим параметрам 

она значительно превосходит своих ближайших конкурентов23. Так, 

22 ВВП Китая по годам: 1980–2019 [Электронный ресурс] // Мировые финан-

сы: [сайт]. [2018]. URL: http://global-fi nances.ru/vvp-kitaya-po-godam/ (дата обра-

щения: 22.12.2019).
23 Военная реформа Китая: к чему готовят самую большую армию в мире? 

[Электронный ресурс] // Off shoreview: [сайт]. [2018]. URL: https://off shoreview.
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постоянная численность армии Китая составляет 2,03 млн человек, 

в то время как в США этот показатель составляет 1,4 млн, а в Рос-

сии – 900 тыс. (см. приложение, табл. 4)24. Обусловлено это тем, что 

в РФ большая часть военных находится в запасе (численность ре-

зервистов – более 2,5 млн человек), как и США (более 800 тыс.), где 

к тому же очень большое количество военных служат в национальной 

гвардии. Но это только то, что касается личного состава, ведь боевые 

характеристики современных вооруженных сил скорее определяются 

их техническим потенциалом.

В этом плане армия Китая также находится на достаточно вы-

соком уровне, ведь КНР уже в значительной степени освоила пе-

редовые военные технологии и выпускает технику в значительном 

количестве. Об успехах армии КНР в освоении передовых военных 

технологий свидетельствуют и проводимые ныне реформы, которые 

направлены на сокращение численности армии Китая (а именно су-

хопутных войск) в угоду наращиванию потенциала военно-воздуш-

ных сил, ракетных частей и кибервойск. Именно на них собирается 

сделать ставку Китай в ближайшем будущем, в связи с чем самая мно-

гочисленная армия в мире, весьма вероятно, вскоре станет и самой 

высокотехнологичной.

Структура Народной армии Китая вполне стандартна и включает 

в себя: сухопутные войска; военно-воздушные силы; военно-мор-

ские силы; ракетные войска.

Традиционно самой многочисленной составляющей армии Ки-

тая являются сухопутные войска, численность которых составляет 

около 900 тыс. человек. Однако, по заявлениям китайских властей, 

после новой реформы армии КНР (хотя подобные реформы по со-

кращению численности НОАК проводятся регулярно – см. рис. 4.1), 

начавшейся в конце 2016 г., численность сухопутных войск планиру-

ется сократить на 30%, в результате чего значительная часть китай-

ских военных может отправиться в запас.

Эта реформа проводится в рамках нового курса развития Китая, 

названного «Китайская мечта» и провозглашенного Си Цзиньпи-

ном еще в 2012 г. Предполагается, что Народная армия Китая должна 

стать более современной, для чего необходимо провести модерниза-

цию практически во всех звеньях военной машины. И так как сухо-

eu/2019/02/13/voennaya-reforma-kitaya-k-chemu-gotovyat-samuyu-bolshuyu-

armiyu-v-mire/ (дата обращения: 18.05.2019).
24 The Military Balance 2018. The International Institute for Strategic Studies, Rout-

ledge: 2018. February 14. P. 46, 192, 250.
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путные войска составляют ее основу, в наибольшей степени рефор-

мы коснутся именно их. Армия КНР должна перестать полагаться 

на численное превосходство своих сухопутных сил, которые тради-

ционно состояли из крестьянских малообразованных слоев. Отныне 

приоритетом для вооруженных сил Китая станет профессиональная 

полевая выучка, высокотехнологичное вооружение и гибкие мобиль-

ные бригады, которые по своему техническому оснащению не долж-

ны уступать американским и японским военным (именно их Китай 

рассматривает в качестве главных потенциальных противников).

Сокращение численности сухопутных войск в НОАК должно 

происходить параллельно с наращиванием морской, ракетно-косми-

ческой и авиационной мощи. В связи с этим в процессе реформ в Ки-

тае особую ставку делают на развитие военно-морских сил и авиа-

ции, которые планируется модернизировать. Известно, что у Китая 

нет собственных авианосцев кроме выкупленного у Украины в 1998 г. 

и достроенного авианесущего крейсера «Ляонин» (Liaoning) (быв-

ший авианосец «Рига»). В планах руководства КНР сокращение это-

го разрыва, для чего в ближайшие 6 лет планируется постройка еще 

4 авианосцев, один из которых уже спущен на воду25. Учитывая это, 

25 Военная реформа Китая: к чему готовят самую большую армию в мире? 

[Электронный ресурс] // Off shoreview: [сайт]. [2018]. URL: https://off shoreview.

eu/2019/02/13/voennaya-reforma-kitaya-k-chemu-gotovyat-samuyu-bolshuyu-

armiyu-v-mire/ (дата обращения: 18.05.2019).
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Источник: Cordesman A.H., Collay S., Wang M. Chinese strategy and military modernization in 2015. 
A comparative analysis. CSIS, December 2015. P. 203.

Рисунок 4.1. Изменение общей численности НОАК в 1985–2015 гг., чел.
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в ближайшее время Китай станет одной из немногих стран в мире, 

имеющих собственную полноценную авианосную группировку, так 

как все остальные типы кораблей у КНР уже есть.

Не отстает в развитии и китайская авиация. Несмотря на то, что 

значительную часть авиационного парка по-прежнему составляют 

российские самолеты или их аналоги, китайский авиапром уже вов-

сю штампует и собственные разработки. Китай является также об-

ладателем одной из самых многочисленных армий беспилотников, 

среди которых несколько ударных моделей, способных поражать 

цели противотанковыми ракетами. Все это дополняется мощнейшим 

ракетным комплексом, включающим в себя ракеты всех типов и ра-

диуса действия. Да и сама ракетно-космическая отрасль в Китае, судя 

по всему, сейчас вышла на первое место в мире, и не исключено, что 

вооруженные силы Китая вскоре пополнятся средствами поражения 

потенциального противника из открытого космоса.

В целом модернизация НОАК осуществляется двумя параллель-

ными путями – первый, протекает в условиях конверсии значитель-

ной части оборонного комплекса и выражается в частичной модер-

низации вооруженных сил исходя из имеющихся в современности 

возможностей, включая закупку партий вооружений за рубежом, 

а второй ориентирован на коренное обновление научно-техническо-

го и экономического фундамента обороны. Это направление вклю-

чает в себя лицензионное производство, а также перспективные на-

работки как самостоятельные, так и в содружестве с зарубежными 

странами, в первую очередь с Россией, Израилем и Пакистаном.

Говоря о военно-экономическом развитии КНР, необходимо 

также уделить внимание положению страны на мировом рынке воо-

ружений. К основным характерным особенностям китайского рынка 

вооружений относятся:

• циклическое позиционирование на рынке в качестве как нет-

то-импортера, так и нетто-экспортера (быстрорастущий про-

мышленный и научный потенциал КНР, возрастающий полити-

ческий вес и военная мощь этой страны определяют присутствие 

Китая на мировом рынке вооружений не только как покупателя, 

но и в качестве крупного экспортера вооружений со своей усто-

явшейся классической базой и номенклатурной нишей);

• сдержанность в закупках (хотя КНР располагает колоссаль-

ными и постоянно растущими финансовыми возможностями, 

а  потребности НОАК в современных вооружениях огромны, 

Китай весьма осторожно подходит к затратам на закупку ино-

странных вооружений); 
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• квазиблокадное состояние и «одноканальный» импорт (важ-

нейшей отличительной чертой китайского рынка вооружений 

после 1989  г. является его квазиблокадное состояние. После 

событий на площади Тяньаньмэнь европейские страны вве-

ли в июне 1989 г. эмбарго на поставки вооружений и военной 

техники в КНР. Естественным противником экспорта в КНР 

современных вооружений и технологий после окончания холод-

ной войны являются также США. Более того, по мере достиже-

ния Китаем фактического статуса второй мировой сверхдержа-

вы эта политика ограничений на передачу Пекину современных 

военных технологий будет лишь усиливаться. США не только 

сами воздерживаются от поставок Китаю вооружений, но и ока-

зывают давление на своих союзников и партнеров с целью бло-

кировать их военно-техническое сотрудничество (ВТС) с КНР. 

И хотя в реальности отдельные государства ЕС (Франция, Ве-

ликобритания, Германия, Италия) конкурируют между собой 

за азиатские рынки и не всегда обращают внимание на поли-

тические препоны, все же они поставляют в КНР в основном 

компоненты, системы двойного назначения и технологии, а не 

готовые вооружения26. В этих условиях основным и почти един-

ственным источником современных вооружений и технологий 

для КНР стала Россия. «Одноканальность» китайского импорта 

затрудняет для КНР возможность приобретения наиболее пе-

редовых систем и технологий. Очевидно, что Россия, пользуясь 

своим квазимонопольным положением на китайском рынке, 

ограничивает претензии НОАК на доступ к наиболее высоко-

технологичным системам или обуславливает такой доступ тре-

бованием закупок больших товарных партий);

• военно-промышленный «национализм» и приоритет про-

мышленного и технологического прогресса перед военной 

модернизацией (КНР недвусмысленно ориентируется на со-

здание и наращивание собственного научно-конструкторско-

го и индустриального потенциала. Несмотря на масштабность 

импорта вооружений и технологий страна стремится создать 

независимый национальный потенциал воспроизводства 

и последующей модернизации закупаемых вооружений. Соб-

ственно, это и является основной задачей при осуществлении 

26 Плеханов И. История и перспективы поставок вооружений из ЕС в Ки-

тай [Электронный ресурс] // Альманах «Искусство войны»: [сайт]. [2018]. URL: 

http://navoine.info/eu-china-armstrade.html (дата обращения: 15.08.2018).
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Китаем ВТС с зарубежными государствами. Именно с этой це-

лью КНР в большинстве случаев сопровождает закупки товар-

ных партий приобретением лицензий на их производство. По 

мере роста возможностей китайской оборонной промышлен-

ности обозначилась тенденция к закупкам преимущественно 

технологий и отказу, насколько это возможно, от товарных 

партий. В русле этой же политики лежит стремление копиро-

вать полученные из-за рубежа изделия с целью их дальней-

шего независимого национального производства. Обращает 

на себя внимание, что КНР в общем игнорирует глобальную 

тенденцию активизации совместных международных проектов 

по созданию и производству вооружений на основе принци-

па риск-разделенного партнерства. Исключением из данного 

правила является Пакистан, с которым КНР реализует со-

вместный проект разработки и производства легкого истреби-

теля FC-1 и основного боевого танка «Аль-Халид» (Al Khalid). 

Исключение это объясняется особыми военно-политическим 

связями между двумя странами, а также тем, что Пакистан 

в  действительности является не полноправным, а младшим 

партнером в указанных проектах. В целом импорт вооружений 

и военных технологий является для КНР инструментом пре-

жде всего технологической и промышленной и лишь во вторую 

очередь военной модернизации страны);

• планомерный и централизованный характер закупок (в от-

личие от некоторых других импортеров, процесс закупок ко-

торых отличается хаотичностью и беспорядочностью, Китай 

проводит политику долговременного планирования закупок 

и строго следует разработанным планам. Этому способствует 

централизованная политическая система страны, а также сла-

бая конкуренция на китайском рынке);

• значительное влияние территориальных споров, тайваньская 

проблема, военно-политическая конкуренция с Индией (хотя 

китайский импорт вооружений мотивируется преимуществен-

но потребностями общей технологической модернизации, 

чисто военные соображения также активно влияют на воен-

но-техническую политику КНР. В основе этих соображений, 

как уже отмечалось, лежат: нерешенная тайваньская пробле-

ма; территориальные споры с Японией в Восточно-Китайском 

море; споры с Вьетнамом и другими государствами Юго-Вос-

точной Азии в Южно-Китайском море, а также нарастающая 

военно-политическая конкуренция с Индией. Собственно 
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военные причины (впрочем, вполне соответствующие тех-

нологическим и индустриальным потребностям) вынуждают 

НОАК отдавать приоритет приобретению прежде всего ави-

ационных и морских систем вооружений. После проведения 

США и НАТО военной операции против Югославии и на фоне 

войны в Ираке акцент несколько сместился в пользу первооче-

редных закупок современных систем ПВО большой дальности. 

Можно ожидать, что в дальнейшем усилия НОАК будут сосре-

доточены в области наращивания потенциала региональной 

силы, а в перспективе – в области глобальной проекции силы. 

Это означает, что КНР будет стремиться импортировать тех-

нологии создания авианесущих кораблей, палубных самолетов 

различного назначения, корабельных ядерных энергетических 

установок, самолетов с большой дальностью полета (стратеги-

ческих и дальних бомбардировщиков, заправщиков, оператив-

ных и стратегических военно-транспортных самолетов), а так-

же средств космического наблюдения).

Военно-промышленный потенциал и военно-инновационная 
деятельность КНР

Военная промышленность является важнейшей составляющей воен-

но-экономического потенциала Китая. Сегодня она располагает значи-

тельной научно-технической и производственной базой, оснащенной 

современным оборудованием, что позволяет осуществлять выпуск ши-

рокой номенклатуры продукции гражданского и военного назначения.

Военно-промышленный комплекс Китая (называемый в Китае 

«Оборонная наука, техника и промышленность») – сложная отрасле-

вая, внутриотраслевая, организационная и территориальная структура, 

представляющая собой совокупность охватывающих энергетику, космо-

навтику, авиацию, судостроение, обычные вооружения и электронику 

академий, НИИ и промышленных предприятий, занятых разработкой, 

производством, ремонтом, модернизацией вооружения и военной тех-

ники различного вида. Как отмечалось в «Белой книге» 2002 г., эта струк-

тура – стратегическая отрасль государства, важная промышленная и тех-

ническая основа модернизации национальной обороны, а также главная 

движущая сила развития народного хозяйства, науки и техники27.

27 Национальная оборона Китая в 2002 году (Белая книга) [Электронный ре-

сурс] // China.org.cn: [сайт]. [2002]. URL: http://russian.china.org.cn/russian/59111.

htm (дата обращения: 15.04.2018)



99Глава 4. Военно-экономическое развитие КНР…

Вопросы планирования развития и реформирования ВПК, обо-

ронной науки, реализации тех или иных программ разработки во-

оружения и военной техники, а также контроля над деятельностью 

военно-промышленных корпораций находятся в ведении Государ-

ственного управления оборонной науки, техники и промышленно-

сти, входящего в состав министерства промышленности и информа-

тизации.

Под влиянием опыта развитых стран ВПК КНР был трансфор-

мирован из централизованно-отраслевой системы в корпоративную, 

включающую военно-промышленные корпорации, находящиеся 

под прямым контролем Госсовета КНР. Корпорации отвечают за ор-

ганизацию оборонных НИОКР и производства вооружений в  рам-

ках своей отрасли. В каждой отрасли, за исключением авиацион-

ной и радиоэлектронной, насчитывается по две корпорации. Всего 

их в настоящее время десять: ядерной энергетики, по строительству 

ядерных объектов, космической науки и техники, космического 

машиностроения и электроники, авиационной промышленности, 

судостроительной промышленности, тяжелого судостроения, обыч-

ных вооружений («северная»), вооружений и оснащения («южная»), 

радиоэлектронной промышленности. В общей сложности военная 

промышленность КНР включает более 300 основных сборочных 

предприятий, выпускающих различные образцы вооружений (ядер-

ные боеприпасы, межконтинентальные баллистические ракеты, бо-

евые и вспомогательные самолеты (в том числе носители ядерного 

оружия), бронетанковую технику, артиллерийские системы и стрел-

ковое оружие, военно-морскую технику (в частности, ПЛАРБ (под-

водная лодка атомная с ракетами баллистическими) и надводные ко-

рабли УРО (с управляемым ракетным оружием) и т.д.). 

В целом национальная военная промышленность удовлетворяет 

потребности НОАК в вооружении и военной технике, значительная 

часть которых экспортируется. При этом тактико-технические харак-

теристики многих производимых вооружений и технологии их изго-

товления в ряде случаев ниже уровня аналогичных образцов ведущих 

зарубежных стран.

Это является результатом сохраняющегося пока отставания стра-

ны в сфере науки и техники, в частности военных НИОКР, наличия 

в ряде промышленных предприятий значительных объемов устарев-

шего и изношенного оборудования и ограниченных возможностей 

производства новых материалов. Однако в последние годы Китай 

прикладывает значительные усилия, чтобы догнать промышленно 

развитые страны (при этом недостающие звенья научно-техниче-
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ского и промышленного потенциала Китая восполняются всеми 

возможными способами, в том числе и «не одобряемыми междуна-

родным сообществом»), и сейчас уже может производить отдельные 

современные образцы вооружений, в том числе и высокотехноло-

гичные, сравнимые по своим тактико-техническим характеристикам 

с зарубежными аналогами. 

Следует отметить, что точная оценка расходов КНР на военные 

НИОКР является непростой задачей. Китай официально не включает 

расходы на проведение военно-промышленных НИОКР в свой воен-

ный бюджет. Бюджет учитывает лишь закупку серийных образцов воо-

ружения и военной техники, а также расходы на НИОКР, проводимые 

самими военными (например, военно-медицинские либо доработка 

техники). Оценки реальных затрат на военные НИОКР затруднены, но 

они предположительно соответствуют темпам роста военного бюджета 

и научно-технического развития. Расчет расходов на военные НИОКР 

осложняется фактором политики интеграции гражданской и  воен-

ной промышленности. Официальная статистика расходов на военные 

НИОКР не публикуется, но известны направления и публикации по 

отдельным проектам. В Пекине охотно подчеркивают высокую ско-

рость развития НИОКР вообще (12–15% в год28), но традиционно 

настаивают на незначительности увеличения военных расходов, обо-

ронительном характере модернизируемых вооруженных сил, малом 

удельном весе расходов в расчете на душу населения. 

По оценкам, изложенным в годовых докладах в Конгрессе США, 

на современном этапе доля военных НИОКР составляет от 10 до 15%, 

что в целом совпадает с темпом роста расходов на НИОКР, деклари-

руемым Пекином. По этой логике общая сумма затрат на военные 

НИОКР может составлять от 13 до 19,5 млрд долл. в год. Другой подход 

предполагает более скромные оценки (доля НИОКР в военном бюд-

жете НОАК – от 5 до 10%,) при учете возможности, что общий объем 

военных затрат может быть недооценен на 50%29. Но все же похоже, 

что наиболее реалистичная оценка содержится в работе, подготовлен-

ной Армейским военным колледжем США, – от 5 до 10 млрд долл.30

28 Крашенинникова Л. Политика КНР в сфере военных НИОКР // Мировая 

экономика и международные отношения, 2016. № 10. Т. 60. С. 24.
29 Roggeveen S. China’s Really Big Military R&D Eff ort // The Interpreter: [сайт]. 

[2013]. October 08. URL: http://www.lowyinterpreter.org/post/2013/10/08/Chinas-re-

ally-big-military-RD-eff ort.aspx (дата обращения: 03.06.2016).
30 Kamphausen R., Lai D., eds. The Chinese People’s Liberation Army in 2025 

[Электронный ресурс] // Federation of American Scientists: [сайт]. [2015]. URL: 

http://fas.org/nuke/guide/china/pla-2025.pdf (дата обращения: 20.11.2015). 
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Как бы то ни было, в стране продолжается реконструкция пред-

приятий военной промышленности и внедрение на них передовых 

технологий, что предполагает в течение ближайшего десятилетия за-

вершение перевода всего ВПК на качественно новую технологиче-

скую базу, способную обеспечить переоснащение армии и флота се-

рийным вооружением нового поколения национальной разработки.

Приоритетными направлениями современного этапа широко-

масштабной реформы ВПК являются:

• продолжение конверсии военного производства, активное ис-

пользование избыточных мощностей оборонных отраслей про-

мышленности в интересах гражданского сектора экономики;

• совершенствование системы управления ВПК с целью созда-

ния нового механизма хозяйствования предприятий оборон-

ной промышленности, отвечающего требованиям рыночной 

экономики;

• стимулирование процесса передачи гражданскому сектору 

промышленности передовых технологий, созданных в системе 

ВПК;

• активное вовлечение гражданского, в том числе негосудар-

ственного, сектора экономики в процесс разработки и произ-

водства продукции военного назначения;

• создание системы малого по объему военного производства 

при сохранении широких мобилизационных возможностей;

• повышение качества подготовки квалифицированных кадров 

для военной промышленности для работы на всех уровнях раз-

работки и производства вооружений.

В результате реформы ряд предприятий китайского ВПК уже 

полностью переключился на выпуск товаров гражданского назна-

чения, а большинство других значительно сократили производство 

продукции военного назначения. Руководство страны приложило 

все усилия, чтобы реструктуризация ВПК не оказала отрицательного 

влияния на мобилизационные возможности военной промышлен-

ности. Исключительная государственная собственность на основ-

ные оборонные предприятия и формирование оптимального соста-

ва отраслевых военно-промышленных корпораций, а также меры 

государственной поддержки в условиях рыночных преобразований 

позволили сохранить требуемые мобилизационные мощности и ква-

лифицированные кадры военной промышленности.

В процессе реформирования значительно повышена устойчи-

вость функционирования военной промышленности за счет ди-
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версификации производства, создания территориальных производ-

ственных комплексов и повышения экономической эффективности 

работы предприятий. В настоящее время в основном достигнуто со-

ответствие масштабов и структуры отрасли изменившимся потреб-

ностям вооруженных сил, а ее производственные мощности позволя-

ют обеспечить боеготовность вооруженных сил страны и экспортные 

поставки вооружений. Причем в результате рациональной конверсии 

военного производства, реструктуризации оборонной промышлен-

ности и принятия мер содействия развитию ее научно-технической 

базы обеспечено сокращение общего объема военного производства.

В последние годы важным направлением повышения эффектив-

ности военной промышленности Китая стало создание условий для 

привлечения частных предприятий, в том числе с участием иностран-

ного капитала, в сферу военного производства. Это обусловлено зна-

чительным развитием частного сектора и существенным повышени-

ем его роли в промышленности, особенно в высокотехнологичных 

отраслях. Многие частные предприятия и предприятия с иностран-

ным капиталом создали современную научно-исследовательскую и 

производственную базу, а благодаря устойчивым кооперационным 

связям с ведущими иностранными компаниями получили доступ к 

передовым зарубежным технологиям.

По взглядам китайских экспертов, негосударственные предпри-

ятия имеют определенные преимущества в области информацион-

ных технологий, производства элементной базы для электронной 

промышленности, создания новых материалов и источников энер-

гии, современных производственных технологий31. С этой целью 

пересмотрена нормативно-правовая база, регулирующая участие 

предприятий негосударственного сектора в производстве ПВН, и 

проведена коррекция некоторых направлений реформы военной 

промышленности Китая.

С апреля 2008 г. Госсоветом КНР введено в действие «Положение 

о лицензировании разработки и производства вооружения и военной 

техники», которое создает правовую основу для осуществления де-

ятельности предприятий негосударственного сектора, в первую оче-

редь частных с иностранным капиталом. Документ предусматривает 

механизмы развития рыночных отношений в сфере производства 

ВиВТ, обеспечение открытости и подконтрольности деятельности 

военной промышленности, равенство государственных и частных 

31 Иванов А. Основные направления развития военной промышленности 

КНР // Зарубежное военное обозрение, 2013. № 2. C. 28.
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предприятий в получении господдержки, способствует созданию ус-

ловий для справедливой конкуренции.

Ожидается, что привлечение негосударственного сектора к де-

ятельности в этой сфере существенно облегчит получение из-за ру-

бежа образцов высокотехнологичной продукции и инновационных 

технологий с целью их использования в военном производстве, по-

зволит снизить себестоимость разработки вооружений, сократит 

сроки НИОКР и обеспечит дополнительные инвестиции в развитие 

научно-производственной базы.

В условиях формирования многоукладной экономики одной 

из главных задач ее реформирования стало создание комплексной 

системы контроля за сохранением государственного имущества 

и управления госсобственностью. В 2003 г. в структуре Госсовета КНР 

был создан Комитет по контролю и управлению госимуществом, ко-

торый представляет государство в качестве собственника активов во 

всех крупных госкорпорациях, включая военно-промышленные. Все 

отраслевые корпорации военной промышленности в рамках общего-

сударственной реформы, так же как и все крупные государственные 

корпорации, были акционированы и переданы под контроль этого 

комитета. Считалось, что именно акционирование позволит при-

влечь дополнительные инвестиции со стороны предприятий с част-

ным и иностранным капиталом.

Таким образом, в настоящее время одним из основных направ-

лений реформы ВПК Китая стало формирование современной науч-

но-технической базы военного производства на основе интеграции 

предприятий оборонной промышленности и передовых в технологи-

ческом отношении гражданских компаний и предприятий, включая 

частные и с иностранным капиталом, что, по мнению китайского 

руководства, позволит создать более конкурентоспособную и ори-

ентированную на конкретный результат научно-производственную 

структуру, которая будет входить в единую экономическую систему 

страны в качестве органичного составного компонента, способного 

в мирное время концентрировать основные мощности на выпуске 

гражданской продукции, а во время войны быстро переключаться на 

обеспечение потребностей вооруженных сил.

В перспективе развитие военной промышленности КНР предпо-

лагает главным образом дальнейшее переоснащение ведущих пред-

приятий современным технологическим оборудованием и  в  мень-

шей степени строительство новых заводов. Будут продолжены 

мероприятия по оптимизации финансово-экономических показате-

лей деятельности предприятий ВПК, такие как снижение различного 
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рода издержек, сокращение численности управленческого аппарата 

и т.п. Освоение прогрессивных технологических процессов наряду 

с обновлением станочного парка и запланированным капитальным 

строительством позволит внедрить в производство ряд современных 

образцов ракетной, авиационной и бронетанковой техники, артси-

стем, а также боевых кораблей и вспомогательных судов.

Можно с уверенностью утверждать, что политика китайского 

руководства в области реформирования ВПК уже дала и продолжа-

ет давать положительные результаты. Несмотря на все сложности, 

связанные с процессами реорганизации структуры и освоения но-

вых высоких технологий, ВПК Китая продолжает активное развитие 

и уже достиг значительных успехов, которые являются материальной 

базой модернизации НОАК. 

Пандемия коронавируса, конечно, оказала воздействие на эконо-

мику Китая. В первом квартале 2020 г. китайский ВВП упал впервые 

более чем за 40 лет – на 6,8% в годовом выражении. В 2020 г. прави-

тельство КНР впервые с 1994 г. воздержится от установки целей роста 

ВВП. Минфин КНР уже заявил, что дефицит бюджета в составит бо-

лее 3,6% ВВП по сравнению с 2,8% ВВП годом ранее32.

Однако, согласно обнародованным в середине мая 2020 г. данным 

о национальном бюджете КНР, военные расходы будут увеличены 

на 6,6% (по сравнению с 2019 г.) и составят более 1,268 трлн юаней 

(около 178 млрд долл.)33.

Несмотря на значительный прирост, эта цифра свидетельствует 

о  самом медленном росте расходов на армию страны за последние 

три десятилетия. И все же Китай займет второе место в мире по объе-

му расходов на оборону после США, военные расходы которых пред-

положительно составят около 686 млрд долл. в 2020 г.34

Председатель КНР Си Цзиньпин во время участия в пленарном 

заседании делегации Народно-освободительной армии и Народной 

вооруженной милиции заявил о твердом намерении поддержать во-

оруженные силы страны, подчеркнув необходимость достижения 

32 Китай наращивает военные расходы [Электронный ресурс] // Deutsche 

Welle: [сайт]. [2020]. URL: https://www.dw.com/ru/ (дата обращения: 08.06.2020).
33 China is Stepping Up Its Preparedness for Armed Combat, Will Spend $178 Billion 

on Its Military This Year // Newsweek: [сайт]. [2020]. May 26. URL: https://www.news-

week.com/china-armed-combat-preparedness-spend-178-billion-military-1506488?pi-

ano_t=1 (дата обращения: 14.06.2020).
34 Китай в 2020 году увеличит расходы на национальную оборону // NEWSru.

com [сайт]. [2020]. 22 мая. URL: https://www.newsru.com/world/22may2020/army_

more.html (дата обращения: 12.06.2020).
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целей и задач по укреплению национальной обороны и вооружен-

ных сил на 2020 г. при одновременном поддержании эффективного 

эпидемического контроля на регулярной основе. Си выразил обеспо-

коенность по поводу «глубокого воздействия на национальную безо-

пасность» пандемии коронавируса. По его словам, военные должны 

обучаться по-новому, а готовность к вооруженным столкновениям 

должна быть повышена.

Премьер-министр Ли Кэцян, выступая перед делегатами Всеки-

тайского собрания народных представителей, сказал: «Мы углубим 

реформы в сфере национальной обороны и армии, увеличим наш 

потенциал материально-технического обеспечения и будем содей-

ствовать инновационному развитию науки и технологий, связанных 

с обороной. Мы усовершенствуем систему мобилизации националь-

ной обороны и обеспечим, чтобы единство военных и правительства, 

а также военных и народа оставалось непоколебимым»35..

Таким образом, власти страны, на протяжении многих лет за-

являющие о необходимости наращивания военного бюджета для со-

кращения отставания от США, не намерены отказываться от своих 

планов и готовы конкурировать с США в качестве военной сверхдер-

жавы.

Следует добавить, что из-за пандемии коронавируса, которая, 

как считается, началась в Ухане, противостояние между Китаем 

и США резко обострилось. Президент США Дональд Трамп в своих 

выступлениях критикует действия Китая, и обе стороны продолжают 

вводить торговые санкции друг против друга.

Напряженность в отношениях между США и Китаем также уси-

ливается на фоне демократических протестов в Гонконге. По мнению 

министра иностранных дел Китая Вана, страны движутся к новой 

холодной войне: «Определенные политические силы в США подры-

вают китайско-американские отношения, подталкивая наши страны 

к “новой холодной войне”. Опасная попытка провернуть назад ко-

лесо истории может уничтожить плоды десятилетий сотрудничества 

между двумя народами»36.

35 China is Stepping Up Its Preparedness for Armed Combat, Will Spend $178 Billion 

on Its Military This Year // Newsweek: [сайт]. [2020]. May 26. URL: https://www.news-

week.com/china-armed-combat-preparedness-spend-178-billion-military-1506488?pi-

ano_t=1 (дата обращения: 14.06.2020).
36 Китай обвинил США в подталкивании к «новой холодной войне» // РБК: 

[сайт]. [2020]. 25 мая. URL: https://www.rbc.ru/politics/25/05/2020/5ecb31e49a7947

debac5bb2c (дата обращения: 10.06.2020).
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* 
*
 *

Китай – государство, сумевшее к началу XXI века существен-

но укрепить свои позиции практически во всех отраслях мирового 

хозяйства, сегодня стремительно преодолевает накопившееся тех-

нологическое отставание своих вооруженных сил. За последние де-

сятилетия Китаем создан достаточный промышленный, научный 

и  финансовый базис для дальнейшего военного развития. Высшее 

руководство КНР имеет глобальные политические амбиции, считает 

развитие военной мощи одним из основных приоритетов государства 

и четко осознает перспективы развития военной науки и военных 

технологий в мире. 

Один из американских экспертов в 2002  г. заметил: «Уровень 

китайской армии все еще невысок. Однако она демонстрирует фе-

номенальный прогресс, его скорость – самая большая в мире»37. За 

последние годы с момента этой оценки данный феноменальный про-

гресс не прекращался. В настоящий момент Китай является един-

ственной страной в мире, которая фактически официально деклари-

ровала стремление достичь к середине века военно-технологического 

паритета с США. Именно такая цель будет определять развитие ВПК 

КНР в ближайшие десятилетия.

37 Сухов Ф. А если завтра война? // Общественно-политический журнал «Пла-

нета», 2009. № 7. С. 34.
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После известного практически десятилетнего упадка в развитии во-

енной экономики России в последнем десятилетии XX века с 1998 г. 

в РФ начался рост военных расходов, что, собственно, находилось 

в русле общемирового тренда роста военных бюджетов. Однако про-

цесс активной модернизации Вооруженных сил (ВС) России начался 

только в 2008 г.2 При этом кардинальный разворот (или первая точка 

бифуркации) в развитии военно-экономической деятельности (ВЭД) 

следует все же отнести лишь к 2011 г., когда программа перевооруже-

ния российской армии была переформатирована с преимуществен-

ной ориентации на закупку современных видов зарубежной воен-

ной техники на производство отечественных образцов вооружений 

и военной техники (ВиВТ)3. И это, заметим, произошло еще до того, 

как в 2014 г. в силу известных обстоятельств была принята програм-

ма импортозамещения. В том же 2011 г. была утверждена программа 

перевооружения ГПВ 2011–2020 (далее ГПВ-20204), которая явилась 

первой успешной программой перевооружения в России после окон-

чания холодной войны.

1 Глава построена в том числе на работах Л.В. Панковой, изданных в СИПРИ 

в 2016–2018 гг.: Pankova L. Russian defence budget: key problems and possible solutions 

Russia: arms control, disarmament and international security / IMEMO supplement to 

the Russian edition of the SIPRI Yearbook 2015. Ed. by A. Arbatov and S. Oznobish-

chev. M., IMEMO, 2016. 203 p.; Pankova L. Results of the modernisation of the Rus-

sian armed forces in 2008–2018. Russia: arms control, disarmament and international 

security / IMEMO supplement to the Russian edition of the SIPRI Yearbook. Ed. by 

A. Arbatov and S. Oznobishchev. M., IMEMO, 2018. 201 p.
2 Панкова Л.В. Корректировка госпрограммы вооружения России / Ежегод-

ник СИПРИ: вооружения, разоружение и международная безопасность. Пер. 

с англ. М.: ИМЭМО РАН, 2018. 772 с.
3 Панкова Л.В. Гонка вооружений и принцип достаточности // Металлы Ев-

разии, 2017. № 5. С. 6–9; Панкова Л. Оборонный бюджет 2016 г.: важнейшие про-

блемы и возможные решения / Ежегодник СИПРИ: вооружения, разоружение 

и международная безопасность. Пер. с англ. М.: ИМЭМО РАН, 2018. 772 с.
4 Это четвертая в современной России программа перевооружения россий-

ской армии, и действительно успешная.
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Есть все основания полагать, что принятие ГПВ-2027 может 

стать второй точкой бифуркации в развитии процесса модерниза-

ции Вооруженных сил РФ, основополагающим (фундаментальным) 

фактором которой становится переход на разработку перспектив-

ных систем вооружения (о которых, в частности, говорил президент 

В.  Путин в Послании Федеральному Собранию от 1 марта 2018  г.). 

К ним, прежде всего, относятся тяжелая жидкостная межконтинен-

тальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат», гиперзвуковой ави-

ационно-ракетный комплекс «Кинжал» (10М)5, гиперзвуковой пла-

нирующий блок «Авангард» (М20)6, лазерный комплекс, крылатая 

ракета с ядерной энергоустановкой (с неограниченной дальностью 

полета и возможностями обхода систем ПРО, по новой терминоло-

гии – «Буревестник»)7, подводные беспилотные действующие в авто-

номном режиме аппараты («Посейдон»).

На наш взгляд, можно говорить о «парадигм-сдвигающих» воен-

ных возможностях. Особого внимания заслуживают, в частности, ги-

перзвуковые технологии и расширение использования небаллисти-

ческих траекторий, что кардинально повышает непредсказуемость 

движения соответствующих средств вооруженной борьбы. Последнее 

означает, что применение систем ПРО и ПВО (как существующих, 

так и перспективных) против таких систем, по мнению многих экс-

пертов, становится весьма затруднительным. По мнению академика 

А. Кокошина, новые разрабатываемые гиперзвуковые системы воо-

ружений свидетельствуют не только о способности сохранять потен-

5 Дальность полета 2000 км, может нести обычные и ядерные боевые заряды, 

носителем боезаряда являются сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-

31БМ.
6 Для инспекторов США российские военные провели в 2019  г. демонстра-

цию ракеты с гиперзвуковым блоком «Авангард», выполнив, таким образом, по-

ложение Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ-3). Глав-

ное отличие «Авангарда» от традиционных МБР – возможность маневрировать 

в атмосфере. Ракета с этим блоком делает бесполезной американскую систему 

ПРО, противоракеты которой обладают максимальной скоростью 5 махов. 20M – 

это первая космическая скорость, то есть 6 км/с. См.: Ракета «Авангард» делает 

бесполезной систему ПРО США, считает эксперт // Новости ВПК: [сайт]. [2018]. 

URL: https://vpk.name/news/208093_raketa_avangard_delaet_bespoleznoi_sistemu_

pro_ssha_schitaet_ekspert.html (дата обращения: 09.12.2019).
7 Завершены испытания малогабаритной ядерной энергоустановки, которую 

можно применять для крылатых ракет неограниченной дальности и подводных 

океанских аппаратов, действующих в автономном режиме. См.: Источник: Рос-

сия завершила испытания малогабаритной ядерной энергоустановки для ракет // 

RT на русском: [сайт]. [2018]. URL: https://russian.rt.com/russia/news/488388-

ispytaniya-yadernaya-energeticheskaya-ustanovka (дата обращения: 16.12.2019).
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циал ядерного сдерживания и гарантированно преодолевать системы 

ПРО, «которые появятся только через 20–30 и более лет, но и о воз-

можности использования соответствующих средств в неядерном 

исполнении». Важную роль в разработке этих вооружений сыграло 

создание малогабаритной сверхмощной ядерной энергетической 

установки, размещаемой, например, в корпусе крылатой ракеты.

В целом хотелось бы отметить, что сформирована фундаменталь-

ная основа для реализации асимметричного ответа на развертывание 

глобальной американской системы ПРО и, по сути, доказана «невоз-

можность нейтрализации этой системой ПРО российского стратеги-

ческого потенциала»8.

Новые системы вооружений, несомненно, в потенциале могут 

внести кардинальные изменения в военные возможности страны. 

Хотя в целом следует отметить, что развитие этой ситуации будет 

зависеть от того, сядут ли за стол переговоров руководство США 

и НАТО с Россией по вопросу формирования договоренностей о бу-

дущем глобальной безопасности. 

Объявленный в начале 2010-х годов курс на активное укрепление 

обороноспособности, безусловно, был оправдан и необходим, осо-

бенно если принять во внимание масштабность продолжающихся 

геополитических и геоэкономических вызовов России.

Как отмечал С.  Караганов (почетный председатель президиума 

Совета по внешней и оборонной политике России), «в новое десяти-

летие Россия вступает со значительными достижениями во внешней 

и оборонной политике, с изрядным запасом прочности… Но впереди 

вызовы и проблемы, опасные замедлением, а то и откатом»9. Соот-

ветственно, возникают вопросы, как сохранить данную благопри-

ятную для РФ ситуацию в сфере внешней и оборонной политики 

и в дальнейшем укрепить ее, как обеспечить необходимый уровень 

и качество военно-экономической безопасности страны.

Военные расходы

По данным 2019  г., Россия на шестом месте по объему военных 

расходов, что меньше соответствующих расходов США в 16 раз, а 

8 Генштаб России разработал систему нейтрализации системы ПРО США // 

РИА Новости: [сайт]. [2013]. URL: https://vpk.name/news/90101_genshtab_rossii_

razrabotal_sistemu_neitralizacii_sistemy_pro_ssha.html (дата обращения: 16.12.2019).
9 Караганов C. Куда идти и с кем идти // Российская газета, 2019. № 294 26 де-

кабря.
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Китая – примерно в шесть раз. Хотя, если считать военные расхо-

ды по паритету покупательной способности (ППС), то, по мнению 

западных экспертов, Россия тратит на военные расходы лишь в че-

тыре раза меньше США10. По оценкам М.  Кофмана и Р.  Коннели, 

Россия ежегодно тратила на военные расходы 150–180 млрд долл.11, 

а с учетом скрытых расходов на оборону, по мнению вышеуказанных 

экспертов, общая сумма военных расходов может быть увеличена до 

200 млрд долл.12 Однако, говоря о месте России в мировой военной 

экономике, необходимо учитывать не только военные расходы, но 

и такие факторы, как способность страны производить вооружение 

и военную технику13, второе место РФ в мировой торговле оружием 

(по результатам 2018 г. это более 15 млрд долл.), не говоря уже о на-

личии ядерного потенциала и уникальных возможностей по ряду на-

правлений стратегического характера. Поэтому в рейтинге Индекса 

военной мощи (FPI) (даже не учитывающем ядерное оружие) Россия 

на втором месте после США (FPI РФ – 0,0639, а США – 0,061514).

Как следует из табл. 5.1, в ближайшие годы предполагается сни-

жение удельного веса российских военных расходов в ВВП страны: 

с 3,21% в 2019 г. до 2,60% в 2022 г. (в связи с завершением определен-

ного этапа перевооружения), то есть нагрузка на экономику страны 

падает. Структура российского военного бюджета, как отмечала зам. 

министра обороны Т. Шевцова, такова, что «50% – это заказы, это 

наши инвестиции в военно-промышленный комплекс и 50% – это 

содержание, денежное довольствие, социальные выплаты, боевая 

подготовка»15. Подраздел 0201 (бюджетной классификации 02) «Во-

оруженные силы РФ» все же занимает лидирующие позиции в струк-

туре расходов раздела «Национальная оборона» (68% в 2020 г.).

10 Kofman M. and Connolly R. Why Russian military expenditure is much higher 

than commonly understood (as is China’s) [Электронный ресурс] // War on the Rocks: 

[сайт]. [2019]. December 16. URL: https://warontherocks.com/2019/12/why-rus-

sian-military-expenditure-is-much-higher-than-commonly-understood-as-is-chinas/ 

(дата обращения: 16.12.2019).
11 Ibid.
12 Иванов И. Конкуренция Москвы и Вашингтона не ослабевает // Независи-

мое военное обозрение, 2019. № 48. 27 декабря.
13 Например, Саудовская Аравия все закупает.
14 Чем ниже величина индекса, тем выше военная мощь.
15 Шевцова Т. Бюджет Минобороны в цифрах: замминистра обороны об ин-

вестициях и расходах [Электронный ресурс] // Телеканал «Звезда»: [сайт]. [2019]. 

URL: https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201903080451-ubm3.htm (дата обра-

щения: 18.11.2019).
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Основные бюджетные ассигнования в ведомственной структу-

ре раздела «Национальная оборона» приходятся на МО РФ (89%), 

Минпромторг РФ и госкорпорацию «Росатом». Всего в данном раз-

деле предусмотрено порядка семи программ: вооруженные силы; 

мобилизационная и вневойсковая подготовка; мобилизационная 

подготовка экономики; ядерно-оружейный комплекс; реализация 

международных обязательств в сфере ВТС; прикладные научные ис-

следования в области обороны и другие вопросы в области нацио-

нальной обороны.

На ядерно-оружейный комплекс ежегодно (и достаточно 

стабильно) выделяется 0,04% ВВП, или 0,2% федерального бюджета16. 

Стабильностью отличается и доля расходов на прикладные научные 

исследования в области национальной обороны (подраздел бюдже-

та 0208) – 0,3% (ежегодно в период 2019–2022 гг.) при удельном весе 

в федеральном бюджете 1,8% (табл. 5.2). С 2005 г. расходы (62,8 млрд 

руб.) на прикладные научные исследования в текущих ценах выросли 

в 2019 г. более чем в 5 раз.

Одной из важнейших особенностей ГПВ-2020 являются практи-

чески постоянные (на протяжении всей программы) попытки увели-

чить в доле военных расходов затраты на развитие, которые представ-

16  Заключение по проекту федерального закона № 802503-7 «О федеральном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» [Электронный ре-

сурс]: Федеральное Собрание Российской Федерации Комитет Государственной 

Думы по обороне. Доступен из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=191870

&dst=100001#013629483835844491 (дата обращения: 18.01.2020).

Таблица 5.1
Расходы федерального бюджета РФ по разделу «Национальная оборона»

Годы

Показатель

2019 2020 2021 2022

Объем выделенных средств, трлн руб. 3,21 3,00 3,14 3,28
% от ВВП 3,0 2,7 2,7 2,6
Доля в общих расходах фед. бюджета, % 16,8 16,2 16,5 15,9

Источник: Заключение по проекту федерального закона № 802503-7 «О федеральном бюд-
жете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» [Электронный ресурс]: Федераль-
ное Собрание Российской Федерации Комитет Государственной Думы по обороне. Доступен 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=191870&dst=100001#013629483835844491 (дата обраще-
ния: 18.01.2020).
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ляют собой общую сумму расходов Министерства обороны России 

на закупку новых ВиВТ, на проведение научно-исследовательских 

и  опытно-конструкторских разработок (НИОКР), а также на ре-

монт и модернизацию имеющихся вооружений и военной техники 

(ВиВТ). Как известно, значительная часть затрат на эту деятельность 

проходит по подразделам бюджета 0201 и 0208 и осуществляется 

в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ)17. Структура за-

трат на потенциал развития в текущем десятилетии практически не 

менялась и на 2019 г. (при общем объеме ГОЗ 1,440 трлн руб.) выгля-

дела следующим образом: 70% – закупки вооружений; более 20,0% 

(20,5%)  – НИОКР и 8,5% – ремонт и модернизация вооружений18 

(ранее затраты на НИОКР – 19–20%, на закупки – 65–66% и на ре-

монт – 15–16%).

Финансовый масштаб новой государственной программы ГПВ-

2027 – примерно 19  трлн руб., что в текущих ценах сопоставимо 

с  аналогичным показателем предыдущей программы, ГПВ-202019. 

В ценах 2007 г., согласно расчетам российских экспертов, стоимость 

ГПВ-2027 примерно в 1,6 раза ниже стоимости ГПВ-202020. Хочется 

17 ГОЗ в широком смысле также включает в себя расходы не только министер-

ства обороны, но и других силовых ведомств, что в данной работе не рассматри-

вается.
18 Сафронов И. Россия не будет увеличивать расходы на закупку новых воору-

жений в 2020 году // Ведомости, 2020. 12 января.
19 Если, конечно, не учитывать поправки на инфляцию.
20 Богданов К. Государственные программы вооружений на период 2011–2020 

и 2018–2027 гг.: реализация и перспективы исполнения // Военно-экономиче-

ское развитие в свете глобальных трансформаций / Отв. ред.: Панкова Л.В., Ка-

зеннов С.Ю., Гусарова О.В. М.: ИМЭМО РАН, 2019. С. 78–79.

Таблица 5.2
Расходы на прикладные научные исследования

в области национальной обороны

Годы

Показатель

2019 2020 2021 2022

Объем выделенных средств, млн руб. 342 079,4 296 290,8 336 355,9 371 273,2
% от ВВП 0,3 0,3 0,3 0,3
Доля в общем объеме расходов*, % 1,8 1,6 1,8 1,8

Примечание: * – без учета условно утвержденных.

Источник: Там же.
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надеяться, что в целом новая программа будет не менее успешной, 

чем предыдущая, ГПВ-2020, завершение которой все же еще пред-

стоит в рамках ГПВ 2018–2027 (ГПВ-2027). 

Продлено действие госпрограммы «Развитие оборонно-про-

мышленного комплекса до 2027 года». Ранее программа была рассчи-

тана до 2020 г. С 2021 г. по 2027  г. предполагается провести второй 

этап этой программы с объемом ежегодного финансирования более 

8 млрд 637 млн руб.21

Важнейшие особенности реализации новой программы 
вооружений до 2027 г.

Итак, исходная позиция реализации ГПВ-2027 кардинальным об-

разом отличается от начала осуществления ГПВ-2020: исполнение 

программы начинается на совершенно ином организационно-управ-

ленческом, финансовом, технологическом и военно-техническом 

уровнях. Сегодня, по мнению военно-политического руководства 

РФ, Вооруженные силы России являются современными, мобиль-

ными, компактными и боеспособными. И, что исключительно важ-

но, государственный оборонный заказ (ГОЗ), являющийся одним 

из основополагающих показателей военного строительства РФ, по 

итогам последних лет уже выполнялся на уровне не ниже 96–98%, 

что значительно повышает уровень реализуемости новой програм-

мы. Необходимо отметить также последовательное и неуклонное 

совершенствование нормативно-правовой базы реализации ГПВ: 

принятие в 2012  г. закона №    275-ФЗ «О государственном оборон-

ном заказе»22 при коренной перестройке процедуры ГОЗ; вступление 

в силу поправок в соответствии с ФЗ «О гособоронзаказе» от 2015 г. 

(что позволило создать межведомственную систему контроля за ис-

пользованием средств бюджета при размещении и выполнении ГОЗ), 

внедрение мотивационной модели ценообразования (при которой 

21 Госпрограмму развития ОПК продлили до 2027 года // Парламентская га-

зета, 2019. 8 февраля. URL: https//www.pnp.ru/economics/gosprogrammu-razvitiya-

opk-prodlili-do-2027-goda.html (дата обращения: 21.10.2019). Через 8 лет плани-

руется увеличить конкурентоспособность продукции ОПК РФ в 1,86 раза по 

сравнению с 2015 г. Доля инновационной продукции в общем объеме произве-

денной продукции должна увеличиться до 39,2% к 2027 г.
22 По мнению Д.  Рогозина, по сути, было введено госреулирование цен 

на продукцию, установлены принципы контроля и полномочия контролирующе-

го органа в сфере гособоронзаказа.
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производителям становится выгодно снижать издержки, чтобы ис-

пользовать сэкономленные средства для модернизации предприятия 

и совершенствования системы управления23); введение в 2015 г. бан-

ковского сопровождения госконтрактов, заключаемых Минобороны 

РФ, а в 2017 г. – уже и казначейского сопровождения24.

Особый акцент новой программы делается на совершенство-

вание и дальнейшую модернизацию сил стратегического ядерного 

сдерживания «при значительном усилении воздушного компонента 

ядерной триады»25, а также на оснащение войск высокоточным ору-

жием воздушного, наземного и морского базирования (и средствами 

борьбы с ним). Кроме того, усилится внимание к разработке оружия 

на новых физических принципах (имеются в виду в первую очередь 

гиперзвуковые системы), а также в целом к развитию и далее серий-

ному производству высокоинтеллектуальных систем. Планируются 

работы в области создания роботизированных систем, беспилотных 

ударных и разведывательных комплексов, «новейших систем развед-

ки, связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ)»26, средств индивиду-

альной экипировки военнослужащих, а также средств воздушно-кос-

мической обороны.

Курс на укрепление обороноспособности в условиях масштаб-

ности геополитических и геоэкономических вызовов необходим, 

оправдан и целесообразен. Для противостояния угрозам (ответа 

на вызовы) военно-экономический сектор России должен быть эф-

фективным, динамичным (ассигнования, кадры, цели), инноватив-

ным (рост эффективности сферы НИОКР и механизма инновацион-

ных процессов) и упругим (устойчивость механизма инновационных 

процессов – УМИП, плотные сетевые взаимодействия субъектов ин-

новационной деятельности и др.). 

В целом, принимая во внимание и экономическую стагнацию, 

и  режим бюджетного ограничения, требуется активный и неуклон-

23 Канашкин А. Приступить к мотивации // Военно-промышленный курьер, 

2018. № 9. 6 марта.
24 Рогозин Д. Лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без 

разбора. Дмитрий Рогозин о планах по перевооружению армии, развитию Аркти-

ки и освоению космоса // Коммерсантъ, 2018. 26 февраля.
25 Доля современной боевой техники в армии в 2020 году будет доведена до 

70% // Независимое военное обозрение, 2019. № 46. С. 2.
26 «Арматы», «Сарматы» и «Цирконы»: каковы приоритеты госпрограм-

мы вооружения до 2027 года // ТАСС: [сайт]. [2018]. URL: https://vpk.name/

news/205348_armaty_sarmaty_i_cirkony_kakovy_prioritety_gosprogrammy_

vooruzheniya_do_2027_goda.html (дата обращения: 23.09.2019).
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ный поиск новых, нестандартных и, возможно, асимметричных под-

ходов к решению триединой задачи: 

• поддержания функций обороноспособности/сдерживания;

• содействия инновационно-цифровому развитию военно-ори-

ентированного сектора страны;

• обеспечения (через конверсию/диверсификацию, развитие двой-

ных технологий) подъема промышленной базы ОПК и  далее 

гражданского производства при расширении мультипликативно-

го эффекта в рамках индустрии 4.0 (о которой говорят, начиная с 

Давосского международного экономического форума 2016 г.).

Решение этой триединой задачи в едином временном интервале 

в условиях глубокой преемственности программ ГПВ-2020 и ГПВ-

2027, на наш взгляд, позволит достичь максимально возможного 

синергетического и мультипликативного эффекта. Рассмотрим наи-

более важные позиции решения этой триединой задачи в рамках ре-

ализации ГПВ-2027.

Обеспечение функций обороноспособности/сдерживания

Для начала, однако, отметим, что успехи модернизации российской 

армии в рамках ГПВ-2020, в том числе и подтвержденные в ходе во-

енной операции в Сирии, отмечаются и российскими, и западными 

военными специалистами, и экспертами27.

Возросла боеготовность российской армии, повышена живучесть 

вооружений и военной техники (ВиВТ) российского производства28, 

27 Например, по мнению членов Национальной комиссии по вопросам раз-

вития сухопутных войск США Картера Хэма и Кэтлин Хикс, РФ «продемонстри-

ровала прорывы в области создания систем противовоздушной обороны (ПВО) 

ближней зоны». См.: Россия существенно укрепила свой военный потенциал, 

считают эксперты в США // ТАСС [сайт]. [2016]. 29 января. URL: https://tass.ru/

mezhdunarodnaya-panorama/2626482 (дата обращения: 02.09.2019). Главнокоман-

дующий войсками НАТО в Европе американский генерал Ф. Бридлав отмечал, 

что В. Путину удалось создать сильную армию. Он добился мощного ракетного 

потенциала большой дальности. См.: НАТО признало мощь российской армии // 

Forbes: [сайт]. [2016]. 5 апреля. URL: www.forbes.ru/news/317179-nato-priznalo-

moshch-rossiiskoi-armii (дата обращения: 21.10.2019).
28 В частности, для повышения боевой живучести на ударных вертолетах Ми-

28НЭ (предназначенных для экспорта) установлен бортовой комплекс обороны 

«Президент», предназначенный для защиты машины от поражения управляемы-

ми зенитными ракетами с инфракрасными головками самонаведения. См.: «Вер-
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нарастает степень оснащенности российской армии современными 

видами вооружений29. В декабре 2019 г. министр обороны РФ гене-

рал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что доля 

современного вооружения, военной и специальной техники в 2020 г. 

должна быть доведена до 70%30. Ракетные войска стратегического 

назначения (РВСН) уже оснащены новейшими системами на 76%, 

к 2021 г. предполагается довести эту долю до 90%. 

На вооружение армии и флота был принят целый ряд новых образ-

цов ВиВТ. В частности, это крылатые ракеты морского базирования 

«Калибр», запускаемые с подводных лодок и надводных кораблей31, 

беспилотные летательные аппараты (БПЛА)32, крылатые ракеты воз-

душного базирования Х-10133, под применение которых осущест-

толеты России» поставили на экспорт первые Ми-28НЭ с БКО // Военно-техни-

ческое сотрудничество, 2017.№ 38. С. 3.
29  Только за последние 5 лет ВС РФ получили 80 МБР, 102 баллистические 

ракеты для подводных лодок, три ракетных подводных крейсера стратегическо-

го назначения «Борей», 55 космических аппаратов, 3237 танков и других боевых 

бронированных машин, более 1000 самолетов и вертолетов, 150 кораблей и судов, 

6  подводных лодок, 13 береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». См.: 

Бюджет Минобороны РФ на 2018 год составит $46 млрд // ТАСС: [сайт]. [2017]. 

22 декабря. URL: https://tass.ru/armiya-i-opk/4835805 (дата обращения: 30.01.2020).
30 Доля современной боевой техники в армии в 2020 г. будет доведена до 70% // 

Независимое военное обозрение, 2019. № 46. С. 2.
31 В феврале этого года, когда США объявили о выходе из Договора о ликвидации 

ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), российский президент Владимир Пу-

тин поддержал предложение министра обороны России Сергея Шойгу создать назем-

ную версию «Калибров». См.: Расчеты комплексов «Искандер-М» ЦВО отработали 

нанесение ударов по условному противнику // ТАСС: [сайт]. [2019]. 29 ноября. URL: 

https://tass.ru/ural-news/7148283 (дата обращения: 25.11.2019).
32 За минувшие пять лет принято на вооружение более 300 новых образцов 

вооружения и военной техники, многие из которых определяют нынешний облик 

российской армии, согласно докладу начальника Генштаба Валерия Герасимова. 

См.: Гаврилов Ю. Равнение на современность // Российская газета: [сайт]. [2017]. 

7 ноября. URL: https://rg.ru/2017/11/07/shojgu-dolia-sovremennogo-oruzhiia-v-

rossĳ skoj-armii-vyrosla-do-59.html (дата обращения: 02.09.2017).
33 Разработка Х-101 началась еще в конце 80-х годов прошлого столетия. Она 

имеет дозвуковую скорость, дальность полета до 5000 км, форму, которая делает 

ее незаметной для радаров. Существует еще одна ракета: Х-102, она отличается от 

Х-101 только боевой частью. На ракете Х-102 можно устанавливать ядерный бое-

вой заряд, ориентировочной мощностью до 250 кт. Боевая часть Х-101 имеет вес 

400 кг. Х-101 может лететь на разных высотах: от 30 до 6000 м. Ракеты Х-101 и Х-102 

значительно усилят потенциал российской стратегической авиации, который ра-

нее не слишком высоко оценивался американскими военными экспертами. См.: 

Стратегические крылатые ракеты Х-101 и X-102: история создания, летно-тех-

нические характеристики, принцип действия и конструкция [Электронный ре-
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влялась модернизация самолетов дальней авиации (Ту-95 и  Ту-160). 

На вооружение авиационных групп поступило четыре новейших мно-

гоцелевых сверхманевренных истребителя Су-35С поколения 4++34, 

повышается боеготовность Су-57 (поколение 5), эффективность этих 

видов авиатехники уже была проверена в боевых сирийских условиях. 

В ноябре 2019 г. американский журнал Natiоnal Interest назвал Су-35 

одним из лучших самолетов Военно-космических сил России.

Идет дальнейшая отработка и производство «нового класса во-

оружений, в корне меняющего военные возможности страны»,35 

о которых говорилось выше и отмечалось в Послании Федеральному 

Собранию от 1 марта 2018 г. Ряд таких вооружений уже начинает по-

ступать в вооруженные силы; в частности, это касается таких ВиВТ, 

как авиационно-ракетный комплекс «Кинжал», МБР «Сармат», 

гипер звуковой планирующий блок «Авангард».

Среди различных родов войск следует заметить, что возрастет 

внимание к сухопутным и десантным войскам36. В рамках ГПВ-2027 

в ракетные войска стратегического назначения начнут поступать 

МБР «Сармат» и «Рубеж»37 (подвижной, грунтовый ракетный ком-

плекс, являющийся развитием проекта РС-24 «Ярс» с новыми управ-

ляемыми боевыми блоками для прорыва ПРО). Ракетную систему 

С-400 «Триумф» заменят системой С-500 «Прометей» с повышенным 

противоракетным потенциалом38. Первый полный комплект С-500 

сурс] // Military.ru Военный обзор: [сайт]. [2020]. URL: https://militaryarms.ru/

boepripasy/rakety/obzor-x-101-i-x-102/ (дата обращения: 23.09.2020).
34 «Русские витязи» получили четыре новых истребителя // Известия: [сайт]. 

[2019]. URL: https://iz.ru/942409/2019-11-12/russkie-vitiazi-poluchili-chetyre-

novykh-istrebitelia-su-35s?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_

referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews (дата обращения: 25.11.2019).
35 Зубарев Д. «Сармат» и «Рубеж» попали в новую госпрограмму вооружений // 

Взгляд. Деловая газета: [сайт]. [2017]. URL: https://vz.ru/news/2017/12/23/901042.

html (дата обращения: 26.08.2019).
36 Алексеева Н. «Выходим на новый уровень»: какие задачи призвана решить 

программа вооружений России на 2018–2028 годы // RT на русском: [сайт]. [2018]. 

URL: www.russian.rt.ru/article/486907-rossoya-programma-vooruzhenie (дата обра-

щения: 26.08.2019).
37 Однако появились сведения (по сообщению ТАСС), что работы по ракетно-

му комплексу «Рубеж» могут быть заморожены до конца 2027 г. См.: Новейший РК 

«Авангард» включили в ГПВ-2027. «Рубеж» и «Баргузин» убрали // Военное обозре-

ние. Новости: [сайт]. [2018]. URL: https://topwar.ru/138347-noveyshiy-rk-avangard-

vklyuchili-v-gpv-2027-rubezh-i-barguzin-ubrali.html (дата обращения: 26.08.2019).
38 Путин представил программу перевооружения армии на 2018–2027 годы // 

Агентство информационных сообщений: [сайт]. [2018]. URL: http://vg-news.

ru/n/132686 (дата обращения: 26.08.2019).
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выйдет на испытания в 2020 г. Реальные результаты перевооружения 

с использованием С-500 появятся к середине десятилетия39.

Военно-морской флот России в рамках новой программы по-

лучит противокорабельные гиперзвуковые ракеты «Циркон» (даль-

ность полета – 400 км)40. Как сообщил в Послании Федеральному 

Собранию президент РФ Владимир Путин, эта ракета способна по-

ражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1000 км со 

скоростью около 9 махов, то есть в разы превысит скорость звука. По 

словам президента, применение «Циркона» предусмотрено с мор-

ских носителей – серийных подводных кораблей и подводных лодок, 

в том числе уже произведенных и строящихся под ракетные комплек-

сы высокоточного оружия «Калибр».

Будут продолжены работы по следующим важным проектам. Ис-

требитель пятого поколения Су-57 (разработанный в рамках проекта 

ПАК ФА) в 2019 г. успешно прошел второй этап испытаний41. Ситу-

ация здесь следующая: первые два этапа подтвердили правильность 

принятых решений в части планера, комплекса бортового оборудова-

ния, обеспечивающих систем и оборудования, авиационных средств 

поражения42. По унифицированной межвидовой тяжелой гусеничной 

платформе «Армата» в декабре 2019  г. завершены предварительные 

госиспытания, серийные поставки танков Т-14 на платформе «Арма-

та» в войска российской армии намечены на 2021  г.43 В 2020  г. пла-

нируются серийные поставки многофункциональных авиационных 

комплексов радиолокационного дозора и наведения А-10044 (или, по 

39 ЗРК С-500 «Прометей». Вопросы пока без ответа // Военное обозрение: 

[сайт]. [2019]. URL: https://topwar.ru/163552-zrk-s-500-prometej-voprosy-poka-bez-

otveta.html (дата обращения: 26.08.2019).
40 Грищенко Н. Гиперзвуковые «Цирконы» вошли в ГПВ РФ // Российская 

газета: [сайт]. [2017]. URL: https://rg.ru/2017/12/20/giperzvukovye-cirkony-voshli-v-

gosprogrammu-vooruzhenĳ -rf.html (дата обращения: 26.08.2019).
41 Истребитель Су-57 прошел второй этап испытаний в Сирии // Российская 

газета: [сайт]. [2019]. 18 декабря. URL: https://rg.ru/2019/12/18/istrebitel-su-57-

proshel-vtoroj-etap-ispytanĳ -v-sirii.html (дата обращения: 23.05.2020).
42 Как сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, постав-

ки истребителей Су-57 в Воздушно-космические силы ВС России спланированы в 

два этапа: до середины 2020-х годов с двигателем четвертого поколения. См. Двига-

тель запаздывает: когда Су-57 встанет в строй // Газета.ru:  [сайт]. [2020]. 8 мая. URL: 

https://www.gazeta.ru/army/2020/05/08/13076575.shtml (дата обращения: 23.05.2020).
43 Мантуров назвал сроки поставок танков «Армата» в войска // РБК: [сайт]. 

[2020]. 19 апреля. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e9c58349a7947e1eeca279a 

(дата обращения: 23.05.2020).
44 «Летающий радар» А-100 совершил первый полет // РИА Новости:  [сайт]. 

[2017]. URL: https://ria.ru/arms/20171118/1509083923.html (дата обращения: 23.09.2019).
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терминологии западных стран, самолетов дальнего радиолокационно-

го обнаружения и управления – ДРЛОиУ). В условиях неотвратимого 

движения к высокотехнологичным/сетецентричным боевым действи-

ям при масштабном расширении спектра новых классов целей ком-

плексы ДРЛОиУ, обеспечивая непрерывное слежение за воздушной, 

наземной и надводной обстановкой, а также повышая эффективность 

управления в реальном масштабе времени, становятся необходимым 

элементом при проведении военных операций различного масштаба.

Среди новых проектов следует отметить планируемую разра-

ботку антиспутникового оружия, в частности мобильного ударно-

го комплекса борьбы со спутниками «Рудольф», а также наземного 

и мобильного комплексов радиоэлектронного поражения спутников 

связи «Тирада-2С»45, что приобретает особый смысл в условиях, ког-

да президент США Д.  Трамп подписал Национальный оборонный 

Акт 2020 г. (2020 National Defense Authorization Act), в рамках кото-

рого объявлено о создании американских космических сил (US Space 

Force) как шестого ведомства в составе вооруженных сил46, что корен-

ным образом увеличивает сложность вооруженной борьбы. На цере-

монии подписания этого документа Д. Трамп особо подчеркнул, что 

достижение американского превосходства в космосе – жизненная 

необходимость для США в условиях серьезных угроз их националь-

ной безопасности.

В России был создан новый вид вооруженных сил – Воздушно-кос-

мические силы (ВКС), который к 2016  г. был уже наполовину уком-

плектован современным вооружением47. В 2017 г. ВКС был поставлен 

191 современный самолет и вертолет, 143 ед. вооружения противовоз-

душной и противоракетной обороны. С декабря 2017 г. на опытное бо-

евое дежурство заступила Единая космическая система.

При этом нельзя не заметить, что был создан территориально 

распределенный и вертикально интегрированный Национальный 

центр управления обороной 6-го поколения48.

45 В России появится ударный комплекс «Рудольф», способный сбивать спут-

ники // РИА Новости: [сайт]. [2017]. URL: https://ria.ru/20171130/1509923292.html 

(дата обращения: 07.06.2020).
46 David L. Trump Offi  cially Establishres US Space Force with 2020 Defense Bill 

Signing [Электронный ресурс] // Space.com: [сайт]. [2019]. URL: https://www.space.

com/trump-creates-space-force-2020-defense-bill.html (дата обращения: 07.06.2020).
47 Воздушно-космические силы (ВКС) [Электронный ресурс] // Военно- 

технический сборник Бастион: [сайт]. [2020]. URL: http://bastion-karpenko.ru/

vks-vid-2016/ (дата обращения: 23.01.2020).
48 Руслан Цаликов рассказал о новой системе управления войсками // ТВЦ: [сайт]. 

[2018]. URL: https://www.tvc.ru/news/show/id/134240/ (дата обращения: 23.09.2019).



120 Раздел II. Военно-экономическая деятельность…

Содействие инновационно-цифровому развитию
военно-ориентированного сектора страны

14 ноября 2017 г. был подписан Указ № 540 «О внесении изменения 

в Положение о Министерстве обороны Российской Федерации, 

утвержденное Указом Президента РФ от 16 августа 2004 г. № 1082». 

В соответствии с этим указом Министерство обороны России и осу-

ществляет сегодня деятельность по инновационному развитию, 

сопровождению научно-технических и перспективных программ 

и проектов, созданию условий для их реализации49.

Одной из важнейших задач в части государственной поддерж-

ки инновационной деятельности, по заявлению министра обороны 

России С. Шойгу (2018 г.), является формирование Военного инно-

вационного технополиса «ЭРА», который был создан уже практиче-

ски в рамках новой ГПВ-2027. Основная цель – кардинально усилить 

инновационную составляющую оборонного сектора. Важнейшим 

инструментом реализации этого проекта следует считать создание 

инфраструктуры взаимодействия научных, образовательных и про-

изводственных организаций50.

Как пишет заместитель министра обороны РФ П. Попов, «суть 

проекта – сформировать инновационную инфраструктуру, которая 

обеспечивала бы поиск, развитие и внедрение передовых идей и раз-

работок, прорывных технологий в оборонной сфере. Ее реализация 

позволит повысить эффективность прикладных научных исследова-

ний, создать базу новых технологий, обеспечить опережающее разви-

тие систем военного назначения». 

То есть наконец-то речь идет о формировании новой эффективной 

организационно-управленческой модели проведения исследований, 

поиске зарождающихся технологий, интеграции передовых научных 

идей в рамках эффективных инновационных программ и  проектов 

при плотном взаимодействии «с органами военного и государственно-

го управления, ведущими научными и образовательными центрами, 

промышленными корпорациями и предприятиями ОПК»51.

49 Попов П. Эра инноваций для государства и армии. Минобороны РФ соз-

дает уникальный Военно-инновационный технополис // Независимое военное 

обозрение, 2018. 9 марта.
50 Минобороны РФ создаст военный инновационный технополис для моло-

дых ученых // ТАСС: [сайт]. [2018]. URL: https://tass.ru/armiya-i-opk/4623499 (дата 

обращения: 23.09.2019).
51 Научное руководство исследовательскими проектами возложено на прези-

дента ФГБУ «Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”» 
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Среди ключевых научно-технологических направлений исследо-

ваний названы нано- и биотехнологии, информационные и телеком-

муникационные технологии, защита информации, искусственный 

интеллект, суперкомпьютеры. Предполагается усиление внимания 

и  перевод в практическую плоскость решения проблемы развития 

двойных технологий (в дальнейшем, возможно, и двойных иннова-

ций), что, несомненно, будет способствовать рационализации и по-

вышению эффективности инновационной деятельности, совершен-

ствованию механизма передачи технологий и научно-технических 

знаний, расширит научно-исследовательскую базу военного ведом-

ства России.

В рамках инновационного технополиса «Эра» разворачивается 

деятельность двух кластеров: «Наука и образование» (научно-иссле-

довательский и научно-образовательный) и «Передовые технологии 

и инновации» (научно-производственный). Работа кластера «Наука 

и образование» будет сосредоточена на проведении научных иссле-

дований, лабораторных экспериментов и имитационного моделиро-

вания, возможностях перспективных образцов вооружения, военной 

и специальной техники. Деятельность кластера «Передовые техно-

логии и инновации» будет сосредоточена на создании и апробации 

прототипов образцов, технологий и материалов под руководством 

представителей предприятий ОПК.

Надо заметить, что это серьезный поворот, радикальный коррек-

тив в работе военного ведомства России по наращиванию эффек-

тивности инновационной деятельности в военно-ориентированном 

секторе экономики национального хозяйства в целях экономическо-

го обеспечения национальной безопасности и обороноспособности 

государства.52

Как отмечается в блоке 1, именно в рамках перспективных 

НИОКР закладываются будущие оборонные возможности страны. 

Недооценка перспективных исследований и разработок увеличивает 

проф. члена-корреспондента РАН М.В. Ковальчука. См.: Попов П. Эра инноваций 

для государства и армии. Минобороны РФ создает уникальный Военно-инноваци-

онный технополис // Независимое военное обозрение, 2018. 9 марта. 
52 Bowns S., Gebicke S. From R&D Investment to Fighting Power, 25 Years Later // 

McKinsey on Government, 2010. № 5.

Блок 1. Согласно данным регрессионного анализа, те вооружения, 
которые мы хотим видеть в определенный будущий период времени, 
закладываются за 20–25 лет до начала эксплуатации ВиВТ52.
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технологический разрыв с развитыми странами мира, порождает 

угрозы военной и военно-экономической безопасности страны и 

создает дополнительные риски в зоне мировой политики. 

Из данных блока 1 следует также, что те конкурентные преиму-

щества и достижения в военно-технической сфере, которые мы име-

ли в  середине 2010-х годов, были заложены в начале 1990-х годов. 

В связи с радикальным недофинансированием в РФ сферы военных 

НИОКР в 1990-е годы, по мнению британских исследователей53, по-

сле 2015 г. возможно, было бы снижение уровня качества российского 

ВиВТ, при этом резкое падение прогнозировалось на период 2021–

2026 гг. (рис. 5.1).

Сегодня, однако, можно утверждать, что разработка новых систем 

ВиВТ, реализация ГПВ-2020 и далее новой программы ГПВ-2027, 

ориентированной на перспективные НИОКР при поддержании обо-

ронной достаточности уровня закупок ВиВТ, позволила предотвра-

тить возможное падение качества вооружений в 2020-е годы (рис. 5.1) 

и, более того, заложить основы нового научно-технического задела 

двойного назначения.

53 Ibid.
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Рисунок 5.1. Динамика качества вооружений и военной техники 

(индекс MEQ – Military equipment quality)
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Обеспечение через конверсию/диверсификацию, развитие 
двойных технологий подъема промышленной базы ОПК

В условиях снижения оборонных расходов и завершения определен-

ного этапа перевооружения российской армии пик поставок воо-

ружений в рамках гособоронзаказа в целом пройден. «Теперь перед 

организациями ОПК, помимо профильной работы, создания за-

делов для техники уже новых поколений, стоят масштабные задачи 

по увеличению выпуска гражданской, причем высокотехнологич-

ной продукции, востребованной, конкурентоспособной – как у нас 

внутри страны, так и на мировых рынках», – сказал В.  Путин54 на 

совещании по программе финансового оздоровления предприятий 

ОПК (16 октября 2019 г.). И, следует отметить, здесь еще очень много 

проблем. Одна из них – закредитованность предприятий ОПК. Речь 

идет о сотнях миллиардов рублей, как заявил президент РФ В. Путин 

на ежегодной пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря 2019 г.55

Для сохранения производственных мощностей при снижении 

объема ГОЗ ставится задача роста доли гражданской продукции 

в ОПК, которая в настоящее время составляет порядка 17% (хотя по 

некоторым отраслям и выше, вплоть до 40%)56, а к 2027 г. (согласно 

объявленному президентом В. Путиным плану) этот показатель дол-

жен составить 38% и достичь уровня в 50% к 2030 г. (блок 2). Пред-

полагается, что экономический эффект роста доли гражданской 

продукции в ОПК, по мнению ряда российских экспертов, будет 

огромным. Процесс этот в России предпочитают назвать диверси-

фикацией, помня о крайне негативных результатах конверсионных 

мероприятий 1990-х годов. 

Диверсификация должна укрепить не только финансовую ста-

бильность ОПК, но и «устойчивость критической инфраструкту-

ры в условиях киберугроз, валютных колебаний и других рисков»57, 

должна привести к минимизации факторов, негативно влияющих 

54 Пик поставок вооружений в рамках гособоронзаказа пройден, заявил Пу-

тин // РИА Новости: [сайт]. [2019]. URL: https://ria.ru/20191016/1559860892.html 

(дата обращения: 16.11.2019).
55 Иванов В. Конкуренция Москвы и Вашингтона не ослабевает // Независи-

мое военное обозрение, 2019. 27 декабря.
56 Канашкин А. Приступить к мотивации // Военно-промышленный курьер, 

2018. № 9. 6 марта.
57  Развитие ОПК: Задачи диверсификации в 2019 году // Новости ВПК: [сайт]. 

[2019]. URL: https://vpk.name/news/241389_razvitie_opk_zadachi_diversifi kacii_v_2019_

godu.html (дата обращения: 28.09.2019).
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на реализацию большинства инвестиционных программ российских 

инфраструктурных монополий и государственных корпораций.

Три ключевых направления 
Первое и главное направление – создание системы управления процес-

сом диверсификации, позволяющей как минимум на трехлетний пе-

риод прогнозировать объемы и номенклатуру гражданской продук-

ции, а также потребности перспективных рынков.

Второе – оценка объемов финансирования господдержки каждо-

го проекта, включая субсидии на компенсацию процентных ставок 

по кредитам и средства на НИОКР.

Третье – увязка процесса диверсификации с реализацией на-

цпроектов, программ развития госкорпораций и планов закупок ор-

ганов власти.

Пять комплексных задач
В рамках этих направлений можно выделить пять комплексных задач 

на 2019 г.

Первая: разработка необходимых мер господдержки проектов 

и программ производства гражданской продукции на период до 2022 г.

Вторая: формирование номенклатуры гражданской продукции, 

а также проектов (программ) ее производства в 2019–2021 гг. с раз-

бивкой по рынкам сбыта и потребителям.

Третья: обеспечение формирования и ведения реестра проектов 

(программ) производства гражданской продукции ОПК.

Четвертая: совершенствование регулирования заключения и ре-

ализации специальных инвестконтрактов (СПИК), а также расши-

рение сферы деятельности Фонда развития промышленности в целях 

финансирования проектов по диверсификации организаций ОПК.

Пятая: обеспечение льготного кредитования производства 

и приобретения гражданской продукции ОПК58.

По мнению ряда российских экспертов, для укрепления взаи-

мосвязи гражданского и военного производства необходимо идти по 

пути создания многопрофильных индустриальных холдингов, кото-

рые уже существуют в развитых странах и Китае, где они зачастую 

производят до 80% гражданской продукции59.

58 Там же.
59 Заквасин А. «Россия должна быть среди государств-лидеров»: Путин призвал 

к строительству армии нового поколения // RT на русском: [сайт]. [2017]. 22 дека-

бря. URL: www.russian.rt.com/russia/article/463425-putin-armia-minoborony-shoigu 

(дата обращения: 31.08.2019).
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Блок 2.

ОПК России: важнейшие показатели
• Численность работающих: более 2,5 млн человек.
• 1300 предприятий и организаций в 64 субъектах России60.
• В тройке мировых лидеров по производству вооружений61.
• Общая сумма исполняемых контрактов ОПК на 2018 г. составляла 

порядка 3 трлн руб.62

Цели и индикаторы развития ОПК РФ63

• Укрепление финансовой стабильности ОПК в условиях снижения 
масштабов ГОЗ и обеспечение устойчивости механизма инноваци-
онных процессов в ОПК.

• Увеличение доли гражданской продукции в ОПК с 17% в 2017 г.
(по некоторым отраслям и 40%) до 38% к 2027 г. и до 50% – к 2030 г. 
(и это задача стратегическая).

• Доведение уровня производственно-технологической готовности 
ОПК для обеспечения производства ВиВТ до 100%
(в 2016 г. он оценивался в 97%).

• Введение в эксплуатацию 929 новых объектов по производству.
• Обеспечение доли инновационной продукции в общем объеме 

производства – 39,2% к 2027 г.
• Разработка к началу третьего десятилетия XXI века не менее

1300 технологий для обеспечения производства продукции военного 
назначения.

• Доведение удельного веса оборудования не старше 10 лет до 80%.
• Сохранение позиций на мировом рынке вооружений.
• Активное развитие процессов цифровизации.
• Увеличение конкурентоспособности продукции ОПК в РФ к 2027  г. 

в 1,86 раза64 (в сравнении с 2005 г.). 

60 Рогозин Д. Качество оружия лежит в основе многих побед // Военно- 

промышленный курьер, 2012. 7–13 марта.
61 Мантуров Д. За последние 10 лет Россия вдвое увеличила экспорт продукции 

военного назначения // Военно-техническое сотрудничество, 2017. № 38. С. 3.
62 На новую программу вооружения выделено 20 триллионов рублей [Элек-

тронный ресурс] // Национальная оборона: [сайт]. [2020]. URL: http://www.

oborona.ru/includes/periodics/priority/2018/0126/104723256/detail.shtml (дата обра-

щения: 09.01.2020).
63 Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2019 

№ 85-6 «О внесении изменений в государственную программу Российской Фе-

дерации “Развитие оборонно-промышленного комплекса”» [Электронный ре-

сурс]  // Официальный интернет-портал правовой информации: [сайт]. [2019]. 

URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902080012#print (дата 

обращения: 19.02.2020).
64 Соколова М. Госпрограмму развития ОПК продлили до 2027 года // Парла-

ментская газета, 2019. 16 февраля.
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Дискуссионным является вопрос об участии государства в про-

цессе диверсификации предприятий ОПК. По мнению ряда россий-

ских экспертов, здесь исключительно важна поддержка государства 

и «при разработке и освоении высокотехнологичной гражданской 

продукции отечественные производители должны иметь приоритет 

перед импортными в госзакупках аналогичных изделий для покры-

тия издержек, освоения и обеспечения гарантий сбыта товаров»65.

Оцениваются направления диверсификации продукции ОПК. 

Как известно, доля ОПК в общем промышленном потенциале РФ 

составляет примерно 4–5%. В то же время следует иметь в виду, что 

на него приходится около 30% валового производства в машиностро-

ении и  порядка 45% машинно-технического экспорта. По данным 

на середину нулевых годов, на оборонных предприятиях выпуска-

лось 60% медицинского оборудования, а топливно-энергетический 

комплекс зависит от них на 30%. По отдельным же видам высокотех-

нологичной продукции, например аэрокосмической, электронной, 

оптической, предприятия ОПК зачастую обеспечивают до 100% вы-

пуска66. Активно рассматривается вопрос об увеличении доли обору-

дования для топливно-энергетического комплекса России в структу-

ре производства гражданской продукции ОПК. Сейчас она невелика 

и составляет лишь около 10%. Это объясняется исторически сло-

жившейся структурой оборудования нефтяных, газовых и энерге-

тических компаний, в основном состоящей из импортной техники 

и оснастки, что сдерживало развитие производства отечественных 

аналогов. Но ситуация, по мнению российских экспертов, начинает 

исправляться67.

Как стимулировать диверсификацию?

Одновременно с федеральными мерами господдержки необходима 

и проработка вопросов стимулирования диверсификации на уровне 

бизнес-процессов самих организаций ОПК.

65 См.: Канашкин А. Приступить к мотивации // Военно-промышленный ку-

рьер, 2018. № 9. 6 марта.
66 Панкова Л.В. Роль инноваций в системе экономического обеспечения нацио-

нальной и военной безопасности / Военно-экономическое обеспечение националь-

ной безопасности России в многополярном мире. М., ИМЭМО РАН, 2009. С. 56.
67 Рогозин Д. Лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без 

разбора // Коммерсантъ, 2018. 26 февраля.
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Российские эксперты сегодня выделяют три крупных блока68, 

наиболее существенных для развития гражданских производств и со-

ответствующего законодательного обеспечения процессов диверси-

фикации. Первый блок – формирование инвестресурса для развития 

гражданских направлений. В числе наиболее востребованных мер 

господдержки: льготное налогообложение, ускоренная амортизация 

и снижение таможенных пошлин для закупаемого высокотехноло-

гичного гражданского оборудования, защита внутреннего рынка, 

совершенствование ценообразования. Второй блок – формирование 

и стимулирование платежеспособного спроса как на саму граждан-

скую продукцию ОПК, так и на услуги ее послепродажного и сервис-

ного обслуживания. Третий блок – стимулирование трансфера тех-

нологий двойного применения из ОПК в гражданское производство 

для увеличения числа инновационных проектов, а также создание 

материальных стимулов для топ-менеджмента предприятий ОПК 

в целях роста продаж гражданской продукции.

Также необходимо обратить внимание на следующий аспект. Оче-

видно, что создание системы управления процессом диверсификации 

ОПК потребует концентрации всех ресурсов, в том числе институтов 

развития, действующих в нашей стране. Именно через институты раз-

вития может быть обеспечен приток дополнительных инвестресурсов 

для каждой из стадий жизненного цикла разработки нового продукта 

и фактически запущен «конвейер финансирования»69.

По сообщению главы министерства промышленности Д.  Ман-

турова, до 2025  г. финансирование проектов по диверсификации 

производства ОПК оценивается в 291,5 млрд руб., включая средства 

федерального бюджета и льготные кредиты ВЭБ70. При этом отме-

чается, что предприятия ОПК, которые за последние годы были 

оснащены новой современной техникой и существенно модерни-

зированы, должны использовать и свой ресурс для производства вы-

сокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения 

с большим экспортным потенциалом. 

Показательно, что полное перепрофилирование предприятий 

отрасли исключается: оборонные предприятия останутся оборонны-

68 Журенков Д. Развитие ОПК: Задачи диверсификации в 2019 году [Электронный 

ресурс] // Росинформбюро: [сайт]. [2019]. URL: https://vpk.name/news/241389_razvitie_

opk_zadachi_diversifi kacii_v_2019_godu.html (дата обращения: 21.10.2019).
69 Там же.
70 См.: Мантуров оценил проекты диверсификации производства ОПК до 

2025 года в 291,5 млрд рублей // ТАСС: [сайт]. [2017]. 24 августа. URL: https://tass.

ru/armiya-i-opk/4504111 (дата обращения: 30.09.2019).
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ми предприятиями. На это особое внимание обращало руководство 

ОПК, подчеркивая, что вопросы мобилизационной подготовки будут 

решаться «без размывания производственной специализации» пред-

приятий ОПК – за счет загрузки существующих мощностей схожей 

с технологической точки зрения гражданской продукцией. В свое 

время Д. Рогозин назвал такой подход «концепция технологического 

реверса»: в случае необходимости предприятие сможет моментально 

вернуться к выпуску продукции для нужд обороны71.

Показателен в этом плане опыт конверсии американской ком-

пании Boeing в 1990-е годы (которая, по сути, не проводила ди-

версификацию в рамках конверсионных мероприятий в первой 

половине 1990-х годов). Основные составляющие корпоративной 

стратегии Boeing по поддержанию лидерства в отрасли в первой по-

ловине 1990-х годов состояли в сохранении отраслевой специали-

зации, производстве продукции военного, гражданского и коммер-

ческого назначения, внутренней реорганизации и рационализации 

деятельности. Существующий уровень военных заказов рассматри-

вался как основа выживания аэрокосмических компаний, а меры 

по рационализации деятельности – как условие их экономическо-

го процветания. Оптимизация внутренней структуры компании 

Boeing была подчинена реализации стратегии вертикальной ин-

теграции в рамках сохранения отраслевой специализации. Были 

радикально реформированы процессы проектирования и  произ-

водства. Совокупное воздействие радикальных процессных и круп-

ных организационно-управленческих инноваций коренным обра-

зом изменило производственный аппарат и его организацию, что 

не могло не отразиться на росте эффективности производства и по-

вышении конкурентоспособности компании. Был заложен проч-

ный базис для расширения и повышения эффективности иннова-

ционной деятельности. Во второй половине 1990-х годов, завершив 

определенный этап внутренней реорганизации, руководство Boeing 

обратило более пристальное внимание на объединение интеллек-

туальных и финансовых ресурсов с внешними для компании субъ-

ектами инновационной деятельности в аэрокосмической области. 

В корпоративной стратегии нарастали интеграционные тенденции. 

Важнейшими событиями явились приобретение аэрокосмическо-

71 ОПК: от исполнения ГОЗ – к инновационному предпринимательству  // 

Информационное агентство «Оружие России»: [сайт]. [2017]. URL: https://www.

arms-expo.ru/news/diversif ikatsiya-predpriyatiy-opk/opk-ot-ispolneniya-goz-k-

innovatsionnomu-predprinimatelstvu/ (дата обращения: 09.09.2019).
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го 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 международ-

ной основе.

Успешный опыт американских компаний в области конверсион-

ных/диверсификационных мероприятий по оптимизации деятельно-

сти представляет несомненный интерес для российских оборонных 

предприятий. Но сегодня следует учитывать, что большие возмож-

ности с позиции развития процессов диверсификации на предпри-

ятиях ОПК лежат и в сфере цифровизации. Она окажет воздействие 

не  только на развитие информационно-коммуникационных техно-

логий, но и на механизм бизнес-процессов в ОПК. Сюда прежде все-

го относятся оптимизация производственных и логистических опе-

раций; рост производительности оборудования (увеличение загрузки 

оборудования, сокращение простоев и т.д.); повышение эффектив-

ности НИОКР и разработки продуктов (быстрое прототипирование 

и контроль качества, анализ больших массивов данных при разработ-

ке продуктов); снижение расходов ресурсов и производственных по-

терь72. Значительна роль цифровизации и в развитии производствен-

ной базы, и прежде всего в области развития аддитивных технологий 

(или технологий «3D-принтинг»).

Возможности, которые привнесет развитие цифровой экономи-

ки, должны быть четко просчитаны и оценены. Предприятия ОПК 

могут стать своеобразным полигоном по развитию процессов циф-

ровизации, внедрению цифровых преобразований на предприятиях 

промышленности и, вполне вероятно, занять лидирующие позиции 

по развитию цифровой экономики в России73.

На наш взгляд, не вызывает сомнения (да и соответствующие дан-

ные это подтверждают), что рост объемов производства и их ритмич-

ность в широком спектре наукоемких отраслей, особенно и прежде 

всего двойного назначения (авиационной, космической, судостро-

ительной, радиоэлектронной и др.), ведут к росту промышленного 

производства в стране и к соответствующим мультипликативным эф-

фектам, создающим добавленную стоимость. Соответственно, спад 

72 Аптекман А. [и др.]. Цифровая Россия: новая реальность. Июль 2017  г. 

[Электронный ресурс] // TAdviser: [сайт]. [2017]. URL: http://www.tadviser.ru/

images/c/c2/Digital-Russia-report.pdf (дата обращения: 02.09.2019).
73 ОПК: от исполнения ГОЗ – к инновационному предпринимательству  // 

Информационное агентство «Оружие России»: [сайт]. [2017]. URL: https://www.

arms-expo.ru/news/diversif ikatsiya-predpriyatiy-opk/opk-ot-ispolneniya-goz-k-

innovatsionnomu-predprinimatelstvu/ (дата обращения: 09.09.2019).
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объемов производства продукции военного назначения должен быть 

сбалансирован расширением объема производства продукции граж-

данского и двойного назначения в рамках четко отработанной и про-

думанной диверсификационной стратегии при усилении акцента на 

решение фундаментальных задач и при радикальном обновлении 

производственной базы ОПК в направлении перехода к индустрии 

4.0 и в целом роста уровня ее цифровизации. Мощным драйвером 

развития военной экономики России и ее эффективного синтеза 

с  гражданским производством могут стать технологии, основанные 

на искусственном интеллекте74.

* 
*
 *

Масштабность геополитических и геоэкономических изменений 

в мире, неопределенность стратегической ситуации определяют не-

обходимость активизации поиска возможностей для роста эффектив-

ности, динамичности и упругости противостояния военно-экономи-

ческого сектора России существующим и нарождающимся угрозам 

и вызовам. То есть роста военно-экономической безопасности.

При этом основная задача Вооруженных сил России на ближай-

шее десятилетие – не втягиваясь в процесс раскручивания гонки 

вооружений, работать на повышение боеготовности армии; на под-

держание передовых позиций в области стратегического ядерного 

сдерживания, на преодоление военно-технологического разрыва 

в  области высокоточных конвенциональных вооружений и ряде 

других сегментов ВиВТ, на закладку нового и прогрессивного науч-

но-технологического задела и его цифровизацию. 

Необходимое условие выполнения этой задачи – ориентация на 

инновационно-цифровое развитие оборонно-промышленного ком-

плекса в условиях его разумной и эффективной диверсификации. 

На сегодня все же достижение эффективности диверсификационных 

процессов в российском ОПК остается серьезной проблемой, требу-

ющей скорейшего решения.

74  Об этом, в частности, говорили российские эксперты на заседании Коми-

тета по оборонной промышленности Лиги содействия оборонным предприяти-

ям 13 августа 2019 г. См.: Эксперты ОПК: технологии искусственного интеллекта 

должны стать драйвером развития российской промышленности [Электронный 

ресурс] // Союз машиностроителей России: [сайт]. [2019]. URL: https://soyuzmash.

ru/news/tidings/eksperty-opk-tekhnologii-iskusstvennogo-intellekta-dolzhny-stat-

drayverom-razvitiya-rossiyskoy-promy/ (дата обращения: 16.09.2019).
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Вероятно, однако, что важные изменения и риски в сферу воен-

но-экономического развития России может внести мировая панде-

мия, которая, как отмечал президент В. Путин, негативно отразилась 

на всей глобальной экономике75. Негативным фактором является 

и падение цен на энергоносители. Облегчает ситуацию то, что про-

цесс активной модернизации вооруженных сил успели завершить. 

В условиях коронавируса предприятия ОПК России загружены 

на  72%76. Планируется реструктуризация долгов оборонно-про-

мышленных предприятий. В частности, по словам вице-премьера 

Ю. Борисова, будет списано около 375 млрд руб. Руководство стра-

ны выражает уверенность, что «на фоне глобального кризиса Россия 

не потеряет ведущие позиции на мировых рынках экспорта продук-

ции военного назначения»77.

В целом реализуется все более активный и, надо сказать, резуль-

тативный поиск условий и резервов повышения эффективности 

оборонных расходов и бюджетной политики для обеспечения устой-

чивости и упругости военно-экономического развития России. Од-

нако укрепление этого тренда – настоятельная необходимость, если 

не сказать больше – одна из ключевых задач в сфере обеспечения без-

опасности, в том числе и в сложных условиях пандемии коронавируса.

75 Путин пообещал рассмотреть вопросы поддержки ОПК // Коммерсантъ: 

[сайт]. [2020]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4317895 (дата обращения: 

19.04.2020).
76 Мощности ОПК России в условиях COVID-ограничений задействованы 

почти на три четверти // Интерфакс: [сайт]. [2020]. URL: https://www.interfax.ru/

russia/710355 (дата обращения: 28.05.2020).
77 Лару Д. Вперед в будущее: как будет развиваться ОПК в условиях панде-

мии // Известия: [сайт]. [2020]. URL: https://iz.ru/997918/dmitrii-laru/vpered-

v-budushchee-kak-budet-razvivatsia-opk-v-usloviiakh-pandemii (дата обращения: 

09.05.2020). 



Глава 6.

Международная обстановка и задачи повышения 
эффективности военно-экономической 
деятельности РФ

Военно-экономическая деятельность РФ
в современных условиях

Эффективность, результативность, достаточность военно-эконо-

мической деятельности (ВЭД) и тем более военно-экономической 

безопасности (ВЭБ) – переменные величины, производные от боль-

шого набора факторов. И качественный анализ международной 

обстановки, ее динамики, их верная оценка и трактовка являются, 

безусловно, одними из главных. Именно они во многом формируют 

представление о внешних военных и невоенных угрозах и вызовах, 

требующих парирования, компенсирующих действий, опережающих 

или догоняющих, в том числе с участием ВЭД, необходимых для этого 

ресурсах, а также о реалистичности собственных намерений и амби-

ций, возможностях коалиционного взаимодействия и т.д. То  есть 

ВЭД и ВЭБ напрямую зависят от деятельности оппонентов и партне-

ров, например в плане втягивания в гонку военных бюджетов и воо-

ружений. Иными словами, международная обстановка1, состояние 

международной безопасности в конкретный период времени, вклю-

чая перспективу, в первую очередь применительно к национальным 

интересам РФ, ее национальной и военной безопасности самым 

непосредственным образом влияют (особо отмечаем: взаимно) на 

масштабы и характер, наполнение, структуру, перспективное плани-

1 Используется также термин «международная и военно-политическая обста-

новка» (МВПО) – см., напр.: Подберёзкин А.И. Политический выбор элиты Рос-

сии как выбор наиболее эффективной модели противоборства: роль институтов 

развития НЧК [Электронный ресурс] // Центр военно-политических исследова-

ний: [сайт]. [2019]. 22 ноября. URL: http://eurasian-defence.ru/?q=node/45603 (дата 

обращения: 07.03.2020). См. также: Махонин В. К вопросу о понятии «военно- 

политическая обстановка» // Военная мысль, 2011. № 4. С. 4–10.
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рование, оценку возможностей ВЭД, военных приготовлений и ВЭБ, 

на понимание об их достаточности. На очередном совещании по про-

блемам вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса 

В.  Путин отметил, насколько важны в военном строительстве учет 

международной ситуации, обеспечение военного паритета в ключе-

вых сферах2. В ходе расширенной Коллегии Министерства обороны 

(МО) РФ (24 декабря 2019 г.), подводящей итоги оборонной деятель-

ности за год, В. Путин поручил МО в полной мере учесть и оценить 

происшедшие изменения военно-политической обстановки в мире 

и перспективы ее развития, а также провести всесторонний анализ 

потенциальных военных угроз.

Подчеркнем, что военная и военно-экономическая мощь должна 

быть функциональной. Для конкретных обстоятельств, определенно-

го состояния международной обстановки, военного противостояния 

(прямого и косвенного), типа конфликтов (настоящего и будущего) 

требуется свой тип ВЭД. Это соответствующие задачам размеры воен-

ных расходов, наличие и производство необходимых объемов и видов 

вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ), способов их 

применения, моделей развития ОПК и отдельных отраслей, осущест-

вление конкретных НИОКР, фундаментальных исследований, под-

готовка кадров, инфраструктуры и т.д. Кроме того, это определенное 

состояние общеэкономической базы, готовность общества «делиться» 

ресурсами с ВЭД и ВЭБ (традиционная не только для России проблема 

«пушек и масла»), поддержка обществом той или иной модели внеш-

ней, оборонной, военно-экономической политики государства3.

Крайне важно сознавать, что любая политика в области безо-

пасности имеет свою цену, причем немалую, должна обладать со-

ответствующим обеспечением, в том числе со стороны ВЭД. При 

этом сама ВЭД обязана быть реалистичной, учитывающей много-

численные, подчас очень серьезные ограничители, не только эконо-

мические – и здесь мало одних «пожеланий», призывов4. Значит, это 

2 Совещание с руководством Министерства обороны и предприятий ОПК 

[Электронный ресурс] // Президент России: [сайт]. [2019]. 17 мая. URL: http://

www.kremlin.ru/events/president/news/60543 (дата обращения: 21.01.2020).
3 Гордиенко Д. Военно-экономическая безопасность государства. Аналитиче-

ский доклад [Электронный ресурс] // Центр стратегических оценок и прогнозов: 

[сайт]. [2011]. URL: http//csef.ru./media/articles/2242/2242.pdf (дата обращения: 

16.09.2019).
4 Этот вопрос, в частности, освещается в разделе «Экономика войны и вой-

на экономик» в: Викулов С. Ф. Невоенные войны. М.-Ярославль: Канцлер, 2017. 

С. 8–19. 
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задача не только эффективного в функциональном отношении, но 

и экономного построения и развития ВЭД. Необходимо учитывать, 

что значительная часть ВЭД происходит не только в рамках ОПК – 

это текущая работа в войсках, создание инфраструктуры и т.д. Сегод-

ня на гособоронзаказ (ГОЗ) приходится немногим более половины 

расходов РФ на национальную оборону5. Очень существенно, что 

национальная безопасность (НБ) носит целостный, комплексный 

характер (внешняя и внутренняя, оборонная и социально-эконо-

мическая НБ), она не может базироваться только на силовом ком-

поненте при недоразвитости других компонентов, по крайней мере 

в долгосрочном плане6.

В этом смысле оборонная и военно-экономическая деятель-

ность РФ на международной арене предназначена для: обеспечения 

реального военно-силового противостояния, сдерживания, прямого 

и  косвенного, реальной военной мощи противника, в настоящее 

время и  в  обозримой перспективе; нейтрализации военно-эконо-

мического, организационного, морального потенциала оппонентов 

(в рамках соответствующих компетенций). Задачи ВЭД – качествен-

ное совершенствование средств вооруженной борьбы, осуществление 

технологических прорывов, вовлечение новых подходов, технологий, 

форм деятельности, участие в технологической и военно-техниче-

ской гонке вооружений. Это также сдерживание, в том числе асим-

метричное, гибридной экспансии потенциальных противников (и не 

только) в иных областях, в сфере «мягкой силы», где у РФ имеются 

определенные проблемы, по крайней мере на фоне относительных 

преимуществ в данных сферах у других – например, в целях пари-

рования, нейтрализации этих преимуществ. Среди функций ВЭД – 

обеспечение оборонной, в том числе военно-политической деятель-

ности РФ за ее рубежами («расходы на присутствие»), поддержка 

партнеров, их привязка к РФ через военно-техническое сотрудни-

чество (ВТС), поставки ВВСТ, обеспечение их солидарности, коали-

5 Казеннов С., Кумачев В., Королева Е. Военно-экономическая деятельность 

РФ: задачи повышения эффективности // Глобальный научный потенциал, 2019. 

№ 9. С. 106–112.
6 Об этом в частности говорилось на V Всероссийской научно-практической 

конференции «Аналитика развития и безопасности России», секции 3: «Актуаль-

ные методики анализа национальной безопасности РФ и их совершенствование», 

Москва, Общественная палата РФ, 15 ноября 2018 г.; также см.: Казеннов С., Кума-
чев В., Королева Е. Военно-экономические исследования безопасности: требуется 

комплексный подход // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, 

наука, технологии, 2018. № 8. C. 63–65.
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ционного взаимодействия, «дисциплинирование», использование 

в определенных обстоятельствах для ведения военной и иной дея-

тельности «по доверенности» в интересах РФ. ВЭД – важнейший 

элемент, символ комплексной совокупной мощи государства, своего 

рода «Царь-пушка», которая даже «никогда не выстрелит» (сегодня 

во многих случаях наибольший кумулятивный эффект достигается во 

взаимодействии с «Царь-колоколом») – чтобы демонстрировать эту 

мощь другим, сопровождать собственную экономическую, диплома-

тическую, иную деятельность за рубежом, например на так называ-

емой бывшей геостратегической периферии, и т.д. И при этом для 

того, чтобы влиять на международную обстановку, избегать крупных, 

неприемлемых конфликтов, действовать по взаимно выработан-

ным и устоявшимся правилам игры. И, соответственно, именно эти 

направления ВЭД РФ могут подвергаться блокированию, жесткому 

противодействию со стороны партнеров-оппонентов России на меж-

дународной арене.

Сегодня наблюдается резкий рост вооруженности и напряжен-

ности в мире – на всех уровнях, в условиях системного, не только 

экономического, но и социально-политического, геополитического 

кризиса. Темпы роста военных расходов в мире вдвое превышают 

темпы роста глобального валового продукта. Ощутимый рывок 

в  военных расходах имеет место в США, в 2003–2019  гг. военные 

расходы Китая выросли в четыре раза (в постоянных ценах)7. Ста-

рый биполярный мир уходит, сейчас мы живем в условиях пере-

ходного миропорядка, сложного и турбулентного. Контуры мира 

будущего, возможно полицентричного, на фоне все возрастающей 

глобализации (ее не  остановить, контрглобализация – это тоже 

проявление глобализации) туманны, для кого-то даже угрожающи. 

Ускоренными темпами протекает научно-техническое, военно-тех-

ническое развитие, убыстряются процессы миграции, усиливаются 

всякого рода экстремизм и радикализм, не только религиозный. Все 

более активны трансгосударственные и негосударственные воору-

женные формирования, оснащенные в том числе и современными 

вооружениями. Политика, военная политика, дипломатия явно 

не успевают за развитием событий, не адаптированы к качественно 

7  SIPRI Military Expenditure Database [Электронный ресурс] // Stockholm In-

ternational Peace Research Institute: [сайт]. [2020]. URL: https://www.sipri.org/sites/

default/fi les/SIPRI-Milex-data-1949-2019.xlsx (дата обращения: 01.05.2020); Global 

Defense Spending Annual Snapshot, 2020, January. P. 2. Forecast International. Inter-

national Military Markets.
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новой ситуации8. Мир забыл про «очень большие» мировые войны. 

Современные политики не испытали тягот и ответственности за 

ведение «больших войн», они верят в «малые», «быстрые», «победо-

носные», без потерь войны, слишком верят в военную мощь (разу-

меется, в свою). Мы наблюдаем явное нежелание и неумение рабо-

тать совместно, выступая против очевидных общих угроз и вызовов, 

отсутствует глобальное мышление в действительно глобализуемом 

мире. Все борются с терроризмом, но у каждого свои террористы, 

которых не брезгуют использовать в  собственных интересах – для 

блокирования инфраструктурных коридоров, «возбуждения» зон 

взаимных интересов. Поэтому избыточная военная и военно-эконо-

мическая мощь – во многом императив современности в условиях 

неопределенности, всеобщего недоверия, разноскоростной смены 

технологических и мирохозяйственных укладов. 

Пожалуй, сегодня среди важнейших сдерживающих факторов 

дальнейшей милитаризации международной среды обитания и по-

пыток решения всех вопросов военно-силовым путем – нехватка 

для этого ресурсов – технологических, финансово-экономических, 

политических. Так, даже в США, несмотря на рост военных расхо-

дов, говорят о недостаточности ресурсов, не только финансовых, их 

нехватке для подготовки к ведению «двух больших войн»9, создания 

масштабной системы ПРО, в ряде случаев Пентагон склонен обра-

щаться к модернизации существующих вооружений, а не к созданию 

очень дорогих новых образцов. Именно это, а также отсутствие до-

статочных, адекватных представлений о функциональной приме-

нимости сверхновых вооружений в настоящее время и в обозримом 

будущем, о возможных последствиях этого применения может стать 

8 Так, в интервью по итогам 13-го заседания Наблюдательного совета между-

народного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы 

(Женева, 4–5 декабря 2019 г.) А. Арбатов подчеркнул, что «военная техника опе-

режает дипломатический процесс», а на вопрос, насколько корректно говорить, 

что мы находимся на пороге разрушения договорной системы, ответил: «Абсо-

лютно корректно, если центральное звено распадется». См.: Переговоры о пер-

спективном ДСНВ нужно было начинать вчера [Электронный ресурс] // Россий-

ский совет по международным делам: [сайт]. [2019]. URL: https://russiancouncil.

ru/analytics-and-comments/interview/peregovory-o-perspektivnom-dsnv-nuzhno-

bylo-nachinat-vchera/ (дата обращения: 20.01.2020).
9 Однако Вашингтон не собирается отказываться от данной концепции. Сей-

час в США проходят активные дискуссии по этому вопросу. См., напр.: Пентагон 

может вернуться к стратегии двух войн // Независимое военное обозрение, 2019. 

№ 21. C. 2.
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решающим условием для смягчения международной обстановки, не-

допущения «большой войны», поиска иных путей, помимо военно- 

силовых, осуществления внешней политики и реализации нацио-

нальных интересов.

Как на этом фоне выглядит Россия в плане обеспечения ее инте-

ресов, а также оценки угроз, возможностей, ресурсов, намерений, как 

это может отразиться на ВЭД РФ, ее перспективах? Имеются внеш-

ние и внутренние (для собственно ВЭД, для РФ как социально-э-

кономического и политического организма и ресурсной базы ВЭД) 

факторы, ограничители функционирования и развития ВЭД. Меж-

дународная обстановка как раз напрямую относится к первым, но во 

многих ситуациях активно влияет и на вторые, в условиях экономи-

ческой, информационной раскрытости это все более осуществимо. 

Внешние угрозы и вызовы, с которыми сталкивается сегодня РФ, – 

не только военные, но и, например, экономические, информацион-

ные, технологические, демографические. Это угрозы для националь-

ной безопасности в целом, военной безопасности, на которые ВЭД 

РФ, в комбинации с другими инструментами, механизмами, должна 

дать достойный асимметричный ответ, предотвратить их. Разумеется, 

с учетом приоритетности, действительной важности этих угроз для 

РФ и определенной лимитированности у РФ собственных ресурсов, 

конкуренции за их использование для комплексного обеспечения 

НБ страны, не только в оборонных целях. Наряду со старыми, тради-

ционными угрозами появляются все новые, например киберугрозы. 

Размываются граница силовых и несиловых средств противоборства, 

сама сфера охвата ВЭД10. Резко возросла, усложнилась комбинато-

рика различных средств воздействия, их кумулятивного, быстродей-

ствующего эффекта для ведения широкой гибридной войны, отнюдь 

не только в ее горячей фазе – это, например, давление, эскалация 

напряженности, экспансия в самых разных формах и т.д. 

Современный мир гораздо более сложен, чем биполярный с его 

жесткими зонами влияния, балансами сил, союзниками, партнера-

ми, оппонентами. Сегодня причудливо переплетаются партнерство 

и соперничество, причем в очень динамичных условиях (пример – 

отношения РФ и Турции в сфере ВТС при их различных взглядах 

на многие проблемы по Сирии, Северной Африке, Причерноморью, 

Южному Кавказу). Хотя, безусловно, существуют и жесткие геополи-

тические константы во времени и пространстве, на десятилетия, а то 

10 Лавров С. Мир на перепутье и система международных отношений буду-

щего // Россия в глобальной политике, 2019. № 6. С. 3. 
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и на века. В связи с быстрой изменчивостью внешнего мира, партнер-

ских предпочтений, угроз и вызовов необходимо и перенастраивание 

самой структуры ВЭД, приоритетов и направлений военно-техни-

ческой политики, перспективного планирования, причем на зна-

чительный временной отрезок. В том числе и потому, что создание, 

производство, модернизация, сопровождение продукции военного 

назначения (ПВН) в течение всего жизненного цикла для современ-

ных вооружений не только крайне дорогостоящи, но и растянуты во 

времени11. И, разумеется, все это должно происходить с учетом воз-

можностей оптимизации самой ВЭД, процессов в общеэкономиче-

ской и общетехнологической сферах РФ, обеспечивающих условия 

развития ВЭД, выделения на нее соответствующих ресурсов – фи-

нансовых, экономических, технологических, кадровых и других.

Отдельный вопрос – как в рамках комплексной оборонной и во-

енно-экономической политики переложить в рамках обеспечения НБ 

и ВЭБ ряд функций и задач с военной и военно-экономической дея-

тельности на другие, в том числе невоенные компоненты совокупной 

мощи страны, ее союзников и партнеров, имея в виду возможности 

ВТС, а также приобретающего все больший вес, по крайней мере для 

РФ, фактора асимметричного сдерживания. Следует принять во вни-

мание хотя бы то, что РФ, вопреки прогнозам нулевых годов, не уве-

личивает, а даже сокращает свой вес в мировой экономике (менее 

2%), отставая по темпам роста ВВП, инновационной деятельности, 

в экспорте высокотехнологичной продукции, регистрации патентов 

и т.д., лишь немного, и то временно увеличив вес в мировых расходах 

на НИОКР, не всегда эффективных. Не следует сбрасывать со счетов 

и исследование вероятности смягчения международной обстанов-

ки и тем самым, хотя бы теоретически, сокращения потребностей 

в средствах прямого и косвенного военного сдерживания, задейство-

вания военно-экономической мощи.

При этом, хотим подчеркнуть это особо, простое выстраивание 

«статистических» балансов сил и военно-экономических потенциа-

лов дает только исходное представление о взаимных возможностях, 

вызовах и угрозах и способности их парирования. Важно, для каких 

целей эти потенциалы создаются, как территориально размещены 

и используются – поэтому тезис «это не для вас» отчасти имеет под 

собой основания. Так что обобщенное, упрощенное представление 

11 Данный вопрос, в частности, рассмотрен в гл. 12 «Взаимодействие оборон-

ных и “двойных” НИОКР» в: Приоритеты зарубежных НИОКР двойного назна-

чения. М.: ИМЭМО РАН, 2016. C. 210–235.
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о соотношении потенциалов может и не оказаться определяющим 

в конкретном противоборстве, при решении конкретных поставлен-

ных задач. На практике может быть множество вариантов развития 

противостояний, конфликтных ситуаций, сегодня все больше много-

сторонних, с вовлечением самых разных сил и средств, пространств, 

в том числе весьма алогичных с точки зрения здравого смысла, спо-

собов их материально-технического обеспечения12. Нужно не только 

принимать в расчет общеэкономические, технологические достиже-

ния и прорывы ведущих держав, но и способность и стремление их 

конвертации в военную и военно-экономическую мощь, наличие 

амбиций по осуществлению экспансии, доминирования, мирным 

и  немирным путем, по конкретным направлениям, прежде всего 

в отношении РФ13.

Кроме того, как полагает А.  Арбатов, в балансах сил необходи-

мо учитывать саму готовность обладателя военного и военно-эко-

номического потенциала (например, ракетно-ядерного) реально 

использовать его по прямому назначению. Плюс самые серьезные 

внешнеполитические и собственно военные ограничители (фактор 

взаимных сдерживания и сдержанности) по использованию воен-

ной и военно-экономической мощи. И необходимо понимать, на-

сколько все это реально затрагивает интересы России, в том числе 

военно-экономические, требует встречных, включая чрезвычайные, 

мобилизационных усилий. Отметим, что фактический пик военных 

расходов РФ пришелся на начало второй половины нынешнего деся-

тилетия (в 2016 г. доля военных расходов в ВВП РФ составляла более 

5%)14, после чего по разным причинам происходит их оптимизация, 

перевод в более экономный режим. 

Впрочем, в оценках величины этих расходов имеются расхожде-

ния. Цифры, приведенные В. Путиным в августе 2019 г. на совещании 

Совбеза РФ по военным расходам, составляли в 2018 г. 44 млрд долл., 

это 7-е место в мире15 (данные СИПРИ – 61,4 млрд долл. и 6-е место 

12 Такой «реалистичный» подсчет следует применять и при калькуляции по-

тенциалов в рамках коалиционных взаимодействия и противостояния.
13 На этот момент обращается внимание в разделе «Роль технологий в фор-

мировании войны будущего» (с. 14–16) в: Сучков М., Тэк С. Будущее войны 

[Электронный ресурс] // Международный дискуссионный клуб «Валдай»: [сайт]. 

[2019]. URL: https://ru.valdaiclub.com/fi les/28848/ (дата обращения: 21.10.2019). 
14 Ежегодник СИПРИ 2017: вооружения, разоружение и международная безо-

пасность. Пер. с англ. М.: ИМЭМО РАН, 2018. C. 242.
15 Оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ 23 августа 

2019 г.; см. также: прямая линия с президентом РФ В. Путиным 20 июня 2019 г.; 

интервью В. Путина ТАСС, 2 марта 2020 г.
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в 2018 г. и 65,2 млрд долл. и 4-е место в 2019 г.; оценка Global Defense – 

43,7 млрд долл. на 2019 г.)16. 

Некоторые зарубежные оценки, учитывающие наращивание 

военной мощи России в последние годы и ее качественное совер-

шенствование, серьезно «увеличивают» реальные военные расходы 

РФ в долларовом исчислении – до 150–180 и даже до 200 млрд долл. 

в  год17. Подчеркнем, что как рост, так и определенное сокращение 

военных расходов и военно-экономических усилий РФ могут отраз-

иться и на изменении политики других стран в отношении РФ, в во-

енной и невоенной областях – от роста давления, агрессивности до, 

наоборот, некоторого смягчения, по крайней мере в плане риторики. 

Военной и военно-экономической мощью (акцентируем: даже 

избыточной) можно пытаться, хотя бы временно, компенсировать 

недостатки в других компонентах совокупной мощи, в отношениях 

с конкретным оппонентом, в конкретных областях, по конкретным 

направлениям. Разумеется, не осуществляя противостояние ради 

противостояния, не доводя его до абсурда, не способствуя раскру-

чиванию очередного витка гонки вооружений. И не следует абсо-

лютизировать возможности такого замещения. Например, ракетно- 

ядерные «аргументы» сдерживания способны заместить экономику, 

дипломатию, другие компоненты военно-экономической и воен-

но-технической мощи только в определенных, а то и достаточно уз-

ких диапазонах. 

Для правильной оценки потребности «в услугах» ВЭД очень важно 

просчитывать развитие международной обстановки на перспективу. 

А это анализ наиболее вероятных конфликтов, регионов, точек, сфер 

противостояния, их участников, вовлеченности в них РФ, потенци-

альных партнеров, противников, возможностей геополитических, 

экономических, технологических, военно-экономических рывков и 

прорывов, изменений региональных и глобальных балансов, соотно-

шений сил и амбиций, становления новых игроков, новых геополи-

тических конструкций, осуществимости всякого рода разменов и т.д. 

«Перспектива» в данном плане – это ближайшие 10–15 лет, на  ко-

16 SIPRI Yearbook. World Armaments and Disarmament. Oxford: Oxford Universi-

ty Press, 2019. P. 194; Global Defense Spending Annual Snapshot, Forecast Internation-

al. International Military Markets 2020, January. P. 4.
17 Kofman M., Connolly R. Why Russian Military Expenditure Is Much Higher than 

Commonly Understood (as is China’s) [Электронный ресурс] // War on the Rocks: 

[сайт]. [2019]. December 16. URL: https://warontherocks.com/2019/12/why-rus-

sian-military-expenditure-is-much-higher-than-commonly-understood-as-is-chinas/ 

(дата обращения: 23.12.2019).
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торые можно относительно (все более относительно) реалистично 

просчитывать макроразвитие мировой экономики и международных 

отношений, динамику отдельных стран и регионов, развитие науч-

но-технической и военно-технической составляющей, климатиче-

ские и иные природные изменения с их влиянием на политические 

процессы, глобальные миграции, внутрирегиональную и региональ-

ную экспансию. Все это – в условиях повышенной турбулентности, 

неопределенности, противоречивого влияния процессов глобализа-

ции и контрглобализации.

Как пишет А. Кокошин, «при планировании прямого и непрямо-

го применения военной силы в современных условиях требуется еще 

более тщательное дозирование: контрпродуктивной может стать как 

избыточность в данном вопросе, так и недостаточность», и что «го-

товились к Третьей мировой войне с применением ядерного оружия, 

а пришлось применять значительные силы в Венгрии и Чехослова-

кии»18. В том числе и поэтому военно-экономическая и оборонная 

деятельность должны носить ярко выраженный целевой характер, 

а при их планировании и осуществлении особое место занимает це-

леполагание. А значит, нужно выбирать оптимальный, в том числе 

асимметричный подход к осуществлению той или иной стратегии 

на международной арене и соизмерять амбиции, модели поведения 

с реальными возможностями, а также возникающими угрозами безо-

пасности. Так, выход США из Договора о ликвидации ракет средней 

и меньшей дальности (ДРСМД), испытания и модернизация в США 

новых ракетных и противоракетных вооружений, в том числе назем-

ного базирования, еще более актуализировали вопрос эффективно-

сти ВЭД РФ. В. Путин очень четко обозначил задачу: проанализиро-

вать уровень угрозы со стороны США; предпринять исчерпывающие 

меры по подготовке симметричного ответа; при этом Россия не бу-

дет втягиваться в затратную, разрушительную для нашей экономики 

гонку вооружений19.

Особо отметим «обратное влияние» ВЭД, ее количественных 

и качественных характеристик для различных стран, военно-техни-

ческой сферы на состояние международной обстановки, ее «угро-

жаемость», необходимость реагировать. Для качественного анализа 

и  правильных выводов важно совмещение прогноза геополитиче-

18 Кокошин А.А. Вопросы прикладной теории войны. М.: Издательский дом 

ВШЭ, 2018. C. 51, 225.
19  Совещание с постоянными членами Совета Безопасности [Электронный 

ресурс] // Президент России: [сайт]. [2019]. 23 августа. URL: http://www.kremlin.

ru/events/president/news/61359 (дата обращения: 21.01.2020).
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ской ситуации с чисто военной и военно-экономической пробле-

матикой – циклами военно-экономического и военно-технического 

развития и перевооружения, создания новых образцов, типов, видов 

ВВСТ и т.д.20 Все это – с учетом задач сопровождения, модерниза-

ции, обеспечения полного жизненного цикла уже произведенных во-

оружений, их модификационного ресурса, а это может быть период 

в несколько десятилетий, даже принимая во внимание современную 

быструю смену военно-технических достижений и приоритетов. Се-

годня изначальная стоимость продажи «железа» – лишь немногим 

более 1/3 всей суммы выплат по данной программе. Остальное – это 

подготовка кадров, инфраструктуры, обслуживание, модернизация, 

послепродажное сопровождение, вплоть до утилизации. А это и се-

рьезная военно-политическая привязка, решение задачи обеспече-

ния долговременного партнерства. 

Заметим, что эти циклы, необходимость модернизационных 

усилий должны учитывать аналогичные усилия других участников 

глобальных или региональных геополитических уравнений, особен-

но тех, с кем очевидно существуют конфронтационные отношения, 

не только в военно-силовой сфере. Не следует отставать от глобаль-

ного инновационного каравана, но резко убегать вперед, затрачивая 

на это чрезмерные силы и средства, подставляясь в пропагандистском 

отношении, тоже не следует. Тем более когда этот путь крайне затра-

тен и технологически, и экономически, а функционально не вполне 

очевиден и просчитываем. При невозможности достижения плани-

руемых результатов, обеспеченных соответствующими ресурсами, 

должны следовать частичный пересмотр политики, снижение уровня 

притязаний, выстраивание новой стратегии в области националь-

ной, военной, военно-экономической безопасности.

Данные циклы могут сжиматься во времени под воздействием 

определенных, в том числе непредвиденных, обстоятельств: ухуд-

шения международной обстановки, нарастания напряженности 

и  конфронтации по конкретным геополитическим направлениям 

и проблемам. Это неизбежно может потребовать сверхусилий, моби-

лизационного подхода. Так, в ходе больших, длительных войн и в пе-

риод активной к ним подготовки военно-экономическое и военно- 

техническое пространство-время резко сжимается, осуществляются 

20 Этот подход отражен в материалах Международного дискуссионного клуба 

«Валдай». См. доклад «Будущее войны», раздел «Спирально-циклическая эволю-

ция войны»: Будущее войны [Электронный ресурс] // Международный дискус-

сионный клуб «Валдай»: [сайт]. [2019]. URL: http.//ru.valdaiclub/fi les/28848 (дата 

обращения: 21.01.2020).



143Глава 6. Международная обстановка и задачи повышения эффективности…

прорывы, происходит быстрая конвертация науки в технологии и ре-

альные вооружения. 

Особо обращаем внимание на то, что нынешний турбулентный 

миропорядок – переходный от биполярного, по-своему стабильно-

го, к полицентричному (многополярному) миропорядку, который 

может оказаться весьма ненадежным, если ограничится выстраива-

нием только новой «геометрической» конструкции без изменения 

системы взаимоотношений, принятия во внимание неизбежного на-

растания процессов глобализации, пересечения интересов, векторов 

экспансии. И качественно новый миропорядок еще только предсто-

ит «придумать», создать, осмыслить, реализовать на практике. При-

чем не следует слишком медлить – нынешний «переходный мостик» 

может обрушиться под тяжестью накопившихся старых и  новых 

проблем. В этих условиях экономической, военно-политической, 

цивилизационной нестабильности имеется особая тяга к созданию 

и обладанию военной и военно-экономической мощью, в том числе 

избыточной, средствами «абсолютного сдерживания», военно-си-

ловой поддержки экспансии, передела мира. Важно сознавать, что 

обеспечение национальной и военной безопасности РФ, в том чис-

ле с участием ВЭД, происходит не в «стерильной пробирке», но при 

наличии интересов других акторов, противодействии с их стороны. 

И  эти интересы, возможности и решимость их отстаивать необхо-

димо учитывать и время от времени, для верной оценки ситуации, 

поворачивать «Великую шахматную доску» на 180 градусов, «играть 

за оппонента». 

Рубежи приложения оборонных и военно-экономических 
усилий РФ: оценка перспектив

На одном из совещаний по вопросам безопасности представитель 

дружественной РФ страны высказался следующим образом: пусть 

политики, аналитики, военные качественно рассмотрят, откуда для 

нас исходит реальная угроза, сегодня и завтра, а уж только потом сле-

дует решать, какую нашу общую пушку и на каком пригорке нужно 

ставить – и ставить ли вообще. Заметим, что очень многое зависит 

и  от характеристик самой «пушки» – функциональных, стоимост-

ных, от хода военно-технического прогресса, создания новых классов 

вооружений и иных средств борьбы, новых приемов ведения проти-

воборства, самой возможности ведения войны – по целям, взаим-

ным последствиям, масштабам, затратам.
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В этом параграфе нами сделана попытка дать самую общую оцен-

ку состояния национальной и военной безопасности РФ на опреде-

ленных рубежах, направлениях, в определенных сферах и, соответ-

ственно, потребностей в их военно-экономическом обеспечении. 

При этом мы, особо акцентируем на этом внимание, «не залезаем 

на  чужую делянку», то есть не претендуем на всеобъемлющий ана-

лиз военно-стратегической и военно-политической ситуации. Нас 

данная проблема интересует именно и в первую очередь в плане 

подходов к выявлению общей роли ВЭД РФ в решении задач по па-

рированию угроз и вызовов с этих направлений, осуществления ка-

чественного сдерживания. Не проводим мы, причем умышленно, 

и анализа на уровне конкретных программ, вооружений, оборонных 

мероприятий. Во-первых, это не является задачей данной работы, да 

и выходит за рамки наших непосредственных компетенций. Во-вто-

рых, сама по себе задача выявления общих трендов и параметров раз-

вития геостратегической ситуации является крайне важной как для 

военного строительства, так и для оценок перспектив ВЭД РФ, ее об-

щих объемов, приоритетных направлений. Существуют, подчеркива-

ем это, различные сценарии развития международной обстановки21. 

Для сделанных ниже выводов авторами избран наиболее «реалистич-

ный», на их взгляд, «умеренный» подход.

Для РФ США остаются на обозримый период главным оппонен-

том на международной арене – как по традиции, с учетом в первую 

очередь ракетно-ядерного противостояния еще в биполярном мире, 

так и в связи с тем, что США являются сегодня инициатором многих 

антироссийских санкций, в том числе инвестиционно-инновацион-

ных, технологических. США противодействуют обеспечению и реа-

лизации РФ своих национальных интересов, например, на постсо-

ветском пространстве, в прилегающих зонах Большой Евразии. Более 

того, от США зависит в значительной степени и поведение других ак-

торов в отношении РФ, например, в Европе. США активно исполь-

зуют «удобный» фактор России в качестве «угрозы западному миру» 

в целях его консолидации под эгидой США, для противодействия от-

нюдь не только России и не только в военной и военно- политической 

области. При этом у РФ и США во многом разные реальные геопо-

литические интересы, что обусловлено хотя бы их различным ге-

21 См., напр., раздел «“Парад планет” в международных отношениях и сце-

нарии динамики мирового порядка» в: Глобальный прогноз РСМД 2019–2024: 

сборник / сост. И.Н. Тимофеев, Т.А. Махмутов, А.Ю.  Толстухина, А.Л. Тесля, 

М.В. Смекалова, О.А. Пылова. М.: НП РСМД, 2019. 268 с. 
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ографическим положением, экономическим весом в  мире и  т.д. 

И РФ, подчеркиваем это, не должна страдать «комплексом СССР», 

претендовать на равенство с США в качестве «мирового (доброго) 

полицейского», вести соревнование «по всем азимутам», при этом, 

безусловно, оставаясь сверхдержавой, например, в ракетно-ядерной 

сфере. Поэтому для РФ важно отнюдь не зеркальное, но достаточное 

поддержание равновесия с США в области стратегических, не только 

ракетно-ядерных, и перспективных вооружений, например в опре-

деленных разделах космоса, в том числе военного, в области РЭБ, 

новейших прорывных технологий (гиперзвук, IT-технологии, робо-

тотехника, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), многое дру-

гое)22. Особо отметим важность «безопасного соперничества» в сфе-

ре кибербезопасности, этой «войны без войны», которую к тому же 

крайне сложно регулировать, оказывать адресное противодействие23. 

В этом отношении тезис о том, что киберсреда «демократизирует» 

политическое пространство, нивелирует и «деконцентрирует» воен-

ную мощь, недостаточно верифицируется на практике: главные цен-

тры силы являются и ведущими центрами кибервлияния. 

Но в целом это соперничество в военно-экономической и воен-

но-технической сферах не должно быть для РФ только симметрич-

ным (даже в ракетно-ядерной сфере, даже после выхода США из ряда 

договоров), неподъемно затратным, что априори не в пользу России, 

и это с учетом ее гораздо более экономной военной экономики по 

сравнению с США (подчас неоправданно экономной: последнее су-

щественное повышение денежного довольствия в ВС РФ произошло в 

2012 г.)24. Совершенно прав А. Арбатов, рассматривая гонку вооруже-

22 Панкова Л., Гусарова О. Военно-инновационное развитие в США: особенно-

сти современного этапа // Глобальный научный потенциал, 2018. № 9. С. 45–49.
23 За последние 5 лет потери мировой экономики от кибератак и хакерства 

выросли в восемь раз. См., напр., главу 1 «Современные угрозы информацион-

ной безопасности: от практики к теории» (с. 16–25) и главу 2 «Информационный 

фактор вооруженной борьбы: от исторических истоков к новым методам проти-

воборства в XXI веке» (с. 26–35) в: Угрозы информационной безопасности в кри-

зисах и конфликтах XXI века. М.: ИМЭМО РАН, 2015. 
24 Сегодня рассматривается вопрос об очередном повышении ДД в ВС РФ, 

в том числе в целях предотвращения негативного влияния на кадровое наполне-

ние ВС и его качество, прежде всего в сферах, требующих особой квалификации, 

например в ВКС. В 2013–2017 гг. индексация ДД в ВС РФ не проводилась, в 2018–

2020 гг. она составит в среднем 4% (то есть ниже темпов фактического роста по-

требительских цен). Об обсуждении проекта федерального бюджета на  2020  г. 

в Комитете по обороне ГД РФ см.: Защита отечества в режиме экономии // Воен-

но-промышленный курьер, 2019. 15–21 октября. № 40. С. 6.
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ний на все новых качественных витках: вырвавшихся на время в этой 

гонке вперед все равно догоняют, а то и перегоняют (при опасном 

соблазне использовать это опережение по прямому назначе нию)25. А 

стороны ищут все новые сферы противоборства, где они способны 

получить преимущества. Однако сегодня чрезмерны, на наш взгляд, 

надежды на переговорно-договорный процесс, способный если не 

остановить, то затормозить подобную гонку. Во-первых, мы видим, 

как те же США вольно относятся к договоренностям, причем судь-

боносным для мира, даже при их очевидном несовершенстве, с уче-

том расползания вооружений, хотя бы фактора Китая, притом что 

эти договоренности действительно позволяли в условиях биполяр-

ного мира, особенно с учетом затратности, масштабности программ 

и проектов, планировать создание, производство, развертывание тех 

или иных сегментов вооружений, средств сдерживания, реально эко-

номить расходы на эти цели – и при этом иметь все же ощущение 

приемлемой безопасности, предсказуемости мира. А во-вторых, се-

годня развитие ВВСТ, самых современных и самых разнообразных, 

нетрадиционных происходит уже не на двусторонней, а на многосто-

ронней основе. А значит, вероятные многосторонние (даже трехсто-

ронние) переговоры, чего хотели бы США, тем более с конкретными 

конструктивными результатами, были бы неизбежно крайне трудны-

ми, а то и невозможными, особенно с учетом взаимного недоверия. 

В этом отношении, к сожалению, мы наблюдаем сегодня резкое со-

кращение регуляторных возможностей и инструментов обеспечения 

международной и национальной безопасности с использованием 

переговорно-договорной дипломатии. И все большую роль играют 

голый силовой фактор, не только в военной сфере, правило «дико-

го геополитического рынка», основанного на чисто конкурентных 

принципах, на праве сильного (даже если это иллюзия силы).

А здесь возникает еще один принципиальный вопрос: что идет 

впереди? Первое – доверие (а это гораздо больше, чем формализо-

ванные, «подписанные» меры доверия) в любой, пусть даже в самой 

экзотической форме («пинг-понговая дипломатия» США и КНР на-

25 См. доклад А. Арбатова на заседании Российского совета по международ-

ным делам (РСМД) 26 апреля 2019 г.: Диалектика судного дня: гонка вооружений 

и их ограничения [Электронный ресурс] // Российский совет по международ-

ный делам: [сайт]. [2019]. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/

analytics/dialektika-sudnogo-dnya-gonka-vooruzheniy-i-ikh-ogranicheniya/?sphrase_

id=31781822 (дата обращения: 07.02.2020). Так же см.: Арбатов А. Диалектика Суд-

ного дня: гонка вооружений и их ограничения // ПОЛИС. Политические иссле-

дования, 2019. № 3. С. 27–48.
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чала 1970-х годов). В том числе и как результат определенной устало-

сти от противоборства, осознания его тупиковости и опасности в ус-

ловиях глобализации, «сжатия пространства». И, не исключено, даже 

в итоге с приходом к пониманию необходимости совместно сосре-

доточиться на решении глобальных и региональных задач, проблем 

выживания человечества и цивилизации в целом, нейтрализации 

общих угроз и вызовов. Или второе – все же попытаться переговор-

но-договорным способом балансировать все более небалансируемые 

силы (сегодня стратегические вооружения – это уже не триада, а по 

крайней мере «пентада»), в том числе в качестве отправного момен-

та для их возможного дальнейшего сокращения, обеспечить работа-

ющий механизм верификации26. Мы полагаем, что сейчас, именно 

с учетом специфики переходного миропорядка, эти проблемы долж-

ны рассматриваться даже не параллельно, а рука об руку. Другой во-

прос – созрели ли страны, элиты, политики для того, чтобы идти по 

этому пути, для понимания, что в условиях глобализации земной шар 

слишком мал для проведения политики все более разрушительными 

конфронтационными средствами27. Но в условиях глобального си-

стемного кризиса все боятся показаться слабыми, протянуть руку – 

без шансов вовремя ее отдернуть в случае неудачи.

И еще один, весьма дискуссионный вопрос: что обеспечива-

ет бóльшую безопасность – высокие или низкие уровни и балансы 

военной мощи (и, соответственно, военных расходов, масштабов 

ВЭД)? Принято считать, что низкий уровень более безопасен (в рам-

ках традиционной парадигмы «разоружение лучше вооружения»). 

На практике снижение порога вооруженности (даже взаимное) мо-

жет понизить порог безопасности, спровоцировать дополнительную 

напряженность, конфликт, войну и необходимость в дальнейшем ав-

рально наращивать военные и военно-экономические возможности.

Чего РФ не должна делать под копирку в военной, военно- 

экономической, военно-технической сферах по сравнению с США, 

даже в  случае активного подталкивания ее к этому? Россия все же 

центр Большой Евразии, во многом сухопутная держава, в то время 

как США – глобальная, но все же морская. К тому же у США реаль-

26 Академик РАН Алексей Арбатов: «Необходимо срочно приступить к пере-

говорам о новом СНВ» // Независимая газета: [сайт]. [2019]. URL: http://www.

ng.ru/politics/2019-12-05/2_7745_expert.html (дата обращения: 15.01.2020).
27 Данный «куст» проблем рассмотрен, в числе прочих, в главе 4 «Перспек-

тивы многосторонних форматов ядерного разоружения и нераспространения» 

в: Полицентричный ядерный мир: вызовы и новые возможности / Под ред. А. Ар-

батова и В. Дворкина. М.: Политическая энциклопедия, 2017. С. 198–210, 211–217.
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но существуют глобальные экономические интересы – до четверти 

американского расширенного (extended) ВВП производится амери-

канскими компаниями за рубежами страны. Значит, для РФ отчасти 

все же по-другому должна выстраиваться, например, военно-морская 

политика – без такого же контроля дальних морей и океанов, создания 

средств постоянного присутствия, соответствующей дорогостоящей 

инфраструктуры и глобальной системы базирования (у США в мире, 

за пределами территории самих США, – около 800 крупных военных 

объектов, в том числе более 170 военных баз). Расходы США только 

на прямое текущее зарубежное военное присутствие эквивалентны 

2–3 официальным российским оборонным бюджетам. РФ не нуж-

ны – функционально, экономически, технологически – авианосцы 

и авианесущие группы. Стоимость создания, оснащения, подготовки 

инфраструктуры, десятилетней эксплуатации только одной авианос-

ной группы намного превышает годовой военный бюджет РФ. А ведь 

на пике амбиций и военных ассигнований в РФ в середине 2010-х го-

дов горячие головы предлагали (кое-кто предлагает и сегодня) создать 

четыре авианесущие группы (по две для Северного и Тихо океанского 

флотов), обеспечить постоянное присутствие ВМФ РФ в мировом оке-

ане за счет строительства нового поколения атомных эсминцев «Ли-

дер»28. Разумеется, такой «экономный» подход не относится к морской 

компоненте стратегических ядерных сил (МСЯС) РФ, обеспечению ее 

боевой устойчивости, которая чрезвычайно важна для НБ страны29.

В том числе с учетом данной асимметрии – о балансах военных 

бюджетов США и РФ. Номинальные долларовые военные расходы 

только Министерства обороны США как минимум на порядок пре-

вышают российский оборонный бюджет30. Однако, во-первых, аме-

риканские военные расходы гораздо более затратны, чем российские. 

Один условный российский оборонный доллар (перевод по валют-

ному курсу) весит по функциональному выходу гораздо больше, чем 

американский. Во-вторых, разумеется, совсем не все американские 

военные и военно-экономические усилия и, соответственно, не весь 

военный бюджет заточены на противостояние с РФ, по крайней мере 

есть еще Китай, Большой Ближний Восток, другие приоритеты. По-

28 В России появится серия атомных эсминцев и сверхзвуковой бизнес-джет 

// Независимое военное обозрение, 2020. № 22. 3–9 июля. С. 2.
29 По общему тоннажу ВМС США более чем втрое превосходит ВМФ РФ, по 

числу АПЛ всех классов – в полтора раза.
30 SIPRI Military Expenditure Database [Электронный ресурс] // Stockholm 

Inter national Peace Research Institute: [сайт]. [2020]. URL: https://www.sipri.org/

sites/default/fi les/SIPRI-Milex-data-1949-2019.xlsx (дата обращения: 01.05.2020).
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этому реальный разрыв между военными и военно-экономическими 

потенциалами РФ и США по взаимному военно-силовому сдержива-

нию вовсе не такой драматичный, а по стратегическим вооружениям, 

их способностям нанести взаимный ущерб вообще существует пари-

тет. И это особенно важно с точки зрения оценки возможностей РФ 

выделять средства на оборону – по размерам ВВП РФ на тот же по-

рядок отстает от США, не говоря уже о странах блока НАТО в целом. 

Это еще одно напоминание, что военные и военно-экономические 

усилия (и, соответственно, расходы на них) всегда функциональны, 

конкретны, именно это является основой их верного сравнительного 

анализа, без паникерства и шапкозакидательства, при неизбежности 

для РФ асимметричного подхода.

Но в любом случае России не следует зацикливаться на проти-

востоянии с США, тем более если это выходит за разумные рамки, 

превращается в продолжение биполярного соревнования прошлого, 

а то и в голый антиамериканизм. А громкие заявления относительно 

военно-технических достижений России не только предостерегают 

оппонентов от опрометчивой политики, но и дают повод для новых 

информационных атак на Россию, раскручивания новых витков ка-

чественной гонки вооружений на истощение (истощение России).

И еще один важный момент, способный повлиять на оценку за-

дач и востребованности ВЭД РФ на американском направлении. 

США, безусловно, стремятся лидировать, доминировать, оказывать 

давление, демонстрируя свою самую инновационную военную мощь. 

Но при этом совершенно не хотят (особенно современная Америка) 

реально воевать, тем более в больших войнах, несмотря на в целом 

«правильные», патриотичные разговоры в отношении ВС, оборон-

ного бюджета у американских политиков, аналитиков, военных. За-

метим, что в США есть и такая позиция: угроза ракетно-ядерного 

нападения со стороны РФ – не та проблема, от которой сегодня при-

оритетно зависит НБ и само существование США: Россия для этого 

слишком вменяема, и не следует делать ее другой.

Европейский рубеж в 1990–2000-е годы был для России вроде 

бы достаточно стабилен и безопасен в военном плане. Однако имен-

но в это время произошло стремительное расширение блока НАТО 

на восток, на постсоветское пространство, к российским границам, 

с  приближением инфраструктуры и сил НАТО к цивилизационно-

му ядру РФ. И это, подчеркиваем, в то время, когда со стороны РФ 

не было ни малейшего повода для подобных действий. Количество 

членов НАТО за это время почти удвоилось, причем главным обра-

зом за счет государств – бывших членов ОВД и постсоветских стран 
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на территории СССР. И Мюнхенская речь В.  Путина, и конфликт 

«08.08.08», и тем более украинский кризис случились позже. Так что 

Россию никак нельзя обвинять в том, что она инициировала резкое 

ухудшение ситуации на европейском рубеже. Взять хотя бы размеще-

ние США средств ПРО в ряде восточноевропейских стран, которые 

нацелены отнюдь не на Иран или КНДР, создание системы передо-

вого ротируемого базирования в Польше, Прибалтике, пунктов раз-

ведки, хранения ВВСТ. Серьезного снижения напряженности для 

РФ на данном рубеже в обозримой перспективе, на наш взгляд, не 

предусматривается. Отчасти Европа является заложником политики 

США, хотя, будем справедливы, и в самой Европе, особенно в «Но-

вой (Восточной) Европе», и без того достаточно распространены ан-

тироссийские настроения. К тому же отдельные попытки некоторых 

европейских политиков проявить здравый смысл в отношении РФ 

(например, в экономической области) оборачиваются для них про-

блемами, причем явно инспирированными.

Правда, Европа в целом настроена достаточно пацифистски, 

ценность жизни для европейцев (как, впрочем, и для американцев) 

в  их собственном понимании весьма высока. На повышение воен-

ных расходов и закупок вооружений Европа, за исключением ряда 

энтузиастов из числа бывших сателлитов СССР и союзных респу-

блик, идет весьма неохотно, даже под давлением США31. Конфликт 

на Украине, инициированный, в том числе и США, связан со стрем-

лением втянуть в него РФ, продемонстрировать Европе «угрозу 

с Востока», а Россию погрузить в украинский конфликт, сковать ее 

геополитическую активность на других рубежах, вводить санкции, 

сделать изгоем. Украина и дальше будет постоянным фактором дав-

ления на Россию, хотя бы с учетом того, что цели различных сил в от-

ношении конкретного конфликта могут составлять не его решение, 

а поддержание в рабочем состоянии. Но если в Киеве захотят боль-

шой войны с Россией, то его партнеры и симпатизанты на Западе, 

не исключено, остановят его даже раньше, чем это сделает Россия. 

Что РФ необходимо продолжать делать, так это совершенствовать 

военную инфраструктуру Крыма, отнюдь не только для сдерживания 

реваншистских настроений Украины, но и для обеспечения НБ РФ, 

например, в Черноморской зоне. 

Как бы то ни было, для России снижать свои военные и воен-

но-экономические усилия на западном (европейском) направлении 

31 Немцы не желают платить НАТО больше, чем платят сейчас // Независи-

мое военное обозрение, 2019. № 31. 30 авг. – 5 сент. С. 9. 
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вряд ли целесообразно. В центре военных и военно-экономических 

приготовлений РФ оказывается Калининградский эксклав, вокруг 

которого весьма вероятны провокации, вплоть до частичного блоки-

рования. Заметим, что Европа, прежде всего «Старая Европа», очень 

чувствительна к тому, чтобы стать полем боя, мишенью для россий-

ских средств сдерживания в случае большой войны, когда это стало 

бы неизбежным. И это является одним из реальных (более реальных, 

чем другие, если не считать общеевропейскую энергетическую безо-

пасность) треков повышения уровня взаимодействия РФ и Европы 

в  области безопасности. При этом в любом случае Россия обязана 

четко обозначить свои естественные зоны влияния, ту красную чер-

ту, за которой военно-силовое присутствие Запада будет означать 

жесткую конфронтацию. В целом же российская система сдержива-

ния на европейском рубеже будет по многим причинам существенно 

отличаться от советской, например, в том, что касается роли броне-

танковых сил и их применения.

Ну а действия РФ в одностороннем порядке, направленные 

на то, чтобы сократить свои силы, могут быть восприняты как про-

явление слабости, согласие на некий компромисс на невыгодных для 

России условиях, как повод для предъявления ей претензий, в том 

числе и  территориальных, что сегодня и так неофициально делают 

некоторые соседи России в Восточной Европе и на постсоветском 

пространстве. При этом РФ вряд ли следует руководствоваться даже 

адаптированными предложениями по сокращению обычных воо-

ружений в Европе – они были актуальны в условиях биполярного 

блокового противостояния НАТО и ОВД, но не сегодня. Ну а фак-

тор Украины (и задачи ВЭД РФ на украинском направлении), к со-

жалению, еще долго останется незаживающей раной в ближайшем 

геополитическом предполье РФ. Для России какой-либо маневр без 

серьезных геостратегических и даже имиджевых потерь здесь невоз-

можен. А попытки принять в НАТО Украину и Грузию резко обо-

стрили бы международную обстановку, это должны понимать США 

и их европейские партнеры. Кавказско-Каспийский рубеж время от 

времени способен сдетонировать ростом напряженности и обостре-

нием «неразрешимых» конфликтов (например, в ходе армяно-азер-

байджанского противостояния). Это может иметь место в качестве 

попыток купировать нарастание социально-экономических проти-

воречий в  странах региона «действиями по защите национальных 

интересов», не без определенного влияния со стороны внешних сил 

(в частности, как ответа на политику РФ в Сирии). Задача РФ – не-

допущение, в том числе с использованием инструментов ВЭД, воен-
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ной дестабилизации по периметру своих границ. Так, при экспорте 

российских ВВСТ в страны ближнего зарубежья необходимо учи-

тывать наличие у них территориальных споров и проявлять особую 

осмотрительность, сбалансированность. Что, впрочем, не исключает 

задействование в этом случае иных источников и каналов поставок.

Северный рубеж РФ сегодня все более важен, в том числе в свя-

зи с быстрыми климатическими изменениями, новыми ресурсными 

и транспортно-логистическими возможностями. Так, к середине сле-

дующего десятилетия трафик через Севморпуть более чем удвоится 

по сравнению с настоящим временем32. Приполярный регион – это 

более четверти мировых минеральных ресурсов, технологии для их 

разработки постоянно совершенствуются и удешевляются. РФ должна 

активно развивать (и развивает) в данном регионе комплексную ин-

фраструктуру двойного назначения – морскую, авиационную, созда-

вать, производить и размещать самые современные, специально райо-

нированные ВВСТ, морозоустойчивые горюче-смазочные материалы, 

оборудование, питание, средства передвижения, систему эффектив-

ного энергоснабжения, жизнеобеспечения, безусловно, ледокольный 

флот, средства навигации и связи и т.д.33 Подчеркнем – к данному ре-

гиону активное внимание проявляет не только Запад34, но и ряд стран 

АТР, включая Китай, планирующий иметь на Севере соответствующие 

флот и инфраструктуру для осуществления навигации и иных целей. 

И РФ в любом случае нужно наращивать в приполярной зоне и аква-

тории Северного Ледовитого океана свои присутствие, интересы, во-

енно-силовые возможности, даже притом что создание и эксплуатация 

инфраструктуры в полярной зоне в рамках деятельности Миноборо-

ны в 5 раз дороже, чем в целом по соответствующим программам МО 

32 Поход на Север // Российская газета: Неделя, 2019. № 79. 10 апреля. С. 16.
33 Журавель В. Российская армия, МЧС и Росгвардия в Арктике: вопросы без-

опасности и международного сотрудничества // Научно-аналитический вестник 

Института Европы РАН, 2018. № 5. C. 159. Так, в условиях Севера газотурбинный 

двигатель для БТТ, при прочих равных условиях, гораздо более эффективен, чем 

дизельный. Специально под условия Арктики концерном «Калашников» разра-

ботано семейство БПЛА. Перспективный вертолет МИ-38 изначально адаптиро-

ван для работы в экстремальных, в том числе полярных условиях. 
34 В июне 2019 г. МО США представило Новую арктическую стратегию (пре-

дыдущая утверждена в 2013 г.), предполагающую резкое наращивание американ-

ского военного присутствия и активности в данном регионе (Доклад конгрессу 

США, 6 июня 2019 г.). В 2013–2018 гг. США увеличили на 1/3 свои расходы на во-

енное присутствие в Арктике. См.: Дирижабли в битве за Арктику // Независимое 

военное обозрение, 2018. 24–30 авг. № 32. С. 2; Иванов В. Америка хочет взяться 

за Арктику // Независимое военное обозрение, 2019. 21–27 июня. № 21. С. 1, 3.
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РФ35. По линии МО РФ проходит почти 3/5 всех расходов, выделяемых 

по Федеральной госпрограмме «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны РФ, 2018–2025 гг.».

В отношении угроз из АТР в российском аналитическом сообще-

стве нет общего мнения. В целом ситуация (для РФ) стабильна, тако-

вой она будет и в обозримой перспективе, с учетом имеющихся здесь 

у России средств сдерживания. Так что нет необходимости предприни-

мать чрезвычайные, в отличие от плановых, усилия по обеспечению 

на  данном рубеже военной и военно-экономической безопасности 

(дестабилизирующи скорее «предложения дружить», с  любыми из-

держками). В какой-то степени новый режим для вооружений средней 

и  меньшей дальности после прекращения действия ДРСМД развя-

зывает России руки по дополнительному обеспечению сдерживания 

в АТР. Что касается позиции Китая, то при любом, даже самом негатив-

ном развитии ситуации он попытается «высосать российские ресурсы 

через соломинку», не прибегая в отношении РФ к военным средствам. 

В настоящее время, после некоторой паузы, наблюдается новый про-

рыв в ВТС РФ и КНР36. Участие РФ в создании китайской системы 

предупреждения о ракетном нападении (СПРН) – важное проявление 

долговременного и доверительного партнерства, оно позволит Китаю 

сэкономить до 10 лет по времени и до 100 млрд долл. по затратам37.

Сегодня и завтра РФ для Китая – надежный тыл его противостоя-

ния с США, а не объект экспансии. Приоритеты Китая – обеспечение 

безопасности Нового Великого шелкового пути («Пояс и путь»), его 

основных «рукавов», с попутным вовлечением в орбиту своего влия-

ния сил и государств по ходу этого «Пути» и т.д.38 А это прежде всего 

35 Загорский А. Арктика: военная безопасность и ее экономическое обеспече-

ние // Военно-экономическое развитие в свете глобальных трансформаций / Отв. 

ред.: Л.В. Панкова, С.Ю.Казеннов, О.В. Гусарова. М.: ИМЭМО РАН, 2019. С. 30.
36 См.: Евтодьева М. Новый этап в военно-техническом сотрудничестве Рос-

сии и Китая // Проблемы Дальнего Востока, 2018. № 4. C. 68–78.
37 Данный круг вопросов был в поле зрения Второй международной науч-

но-практической конференции «Большая Евразия: национальные и цивилизаци-

онные аспекты развития и сотрудничества». См., например: Казеннов С.Ю, Кума-
чев В.Н. Российско-китайское взаимодействие: новые обстоятельства // Большая 

Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. Ежегодник / РАН, ИНИОН, 

Отд.  Научн.  сотрудничества; Отв.ред. В.И. Герасимов. М.: ИНИОН РАН, 2019. 

Вып. 2, Ч. 2. С. 323–327. URL: http://ukros.ru/wp-content/uploads/2019/12/Ежегод-

ник_БЕ_2019_2.pdf (дата обращения: 07.04.2020).
38 Китай, китайская цивилизация и мир. История, современность, перспек-

тивы // Материалы XXIII Международной научной конференции. М.: ИДВ РАН, 

2018. C. 92–126.
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Южная и Юго-Восточная Азия, проливы, Индийский океан, превра-

щение Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей во «вну-

тренние моря» Китая, включая их ресурсы, соответствующие система 

базирования и инфраструктура. Дополнительным отвлекающим фак-

тором для внешней и военной политики КНР является периодическое 

обострение антипекинских настроений на Тайване, а в последнее вре-

мя и в Гонконге. И все же будем внимательны, не только в отношении 

Китая: концепция «жизненного пространства» (Lebensraum) сегодня 

стремительно реанимируется. Климатические изменения, нехватка 

воды, загрязнение воздуха, фатальная деградация плодородного поч-

венного слоя, в том числе в Китае, – это и многое другое провоциру-

ет новое глобальное перемещение народов, миграционные процессы. 

И российские Сибирь, Дальний Восток могут стать одним из приори-

тетов и направлений новой экспансии, противодействие ей – пред-

мет особого разговора. В целом же углубление оборонного и военно- 

экономического партнерства РФ и КНР следует приветствовать. Но 

нужно иметь в виду, что одним из побочных эффектов такого пар-

тнерства могут стать проблемы во взаимодействии РФ с рядом важ-

ных для нее партнеров в АТР. И еще один вопрос: насколько глубоко 

Китай готов участвовать в каких- либо реальных оборонных действиях 

совместно и в интересах РФ, а не только демонстрируя партнерские 

отношения, например, в ходе учений. 

Среднеазиатское (Центрально-Азиатское) направление может 

оказаться для безопасности РФ в определенных обстоятельствах 

достаточно чувствительным, при этом весьма специфическим. Это 

должно находить свое отражение и в структуре военной и военно- 

экономической деятельности РФ в отношении данного региона. 

Для России важно наличие здесь опорных точек в виде инфраструк-

туры, системы базирования средств авиационной и иной поддерж-

ки, управления и связи. Требуются общеэкономические вливания, 

использование фактора трудовых миграций, помощь в оснащении 

и обучении местных ВС, поскольку стандарты вооружений, их обслу-

живания, боевого применения во многом обуславливают и стандарты 

дальнейшего общего взаимодействия, не только в сфере ВТС. Здесь 

вряд ли предполагаются большие фронтальные столкновения – ско-

рее, борьба с местным терроризмом и экстремизмом, «просачивани-

ем» из соседнего Афганистана, осуществляемыми при активной под-

держке внешних для данного региона сил. То есть это скорее режим 

контртеррористической операции (КТО) со своим специфическим 

набором ВВСТ, видами и приемами вооруженной борьбы, форма-

ми участия и поддержки со стороны РФ, с учетом сирийского опыта, 
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и т.д. В частности, это вооружения для аридных и горных зон, специ-

альные средства передвижения, снаряжения, экипировка, наборы 

питания, даже, например, учет особенностей разогревания пищи 

в условиях среднегорья39.

После частичного выдавливания (именно выдавливания, рассе-

ивания, а не только уничтожения) боевиков организации Исламское 

государство (ранее ИГИЛ)40 и других экстремистских организаций 

из Сирии их плацдармом становятся Ливия, Афганистан, некото-

рые другие страны, пока в гораздо меньшей степени – республики 

Средней Азии, ряд регионов РФ. Нужно объективно признать, что 

частично продвижение исламского экстремизма на север с террито-

рии Афганистана отвлекающе купируется присутствием в этой стра-

не сил США. При этом России ни в коем случае не следует выступать 

в качестве возможного преемника США в обеспечении примирения 

в Афганистане в случае их окончательного ухода из страны, с учетом 

уже имевшегося негативного опыта СССР здесь в прошлом41.

В этом плане стоит упомянуть о делении конфликтов на «свои 

и чужие», «хорошие и плохие», когда в последних участвуют силы, 

враждебные или оппозиционные России, ее интересам, отвлекае-

мые тем самым от противостояния с РФ. В условиях глобализации 

все более взаимозависимого мира такой подход по-прежнему интере-

сен, но не является оптимальным: управляемый хаос, как показывает 

практика, легко выходит из-под контроля и за региональные рамки. 

И «чужие» конфликты становятся «своими», они должны быть объек-

том пристального внимания, в том числе в отношении собственных 

военно-экономических приготовлений. Процессы глобализации во 

многом способствовали взаимопроникновению и перемешиванию 

экономических, политических, военных интересов, зон безопасно-

сти различных стран. Однако принцип поясов безопасности, ближ-

них и дальних, эффективного (не зауженного, но и не слишком 

расширенного, неестественного и необслуживаемого) периметра 

безопасности по-прежнему актуален, в том числе и в плане разных 

возможностей военно-экономического обеспечения. И сегодня в от-

даленных зонах, например на бывшей геостратегической переферии, 

39 См., напр.: Много танков, мало толку // Военно-промышленный курьер, 

2019. № 29. 30 июля – 5 августа. С. 5.
40 Запрещенная в России организация.
41 Эта тема обсуждается, например, в докладе: Consequences of a Precipitous 

U.S. Withdrawal from Afghanistan [Электронный ресурс] // RAND Corporation: 

[сайт]. [2019]. URL: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/

PE300/PE326/RAND_PE326.pdf (дата обращения: 09.12.2019).
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обеспечение полномасштабной деятельности, включая военную, для 

РФ является весьма проблематичным, встречает серьезное сопро-

тивление со стороны других игроков. Особенно там, где происходит 

жесткое пересечение интересов государств, бизнеса, большой геопо-

литики. Создание инфраструктуры, системы базирования, логисти-

ки (если их там не было ранее), подготовки средств транспортировки 

крайне затратны, тем более для сегодняшней РФ. При этом кроме 

чисто военных затрат для закрепления в данных странах и регионах 

требуется и невоенная помощь, причем подчас куда в больших объ-

емах. Добавим сюда и очень значительные репутационные риски, 

экономические потери в случае неудачной попытки «закрепления на 

местности»42. И очень важно: сегодня уже не прежние биполярные 

времена, когда соперничество сверхдержав усиленно выводилось 

с центральных рубежей на более безопасное, размытое противостоя-

ние на геостратегической переферии, но оттого не менее затратное, 

однако, похоже, данная тенденция возрождается.

Поэтому при выборе региональных партнеров необходимы вы-

сокая осмотрительность, анализ их устойчивости к попыткам деста-

билизации, а также возможности использования Россией данного 

партнерства в каких-либо реальных экономических, политических, 

военных целях. Например, на сегодня ситуативными партнерами РФ 

являются Турция, Иран, но горизонт этого партнерства не столь про-

считываем, даже с учетом масштабных совместных проектов, в том 

числе в сфере ВТС. И нужно очень ответственно относиться к всяко-

го рода «приглашениям» России принять участие в сотрудничестве, 

урегулировании, присутствии43. В конце концов, это может быть 

просто стремление за счет России «повысить собственную цену» во 

взаимодействии с другими партнерами, например с США, «подпра-

вить» региональный баланс сил. Здесь может стоять и задача сыграть 

на российском чувстве «мировой державы», вовлечь ее в какое- либо 

затратное, бесперспективное противостояние, надолго отвлечь, ско-

вать часть ее военного и военно-экономического потенциала. И нуж-

но всячески избегать соблазна заполнять геополитический вакуум 

в случае условного ухода США (подчеркиваем: персонала, но не при-

42 Примером затратности и неэффективности региональной политики в об-

ласти безопасности может служить американское присутствие в регионе Большо-

го Ближнего Востока, совокупная стоимость которого за последние 30 лет оцени-

вается в несколько триллионов долларов.
43 О подобных «предложениях» к России (среди них, например, присутствие 

РФ в Индийском океане) можно было слышать, в частности, в ходе заседаний 

дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в октябре 2019 г.
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сутствия) из определенных конфликтных зон, где можно выиграть 

войну, но не мир. В целом же не следует стараться слишком залезать 

за защитимый периметр безопасности, который мог бы быть каче-

ственно отработан в военно-экономическом отношении. 

Отдельно – об участии России в урегулировании сирийского 

конфликта с позиций военно-экономической деятельности. В его 

ходе были проведены масштабные кадровые ротации, протестиро-

вано в  реальных боевых, а не в полигонных условиях несколько сот 

образцов самого разного вооружения, возможного к использованию 

не только в локальных конфликтах и КТО. Примерно у половины из 

них была выявлена необходимость в доработке и совершенствовании, 

внесении изменений – конструкционных, по концепции применения. 

Так, в ходе сирийской операции была использована усовершенство-

ванная система авиаприцеливания СВП-24, позволившая с  высокой 

эффективностью применять большой набор боеприпасов, в том числе 

не самых современных44. В реальных условиях произошел смотр рос-

сийских достижений в области беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА) и противодействия этим средствам45. Ряд образцов после си-

рийского тестирования был снят с дальнейших разработки и произ-

водства. Сирийский опыт РФ доказал необходимость применения пе-

редовых методов ведения войны и высокотехнологичных вооружений 

и в конфликтах малой интенсивности, в КТО. Например, в условиях 

возможной дестабилизации на Среднеазиатском направлении речь 

может идти о необходимости комплексного задействования значи-

тельного спектра современных ВВСТ – от космоса, ракетных воору-

жений, авиации, включая БПЛА, средств разведки, управления, свя-

зи, целеуказания, киберсредств до особого вооружения и снаряжения 

у конкретного военнослужащего на земле, при наличии самых тесных 

координации и взаимодействия на самом высоком уровне и  макси-

мальном учете местных обстоятельств с мощным информационным 

сопровождением46. При этом проецируемая «с высоты пять тысяч фу-

тов» сверхмощь не в состоянии полностью заменить «простую деятель-

44 Право действовать зеркально // Российская газета: Неделя, 2019. № 55. 

13 марта. С. 3; см. также Шойгу  С. Заседание коллегии Министерства обороны 

[Электронный ресурс] // Президент России: [сайт]. [2019]. 24 декабря. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/62401 (дата обращения: 21.01.2020).
45 В боевом полете. Из материалов совещания с президентом РФ В. Путиным 

по проблемам ВС и ОПК в Сочи // Российская газета, 2019. № 105. C. 2.
46 В этом плане для РФ важен опыт других стран, в первую очередь Израиля. 

См., напр., главу 9 данной работы «Военная экономика Израиля: обретение но-

вого качества».
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ность внизу» специальных сил, а применение «томагавков по палатке 

бедуина», за исключением особых случаев, может оказаться неоправ-

данным в военном и военно-экономическом отношении. А «асимме-

тричный» ПТУР на Тойоте способен быть очень эффективным в кон-

кретных условиях конфликта малой интенсивности.

Что касается возможных осложнений российско-турецких от-

ношений, причем не только на сирийском треке, то у РФ имеется 

достаточный набор сил и средств, не только военных, для сдержи-

вания амбиций Турции. Вялое «прокси-гибридное» противостояние 

неизбежно, но оно не перерастет в большую войну. При этом многим 

было бы желанно обострение отношений Москвы и Анкары. Но так-

же многим было бы невыгодно выдавливание РФ из Сирии по самым 

разным причинам, хотя бы с учетом возможного нарушения геопо-

литического равновесия в данном регионе. Ну а проблема сирийской 

оппозиции, беженцев, приезжих игиловцев (куда их перемещать?) 

никуда не денется. 

Общие (включая невоенные) расходы РФ на сирийском направ-

лении могут составлять несколько миллиардов долларов в год. При 

этом нужно иметь в виду и усилия России по восстановлению прак-

тически с нуля сирийской армии, ее обучению и оснащению. Для 

сравнения их можно сопоставить с аналогичными тратами США 

и  Ирана на Сирию, которые оцениваются в 8–12 млрд долл. в год 

у каждого47. В августе 2019 г. в ходе одной из рабочих поездок С. Шой-

гу впервые при оценке финансовых возможностей РФ по поддержке 

Государственной программы вооружений (ГПВ) сослался на сирий-

ское присутствие как на серьезный лимитирующий фактор48.

Участие РФ в «удаленных» конфликтах, операциях, расшире-

ние периметра безопасности со всей остротой поставили еще один 

вопрос – повышение мобильности войск. С учетом размеров нашей 

страны, протяженности границ (полтора экватора) этот вопрос и без 

того был насущным с попутным решением задач создания инфра-

структуры, баз хранения, обслуживания и ремонта ВВСТ и т.д. А это 

47 Данный вопрос затрагивается, например, в: Иностранные войска в Сирии: 

добро или зло? // Независимое военное обозрение, 2019. № 31. 30 августа – 5 сен-

тября. С. 2. Свои открытые оценки стоимости сирийской кампании для РФ (соб-

ственно военные и общие расходы) делали, в частности, Jane’s Defense Budgets 

IHS Markit, SIPRI, «Коммерсантъ-Деньги», РБК, Bloomberg и другие аналитиче-

ские структуры. Существует мнение, что Россия «отбила» свои расходы на при-

сутствие в Сирии по другим аспектам, например в сфере энергетики.
48 Выступление Шойгу С. на Совещании в ходе рабочей поездки в Централь-

ный военный округ (ЦВО), Екатеринбург. 2019. 12 августа.
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и потребности в новых авиасредствах различного класса, в том чис-

ле военно-транспортной авиации, быстро устаревающей, в грузовых 

и вспомогательных судах, в создании эффективной системы хабов, 

в наличии и развертывании значительных сил, обеспечивающих 

устойчивость коммуникаций и логистики, и многом другом.

Изложенное выше – отнюдь не призыв к изоляционизму: в со-

временном мире он просто невозможен. При этом для нас важны два 

аспекта. Первый – не делать «советских» ошибок. Второй – соизме-

рять амбиции, усилия и расходы с возможными дивидендами (под-

черкиваем: не только в военно-стратегической, но и в других обла-

стях) — например, в плане наращивания политико-имиджевого веса 

РФ, создания условий для бизнеса, с учетом необходимости проведе-

ния целостной внешней и оборонной политики. 

Все аспекты, стороны международной обстановки тесно связаны 

между собой. Успех или неуспех, рост или снижение напряженно-

сти на одном из направлений, в одной из сфер, в одном из доменов 

могут дать сигнал (компенсирующий, провоцирующий, примеряю-

щий) для изменения ситуации на других направлениях, в том числе 

и в отношении ВЭД, ее задач по обеспечению интересов, военной 

безопасности и НБ РФ в целом. 

И еще один момент. Поскольку международная обстановка во 

многом «рукотворна», субъективна в плане взаимного восприятия, 

а потому хотя бы отчасти регулируема, то угрозы и вызовы, исходя-

щие от нее, могут подвергаться переоценке, корректировке, полити-

ко-геномному редактированию при наличии таких важных факто-

ров, как политическая воля и здравый смысл, со стороны не только 

политиков и военных, но и общественности (при этом речь, безус-

ловно, не идет о так называемых розовых очках).

Запрос на оптимизацию военно-экономической 
деятельности РФ: асимметричный подход

Международная обстановка – не только мотиватор, но и серьезный 

ограничитель ВЭД, ОПК, ВТС РФ, и это помимо собственных рос-

сийских лимитирующих факторов. Военные расходы РФ в обозримой 

перспективе могут находиться в диапазоне 2,7–2,9% ВВП РФ (сегод-

ня они, по данным, приведенным президентом РФ, – 2,9% ВВП49, по 

49 Прямая линия с Владимиром Путиным [Электронный ресурс] // Президент 

России: [сайт]. [2019]. 20 июня. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/60795 
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данным независимых аналитических центров – до 3,5% ВВП и выше). 

При этом их объемы и структура могут и должны меняться в зависи-

мости от потребностей в обеспечении надежной комплексной безо-

пасности, в том числе и внутренней, состояния дел на международной 

арене, в первую очередь в отношении интересов РФ. Причем, как под-

черкнул президент РФ, развитие новых секторов и направлений ВЭД 

должно происходить не за счет роста военных расходов, а в результате 

внутриструктурных преобразований и перераспределений. По мне-

нию аналитиков, при темпах роста ВВП РФ менее 2% в год сокраще-

ние финансирования несколько затруднит развитие и модернизацию 

российской оборонной и оборонно-промышленной сферы, отложит 

выполнение ряда перспективных капиталоемких программ, но в це-

лом не повлияет на данный процесс50. Безопасный уровень военных 

расходов в ВВП РФ находится в определенном интервале. Нижняя 

планка военных расходов как доли ВВП для надежного обеспечения 

национальной и военной безопасности РФ сегодня, вероятно, на-

ходится в пределах 2,6–2,7% ВВП, но никак не ниже, с учетом отме-

ченных ранее проблем. Что касается верхней границы, то она может 

быть весьма эластичной, особенно в чрезвычайных обстоятельствах. 

Однако и здесь существуют свои рамки. Во-первых, это способность 

со стороны ВС, ВЭД, ОПК «переварить», освоить те или иные объемы 

выделяемого финансирования. Во-вторых, это потребность делиться 

с другими, невоенными компонентами обеспечения НБ и формиро-

вания совокупной мощи страны. 

Существуют разные подходы к оценке эффективности ВЭД, 

и среди них два основных, тесно связанных между собой. Первый – 

с позиций функциональной эффективности ВЭД, в плане обеспече-

ния национальной, прежде всего военной, безопасности РФ. В том 

числе по принципу «мы за ценой не постоим», которым руководству-

ются некоторые политики, военные, оборонщики и в ситуации, этого 

не требующей. Второй – с позиций прежде всего коммерческой эф-

фективности самой ВЭД, оценки использования вкладываемых в нее 

финансовых, технологических, кадровых и иных ресурсов, с учетом 

возможностей у страны выделять эти ресурсы, их конвертации в ре-

альную военную и военно-экономическую мощь. И необходимо их 

комплексное совмещение в рамках обеспечения НБ страны в целом: 

(дата обращения: 21.01.2020). См. также Шойгу С. Заседание коллегии Министерства 

обороны  [Электронный ресурс] // Президент России: [сайт]. [2019]. 24 декабря. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/62401 (дата обращения: 21.01.2020).
50 См., напр.: Деньги на пороховую бочку // РБК: [сайт]. [2017]. URL: https://www.

rbc.ru/newspaper/2017/12/19/5a37b0ed9a79473d41df7bfe (дата обращения: 05.08.2019).
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делать то, что нужно для сегодняшнего и перспективного обеспече-

ния национальной и военной безопасности, поддержки ВС и ОПК, 

причем делать это максимально экономно и рационально, не  под-

страиваясь слепо под других51. В этом, собственно, и заключается 

асимметричный (точнее – симметрично-асимметричный) подход, 

с учетом необходимости давать зеркальные ответы на многие угрозы 

и вызовы современности, к ВЭД РФ на современном этапе. Зампред 

Правительства РФ Ю. Борисов сформулировал это так: страна при 

формировании военного бюджета исходит из своих экономических 

возможностей. Главный принцип: тратить на военные нужды столь-

ко, сколько необходимо для надежной обороны государства, для ис-

ключения рисков нарушения его суверенитета. Вместе с тем нельзя 

не учитывать, что ГОЗ придется выполнять при реальных угрозах, 

серьезном санкционном воздействии52.

И с учетом обозначенного выше резкого диспаритета в объемах 

военных расходов РФ и ведущих стран НАТО, а в последнее время 

и Китая, неувеличения (в реальном исчислении) и даже сокращения 

российских военных расходов на ближайшие годы (необходимо се-

рьезно заниматься внутренними, гражданскими делами) данному 

очень выверенному асимметричному подходу к осуществлению обо-

ронной и военно-экономической деятельности, ее высокой избира-

тельности нет альтернативы. Эта асимметрия – в задействованных 

средствах, направлениях военно-технического развития, оценке не-

обходимости присутствия на различных рубежах и масштабов этого 

присутствия и т.д. А это предполагает отбор векторов развития ВЭД, 

концентрацию усилий на ключевых направлениях, поиск «дешевых» 

асимметричных ответов на угрозы и вызовы, постановку новых задач 

с освобождением, отказом от необходимости решения части старых. 

Это также поиск возможностей повышения эффективности соб-

ственно процесса самой ВЭД (в его понимании как бизнеса), вну-

тренних ресурсов и резервов. Кроме того, это и поиск новых, поми-

мо военно-силовых и военно-экономических, путей и возможностей 

обеспечения НБ с учетом расширения сферы ВЭД и вовлечения в нее 

все новых элементов.

51 Казеннов С, Кумачев В. Эффективность военно-экономической деятельно-

сти: российский опыт и перспективы // Военно-экономическое развитие в свете 

глобальных трансформаций / Отв. ред.: Л.В. Панкова, С.Ю.Казеннов, О.В. Гуса-

рова. М.: ИМЭМО РАН, 2019. C. 81–84.
52 Борисов: вооруженные силы РФ оснащены техникой на 98% // ТАСС: 

[сайт]. [2018]. 22 июня. URL: https://tass.ru/armiya-i-opk/5314789 (дата обращения: 

02.02.2020).
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Таким образом, асимметричные возможности РФ находятся в тес-

ной взаимозависимости с асимметричными потребностями в  ходе 

осуществления политики по обеспечению национальной и военной 

безопасности страны, с выбором средств для этого. Например, как РФ 

следует в военном и военно-экономическом отношении реагировать 

на выход США из Договора по РСМД – здесь есть самые разные ва-

рианты (среди них и весьма экзотические), в том числе по организа-

ции, расходам. Можно симметрично наращивать собственные назем-

ные силы РСМД, которые, однако, не затронут территорию США, но 

усилят напряженность в отношениях РФ с ее окружением, с Европой. 

Асимметрично наращивать силы межконтинентальных стратегиче-

ских вооружений, еще больше втягиваться в технически и технологи-

чески крайне сложную, экономически очень затратную гонку в сфере 

ПРО. Можно также асимметрично попытаться придвинуть собствен-

ные силы РСМД к американским границам – с  использованием 

вариантов наземного или морского базирования. Это, по мнению 

специалистов, было бы связано с необходимостью резкого и дорого-

стоящего наращивания возможностей постоянного и  промежуточ-

ного базирования, создания инфраструктуры, «покупки» лояльности 

стран, принимающих такое партнерство (при очевидном нежелании 

странами-реципиентами это делать и за большие компенсации). Вряд 

ли реалистичен такой сценарий и в связи с невозможностью его над-

лежащей поддержки со стороны ВМФ РФ, даже при титанических 

усилиях отечественного кораблестроения, и это при самом «дешевом» 

варианте. Или же – оценить степень реального роста военной угрозы 

для РФ в  изменившихся обстоятельствах, продемонстрировать свою 

реальную (действительно имеющуюся у России) готовность и реши-

мость дать достойный ответ, создавать собственные технологические 

и производственные заделы – и этим пока ограничиться.

Понимание неизбежности асимметрии выстраивания и функ-

ционирования российской оборонной и оборонно-промышленной 

сферы находит отражение и в Государственной программе вооруже-

ний 2018–2027  гг. (ГПВ-2027). В настоящее время в РФ в военном 

строительстве, ВЭД, в планировании деятельности ОПК совместно 

используются уже отмеченный симметрично-асимметричный подход 

и, по сути, являющийся его составной частью так называемый прин-

цип гусеницы. На прошлом этапе были произведены и закуплены 

значительные объемы вооружений, в том числе самых современных, 

произошло серьезное обновление ВВСТ в видах и родах войск, кото-

рое продолжается и сейчас. Сегодня наступил новый этап – «подтя-

гивание гусеницей своего тела», не только по причине лимитирован-
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ности средств, выделяемых в РФ на оборону. Это задачи освоения, 

слаживания, обеспечения эффективного многослойного межвидо-

вого взаимодействия в условиях многосферности, многосредности 

(суша, воздух, море, космос, киберсреда и другие среды), многодо-

менности (multidomain в американской терминологии)53 ведения 

войн, повышения мобильности, способности концентрации боевой 

мощи на ключевых, угрожающих направлениях54, необходимости 

ликвидации узких мест, тормозящих весь «караван». Все это – в це-

лях повышения кумулятивной, комплексной эффективности дея-

тельности ВС и ОПК, ВЭД в целом. 

Данную ситуацию достаточно подробно изложил министр обо-

роны РФ С. Шойгу в своем выступлении в Госдуме 11 марта 2019 г. 

и в «облегченном» интервью «МК» 22 сентября 2019 г.55 Стоит задача 

обеспечения синхронизации, системной целостности всей оборон-

ной и военно-экономической деятельности РФ, это особенно важно 

в нынешней непростой экономической ситуации в стране. Не долж-

но быть «омертвления» капитала, бесполезной, неработающей, из-

лишней техники, не обеспеченной задачами, кадрами, управлением, 

обслуживанием, надлежащим хранением. Одна из главных проблем 

– существенное повышение качества взаимодействия на всех уров-

нях, во всех сферах, при решении всех поставленных задач, в целях 

как достижения синергетического эффекта, так и удешевления всего 

оборонного процесса56. Например, американские аналитики счита-

ют свой сверхдорогой, сверхинновационный самолет F-35 «беспо-

лезной грудой металла», если он не подключен к комбинированной 

системе разведки, управления, целеуказания, взаимодействия, связи, 

в том числе с использованием космических средств. И в этом одна из 

первостепенных задач ВЭД РФ – создание собственной комплекс-

ной, сквозной системы взаимодействия и управления в оборонной 

сфере, способов и средств противодействия ее нарушению – и эф-

53 The Future of Warfare. New Domains and Transformations. Center for European 

Policy Analysis. CEPAForum, Panel IV. 23 Sept. 2019, Washington, D.C.
54 Но при этом явной неосуществимой, по объективным причинам, оказалась 

концепция создания в РФ «мобильной и компактной армии». 
55 Армия России кардинально обновлена // Красная звезда, 2019. № 27. 

12 марта. С. 1–4; Ростовский М. Сергей Шойгу рассказал, как спасали россий-

скую армию // Московский комсомолец, 2019. 22 сентября.
56 В качестве приоритетного вопрос целостной, эффективной, экономной «Во-

енной организации РФ», включающей силовые структуры, ОПК, систему госуправ-

ления, рассматривался на Заседании Совета Безопасности Российской Федерации 

[Электронный ресурс] // Президент России: [сайт]. [2019]. 22 ноября. URL: http://

www.kremlin.ru/events/president/news/62401 (дата обращения: 21.01.2020).
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фективного нарушения, разрушения этой системы у потенциального 

противника, его «ослепления», обнуления его оборонного и вспо-

могательного потенциала. А это особое внимание к средствам РЭБ, 

IT-технологиям, кибербезопасности, развитию отечественной эле-

ментной базы для электроники, подготовке квалифицированных ка-

дров для производства и управления данными процессами, с учетом 

новых возможностей и контрвозможностей у оппонента.

Среди приоритетов новой ГПВ-2027 – поддержание и совершен-

ствование СЯС, ракетное вооружение самых разных видов и направ-

лений, в том числе с настильной траекторией, высокоточное оружие 

(ВТО – его присутствие в ВС РФ за последние шесть лет выросло 

в  30 раз)57, авиация (боевая, разведывательная, военно-транспорт-

ная, авиадозаправочная), модернизированная вертолетная техника, 

разнообразные БПЛА, их встраивание в общие боевые порядки в ка-

честве важного структурного элемента. Это, естественно, средства 

ПВО/ПРО, робототехника и ее компактное и эффективное автоном-

ное энергообеспечение, гиперзвук, новые материалы, искусствен-

ный интеллект (в отношении последнего сегодня сомнений в  его 

безопасности едва ли не больше, чем надежд на его эффективное 

применение). Один из приоритетов ГПВ-2027 – оборонный космос, 

чему было уделено особое внимание на совещании по вопросам ВС 

и ОПК (Сочи, заседание 16 мая 2019 г.), в том числе по вопросу обнов-

ления, наращивания и совершенствования спутниковой группиров-

ки, увеличения ресурса, повышения надежности и удлинения сроков 

работы космических аппаратов, синхронизации готовности новых 

КА и средств их запуска, эффективности практического, включая 

двойное, применения и т.д. В то же время, скорее всего, должны бы 

«уходить вправо» программы по созданию перспективных комплек-

сов дальней авиации (ПАКДА), больших надводных кораблей, не-

которые другие. Возможен новый взгляд на развитие и применение 

в  современных условиях бронетанковой техники (БТТ) и ее разно-

видностей, например на развитие гусеничной и колесной техники, 

потребность в БТТ разных типоразмеров, в частности с учетом при-

менения в условиях Севера, предгорий, городской застройки. 

Важнейшая сторона ВЭД в рамках ГПВ-2027 – создание новых, 

прорывных технологий, заделов (многие старые, советские – уже на 

57 Министр обороны России открыл оперативно-мобилизационный сбор руко-

водящего состава Вооруженных Сил [Электронный ресурс] // ЦАМТО: [сайт]. [2020]. 

11 февраля. URL: https://armstrade.org/includes/periodics/news/2020/0211/140056661/

detail.shtml (дата обращения: 03.03.2020).
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исходе). Сегодня в бюджете на национальную оборону РФ на НИОКР 

выделяется до 15% всех средств, требуется их эффективно использо-

вать (в прошлые времена те же 15% всех НИОКР по оборонной тема-

тике было признано неоправданным и закрыто). Это эквивалентно 

до 30% ежегодных затрат на ГОЗ. Нет потребности слишком забегать 

вперед, дразнить оппонентов, но быть на уровне, соблюдать паритет 

и тем самым обеспечивать геополитическое равновесие будущего – 

необходимо. Задача опережающего научного и технико-технологиче-

ского развития в оборонной сфере еще более четко прозвучала при 

обсуждении на заседании Совбеза РФ ключевых направлений пер-

спективной ГПВ-203358.

Первоначально считалось, что одними из пострадавших в ГПВ-

2027 окажутся ВМФ РФ и отечественное кораблестроение, которые 

в нынешнем десятилетии были одним из приоритетов. И дело не толь-

ко в жесткой лимитированности средств на развитие оборонной сфе-

ры, в необходимости выбирать и отбирать. В нынешней Программе 

делался акцент на развитие и модернизацию МСЯС, а также средств 

обороны ближней морской зоны, повышение межвидового взаимо-

действия с участием ВМФ, проецирование авиаракетной мощи, со-

здание и применение новейших корабельных и противокорабельных 

вооружений, включая гиперзвуковое59. По мнению бывшего и ны-

нешнего руководства Объединенной судостроительной корпорации 

(ОСК), не только в оправдание своих многочисленных проблем, се-

годня и тем более в будущем большие платформы станут повышенно 

уязвимыми. Самые разрушительные средства (например, ракетное 

вооружение повышенной дальности) могут быть размещены на плат-

формах меньшего размера, эта мощь будет более дробной, но при 

этом высокоэффективной. С учетом характеристик современных во-

оружений, в частности ракетных, авиационных, в том числе берего-

вого базирования, теперь контроль моря («от пирса») и присутствие 

на море – отнюдь не одно и то же. К тому же, как уже говорилось, за-

дачи ВМФ РФ отличаются от задач ВМС ряда других ведущих стран. 

58 Совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК [Электрон-

ный ресурс] // Президент России: [сайт]. [2019]. 2 декабря. URL: http://kremlin.

ru/events/president/news/62175 (дата обращения: 13.01.2020).
59 В ходе очередного, 14-го Совещания по вопросам обороны и ОПК (Сочи, 

декабрь 2019 г.), были уточнены задачи ВМФ и кораблестроения РФ, в первую 

очередь в плане повышения эффективности проводимых мероприятий. Совеща-

ние с руководством Минобороны и предприятий ОПК [Электронный ресурс] // 

Президент России: [сайт]. [2019]. 3 декабря. URL: http://special.kremlin.ru/events/

president/news/62228 (дата обращения: 13.01.2020).
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И к вопросу об экономии в разработке, производстве ВВСТ: в США 

при создании многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) новой 

модификации используется до 60% компонентов, разработанных для 

лодок предыдущего поколения.

В настоящее время решается ряд важных задач совершенствова-

ния оборонной деятельности, в том числе в рамках программы «Эф-

фективная армия». Это проблемы коренного улучшения экономи-

ческой работы в войсках, повышения эффективности деятельности 

тыла, материально-технического обеспечения (МТО), логистики, 

ликвидации организационной неразберихи, нестыковок, разбаза-

ривания средств. Уже резко сокращено количество отказов у новых 

ВВСТ в связи с отладкой работы военной приемки60. Возвраще-

ние на арсеналы ремонтных цехов обеспечило очень существенную 

экономию бюджетных средств. Решаются вопросы повышения эф-

фективности уже имеющихся вооружений в ходе их модернизации 

с использованием новейших технологий. Так, применение лазерной 

подсветки, БПЛА, космических средств целеуказания позволили 

кратно более эффективно применять ряд вооружений и боеприпа-

сов, раннее признанных устаревшими. Система управления, связи 

становится более совершенной, в том числе в процессе внедрения 

цифровизации (в мае 2019 г. МО РФ принят трехлетний план уско-

ренного перехода на «цифру»). На середину 2019 г. около 3/4 персонала 

сухопутных войск оснащено современной боевой экипировкой «Рат-

ник-2»61. Восстановлено целостное руководство комплексной боевой 

подготовкой войск, количество учений возросло многократно. Все 

воинские части являются частями постоянной готовности62. С уче-

том большой вероятности конфликтов малой интенсивности, КТО 

одним из приоритетов может считаться обеспечение деятельности и 

расширение функций сил специального назначения, быстрого реа-

гирования и оперативного развертывания с ростом внимания к со-

ответствующим аспектам ВЭД. Важная, если не важнейшая, сторона 

повышения эффективности оборонной и военно-экономической де-

ятельности, боеспособности ВС РФ на нынешнем этапе – создание 

максимально комфортных условий для кадрового состава, в том чис-

ле в материальном отношении, включая вопрос пенсионного обеспе-

чения. Подчеркнем, что в последние годы этой стороне не уделялось 

60 Фаличев О. «Авангард» пошел в серию // Военно-промышленный курьер, 

2019. № 41. 22–28 октября. C. 8.
61 Победную точку ставить рано // Красная звезда, 2019. № 109. 30 сентября. С. 3.
62 Право действовать зеркально // Российская газета: Неделя, 2019. № 55. 

13 марта. C. 3. 
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должного внимания, по крайней мере на фоне активного переосна-

щения и совершенствования в РФ ВВСТ, военно-промышленной 

и военно-технической базы, что вызывало справедливые нарекания, 

создавало ненужные проблемы.

Для повышения эффективности ВЭД и ОПК РФ (и экономики, 

государства в целом) крайне существенным является вопрос управ-

ляемости, тем более при наличии организационно-хозяйственных 

субъектов самых разных форм собственности и подчинения. Осо-

бенно это сказывается на кооперации 2–3 уровней, а в итоге на про-

изводстве конечного продукта, его сроках. Разрыв управленческой 

вертикали, технологических цепочек, отрыв разработчиков от про-

изводителей в ходе реформ 1990-х годов значительно подорвали эф-

фективность ОПК. Сегодня в РФ наблюдается процесс укрупнения, 

консолидации ОПК (это мировая тенденция), в настоящее время это 

происходит в российском авиастроении, вертолетостроении. Серь-

езный ограничитель успешной ВЭД РФ – проблемы устойчивости 

финансирования оборонной и оборонно-промышленной деятель-

ности, ценообразования (за нынешнее десятилетие рубль «похудел» 

практически вдвое)63. Так, согласно проекту Федерального бюджета 

РФ на 2020–2022 гг., на выделяемые по нему средства может быть за-

куплено для нужд ВС менее 3/4 объема горюче-смазочных материалов 

от нормативной потребности64. Остро стоит вопрос создания новой 

эффективной системы инвестирования и кредитования ВЭД – ста-

рая, в том числе через коммерческие банки, плохо работает, разру-

шает ВЭД и ОПК. Сегодня общие долги ОПК составляют 2 трлн руб., 

в том числе фактически безвозвратные – 700 млрд руб. (это не отме-

няет необходимости соблюдения финансовой дисциплины, без ссы-

лок на «особый» подход к ГОЗ)65. Даже при ужесточении финансово-

63 Эти и другие вопросы военно-экономической и военно-финансовой дея-

тельности предметно обсуждались на Специальном совещании и на Расширен-

ном заседании коллегии МО РФ в Национальном центре управления обороной 

РФ. Москва, 3 сентября и 8 октября 2019 г.
64 Защита отечества в режиме экономии // Военно-промышленный курьер, 

2019. № 40. 15–21 октября. С. 6.
65 Эксперты Промсвязьбанка предложили варианты улучшения финансово-

го состояния ОПК [Электронный ресурс] // Телерадиокомпания Вооруженных 

Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА»: [сайт]. [2019]. URL: https://tvzvezda.ru/

news/opk/content/20191018524-EmG38.html (дата обращения: 23.12.2019). В янва-

ре 2020 г. президентом РФ подписан закрытый указ о списании или глубокой ре-

структуризации части долгов ОПК – на сумму 450 млрд руб. и более. См.: Благоде-

тель. Путин списал «живущим впроголодь» предприятиям ВПК долги на 700 млрд 

рублей. Кто оплатил? — Российские граждане [Электронный ресурс] // Телека-
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го контроля (часто – при неудовольствии со стороны ОПК) все еще 

существуют фирмы-однодневки, «прокладки», фиктивные органи-

зации в рамках выполнения ГОЗ, злоупотребления при этом маски-

руются под «ошибки»66. В 2018 г. Росфинмониторингом обнаружены 

необоснованные финансовые потери при выполнении ГОЗ на сумму 

90 млрд руб. (6% его стоимости), при этом возвращено 20 млрд руб. 

На проблемы ценообразования в сфере ВЭД влияют самые раз-

ные аспекты. Например, это занижение при определении цены ре-

альных темпов инфляции. Также это «жадность» производителей 

– неоправданное занижение цены в ходе конкурсов (главное – «схва-

тить» заказ) и резкое ее завышение, раздувание бюджетов после по-

лучения заказа, шантаж и вымогательство в ходе выполнения, срыв 

сроков (что также удорожает проект). Следует отметить и сырость, 

неотработанность ряда проектов, даже при использовании цифро-

вого проектирования, что резко повышает стоимость разработки и 

проекта в целом, требует существенных доделок и переделок. Приме-

рами могут служить самолеты военно-транспортный Ил-112В, SSJ-

100, вертолет Ми-28МН, другие проекты67. На цену ПВН серьезно 

влияет недостаточное взаимодействие заказчика и производителя. 

Заказчик (и поддерживающие его политики и аналитики) подчас 

не вникает в стоимость проекта («мне это нужно»), слабо контроли-

рует его прохождение на различных этапах68. Правда, сегодня в целом 

уже покончено и с практикой «бери что дают». Удорожает проекты 

и внесение заказчиком в них изменений уже по ходу их выполнения, 

хотя следует делать поправку на убыстрение и непредсказуемость 

военно- технического прогресса и объективное появление все новых 

требований. Возможно снижение поштучной цены ПВН при увели-

чении серийности, но это удорожает проект в целом, что может ока-

нал «Красная линия»: [сайт]. [2020]. URL: https://www.rline.tv/news/2020-01-24-

blagodetel-putin-spisal-zhivushchim-vprogolod-predpriyatiyam-vpk-dolgi-na-700-

mlrd-rubley-kto-oplati/?sphrase_id=241855 (дата обращения: 10.02.2020).
66 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки на за-

седании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс] // Генеральная прокуратура Российской Федерации: [сайт]. [2019]. 

10 апреля. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1590590/ (дата обраще-

ния: 01.03.2020).
67 Семенченко И. Sukhoi Superjet-100 // Независимое военное обозрение, 2020. 

№ 24. 30 июня – 6 июля. С. 1, 6–7; «Черные дыры» авиапрома // Независимое 

военное обозрение, 2020. № 25. 7–13 июля. С. 1, 6–8.
68 Действительно, часто специалисты в области «килотонн-килобайтов-кило-

метров» отнюдь не являются столь же квалифицированными в политике, эконо-

мике, геополитике – и это проблема отнюдь не только России.
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заться непосильным для бюджета. Например, при реализации пред-

ложения по увеличению серии Су-57 в несколько раз по ГПВ-2027 

цена единицы данной продукции может сократиться в лучшем случае 

на 20% (в текущих ценах)69.

Многие минусы отечественного ОПК особенно ярко проявились 

в жестких лимитированных условиях наших дней, например в ходе 

осуществления проекта «Армата» – Т-14 и его производных. Стандар-

тизация, унификация узлов и технологий, платформ, модульность, 

стремление к повышению серийности выпуска продукции должны 

способствовать росту функциональной пригодности, снижению себе-

стоимости и стоимости изделия и проекта в целом – но не наоборот. 

Так, например, требования к массогабаритным и иным характеристи-

кам основного танка, создаваемой на базе данной платформы техни-

ки должны соответствовать задачам эффективной транспортировки. 

А что касается, например, «избыточной инновационности» проекта 

«Армата», то ее обратная сторона – сырость проекта, функциональ-

ная неадаптированность, запредельно высокая стоимость единицы 

продукции, особенно при высокой вероятности сокращения серий-

ности закупок, их растянутости во времени. Все эти проблемы для 

«Уралвагонзавода» накладываются на организационно-хозяйствен-

ные, управленческие ошибки, невыстроенность кооперационных це-

почек, подмену реальных дел лоббированием и т.д. В феврале 2019 г. 

министром обороны РФ было предложено вернуться к рассмотрению 

хода выполнения ОКР «Армата» и возникших в связи с этим проблем. 

Вместе с тем, особое внимание должно уделяться возможностям глу-

бокой модернизации БТТ существующих моделей (разведка, связь, 

управление огнем, система защиты и др.), что сегодня намного де-

шевле и эффективнее с учетом их значительного модификационного 

ресурса. Отмечаются также их «всеядность» на боеприпасы, прием-

лемая стоимость используемых горюче-смазочных материалов, про-

стота в эксплуатации, удобства для транспортировки (вес почти вдвое 

ниже, чем, например, у танка «Леопард  2А» (Leopard  2)), хорошая 

продаваемость на внешних рынках70.

Поскольку развитие российского ОПК будет и в дальнейшем 

проходить в условиях жестких внешних санкций, это выводит на 

первый план проблемы с реализацией потенциала ВТС на между-

69 ОАО РЖД рассчитается натурой // Коммерсантъ: [сайт]. [2019]. № 82. 

16 мая. URL: https://kommersant.ru/daily/118123 (дата обращения: 16.09.2019).
70 О новых мифах российской оборонки // Век: [сайт]. [2019]. 31 января. URL: 

https://wek.ru/o-novyx-mifax-rossĳ skoj-oboronki (дата обращения: 23.09.2019).
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народной арене, с кооперационным взаимодействием. Для многих 

отечественных оборонно-промышленных структур ВТС – главный 

источник прибыли (например, для «Уралвагонзавода»), всего же до 
1/3 производства ПВН российского ОПК предназначено для внеш-

него рынка. А сама «оборонка» должна искать внутренние резервы, 

осуществлять переход на «рынок» (ГОЗ – это тоже рыночные отно-

шения, хотя в ОПК привыкли совсем к другому), повышать эффек-

тивность. Гражданский рынок для ОПК – это не только поддержка 

и разгрузка ГОЗ, но и умение эффективно, гибко, быстро работать 

и зарабатывать, приспосабливаться к изменчивым условиям. Сегод-

ня крупные российские корпорации создают отдельные структуры 

для гражданского развития, и они не являются придатком к работе на 

оборону71. Не исключено, что в связи с ростом международной на-

пряженности и другими значимыми факторами темпы сокращения 

ГОЗ (и повышения в деятельности ОПК доли невоенной продукции) 

будут меньшими, чем планировалось ранее: сама диверсификация 

требует серьезных вложений. 

Санкционные ограничители (например, в рамках американско-

го CAATSA) заставляют Россию ускоренным образом осуществлять 

импортозамещение – на несколько тысяч позиций в год, не только 

в интересах ОПК. В 2018 г. в решение задач импортозамещения в РФ 

суммарно (не только в ОПК) было вложено 0,6 трлн руб.72 Импортоза-

мещение по узлам и компонентам, поступавшим в РФ только из стран 

НАТО и ЕС, потребовалось примерно для 800 образцов ВВСТ, произ-

водимых в России73. Так, на территории РФ развернуто или возобнов-

лено производство корабельных, вертолетных двигателей, ранее за-

купавшихся на Украине74. Идет активный поиск новых поставщиков, 

например в Китае. Однако при этом «смещается вправо», откладыва-

71 Развитие ОПК: Задачи диверсификации в 2019 году // Новости ВПК: 

[сайт]. [2019]. 21 января. URL: https://vpk.name/news/241389_razvitie_opk_zadachi_

diversifi kacii_v_2019_godu.html (дата обращения: 23.09.2019).
72 Океан возможностей. Владимир Путин: Будущее России не зависит от 

санкций – только от нас // Российская газета: Неделя, 2019. № 79. 10 апреля. С. 2.
73 Импортозамещение в российском ВПК. Результаты // Военное обозрение: 

[сайт]. [2019]. 14 октября. URL: https://topwar.ru/163525-importozameschenie-v-

rossĳ skom-vpk.html (дата обращения: 18.11.2019).
74 Зампред правительства РФ Ю. Борисов в своем докладе В. Путину отме-

тил в целом успешность процесса импортозамещения при выполнении ГОЗ, хотя 

санкции «налагают дополнительные трудности». См.: Встреча с вице-премьером 

Юрием Борисовым [Электронный ресурс] // Президент России: [сайт]. [2019]. 

26  сентября. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/61648 (дата обра-

щения: 07.02.2020).
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ется выполнение ряда программ и заказов в том же кораблестроении, 

авиационной отрасли, поскольку в этих проектах заложено исполь-

зование импортных компонентов и узлов. Например, произошла за-

держка в поставках истребителей Су-30СМ Казахстану и Белоруссии75. 

Технологические и экономические санкции при этом тесно перепле-

таются с политическими. Так, поставки самолетов SSJ-100 в Иран 

не были согласованы США в связи с наличием в них до четверти (по 

стоимости) узлов и компонентов американского происхождения или 

произведенных по американской лицензии (всего в SSJ-100 импорт-

ная составляющая до 75% и выше). Серьезные проблемы могут воз-

никнуть с производством и продвижением на рынок самолета МС-21 

с американскими двигателями, хотя в нем доля стоимости импортных 

компонентов почти вдвое ниже, чем у SSJ-100. В конце 2018 г. амери-

канские и японские фирмы прекратили поставки материалов для про-

изводства композитного «черного крыла» для данного самолета, как 

и некоторых видов оборудования и оснастки76. В космическом роботе 

«Федор» до половины комплектующих первоначально было импорт-

ного происхождения, зарубежные (прибалтийские) комплектующие 

присутствовали даже в ракетной системе «Булава»77. 

Хотим особо подчеркнуть: санкции, по крайней мере в высоко-

технологичной, инвестиционно-инновационной сфере, останутся 

против РФ на длительную перспективу в любом случае – даже при 

принятии «рекомендованных» из-за рубежа решений по некоторым 

аспектам российской внешней политики. После неудачного опыта 

1990-х годов Россия прочно записана в «реваншисты», стремящи-

еся выйти на первые («советские») роли в мировой геополитике, 

реинтегрировать постсоветское пространство, не следуя при этом 

в фарватере Запада (и не только Запада), проводя самостоятельную 

политику, в том числе в военной и военно-экономической области. 

Поэтому стратегия торможения общеэкономического и технологи-

ческого развития РФ будет продолжена, включая цели недопущения 

совершенствования базы для развития российского ОПК, повыше-

75 Гаврилов Ю. В год – по звену // Российская газета, 2019. № 104. 16 мая. C. 7. 
76 Без разрешения США Россия не может продавать «Суперджеты». Как так вы-

шло? // Репортер: [сайт]. [2019]. 7 января. URL: https://topcor.ru/4825-ssha-ne-pustjat-

na-1-5-amerikanskĳ -suhoj-superdzhet-100-v-iran.html (дата обращения: 07.02.2020); 

Тайна «Суперджета», или история госизмены // Аргументы недели: [сайт]. [2019]. 

№ 2. 17 января. URL: https://argumenti.ru/society/2019/01/599044?typelink=openlink&u

tm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com (дата обращения: 07.02.2020).
77 Фаличев О. Машиностроение на грани исчезновения // Военно-промыш-

ленный курьер, 2019. № 41. 22–28 октября. С. 7. 
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ния возможностей военной и военно-экономической деятельности 

РФ, проведения диверсификации и реконверсии. 

Активно вмешиваясь в ВТС РФ, США пытаются блокировать 

экспорт российских ВВСТ, угрожая их покупателям всякого рода 

санкциями, ущемлением интересов и ограничениями в финансо-

во-экономической, инвестиционной сферах, трансфере технологий, 

в поставках американских ВВСТ по достигнутым ранее договоренно-

стям. Пока это не очень сказывается на объемах экспорта российских 

вооружений и портфеле заказов78. В 2019 г. РФ осуществила поставки 

по линии ВТС более чем на 15 млрд долл. при портфеле заказов более 

55 млрд долл.79 Слишком высока напряженность во многих регионах 

и потребность в самых разнообразных, в том числе в современных, 

ВВСТ. К тому же велика привязанность к привычным в обращении, 

традиционным для многих, неприхотливым российским вооружени-

ям. Однако США очень настойчивы в продвижении своих требова-

ний и имеют для этого достаточно рычагов. 

Так, в самое последнее время США оказывают сильное давление 

на Турцию, в том числе через структуры НАТО, на Индию, Египет, 

ряд других стран, на определенные компании, отдельные персо-

налии в целях недопущения их сотрудничества в технологической, 

военно-технической области с РФ, отказа от закупок российских 

ВВСТ80 – например, всячески выставляя Россию как опасного, «ток-

сичного» партнера, балансирующего к тому же на грани экономи-

ческих потрясений, не способного поддерживать свои программы. 

А проблемы Венесуэлы во многом связаны не только со слабым адми-

нистрированием и популистскими действиями ее руководства, а как 

раз с налаживанием партнерских отношений с РФ, включая сферу 

обороны и ВТС. Напомним, что до обострения ситуации вокруг этой 

страны до 85% ее экспортных поставок нефти приходилось на США.

78 Хотя в 2017 г. РФ впервые за последнее время уступила второе место по по-

ступлению новых зарубежных заказов на ВВСТ. Вновь накопленные долги за по-

ставки российской ПВН за рубеж составили 12 млрд долл. // Коммерсантъ, 2019. 

№ 134. 31 июля. 
79 Ежегодный отчет Правительства в Государственной Думе [Электронный 

ресурс] // Правительство России: [сайт]. [2020]. 22 июля. URL: http://government.

ru/news/40074/ (дата обращения: 22.07.2020).
80 В случае реализации комплекса договоренностей с РФ в сфере ВТС Анка-

ра будет выведена из программы международной кооперации по F-35 с потерей 

права на лицензионное производство компонентов (по 500–1000 позиций) и на 

приобретение данных самолетов. Совокупные потери Турции, включая санкци-

онные, могут составить несколько млрд долл. // Вести-FM, 2019. 19 июля.
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Даже отношения РФ с партнерами по ОДКБ проходят сегодня 

непростые испытания на фоне в том числе активной внешней по-

литики России и развернувшихся вокруг нее дискуссий. В рамках 

диверсификации деятельности ОПК таких стран, как Белоруссия, 

Казахстан, Армения, осуществляются и укрепляются их связи с обо-

ронной промышленностью Китая, Турции, Израиля, ЮАР, ряда 

других81. И не вызывает сомнений, что в этой динамике есть и опре-

деленная политическая составляющая. Что касается перспектив, то 

в условиях глобализации, размывания прежних рубежей и партнерств 

у различных стран ОДКБ могут оказаться весьма разные представле-

ния о  внешних угрозах, вызовах, «защите общей Родины», «общем 

враге», что ставит под вопрос их совместные действия с РФ в опреде-

ленных обстоятельствах. Значит, в наших отношениях нужно искать 

новые надежные скрепы82.

В США существует, пусть и на неофициальной основе, хотя вся-

чески продвигаемая, например, RAND Corporation «стратегия от-

влечения» – выведение оппонентов на ложные технологические, 

идеологические, экономические, политические, геополитические 

цели, а их ресурсы, в распыленном виде, – на второстепенные за-

дачи, акции, направления внешней политики, развития ВВСТ, ко-

торые являются затратными и тупиковыми, деморализующими83. 

А также, например, втягивание РФ в соперничество в тех сферах, где 

у США имеется несомненное и неоспоримое преимущество. Впро-

чем, и сами США тратят впустую десятки миллиардов долларов на 

тупиковые военно-технические проекты. В этих условиях как никог-

да возрастает роль высококачественной, системной, комплексной 

экспертизы, учитывающей внешнеполитические и военно-полити-

ческие приоритеты, возможности РФ и ее военно-экономической 

81 Байтерек – предтеча Байконура. О выставке оружия и непростом будущем 

российско-казахстанских отношений // Независимое военное обозрение, 2018. 

№ 21. 8–14 июня. С. 10–11; Минск и Киев строят ракеты // Независимое военное 

обозрение, 2020. № 20. 19–25 июня. С. 9.
82 ОДКБ. Договор есть, но будет ли безопасность? // Военное обозрение: 

[сайт]. [2020]. 3 февраля. URL: https://topwar/ru/print:page,1,167326-odkb-dogovor-

est-budet-li-bezopasnost/html (дата обращения: 10.02.2020). Данный вопрос под-

робно рассмотрен в: Денищенцев С., Лавров А. и др. Союзники / Под ред. К. Маки-

енко. М: Центр анализа стратегий и технологий, 2020. 176 с.
83 Dobbins James, Raphael S. Cohen, Nathan Chandler, Bryan Frederick, Edward Geist, 

Paul DeLuca, Forrest E. Morgan, Howard J. Shatz, and Brent Williams. Overextending and 

Unbalancing Russia: Assessing the Impact of Cost-Imposing Options [Электронный 

ресурс] // RAND Corporation: [сайт]. [2019]. URL: https://www.rand.org/pubs/re-

search_briefs/RB10014.html (дата обращения: 26.08.2019).
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сферы – технологические, экономические, другие факторы. И вся-

чески препятствующей как подталкиванию отечественного ОПК 

извне к якобы прорывным зеркальным «приманкам-обманкам», так 

и к лоббированию необязательных, затратных проектов со стороны 

собственной «оборонки», даже под лозунгом поддержания ее в рабо-

чем, «инновационном» состоянии и сохранения социально-полити-

ческой стабильности в регионах. 

Важно верно определить приоритетные перспективные виды, 

направления, сферы соперничества, противоборства (среди них, 

помимо традиционных, – космос, киберсреда, информационно- 

когнитивная сфера и другие) и возможность, необходимость для РФ 

участвовать в данном соперничестве, как и требуемые для этого фи-

нансово-экономические, технологические ресурсы, ВВСТ. Как мо-

гут сверхновые вооружения, в том числе основанные на новых или 

значительно удешевленных технологиях, новых физических и иных 

принципах, пара-милитарные средства, включая средства двойного 

назначения, повлиять на трансформацию международной обстанов-

ки и поведение ее «обитателей», перевернуть представления о со-

отношении сил, войне как инструменте достижения поставленных 

задач? Причем не должно быть «инновационности ради инноваци-

онности», тем более по отдельным, пусть и ярким характеристикам 

какой-либо отдельной системы оружия, платформы, их компонента, 

узла, нововведения. Оценка «полезности» тех или иных перспектив-

ных вооружений, новшеств должна исходить из их вклада в повы-

шение интегральных возможностей в ходе боевого взаимодействия. 

Безусловно, при этом необходимо учитывать и стоимость данных 

преобразований, в том числе в сравнении с их предшественниками. 

Что нужнее для обеспечения национальной и военной безопасности 

страны: один сверхдорогой, сверхинновационный самолет следую-

щего поколения или же, допустим, три самолета предыдущего, экви-

валентных ему по суммарной стоимости, с учетом хотя бы протяжен-

ности периметра безопасности РФ? Или же целесообразен совсем 

другой, третий или четвертый вариант? 

И здесь присутствует непростой момент. Если судить по алармист-

ским заявлениям ряда политиков, аналитиков, военных, отечествен-

ных и зарубежных, то Россия находится в плотном кольце вооружен-

ных до зубов, причем самым современным оружием, противников, 

строящих самые агрессивные планы в отношении РФ. Даже если все 

это действительно так, то хотя бы отчасти все же является пиаром – 

стремлением деморализовать, подчинить, спровоцировать на очень 

существенные, в том числе симметричные траты. В то время как, на-
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пример, США подчас «еще только (долго) думают» о начале той или 

иной уже объявленной дорогостоящей программы модернизации 

или создания новых ВВСТ. Поэтому очень нужны выдержка, точная 

аналитика, знание реального положения дел на международной аре-

не и в самой сфере отечественной и зарубежной ВЭД, умение отли-

чать реальное от виртуального, подмену первого вторым. При том что 

виртуальность сегодня может играть не меньшую, а иногда и боль-

шую роль, чем реальность, она – важная составная часть сложной 

геостратегической композиции: при умелом подходе «казаться» легче 

и продуктивнее, чем «быть». И не следует «выдумывать угрозы» в тех 

или иных целях, невзирая на происходящие на международной арене 

изменения и объективные возможности РФ. Отметим, что в ходе се-

рии майских совещаний по вопросам обороны и ОПК В. Путин чет-

ко заявил, что РФ обладает такими вооружениями, которые позволя-

ют нам уже сегодня надежно обеспечить стратегический баланс сил84. 

Следовательно, нет необходимости в каких-либо чрезвычайных ме-

рах в области ВЭД РФ (за исключением особо выделяемых направ-

лений), она может разборчиво, в том числе асимметрично, работать 

в плановом режиме по совершенствованию и укреплению военной 

и военно-экономической мощи страны.

* 
*
 *

Что может и должна предпринять российская ВЭД на этом фоне? 

Осуществлять совершенствование, наращивание преимуществ там, 

где мы впереди или на уровне, прежде всего в целях практического 

использования военных и двойных технологий, имеющих рыноч-

ный спрос в оборонной и гражданских сферах. Подтягивать «хво-

сты», ликвидировать отставание там, где отстаем. Верно оценивать 

перспективу, потребности в вооружениях, традиционных и осно-

ванных на новых свойствах и принципах. Сознавать, без манилов-

щины и бахвальства, что мы реально можем делать, экономически, 

технологически, – и применять асимметричный подход. В условиях 

ограниченности ресурсов концентрировать эти ресурсы на ключе-

вых направлениях, отвечающих в первую очередь за обеспечение на-

циональной и военной безопасности РФ, сегодня и в перспективе. 

Наконец, верно оценивать геополитическую ситуацию, междуна-

84 Совещание с руководством Министерства обороны и предприятий ОПК 

[Электронный ресурс] // Президент РФ: [сайт]. [2019]. URL: http://www.kremlin.

ru/events/president/news/60512 (дата обращения: 17.05.2019).
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родную обстановку будущего, предугадывать, просчитывать возмож-

ности и  шаги оппонентов и партнеров, основные потенциальные 

конфликтные зоны и ситуации, существенные для интересов и безо-

пасности России, как и степень присутствия РФ на различных рубе-

жах и участия в тех или иных конфликтах, требуемые для этого силы 

и средства, военно-экономические усилия. 

При этом необходимо исследование сильных и слабых мест по-

тенциальных оппонентов (и партнеров), критических точек безопас-

ности, возможности воздействия на них, в том числе асимметрично, 

в режиме «прокси», с максимальным эффектом при минимальных 

издержках. Это может значительно сократить необходимые средства 

для осуществления сдерживания, парирования угроз, их нейтрали-

зации и, соответственно, масштабов ВЭД и расходов на ее прове-

дение85. Так, нетрадиционные, невоенные средства могут нанести 

обороне, экономике, репутации, моральному потенциалу оппонен-

та ущерб, сравнимый с эффектом от прямого силового воздействия, 

а то и превышающий его. И, разумеется, эффективная ВЭД не может 

осуществляться без крепкой общеэкономической, технологической 

базы. Причем эта задача должна решаться только в рамках обеспе-

чения НБ в целом: военная, военно-экономическая безопасность – 

не конечная самоцель, а ВЭД – лишь только средство решения общей 

и главной задачи. А в условиях, когда делается повышенный акцент 

на гибридизацию конфликтов, следует еще более качественно пла-

нировать и проводить комплексную политику, сочетающую военную 

силу с другими компонентами в интересах как экономии, так и полу-

чения синергетического эффекта86.

В обозримой перспективе мы не предвидим смягчения между-

народной обстановки, упрощения ситуации вокруг России. Роль во-

енной мощи в международных отношениях не снизится, тем более 

когда речь идет о РФ, не обладающей достаточным набором прочих 

аргументов совокупной мощи, «мягкой силой», а также испытыва-

ющей проблемы с реальным партнерством и коалиционным взаи-

модействием. Предполагаемый глобальный финансово-экономиче-

ский и системный кризис, который, по сути, начался уже в 2020 г., 

85 См. раздел 12.2 «Задачи повышения эффективности оборонных НИОКР 

и фактор “двойных” технологий» в: Приоритеты зарубежных НИОКР двойного 

назначения. М.: ИМЭМО РАН, 2016. С. 223–235. 
86 Данные возможности российской внешней и оборонной политики рассма-

триваются, в частности, в докладе: The Russian Way of Warfare [Электронный ре-

сурс] // RAND Corporation: [сайт]. [2017]. URL: hptts://rand.org/content/dam/rand/

pubs/perspectives/PE200/PE231/RANDPE231.pdf (дата обращения: 26.08.2019).
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после президентских выборов в США способен стать триггером для 

более радикального, даже безрассудного поведения ряда сил и стран 

на международной арене. Поэтому не может быть и речи о каком-то 

снижении потенциала внешней, военной и военно-экономической 

безопасности РФ, даже на взаимной основе, под любым предлогом 

(«нам не докладывают масла»), но вот задачи оптимизации деятель-

ности по поддержанию этого потенциала никто не отменял. В любом 

случае в условиях переходного миропорядка с его неопределенно-

стью, турбулентностью, изменчивостью партнерских предпочтений 

даже избыточная, при этом независимая военная и военно-экономи-

ческая мощь является императивом, «страховочным тросом». 

Гонка вооружений по отдельным направлениям, в первую очередь 

высокотехнологичным, неизбежна, например в космосе. И Россия 

должна сделать все для того, чтобы эта гонка была экономной, изби-

рательной, асимметричной, соизмеряя выделяемые на данные цели 

ресурсы с потребностями других сфер жизнедеятельности и развития 

РФ, поддержания внутренней стабильности, не поддаваясь на «при-

глашение участвовать» в таких гонках и не соревнуясь с другими по 

всем азимутам, ориентируясь на собственные ресурсы и реальные за-

дачи по обеспечению НБ РФ. 

В условиях давления на РФ ей будет достаточно сложно вы-

страивать качественные партнерские, коалиционные отношения 

на постоянной основе, в том числе с традиционными партнерами, 

перекладывать на них часть функций по обеспечению собственной 

национальной и военной безопасности. Но в современном мире все 

время происходят процессы реконфигурации, их нужно своевре-

менно и эффективно замечать и использовать. Кроме того, России, 

с учетом не только ее возможностей, но и геополитических потреб-

ностей, не следует принимать на себя повышенных глобальных или 

региональных обязательств в области обороны и безопасности, если 

это напрямую не связано с ее коренными национальными интереса-

ми и задачами обеспечения собственной НБ. И амбиции не должны 

бежать впереди реальных возможностей ВЭД, вызывать недоверие 

к этим амбициям со стороны партнеров, провоцировать оппонентов. 

При всей возмущенности международной обстановки «большой 

войны» все же не предвидится, это невыгодно экономически, полити-

чески, нереально в чисто военном отношении с учетом фактора эска-

лации и неизбежных кумулятивных последствий – разумеется, если 

«мир не сойдет с ума». Но для сохранения или даже смягчения дан-

ной ситуации, укрепления режима безопасности России необходимо 

продолжить политику разумного, достаточного, симметрично-асим-
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метричного сдерживания, поддержания геостратегического равнове-

сия (не паритета) в интересах РФ, в настоящее время и в будущем, 

с созданием соответствующих военно-экономических и военно-тех-

нических возможностей. А «малые» войны, гибридные конфликты, 

КТО, в том числе по периметру безопасности РФ, вполне вероятны, 

и к ним нужно таргетированно, целенаправленно готовиться. Что ка-

сается данного периметра, то не следует без чрезвычайной необходи-

мости для НБ России его расширять и обслуживать. Например, еще 

одно масштабное, затягивающее присутствие РФ на удаленных рубе-

жах типа сирийского было бы весьма нежелательным, даже если одна 

из «достойных» задач такого присутствия – отодвигание возможно-

го конфликта, нестабильности от собственных границ, предотвра-

щение просачивания враждебных сил на сопредельные территории. 

Приоритетными зонами интересов для РФ при этом остаются задачи 

стратегического сдерживания, не только ракетно-ядерного, постсо-

ветское пространство, ближнее окружение. Зоны повышенного вни-

мания – Крым, Черноморо-Кавказская зона, Калининградский экс-

клав, Донецкая дуга, Среднеазиатское геополитическое предполье. 

В то же время у РФ сегодня нет и особых оснований для ускоренного, 

форсированного наращивания военной мощи, например, на восточ-

ном направлении. Исключение – арктическое направление («климат 

в Арктике формирует климат на Земле»). И это является ориентиров-

кой для дальнейшего развития отечественной ВЭД, ее перспектив-

ных направлений.

Формирование у РФ надежной, даже избыточной военной и во-

енно-экономической мощи должно быть нацелено на то, чтобы ка-

чественно осуществлять функции профилактики, сдерживания войн 

и конфликтов в интересах НБ РФ. И в конечном счете для того, что-

бы не воевать. Это в любом случае дешевле, чем воевать и отвоевы-

вать утраченное, нести потери и залечивать послевоенные трудноза-

живающие раны.

Какие уточнения могут быть внесены в исследуемые в данной главе 

вопросы в свете кризиса, вызванного пандемией новой коронавирус-

ной инфекции? Прежде всего, влияние коронавируса и  сопутствую-

щих факторов не существует изолированно. Оно вмонтировано в об-

щий контекст происходящих в мире процессов, в том числе на фоне 

нынешнего глобального системного кризиса, имеющего проекцию на 

сферу международной, национальной (внешней и внутренней) и воен-

ной безопасности, возможность осуществления ВЭД. COVID-19 в этом 

плане является своего рода психологическим катализатором, «спуско-

вым крючком» для многих проблем, вызревавшим все последние годы 
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и даже десятилетия. Налицо процессы всеобщей дестабилизации, уси-

ления напряженности и неопределенности на международной арене. 

Это дает почву для принятия неадекватных, «невротических» решений 

в области обороны и безопасности, в числе прочего и в качестве ма-

невра отвлечения от других проблем. В частности, это поиск внешних 

врагов, развязывание «маленькой победоносной войны» (вполне спо-

собной перерасти в  «большую»), традиционное использование ВПК 

и гонки вооружений в качестве локомотива выхода из экономическо-

го кризиса. Попутно в ходе сегодняшнего кризиса решаются задачи 

стресс-тестирования разных стран и народов, цивилизаций на устой-

чивость, не только в медицинском отношении, к кризисным ситуаци-

ям, укрепления собственных позиций в мире.

Все это может указывать на возможность наращивания избы-

точных военных приготовлений, в том числе в качестве противо-

действия данным поползновениям, роста военных бюджетов, по 

крайней мере у ряда стран – ведущих центров силы. Одновременно 

есть место и для политики «водяного перемирия», когда государства 

сосредоточатся на «зализывании ран», нанесенных кризисом, реше-

нии внутренних проблем, с перераспределением в этом направлении 

ресурсов в структуре обеспечения национальной безопасности. По 

многим оценкам и прогнозам, ухудшившимся к середине 2020 г. (на-

пример, исходящим от Всемирного банка), потери глобального вало-

вого продукта в 2020 г. могут составить 4,5% и более (для РФ – 5,5% 

и более). В этих условиях финансирование обороны и ВЭД может 

оказаться существенно лимитированным, а реальные дела будут под-

меняться «декларациями о намерениях», «силовым пиаром». Кризис, 

спровоцированный COVID-19, показал неизбежность расширения 

рамок ВЭД за счет гибридных, невоенных, двойных средств и тех-

нологий, их еще более полного вовлечения в качестве инструментов 

практической политики в области безопасности, рычагов управле-

ния и контроля.

Что касается ВЭД РФ, то Россия и дальше будет проводить выра-

ботанный в последние годы курс на осуществление экономной, ком-

плексной политики в области обороны и безопасности на принципах 

асимметричного сдерживания. В ходе майской видеоконференции 

министр обороны С. Шойгу заявил, что коронавирус не оказал су-

щественного влияния на деятельность ВС РФ, как и на выполнение 

ГОЗ: продолжают работу 98% от всего числа головных предприятий87. 

87 См.: Парад Победы – строго по расписанию // Независимое военное обо-

зрение, 2020. № 18. 29 мая – 4 июня. С. 2.
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В первой половине 2020 г. в РФ был проведен ряд совещаний по ме-

рам обеспечения надежной оборонной безопасности в сложившихся 

условиях, функционирования ОПК, космической сферы. При этом 

ряд мероприятий по текущей ВЭД, весьма вероятно, может быть 

«смещен вправо» или переформатирован. В меньшей степени это 

наверняка коснется приоритетных заделов по перспективным разра-

боткам и технологиям.

Глобальность, пандемичность коронакризиса, казалось бы, тре-

бует также глобального взаимодействия, объединения устремлений 

самых разных стран и сил. Однако, скорее всего, на практике этого 

не произойдет. Каждый попытается, не думая о долговременных по-

следствиях, использовать фактор коронакризиса (и связанные с ним 

проблемы у других) в собственных сиюминутных интересах, прене-

брегая реальными всеобщими угрозами. 



Раздел III.

ВОЕННОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ДРУГИХ СТРАН МИРА

Глава 7.

Во енно-экономическая безопасность 
Великобритании: современные особенности

Основные военно-экономические показатели

Рассмотрение вопросов военно-экономической безопасности невоз-

можно без анализа основных групп внутрисистемных показателей, 

характеризующих состояние и тенденции развития военной эконо-

мики государства. Ключевым из этих факторов является уровень фи-

нансирования военной организации государства, или, проще говоря, 

уровень военных расходов и их доля в валовом внутреннем продукте 

(ВВП) страны.

По этому показателю Великобритания является одной из передо-

вых стран мира, стабильно удерживая за собой седьмое место в рей-

тинге стран с наибольшими оборонными расходами, уступив его, 

однако, в 2019  г. Германии. Ее удельный вес в общемировых воен-

ных расходах составляет 2,7%, при этом стоит отметить, что только 

страны из первой десятки перешагнули порог в 2% (см. приложение, 

рис. 1, табл.1). 

В сентябре 2019  г. был опубликован обзор расходов британско-

го правительства на ближнесрочную перспективу. Согласно ему, 

бюджет министерства обороны (МО) в 2019–2020  фин.  г.1 составит 

39,5  млрд ф.  ст., а в 2020–2021 фин.  г. – 41,3 млрд ф.  ст. Дополни-

тельные ресурсы, выделенные на оборону, приведут к реальному уве-

личению основного бюджета МО на 2,6% за год2, четырехлетнее же 

1 Финансовый год в Великобритании начинается 1 апреля указанного первым 

года и заканчивается 31 марта следующего года.
2 Spending Round 2019. Her Majesty’s Treasury. September 2019. P. 13.
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увеличение составит около 9,6%, что является самым большим пока-

зателем с начала 1980-х годов.

Суммарные же расходы на оборону по всем министерствам 

и ведомствам составили 45,3 млрд ф.  ст. (60,44  млрд  долл.) в 2018–

2019 фин. г. и 46,6 млрд ф. ст. (60,37 млрд долл.) в 2019–2020 фин. г.3 

Это позволяет Великобритании сохранять расходы на оборону на 

уровне 2,1–2,2% от ВВП. Согласно официальной статистике Орга-

низации Североатлантического договора (НАТО), в настоящий мо-

мент Великобритания является одной из шести стран НАТО (помимо 

США, Греции, Польши, Латвии и Эстонии), чьи траты на оборонные 

нужды составляют не менее 2% от ВВП (в 2019 г. – 2,13%)4. В абсо-

лютном исчислении Великобритания тратит на оборонные нужды 

больше, чем любой другой член НАТО, за исключением США.

Однако согласно данным Комитета по обороне, опубликованным 

в июле 2019  г., Великобритании удается выполнять свое обязатель-

ство как страны – члена НАТО по поддержанию оборонных расходов 

на уровне не ниже 2% ВВП только благодаря тому, что в последние 

годы в них были включены несколько статей, которые не  учитыва-

лись ранее, такие как, например, пенсии и содействие миротвор-

ческим миссиям ООН5. Без учета же новых статей доля военных 

расходов Великобритании в ВВП страны неуклонно снижалась на 

протяжении последних десятилетий, составляя 6,0% в 1960 г., 4,2% – 

в 1980 г., 3,3% – в 1993 г., 2,2% – в 2000 г. и 1,8% – в 2018 г.6 Анало-

гичные данные приводит и Стокгольмский международный институт 

исследований проблем мира (СИПРИ) (см. приложение, рис. 2).

Рассмотрим подробнее структуру расходов министерства оборо-

ны (рис. 7.1).

3 Defence Expenditure of NATO Countries (2012–2019) [Электронный ресурс] // 

NATO: [сайт]. [2019]. 25 June. P. 8. URL: https://www.nato.int/nato_static_fl 2014/as-

sets/pdf/pdf_2019_06/20190625_PR2019-069-EN.pdf (дата обращения: 12.12.2019). 

НАТО включает, помимо бюджета МО, также расходы на миротворческие опера-

ции, финансирование Фонда предотвращения конфликтов, содействия стабиль-

ности и безопасности, военные пенсии и другие статьи, предполагающие расхо-

ды на оборону.
4 Defence Expenditure of NATO Countries (2012–2019) [Электронный ресурс] // 

NATO: [сайт]. [2019]. 25 June. P. 8. URL: https://www.nato.int/nato_static_fl 2014/as-

sets/pdf/pdf_2019_06/20190625_PR2019-069-EN.pdf (дата обращения: 12.12.2019).
5 Shifting the Goalposts? Defence Expenditure and the 2% Pledge: An Update. 

Twentieth Special Report of Session 2017–19 [Электронный ресурс] // United King-

dom Parliament: [сайт]. [2019]. 6 July. P. 1. URL: https://publications.parliament.uk/

pa/cm201719/cmselect/cmdfence/2527/2527.pdf (дата обращения: 12.12.2019).
6 Ibid. P. 7–8.
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Целевая структура оборонного бюджета Великобритании доволь-

но стабильна и сбалансирована. Более четверти всех средств направ-

ляются на содержание военнослужащих. Эти деньги расходуются 

исключительно в интересах военнослужащих регулярных войск и 

резервных сил. В пересчете на одного военнослужащего это состав-

ляет более 65  тыс.  ф.  ст. в год. Содержание гражданских служащих 

занимает 4,9% бюджета. При этом стоит отметить, что за последние 

годы доля расходов по этой статье значительно увеличилась (с 0,6% в 

2012 г.). Существенной статьей расходов остается строительство во-

енных объектов, при этом наблюдается незначительный рост расхо-

дов в этом сегменте – 11,4% в 2018 г. по сравнению с 10,6% в 2017 г.

Приоритетной задачей МО остается повышение уровня техническо-

го оснащения ВС Великобритании при уменьшении количества устаре-

вающей техники до уровня не более 30%. На закупку вооружений и во-

енной техники тратится чуть более 20% бюджета, а на НИОКР – 3,5%. 

Великобритания успешно справляется со взятыми на себя обязатель-

ствами как страны – члена НАТО расходовать на исследования, разра-

ботку и закупку новой техники не менее 20% оборонного бюджета. 

25,7%

£ 38,6 млрд

12,7%

3,5%

11,4%

20,2%
21,6%

4,9%

Содержание военнослужащих
Содержание гражданских служащих
МТО ВВТ
Закупки вооружений и военной техник

Строительство и ремонт военных объектов
НИОКР

Прочие расходы

Источник: составлено авторами на основе Ministry of Defence Annual Report and Accounts 
2018–19 [Электронный ресурс] // Ministry of Defence: [сайт]. [2019]. 22 July. URL: https://
assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
fi le/831729/6.5297_MOD_ARA_2018-19_PRINT__ERRATA_CORRECTED_.pdf (дата обращения: 
12.12.2019); The Defence Equipment Plan 2018. Financial Summary [Электронный ресурс] // 
Ministry of Defence: [сайт]. [2019]. 18  March. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/788481/20190318-EP18_v3.pdf 
(дата обращения: 12.12.2019).

Рисунок 7.1. Структура оборонного бюджета Великобритании,

2018–2019 фин. г.
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Совместно с материально-техническим обеспечением (МТО) 

средства на программы закупки, модернизации вооружений и во-

енной техники (ВиВТ) составляют более 40% от бюджета МО7. Рас-

ходы по этим статьям подробно регламентирует «План оснащения 

вооруженных сил на десятилетний период», ежегодно публикуемый 

британским министерством обороны. Чуть ниже рассмотрим его 

подробнее, чтобы понять, на разработку и закупку каких конкретно 

ВиВТ тратится значительная часть средств британского МО.

Еще одним показателем военно-экономической безопасности яв-

ляется численность вооруженных сил. На протяжении последних трех 

десятилетий (со времен окончания холодной войны) численность во-

оруженных сил Великобритании постоянно сокращается. В соответ-

ствии с целями «Стратегического обзора обороны и безопасности» 

2015 г. (Strategic Defence and Security Review 2015, SDSR 2015), одного 

из основных программных документов британского правительства, 

к 2020 году необходимое количество полностью подготовленных8 во-

еннослужащих вооруженных сил Великобритании должно составить 

144 200 человек. Однако согласно данным доклада, представленного 

парламенту, по состоянию на 1 июля 2019 г. численность всех видов 

ВС Великобритании была уже ниже целевых показателей SDSR 2015 

на 2020 г.9 (табл. 7.1). Помимо общего сокращения ВС, «Стратегиче-

ским обзором» также ставилась задача по увеличению численности 

обученных резервных сил («Будущие резервы 2020»). Программа 

«Будущие резервы 2020» была начата еще коалиционным правитель-

ством (2010–2015 годы) с целью расширения численности обучен-

ных резервистов вооруженных сил, увеличения обстоятельств, при 

которых они могут быть развернуты, и лучшей интеграции резервов 

с регулярной армией. Однако, несмотря на пересмотр критериев, ле-

жащих в основе определения целевых показателей, они в настоящий 

7 The Equipment Plan 2018 to 2028 [Электронный ресурс] // National Audit Of-

fi ce: [сайт]. [2018]. 5 November. P. 5. URL: https://www.nao.org.uk/wp-content/up-

loads/2018/11/The-Equipment-Plan-2018-2028-.pdf (дата обращения: 12.12.2019).
8 Британцы используют три основных способа подсчета количества воен-

нослужащих: общее количество вооруженных сил Великобритании, общее коли-

чество подготовленных вооруженных сил Великобритании и общее количество 

регулярных сил Великобритании. Общее количество вооруженных сил Велико-

британии является наиболее всеобъемлющем из трех. Однако «Стратегический 

обзор обороны и безопасности» основывается на общем количество подготов-

ленных вооруженных сил Великобритании как наиболее важном показателе.
9 UK Defence Personnel Statistics [Электронный ресурс] // UK Parliament: 

[сайт]. [2019]. 26 September. URL: http://researchbriefi ngs.fi les.parliament.uk/docu-

ments/CBP-7930/CBP-7930.pdf (дата обращения: 12.12.2019).
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момент не достигнуты (исключение составляет количество подготов-

ленных резервистов ВВС).

Одним из существенных военно-экономических показателей яв-

ляется объем экспорта вооружений и военной техники. Несмотря на 

то, что экспорт ВиВТ зависит от различных факторов, включая по-

литические, например готовность правительства разрешить экспорт 

вооружений в конкретные страны, а также наличия государственных 

средств для финансирования экспорта, его можно рассматривать как 

главный показатель конкурентоспособности оборонной промыш-

ленности страны на международном рынке.

Великобритания является крупным экспортером оборонной про-

дукции. Согласно официальной статистике министерства обороны, 

заказы на экспорт оборонной продукции в 2018 г. составили 14 млрд 

ф. ст., что выше уровня предыдущего года (9 млрд ф. ст.) на 36%. Доля 

Великобритании на мировом рынке оборонного экспорта в 2018  г. 

оценивается МО в 19%. По итогам 10-летнего периода Великобри-

тания остается вторым по величине мировым экспортером оборон-

ной продукции после США10. Стоит отметить, что в течение многих 

лет британская статистика формировалась на основе данных по экс-

портным поставкам из Великобритании. С недавнего же времени МО 

начало публиковать данные, основываясь на экспортных заказах, ко-

торые размещаются на несколько лет вперед и поставки по которым 

могут быть скорректированы или вообще отменены. 

10 UK Defence and Security Export Statistics in 2018 [Электронный ресурс] // UK 

Government: [сайт]. [2019]. 30 July. URL: https://www.gov.uk/government/publica-

tions/uk-defence-and-security-exports-for-2018/uk-defence-and-security-export-sta-

tistics-for-2018 (дата обращения: 15.12.2019).

Таблица 7.1
Выполнение целей «Стратегического обзора обороны 

и безопасности 2015» по количеству подготовленных военнослужащих 

ВС Великобритании на 1 июля 2019 г.

Армия ВМС ВВС Всего

Целевой показатель SDSR 2015 82 000 30 450 31 750 144 200
Реальный показатель на 1 июля 2019 г. 74 437 29 090 29 929 133 456
Дефицит/профицит –7563 –1360 –1821 –10 744
Процентное отклонение –9% –4% –6% –7%

Источник: UK Defence Personnel Statistics [Электронный ресурс] // UK Parliament: [сайт]. [2019]. 
26 September. URL: http://researchbriefi ngs.fi les.parliament.uk/documents/CBP-7930/CBP-
7930.pdf (дата обращения: 12.12.2019).
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По данным же Стокгольмского международного института ис-

следований проблем мира, который основывает свою статистику на 

фактических поставках основных видов обычных вооружений и  ис-

пользует для сопоставления данных по поставкам различных видов 

вооружений и выявления общих тенденций значение показателя трен-

да, Великобритания по итогам 10-летнего периода стабильно зани-

мает шестое место среди крупнейших поставщиков (см. приложение, 

табл. 5). При этом стоит отметить значительное снижение показателя 

объема экспорта в 2018 и 2019 г. по сравнению с предыдущими годами. 

Крупнейшими рынками оборонного экспорта Великобритании 

являются Ближний Восток (почти 80% в 2018 г.), Северная Америка 

и Европа. Авиакосмическая отрасль традиционно превалирует в ми-

ровом экспорте вооружений (табл.  7.2). В Великобритании послед-

ние 10 лет на нее приходится более 80% ежегодных заказов (табл. 7.3). 

В 2018  г. эта цифра достигла 96% от общей стоимости британского 

экспорта оборонной продукции11. Основу экспорта составляют само-

леты «Тайфун» (Typhoon) и «Хок» (Hawk) и комплектующие к ним, 

а также подсистемы, узлы и агрегаты, решения для обслуживания 

и поддержки самолетов «Торнадо» (Tornado) и F-35.12

Непререкаемым лидером оборонной промышленности Велико-

британии остается BAE Systems. В 2018 г. на его долю пришлось около 

15% расходов МО. При этом доля МО в продажах BAE Systems со-

ставляла 18% в 2017  г. Для сравнения: на долю МО США в том же 

2017 г. пришлось около 70% продаж Lockheed Martin. Общая прибыль 

компании составляет 10,4%, что сопоставимо с уровнем рентабель-

ности таких мировых лидеров, как Lockheed Martin и Boeing (10% и 

11% соответственно). Помимо того, что BAE Systems является одним 

из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Великобрита-

нии, его вклад в экономику страны также измеряется объемом инве-

стиций на НИОКР и объемом экспорта, которые составили 1,2 млрд 

ф. ст. и около 3 млрд ф. ст. в 2018 г. соответственно13. На протяжении 

11 UK Defence and Security Export Statistics in 2018 [Электронный ресурс] // UK 

Government: [сайт]. [2019]. 30 July. URL: https://www.gov.uk/government/publica-

tions/uk-defence-and-security-exports-for-2018/uk-defence-and-security-export-sta-

tistics-for-2018 (дата обращения: 15.12.2019).
12 Combat air strategy: An ambitious vision for the future [Электронный ресурс] 

// UK Government: [сайт]. [2018]. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/gov-

ernment/uploads/system/uploads/attachment_data/fi le/725600/CombatAirStrategy_

Lowres.pdf (дата обращения: 23.12.2019).
13 The Contribution of BAE Systems to the UK Economy, Oxford Economics Re-

port, BAE Systems, London, September 2019. URL: https://www.baesystems.com/en/

download-en/20200114121824/1434642962498.pdf (дата обращения: 10/12/2019).
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Таблица 7.2
Поставки по категориям вооружений шести крупнейших поставщиков 

основных видов оружия, 2014–2018 гг., %

США Россия Франция Германия Китай Великобритания Мир

Авиация 53 50 35 11 29 62 43
Системы ПВО 6,7 6,9 1,8 1,3 9,6 0,8 6,0
Бронетехника 12,0 11,0 3,9 14,0 16,0 0,3 11,0
Артиллерия 0,3 0,3 0,7 2,0 2,8 1,1 0,9
Двигатели 3,4 7,3 4,4 8,7 < 0,05 7,2 4,6
Ракеты 19,0 12,0 12,0 7,5 16,0 7,7 14,0
Датчики 2,5 1,7 14,0 3,0 2,9 1,7 4,8
Корабли 1,7 8,9 27,0 52,0 24,0 17,0 15,0
Прочие 0,6 1,7 2,0 0,1 0,5 1,8 1,3

Примечание: К прочим относятся военно-морское оружие, спутники, орудийные башни для 
бронетехники и системы дозаправки в воздухе.

Источник: SIPRI Yearbook 2019: Armaments, Disarmament and International Security. Oxford: Oxford 
University Press, 2019. P. 238.

Таблица 7.3
Структура экспорта Великобритании по категориям вооружений,

2010–2019 гг., млн (значение показателя тренда*)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Всего

Авиация 747 525 171 715 755 882 1063 870 279 188 6194
Системы ПВО — — — — — — 26 26 — — 51
Бронетехника 1 — — 8 — 9 3 4 2 3 30
Артиллерия 182 183 166 60 17 2 3 18 25 43 698
Двигатели 70 70 191 117 86 94 108 64 104 212 1116
Ракеты 32 144 269 225 — 75 127 209 63 45 1189
Прочие 23 83 40 30 10 20 — 11 50 340 607
Датчики 28 10 16 16 16 14 14 24 40 20 197
Корабли 73 40 77 438 767 83 33 — 136 121 1768
Всего 1157 1055 929 1608 1651 1179 1376 1225 699 972 11850

Примечание: * Данные СИПРИ по поставкам оружия относятся к фактическим поставкам ос-
новных видов обычных вооружений. Для проведения сопоставлений данных по 
поставкам различных видов вооружений и выявления общих тенденций СИПРИ 
использует значение показателя тренда. Эти значения являются всего лишь по-
казателем объема поставок вооружений, а не их денежной стоимости. Следо-
вательно, они несопоставимы с показателями экономической статистики.

«—» – значение показателя тренда составляет менее 0,5 млн

Источник: SIPRI Arms Transfers Database [Электронный ресурс] // SIPRI: [сайт]. [2020]. URL: http://
armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php (дата обращения: 10.03.2020).
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многих лет компания входит в список крупнейших военно-промыш-

ленных компаний мира, занимая в настоящий момент шестое место. 

Вторая британская компания из списка – Rolls-Royce, занимает 20-е 

место14.

План оснащения ВС Великобритании
на десятилетний период (2018–2027 фин. гг.) 

Вернемся к рассмотрению «Плана оснащения вооруженных сил». 

Как было сказано выше, расходы на программы закупки, модерни-

зации и материально-технического обеспечения вооружений и воен-

ной техники для вооруженных сил Великобритании составляют бо-

лее 40% от бюджета МО15. «План оснащения вооруженных сил 2018» 

(The Defence Equipment Plan 2018)16 был опубликован в ноябре 2018 г. 

и откорректирован в марте 2019 г. Он охватывает период с 1 апреля 

2018 г. по 31 марта 2028 г. Рассмотрим, какие конкретно программы 

будут финансироваться МО в ближайшие несколько лет.

В документе, как и в ряде предыдущих, закреплено обязатель-

ство ежегодно поддерживать военные расходы на уровне не менее 

2% от ВВП и тратить на закупки ВиВТ и НИОКР не менее 20% от 

бюджета МО17. В указанный выше период на закупку, модернизацию 

и МТО ВиВТ планируется ассигновать 186,4 млрд ф. ст.18 Это – самый 

большой десятилетний план оснащения ВС в абсолютном выраже-

нии из опубликованных (открыто публиковаться они начали с 2013 г., 

см. табл. 7.4). 

На приобретение новых образцов ВиВТ намечается направить 

88,8 млрд ф. ст., а на МТО как новых, так и уже имеющихся ВиВТ 

будет направлено 91,1 млрд ф. ст. Остающиеся 6,5 млрд ф. ст. составят 

14 SIPRI Arms Industry Database [Электронный ресурс] // SIPRI: [сайт]. [2019]. 

URL: https://www.sipri.org/sites/default/fi les/SIPRI-Top-100-2002-2018_0.xlsx (дата 

обращения: 10.12.2019).
15 The Equipment Plan 2018 to 2028 [Электронный ресурс] // National Audit 

Offi  ce: [сайт]. [2018]. 5 November. P. 5. URL: https://www.nao.org.uk/wp-content/

uploads/2018/11/The-Equipment-Plan-2018-2028-.pdf (дата обращения: 12.12.2019).
16 The Defence Equipment Plan 2018. Financial Summary [Электронный ресурс] 

// UK Government: [сайт]. [2019]. 18 March. URL: https://assets.publishing.service.

gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fi le/788481/20190318-

EP18_v3.pdf (дата обращения: 12.12.2019).
17 Ibid. P. 2.
18 Ibid.
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ассигнования на покрытие возможного перерасхода средств при вы-

полнении военных проектов (см. табл. 7.5)19.

Таблица 7.4
Сравнение запланированных расходов в планах оснащения вооруженных 

сил на десятилетний период по финансовым годам, млн ф. ст.

Десятилетний 
план

2012–
2021

2013–
2022

2014–
2023

2015–
2024

2016–
2025

2017–
2026

2018–
2027

Расходы 158194 164297 162885 166352 177912 179660 186370

Источники: The Defence Equipment Plan 2017 [Электронный ресурс] // UK Government: [сайт]. 
[2018]. January 31. URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-defence-equipment-
plan-2017 (дата обращения: 03.02.2020);  The Defence Equipment Plan 2018 [Электронный 
ресурс] // UK Government: [сайт]. [2018]. November 5. URL: https://www.gov.uk/government/
publications/the-defence-equipment-plan-2018 (дата обращения: 03.02.2020). 

Таблица 7.5
Статьи расходов по «Плану оснащения вооруженных сил 2018» 

по финансовым годам, млн ф. ст.

Год Закупки ВиВТ МТО ВиВТ

Покрытие 

возможного 

перерасхода 

средств Итого

2018 7542 8203 152 15 897
2019 8759 8043 350 17 152
2020 9491 8357 816 18 664
2021 10 015 8632 538 19 185
2022 9606 8497 730 18 833
2023 9454 9232 787 19 473
2024 8913 9428 763 19 104
2025 8401 9846 684 18 931
2026 8110 10 213 750 19 073
2027 8478 10 632 948 20 058

Всего 88 769 91 083 6518 186 370

Источники: Ministry of Defence: The Equipment Plan 2018 to 2028 [Электронный ресурс] // 
National Audit Offi  ce: [сайт]. [2018]. November 5. P. 14. URL: https://www.nao.org.uk/wp-content/
uploads/2018/11/The-Equipment-Plan-2018-2028-.pdf  (дата обращения: 03.02.2020).

19 The Equipment Plan 2018 to 2028 [Электронный ресурс] // National Audit 

Offi  ce: [сайт]. [2018]. 5 November. P. 14. URL: https://www.nao.org.uk/wp-content/

uploads/2018/11/The-Equipment-Plan-2018-2028-.pdf (дата обращения: 12.12.2019).
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До 2027 фин.  г. включительно на оснащение войск самолетами 

боевой авиации, учебно-тренировочными самолетами, беспилотны-

ми летательными аппаратами (БПЛА) и на оборудование для обуче-

ния пилотов потребуется 17,8 млрд ф. ст.

Продолжится выделение ассигнований на МТО, модернизацию 

и повышение возможностей многоцелевых истребителей «Тайфун» 

(Typhoon). Будет продолжена недавно начавшаяся закупка истреби-

телей F-35 «Лайтнинг-2» (Lightning II) для ВМС и ВВС (всего плани-

руется приобрести 138 ед.). У США будут закуплены БПЛА MQ−9B 

«Протектор» (Protector) для замены БПЛА «Рипер» (Reaper).

До 2027 фин. г. на военно-транспортную, транспортно-заправоч-

ную и разведывательную авиацию будет направлено 18,6 млрд ф. ст. 

Это, прежде всего, закупка для ВВС страны американских самоле-

тов базовой патрульной авиации (БПА) Р-8 «Посейдон» (Poseidon) 

и военно-транспортных самолетов А400М «Атлас» (Atlas), работы по 

улучшению ТТХ военно-транспортных самолетов С-130J «Геркулес» 

(Hercules) и С-17 «Глоубмастер» (Globemaster).

На программу обслуживания вертолетного парка в течение 10 лет 

планируется потратить 9,6 млрд ф. ст. Крупнейшей программой за-

купки является приобретение у США 50 вертолетов AH-64E «Апач» 

(Apache) – цена контракта составляет 2,3 млрд ф. ст.20

На программу оснащения сухопутных войск боевой техникой 

в ближайшие 10 лет намечается выделить 18,4 млрд ф. ст. Основные 

программы:

• модернизация БМП «Уорриор» (Warrior), которая позволит 

увеличить их ТТХ и продлить сроки службы;

• продление срока службы танков «Челленджер-2» (Challenger 2), 

что позволит им оставаться в строю до 2035 г. (ранее предпола-

галось вывести их из состава войск в 2025 г.);

• закупка 589 боевых бронемашин «Аякс» (Ajax) (ранее они были 

известны как «Скаут» (Scout));

• разработка и производство семейства многоцелевых брони-

рованных автомобилей различного назначения (Mechanised 

Infantry Vehicle – MIV).

На программы строительства и обслуживания надводных сил до 

2024 фин. г. будет выделено 19,5 млрд ф. ст. 

20 MOD orders new fl eet of cutting-edge Apache helicopters for Army [Электронный 

ресурс] // UK Government: [сайт]. [2016]. 11 July. URL: https://www.gov.uk/govern-

ment/news/mod-orders-new-fl eet-of-cutting-edge-apache-helicopters-for-army (дата 

обращения: 03.02.2020).
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Авианосец «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth) спущен на воду 

и проходит ходовые испытания. Спуск на воду второго авианос-

ца «Принц оф Уэльс» (Prince of Wales) запланирован в 2020 г. «Куин 

Элизабет» (Queen Elizabeth), как ожидается, достигнет оперативной 

готовности в 2021  г. и станет основой авианосной ударной группы. 

BAE Systems начала строительство перспективных фрегатов 26-го про-

екта (головной будет называться «Глазго» (Glasgow)), которые придут 

на смену восьми фрегатам 23-го проекта («Норфолк» (Norfolk)). Отме-

чается, что выбор Австралией фрегатов 26-го проекта для оснащения 

ее флота позволит в долгосрочной перспективе уменьшить стоимость 

каждого отдельного корабля. Еще пять фрегатов 23-го проекта будут 

заменены фрегатами 31-го проекта, которые пока в стадии разработки. 

Запланирована разработка и закупка новых транспортов снабжения 

в количестве 3 ед. Будет закончено введение в строй 5 новых патруль-

ных кораблей на смену патрульным кораблям типа «Ривер» (River).

На программы строительства подводного флота и поддержание 

сил ядерного сдерживания в ближайшее десятилетие предполагает-

ся направить 44,6 млрд ф.  ст. Продолжится строительство четырех 

из семи запланированных атомных подводных лодок типа «Эстьют» 

(Astute) (три уже введены в состав флота) и работы по программе 

«Дредноут» (Dreadnought) (разработка и создание нового поколения 

ПЛАРБ для замены подлодок типа «Вэнгард» (Vanguard)). Общая сто-

имость реализации программы «Дредноут» (Dreadnought) оценивает-

ся в 31 млрд ф. ст.

Следует отметить, что ранее с реализацией программы оснаще-

ния ВМФ Великобритании подводными лодками возникли труд-

ности: стоимость их строительства постоянно росла, а сроки сдачи 

«сдвигались вправо». В целях лучшего контроля над выполнением 

программы развития подводного флота в апреле 2018 г. было учрежде-

но специальное Агентство по поставке подводных лодок (Submarine 

Delivery Agency).

На программы оснащения ВС боеприпасами планируется потра-

тить 13,8 млрд ф. ст. Основные программы:

• завершение модернизации и продления сроков службы торпед 

«Спирфиш» (Spearfi sh);

• разработка и закупка новых ракет класса «воздух–поверх-

ность» «Спир 3» (SPEAR Capability 3), которой предполага-

ется оснастить истребители F-35 «Лайтнинг-2» (Lightning II) 

(а в перспективе, возможно, и «Тайфун» (Typhoon)). Ее посту-

пление на вооружение британских ВС запланировано на сере-

дину 2020-х годов;
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• закупка управляемых ракет «Си Веном» (Sea Venom) и «Март-

лет» (Martlet) класса «воздух–поверхность» для вертолетов 

ВМС «Уайлдкэт» (Wildcat). При этом ожидается интеграция 

ракет «Мартлет» (Martlet) в состав вооружения других плат-

форм-носителей, таких как надводные корабли и БПЛА21;

• закупка и интеграция ракет «воздух–воздух» средней дально-

сти «Метеор» (Meteor) и ракет малой дальности ASRAAM в си-

стему вооружения истребителя F-35;

• продолжение производства ЗРК «Си Септор» (Sea Ceptor) (для 

ВМС) и «Лэнд Септор» (Land Ceptor) (для сухопутных сил), 

использующих зенитную ракету модульного типа САММ 

(Common Anti-Air Modular Missile).

На обслуживание и поддержку систем связи и информации в те-

чение 10 лет будет израсходовано 24,8 млрд ф. ст. Эта сумма включает 

в себя обеспечение функционирования информационной инфра-

структуры МО и затраты на закупку и обслуживание систем связи 

и передачи данных для ВС.

На обеспечение функционирования и совершенствования разве-

дывательно-ударной системы «ИСТАР» (ISTAR) планируется напра-

вить в течение 10 лет 4,9 млрд ф. ст. Эти средства будут потрачены на 

программы обнаружения и защиты от ОМП, оснащение сил специ-

ального назначения, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ПВО.

Примерно 7,9 млрд ф. ст., выделяемых до 2025 фин. г., включают 

в себя расходы на инфраструктуру ВС и ее обслуживание, тыловое 

обеспечение, предметы снабжения и прочее. Из этих средств 3,2 млрд 

ф. ст. будет потрачено на обслуживание британских военно-морских 

баз, а 2,2 млрд ф. ст. на тыловое обеспечение.

Однако, как отмечается в самом десятилетнем плане оснащения 

ВС, при его реализации могут возникнуть определенные проблемы. 

В основном эти проблемы могут быть вызваны сменой приоритетов 

военного строительства, изменением требований к ВиВТ, выдвига-

емых военными, техническими и технологическими сложностями, 

с которыми сталкиваются поставщики, сложностями в международ-

ной кооперации, колебаниями курса национальной валюты и пр. 

В результате многие проекты не будут выполнены в срок, а их стои-

мость увеличится по сравнению с первоначальными оценками.

21 Kelly F. UK Royal Navy and Marines test Thales’ Lightweight Multirole Missile // 

The Defense Post: [сайт]. 2019. 16 July. URL: https://thedefensepost.com/2019/07/16/

uk-royal-navy-marines-test-thales-lightweight-multirole-missile-martlet/ (дата обра-

щения: 03.02.2020).
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В МО Великобритании регулярно проводится оценка стоимо-

сти большей части военных программ. МО оценивало стоимость 

этих военных программ на апрель 2018 г. в 180,9 млрд ф. ст., вклю-

чая 11,3 млрд ф. ст. на покрытие рисков, связанных с их выполнени-

ем. Служба оценки и анализа стоимости (Cost Assurance and Analysis 

Service – служба, созданная военным ведомством страны) ежегодно 

выполняет независимое исследование по определению стоимости 

большей части военных проектов, включенных в десятилетний план 

оснащения вооруженных сил. По расчетам экспертов данной служ-

бы, в 2018–2027 фин. гг. министерству обороны, возможно, придет-

ся потратить на осуществление большинства военных программ на 

3 млрд ф. ст. больше запланированного, то есть 183,9 млрд ф. ст.22 Од-

нако в плане предусмотрено выделение 5,1 млрд ф. ст. на покрытие 

возможного перерасхода средств при выполнении военных проектов 

и еще 1,1  млрд  ф.  ст. на покрытие возможного перерасхода средств 

при выполнении проектов, связанных с ядерной военной програм-

мой. Таким образом, эта своеобразная «подушка безопасности» со-

ставляет 6,2 млрд ф. ст., что в два раза больше возможного перерасхо-

да средств, предсказываемого Службой оценки и анализа стоимости.

В «Плане оснащения вооруженных сил 2018» рассмотрены 

27 главных военных проектов и отмечено, что суммарно перерасход 

средств к моменту их завершения должен составлять 3280 млн ф. ст., 

а срок их исполнения будет превышен на 215 мес.23 Таким образом, 

каждый из этих проектов обойдется в среднем на 121,5 млн ф. ст. до-

роже, а отставание по срокам его исполнения составит 8 мес. Отмече-

но, что за 2017–2018 фин. г. существенно увеличилась ожидаемая со-

вокупная стоимость основных военных проектов – на 783 млн ф. ст., 

а отставание по срокам их исполнения увеличилось на 62 мес.24

Речь идет о таких военных проектах, как: закупка самоле-

тов F-35 – увеличение стоимости на 309 млн ф. ст., закупка БПЛА 

«Протектор» (Protector) – на 278 млн ф. ст., закупка 4 ПЛА «Эстьют» 

(Astute) – на 199 млн ф. ст. и расходы на авианосец «Куин Элизабет» 

(Queen Elizabeth) – на 149 млн ф. ст.25

За 2017–2018 фин.  г. увеличилось и ожидаемое отставание по 

срокам исполнения некоторых военных программ: закупка БПЛА 

22 The Defence Equipment Plan 2018 [Электронный ресурс] // UK Government: 

[сайт]. [2018]. November 5. P. 10. URL: https://www.gov.uk/government/publications/

the-defence-equipment-plan-2018 (дата обращения: 03.02.2020).
23 Ibid. P. 40.
24 Ibid.
25 Ibid. P. 34.
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«Протектор» (Protector) – на 24 мес., модернизация БМП «Уорриор» 

(Warrior) – на 13 мес., закупка 4 ПЛА «Эстьют» (Astute) – на 9 мес., 

закупка систем ПВО «Скай Сейбер» (Sky Saber) – на 8 мес.

По расчетам МО, самый большой ожидаемый перерасход средств 

приходится на программу создания новых авианосцев – 2710  млн 

ф. ст. (год назад – 2561 млн). Второй по величине перерасход средств 

касается программы закупки четырех ПЛА типа «Эстьют» (Astute) – 

перерасход составит 1037 млн (годом ранее он был меньше – 838 млн). 

Третьим проблемным проектом является поэтапная реконструк-

ция существующих объектов по производству ядерных реакторов, 

принадлежащих компании Rolls-Royce, с последующим производ-

ством ядерных реакторов (в том числе реакторов для перспективных 

ПЛАРБ типа «Дредноут» (Dreadnought)). Ожидаемый перерасход 

средств по этой программе составит 282 млн ф. ст. (годом ранее он 

оценивался в 224 млн)26.

Что касается отставания по срокам, то наибольшее ожидаемое 

отставание наблюдается в программе модернизации БМП «Уорриор» 

(Warrior) – 52 мес. (год назад – 39 мес.). Второй по отставанию в ис-

полнении является программа закупки четырех ПЛА типа «Эстьют» 

(Astute) – по меньшей мере 48 мес. (годом ранее – 39 мес.).27 Третьим 

«опаздывающим» проектом являются авианосцы типа «Куин Элиза-

бет» (Queen Elizabeth) – отставание составляет 31 мес. (как и год назад).

Но есть и программы, которые позволяют сэкономить большие 

средства. Закупка истребителей F-35 «Лайтнинг-2» (Lightning II) 

обойдется, как ожидается, на 588 млн ф. ст. дешевле, чем предпола-

галось ранее. Приобретение самолетов БПА «Посейдон» (Poseidon) 

будет стоить на 185, а программа МТО ударных вертолетов «Апач» 

(Apache) – на 132 млн ф. ст. дешевле (как ожидается, обе программы 

будут выполнены в срок).

На реализацию плана также может повлиять и выход Великобри-

тании из ЕС и возможное в связи с этим падение фунта стерлингов 

по отношению к доллару США и евро. По прогнозам, в течение де-

сятилетнего периода на оплату военных контрактов, заключенных 

с иностранными подрядчиками, уйдет 30,4 млрд долл. США и 6,2 млрд 

26 The Defence Equipment Plan 2018 [Электронный ресурс] // UK Government: 

[сайт]. [2018]. November 5. P. 37. URL: https://www.gov.uk/government/publications/

the-defence-equipment-plan-2018 (дата обращения: 03.02.2020); Ministry of De-

fence. The Defence Equipment Plan 2017 [Электронный ресурс] // UK Government: 

[сайт]. [2018]. January 31. P. 44. https://www.gov.uk/government/publications/the-de-

fence-equipment-plan-2017 (дата обращения: 03.02.2020).
27 Ibid.
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евро28. Вместе это составляет внушительную сумму – почти 30 млрд 

ф. ст. по обменному курсу на октябрь 2019 г. или примерно 16% от об-

щей стоимости «Плана оснащения вооруженных сил 2018»29. Если про-

изойдет ощутимое падение курса фунта стерлингов, то могут возник-

нуть серьезные проблемы с финансированием как отдельных военных 

проектов, так и плана в целом. Свои коррективы также, очевидно, вне-

сет кризис, вызванный пандемией новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. Однако этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Значение контрактов с единственным поставщиком 
для военного сектора экономики

Как было рассмотрено выше, затраты на научные исследования, 

разработку и закупку оборонной продукции занимают практически 

четверть военного бюджета страны (рис. 7.1), при этом серьезными 

проблемами остаются ежегодный значительный перерасход средств 

и отставание по срокам реализации программ. При этом, как было 

показано при рассмотрении «Плана оснащения вооруженных сил 

2018», суммарный перерасход средств по 27 его главным военным 

проектам к моменту их завершения составит 3280 млн ф. ст., а срок 

исполнения будет превышен на 215 мес. В среднем каждый из этих 

проектов обойдется на 121,5 млн ф. ст. дороже, а отставание по сро-

кам реализации одного проекта составит 8 мес. 

Одно из исследований, проведенных в интересах министерства 

обороны, показало, что по среднему уровню перерасхода средств Ве-

ликобритания с 8% превосходит США, где аналогичный показатель со-

ставляет 25%. Однако по своевременности реализации проектов США 

со средней задержкой 25% опережает Великобританию, где задержка от 

планируемого срока исполнения составляет 32%. По сравнению с Ав-

стралией Великобритания реализует оборонные проекты с более низ-

кой средней задержкой, однако во Франции средняя годовая задержка 

составляет 1,5 мес. по сравнению с 6,0 мес. в Великобритании30. 

28 The Equipment Plan 2018 to 2028 [Электронный ресурс] // National Audit 

Offi  ce: [сайт]. [2018]. 5 November. P. 20. URL: https://www.nao.org.uk/wp-content/

uploads/2018/11/The-Equipment-Plan-2018-2028-.pdf (дата обращения: 12.12.2019).
29 Рассчитано по: October 2019: monthly exchange rates [Электронный ресурс] // 

UK Government: [сайт]. [2019]. 23 September. URL: https://www.gov.uk/government/

uploads/system/uploads/attachment_data/fi le/832929/exrates-monthly-1019.csv/pre-

view (дата обращения: 12.12.2019).
30 Grey  B. Review of Acquisition for the Secretary of State for Defence. London: 

Ministry of Defence, October 2009. P. 215.
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Такие международные сравнения довольно условны, так как тре-

буют унификации определений, условий и допущений для разных 

типов проектов. Однако очевидно, что эффективность оборонных 

контрактов, и в первую очередь контрактов с единственным постав-

щиком, может рассматриваться как показатель зрелости системы 

государственных оборонных закупок. Оборонно-промышленная по-

литика Великобритании определяет основы политики закупок, в то 

время как эффективность закупок в свою очередь влияет на развитие 

оборонной промышленности.

Таким образом, серьезной задачей с точки зрения военно- 

экономической безопасности является повышение эффективности 

контрактации в области закупок продукции военного назначения. 

Процесс совершенствования контрактной системы Великобритании 

идет непрерывно. Однако с реформой 2014 г. связаны существенные 

изменения системы оборонных закупок, особенно в том, что каса-

ется неконкурентных контрактов или контрактов с единственным 

поставщиком. 

Первой серьезной попыткой ввести меры регулирования таких 

закупок стало Соглашение о прибыли 1968 г., так называемая «Жел-

тая книга». Его заключению способствовали противоречия, возник-

шие между правительством и представителями промышленности, 

по поводу допустимых затрат на такие контракты и их чрезмерной 

прибыльности, особенно в условиях существования монополии. 

Толчком послужили крупные контракты с британской компанией 

по производству электротехнического оборудования Ferranti (1960 г.) 

и Bristol Siddeley Engines, специализирующейся на производстве ави-

адвигателей (1959–1965  гг.). Целью Соглашения было обеспечение 

адекватного уровня прибыли в соответствии с размером затрат ком-

пании, сопоставимого со средним уровнем дохода, получаемого бри-

танской промышленностью.

Закон о военной реформе 2014 г.31 стал следующей значимой ве-

хой в развитии механизма оборонной контрактации. Результатом его 

подписания стало введение в британское законодательство «Правил 

заключения контрактов с единственным поставщиком» (Single Source 

Contract Regulations 2014) и учреждение Управления по регулирова-

нию закупок у единственного поставщика (Single Source Regulations 

Offi  ce). Новый нормативный документ был разработан с целью обе-

31 The Defence Reform Act 2014 [Электронный ресурс] // UK Government: 

[сайт]. [2014]. 14 May. URL: https://www.gov.uk/government/collections/defence-re-

form-act-2014 (дата обращения: 03.02.2020).
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спечения наиболее эффективного расходования средств налогопла-

тельщиков при условии получения поставщиками и подрядчиками 

министерства обороны оптимального размера прибыли. За время су-

ществования нового законодательства в него уже дважды вносились 

довольно существенные поправки.

Почему контракты с единственным поставщиком, или некон-

курентные контракты, заслуживают отдельного рассмотрения? 

Во-первых, речь идет о наиболее крупных и затратных проектах. По 

британскому законодательству, закупки у единственного поставщи-

ка применяются в обязательном порядке при стоимости контракта 

выше 5  млн  ф.  ст., и, соответственно, под них попадают все слож-

ные системы оружия и техники32. Ежегодно на них приходится около 

50% средств33, которые МО тратит на закупку34. Это в среднем око-

ло 7 млрд ф. ст. в год35. Во-вторых, в случае заключения такого кон-

тракта его стоимость и уровень доходности необходимо определить 

заранее и включить в сам договор, то есть прибыль, которую получит 

поставщик или подрядчик, определяется не на основе конкуренции 

и  рынка, а по специальной методике с применением специальной 

ставки – базовой нормы прибыли. Базовая норма прибыли опреде-

ляется МО на основе рекомендаций и методологии Управления по 

регулированию закупок у единственного поставщика.

Надо отметить, что законодательство 2014 г. значительно услож-

нило и расширило методику определения базовой нормы прибыли 

по сравнению с «Желтой книгой» 1968 г. В настоящее время оборон-

ная промышленность развивается в рамках глобальной экономики 

с более разнообразным промышленным сектором и значительным 

сектором услуг. Крупные поставщики МО могут иметь штаб-кварти-

ры в других странах, производя как военную, так и гражданскую про-

дукцию. Оборонные контракты все сильнее различаются по своему 

32 Например, подводные лодки типа «Эстьют» (Astute), авианосец «Куин Эли-

забет» (Queen Elizabeth), многоцелевые истребители «Тайфун» (Typhoon).
33 Для сравнения: в 2010 г. эта цифра составляла 36%.
34 Annual qualifying defence contract statistics: 2018/19 [Электронный ресурс] // 

UK Government: [сайт]. [2019]. 12 June. URL: https://assets.publishing.service.gov.

uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fi le/866148/Annual_quali-

fying_defence_contract_statistics_2018-19_Feb_20.pdf (дата обращения: 09.01.2020)
35 Пик уровня расходов по таким контрактам пришелся на первые два года 

действия нового законодательства (более 9 млрд ф. ст. в 2015 г. и 10 млрд ф. ст. 

в 2016 г.). Затем их совокупная стоимость стала резко снижаться и составила всего 

3,8 млрд ф. ст. в 2018 г. Это связано с тем, что в 2015–2016 гг. были начаты наибо-

лее дорогостоящие на сегодняшний день проекты, например программа «Дред-

ноут» (Dreadnought) по разработке и созданию нового поколения ПЛАРБ.
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характеру, уровню риска и сложности. Это требует учета все больше-

го числа критериев при расчете допустимой нормы прибыли оборон-

ных контрактов при сохранении принципа сопоставимости. 

Таким образом, базовую норму прибыли и ее колебания можно 

рассматривать как один из показателей развития оборонно-про-

мышленной отрасли в целом. С этой точки зрения представляется 

интересной динамика ставки. В 2015 г. она составляла 10,60% от сум-

мы контракта, после чего базовая норма прибыли ежегодно снижа-

лась, достигнув уровня 6,81% в 2018 г. Однако размер базовой нормы 

прибыли, установленный на 2019–2020 фин. г., составляет 7,63%, что 

говорит и о росте уровня прибыли в целом по отрасли.

Роль инноваций в оборонном секторе Великобритании

Важной характеристикой военно-экономической безопасности го-

сударства является состояние научно-технологической и производ-

ственной базы оборонного сектора. В современном мире значимость 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ возрас-

тает все больше. Великобритания является одной из научных держав 

и крупнейшим производителем вооружения и военной техники не 

только в Западной Европе, но и в мире в целом. Одним из краеуголь-

ных камней этого успеха является приоритет инвестиций в инноваци-

онную инфраструктуру Великобритании, в том числе и в оборонной 

сфере. Как показано на рис. 7.1, доля расходов на НИОКР в военном 

бюджете страны составила 3,5% в 2018 г., или более 1,3 млрд ф. ст.

Вышедший в 2015 г. «Стратегический обзор обороны и безопас-

ности» стимулировал интерес к инновациям и инвестиции в оборон-

ные технологии и НИОКР, а также выявил некоторые ключевые про-

блемы в этой сфере. С целью решения данных задач в 2016 г. министр 

обороны Великобритании объявил об «Оборонной инновационной 

инициативе» (Defence Innovation Initiative – DII), направленной на 

активизацию оборонных технологий путем усиления конкуренции, 

поддержки НИОКР и притока инвестиций из различных источни-

ков. В частности, «Оборонная инновационная инициатива» вновь 

акцентировала внимание на вовлечение средств в НИОКР, выделив 

1,2% от оборонных расходов на эти программы36. 

36 Defense Innovation Report: Applying MIT’s Innovation Ecosystem & Stakehold-

er Approach to Innovation in Defense on a Country-by-Country Basis [Электронный 

ресурс] // MIT Innovation Initiative: [сайт]. [2019]. May. URL: https://innovation.mit.

edu/assets/Defense-Innovation-Report.pdf (дата обращения: 03.02.2020).
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В рамках DII правительством Великобритании было запланиро-

вано создание технологического фонда, органа для поддержки со-

временных областей исследований и технологий, организованного 

по образцу Управления перспективных исследований и разработок 

Министерства обороны США (ДАРПА). Для этого, а также с целью 

интенсификации сотрудничества между частным сектором и акаде-

мическими кругами к 2020–2021 гг. были запланированы дополни-

тельные расходы в размере 2 млрд ф. ст. в год37.

В «Оборонной инновационной инициативе» особое внимание 

уделено реорганизации военно-инновационной инфраструктуры 

Великобритании. В поддержку этого министерство обороны созда-

ло новое подразделение по инновациям в области обороны (Defence 

Innovation Unit – DIU) для «координации, слияния и распростране-

ния информации об инновационной деятельности в сфере обороны, 

обмена передовым опытом и использования возможностей в рам-

ках правительства и за его пределами»38. Для создания нового Фонда 

оборонных инноваций министр обороны выделил более 1 трлн долл. 

(800 млн ф. ст.) на десятилетний период и создал новые организации, 

занимающиеся определением наиболее перспективных направлений 

исследований и продвижением инноваций. Именно DIU управляет 

портфелем Фонда инноваций в размере 800 млн ф. ст., а также форми-

рует две новые консультативные группы – внутреннюю инновацион-

ную группу (Innovation Panel) и внешнюю консультативную группу по 

инновациям в области обороны (Defence Innovation Advisory Panel)39.

В общей сложности Великобритания инвестировала 34,8 млрд 

ф. ст. в НИОКР в 2017 г., увеличение составило 4,8% по сравнению 

с 2016 г. после многолетнего возрастания в среднем на 4,1% с 1990-х 

годов40. Данные расходы составляют 1,69% от ВВП, что позволяет Ве-

37 Ibid.
38 Ministry of Defence: Annual Report and Accounts, 2017–2018 [Электронный 

ресурс] //  UK Government: [сайт]. [2018]. P. 60. https://www.gov.uk/government/publi-

cations/ministry-of-defence-annual-report-and-accounts-2017-to-2018 (дата обращения: 

03.02.2020).
39 Defense Innovation Report: Applying MIT’s Innovation Ecosystem & Stakehold-

er Approach to Innovation in Defense on a Country-by-Country Basis [Электронный 

ресурс] // MIT Innovation Initiative: [сайт]. [2019]. May. URL: https://innovation.mit.

edu/assets/Defense-Innovation-Report.pdf (дата обращения: 03.02.2020).
40 Gross Domestic Expenditure on Research and Development, UK: 2017 [Электронный 

ресурс] // Offi  ce for National Statistics: [сайт]. [2019]. 14 March. P. 3. URL: https://www.ons.

gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/researchanddevelopmentexpenditure/

bulletins/ukgrossdomesticexpenditureonresearchanddevelopment/2017 (дата обращения: 

03.02.2020).
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ликобритания занимать 11-е место среди стран Европейского союза 

по вложениям в НИОКР, где этот показатель оценивается в среднем 

2,08% от ВВП41.

Государственные инвестиции в оборонные НИОКР выросли на 

34 млн ф. ст. в 2017 г. и составили 1168 млн ф. ст. (увеличившись на 3% 

по сравнению с 2016 г.)42. В пропорции от всех инвестиций в оборон-

ные НИОКР Великобритании доля государственного сектора прак-

тически не изменилась и составила 65% в 2017 г. Частный сектор вло-

жил в оборонные НИОКР 0,5 млрд ф. ст., что составляет 27% от всех 

инвестиций неизменно с 2016 года. В 2017 г. зарубежные инвестиции 

остались неизменными – около 0,1 млрд ф. ст. (8% от всех НИОКР 

в оборонном секторе)43.

За период 1990–2017 гг. расходы частного сектора на выполнение 

военно-ориентированных НИОКР сократились на 47,6% (в постоян-

ных ценах 2017 г.), достигнув 1,6 млрд ф. ст.44 Для сравнения: за этот 

же период расходы частного сектора на гражданские НИОКР возрос-

ли на 99,9%, достигнув 22,1 млрд ф. ст.45

Оборонная промышленность Великобритании является крупной 

и зрелой, с многонациональными корпорациями, предоставляющи-

ми широкий спектр вооружения и услуг, связанных с безопасностью. 

Компании с рыночной капитализацией более 1 млрд долл. включают 

BAE Systems, Rolls-Royce и QinetiQ46. Кроме того, акцент на недав-

но созданные оборонные инновационные инициативы способствует 

росту малых и средних предприятий (МСП) как поставщиков воен-

ной техники, а также применению технологий, традиционно не свя-

занных с обороной, для решения военных задач. 

Расходы британского частного сектора на гражданские НИОКР 

составили 93% от общего объема в 2018 г. (23,4 млрд ф. ст.), а на обо-

41 Gross Domestic Expenditure on Research and Development, UK: 2017 [Электронный 

ресурс] // Offi  ce for National Statistics: [сайт]. [2019]. 14 March. P. 3. URL: https://www.ons.

gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/researchanddevelopmentexpenditure/

bulletins/ukgrossdomesticexpenditureonresearchanddevelopment/2017 (дата обращения: 

03.02.2020).
42 Ibid. P. 10. 
43 Ibid. 
44 Ibid.
45 Ibid. 
46 Defense Innovation Report: Applying MIT’s Innovation Ecosystem & Stakehold-

er Approach to Innovation in Defense on a Country-by-Country Basis [Электронный 

ресурс] // MIT Innovation Initiative: [сайт]. [2019]. May. URL: https://innovation.mit.

edu/assets/Defense-Innovation-Report.pdf (дата обращения: 03.02.2020).
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рону пришлись оставшиеся 7% (1,7 млрд ф. ст.)47. В 2018 г. наблюдал-

ся рост расходов как на гражданские, так и на оборонные НИОКР 

на 1,3 млрд ф. ст. (5,8%) и 100 млн ф. ст. (6,3%) соответственно.

Гражданские НИОКР в основном финансируются за счет соб-

ственных средств частного сектора (81%), 13% – за счет зарубежных 

источников финансирования и 3% – за счет правительства Вели-

кобритании. И наоборот, основным источником финансирования 

НИОКР в оборонной сфере в 2018 г. было правительство Велико-

британии (61%), а 25% – собственные средства частного сектора.

В 2018 г. занятость в оборонных НИОКР в частном секторе оста-

валась на уровне 18 000 человек, причем уровень занятости оставался 

относительно постоянным на протяжении большей части последних 

10 лет48.

* 
*
 *

Правительство Великобритании постоянно совершенствует свою 

инновационную систему в оборонной сфере. Частный сектор со-

храняет место главного исполнителя НИОКР, при этом основным 

источником финансирования остается государство. Все больше вов-

лекаются в выполнение военно-ориентированных НИОКР МСП. 

Также продолжается усиление взаимодействия между бизнесом 

и академическими кругами для повышения эффективности иннова-

ционной деятельности Великобритании. 

Нельзя обойти стороной и вопрос влияния пандемии новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 на оборонный сектор Вели-

кобритании. Однако оно, вероятно, будет носить опосредованный 

характер и иметь отложенный эффект, в отличие от других секторов 

экономики. Замедление темпов развития военно-экономической де-

ятельности будет зависеть от нескольких факторов, среди которых 

основными являются ВВП страны и объем экспорта военной про-

дукции. Все официальные прогнозы (Еврокомиссии, Европейского 

центробанка, МВФ) в настоящий момент сходятся в одном: в 2020 г. 

Европейский регион и Великобританию в частности ждет падение 

ВВП с последующим ростом в 2021 г., который, однако, по мнению 

большинства экспертов, не покроет падение 2020 г. Группой британ-

47 Business Enterprise Research and Development, UK: 2018 [Электронный ресурс] // 

Offi  ce for National Statistics: [сайт]. [2019]. 21 November P. 6. URL: https://www.ons.gov.

uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/researchanddevelopmentexpenditure/bulle-

tins/businessenterpriseresearchanddevelopment/2018 (дата обращения: 03.02.2020).
48 Ibid.
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ских ученых опубликован прогноз, который рассматривает три воз-

можных сценария развития пандемии коронавируса (в зависимости 

от ее продолжительности) и дает соответствующий разброс по уров-

ню падения ВВП от 10 до 24%49. С учетом прогноза Еврокомиссии 

об уровне падения ВВП ЕС на 7,4% в 2020 г. эти цифры по Велико-

британии выглядят довольно реальными, так как Великобритания 

находится в числе наиболее пострадавших государств наряду с Ис-

панией, Италией и Германией. Это серьезные цифры, которые неиз-

бежно приведут к уменьшению объема средств, потраченных на обо-

рону страны, и, как следствие, к отставанию по срокам реализации 

основных военных проектов. Однако, если говорить о гражданских 

секторах экономики, то именно 2020 г. станет для них критическим 

с последующим постепенным восстановлением. Что же касается во-

енной экономики, то здесь стоит ожидать проседания в 2021–2022 гг. 

(в случае если мировой кризис не будет носить еще более глубокого 

характера по сравнению с прогнозами на апрель–май 2020  г.). Это 

будет вызвано как некоторыми проблемами непосредственно обо-

ронно-промышленного комплекса, так и возможным частичным пе-

рераспределением средств в пользу гражданских секторов, нуждаю-

щихся в поддержке. 

С учетом вышеизложенного Великобритания, вероятно, сохра-

нит свои позиции среди основных военных держав и будет придер-

живаться обязательства тратить на военные нужды не менее 2% ВВП 

на фоне общего снижения уровня военных расходов. Как быстро при 

этом уровень военных расходов сможет вернуться к прежнему пока-

зателю, зависит от многих факторов, включая темпы восстановления 

экономики в целом и военно-политическую мотивацию.

49 Leslie J., Hughes R., McCurdy Ch., Pacitti C., Smith J., Tomlinson D. Long haul lock-

down: Three scenarios for the impact of coronavirus on the UK economy // VoxEU.org: 

[сайт]. [2020]. 11 May. URL: https://voxeu.org/article/three-scenarios-impact-coronavi-

rus-uk-economy (дата обращения: 11.05.2020).



Глава 8.

Развитие европейской оборонной промышленности

Процессы интеграции и глобализации, особенно ярко прослежива-

емые на примере стран – членов Европейского союза, способствуют 

усилению международного характера сетей поставщиков, производ-

ственных цепочек и рынков, в том числе и оборонной продукции. 

Однако это не всегда соответствует интересам национальной полити-

ки в области безопасности поставок продукции оборонного назначе-

ния1. Многие государства продолжают стремиться к созданию мощ-

ной национальной военно-промышленной и научно-технической 

базы. Они видят в этом ключ к независимости и суверенитету, потому 

что не хотят полагаться на других касательно поставок ВиВТ. Однако 

в наши дни современная военно-промышленная и научно-техниче-

ская база – это, по сути, уже международные усилия. Она характе-

ризуется пятью основными факторами, которые влияют на мировую 

картину оборонной промышленности и приводят к существенным 

изменениям ее структуры, организации, деятельности и процессов2:

1) иерархической структурой промышленной организации с не-

сколькими производителями универсального характера и мно-

жеством мелких компаний, которые обеспечивают их;

1 В европейских профильных документах используется термин «Security of 

Supply/SoS» (безопасность поставок). Так как вопросы обороны и безопасности 

находятся в ведении национальных правительств, то в каждой из 27 стран ЕС 

данный термин имеет свое понимание исходя из законодательства страны и опы-

та военно-технического сотрудничества с другими странами. На взгляд автора, 

термин можно определить как «режим гарантии поставок» или «режим гарантии 

безопасности поставок продукции оборонного назначения».
2 Bitzinger R. The Modern Defense Industry: political, economic, and technological is-

sues. Praeger Security International, ABC-CLIO, 2009. P. 1; Markusen A., Costigan S. Arming 

the Future: A Defense Industry for the 21st Century. New York: Council on Foreign Relations 

Press, 1999; McGuire M. Economics of Defense in a Globalized World. Handbook of Defense 

Economics. Sandler/Hartley (Eds.). Vol. 2. 2007; Guay T., Callum R. The transformation and 

future prospects of Europe’s defence industry International Aff airs, 2002. No. 78:4. P. 757–

776; Hartley K., Bellais R., Hébert J. The Evolution and future of European defence fi rms // 

War, Peace and Security. Contributions to Confl ict Management. Peace Economics and De-

velopment. Vol. 6. Melbourne: Emerald Publishing, 2008. P. 83–104.
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2) глобальными изменениями в расходах на оборону, когда евро-

пейские оборонные бюджеты сокращаются, а закупка воору-

жения и инвестиции в НИОКР сокращаются еще быстрее, чем 

остальная часть оборонного бюджета;

3) растущей зависимостью оборонной промышленности от про-

даж продукции за рубеж;

4) глобализацией производственных цепочек оборонной про-

мышленности;

5) возникновением сложного комплекса в виде «лоскутного одея-

ла» гражданских и военных секторов промышленности, техно-

логий и продукции с растущими темпами инноваций.

Отдельно стоит отметить, что термин «военно-промышленный 

комплекс» чаще всего используется в отношении системы, стоящей 

за военными США, где он наиболее распространен из-за тесных 

связей между оборонными подрядчиками, Министерством обороны 

США и политиками и приобрел популярность после предупрежде-

ния о его пагубных последствиях в прощальном обращении к нации 

президента (и пятизвездочного генерала во времена Второй мировой 

войны) Дуайта Эйзенхауэра, произнесенным по телевидению 17 ян-

варя 1961 г. В своей статье Ульям Линн (William J. Lynn III)3 пишет, 

что эпоха военного-промышленного комплекса продолжалась в тече-

ние периода холодной войны и закончилась с распадом Варшавского 

договора и Советского Союза. В 1993 г. Пентагон призвал оборонных 

подрядчиков консолидироваться из-за краха коммунизма и сокра-

щения оборонного бюджета. Смена ценностей и крах биполярной 

системы открыли новую эру для военно-промышленного комплек-

са. Продолжается работа Министерства обороны США с военными 

подрядчиками, но многие бывшие оборонные подрядчики перешли 

на гражданский рынок и продали свои оборонные подразделения. 

Таким образом, термин «военно-промышленный комплекс» в ан-

глоязычной литературе несет в себе оттенок сращивания военных 

с представителями промышленности и в современной литературе уже 

практически не используется. Сегодня в европейских научных рабо-

тах, например, чаще используются термины «оборонно-промышлен-

ная база» (Defence Industrial Base, DIB) и «оборонно-промышленная 

и научно-техническая база» (ОПНТБ) (Defence Technological and 

3 Lynn William J. III. The End of the Military-Industrial Complex // Foreign Aff airs, 

2014. November/December. Уильям Линн (William J. Lynn III) – с 1997 по 2001 гг. 

финансовый директор в ранге заместителя министра обороны США, с 2009 по 

2011 гг. занимал пост заместителя министра обороны США.
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Industrial Base, DTIB) – «объединение инфраструктуры, институтов 

и концепций, которые превращают государственные ресурсы в сред-

ства ведения войны» или «объединение инфраструктуры, институтов 

и концепций обеспечивающие гарантию снабжения вооруженных 

сил оборонными материалами и услугами»4. Однако также стоит от-

метить, что в европейской профильной литературе хоть и предприня-

ты попытки дать толкование термину, тем не менее на сегодняшний 

день академического определения не дано. Можно предположить, 

что определение термина «оборонно-промышленная и научно-тех-

ническая база» соответствует американскому термину «военно-про-

мышленный комплекс» (Military-Industrial Complex). В Европейском 

союзе используют термин «европейская оборонно-промышленная 

и научно-техническая база» (European Defence Technological and 

Industrial Base, EDTIB), когда речь идет о военно-промышленном 

комплексе, то есть о совокупности различных организаций (науч-

но-исследовательских, производственных), выполняющих опреде-

ленную работу (разработка, производство) с целью снабжения (про-

дукцией оборонного назначения) государственных силовых структур. 

Термины, связанные с понятием «оборонно-промышленная база» 

(Defence Industrial Base, DIB), в каждой стране имеют свою трактов-

ку (а в некоторых европейских странах до сих пор нет официально-

го определения) из-за разности национальных интересов, военной 

культуры, оборонного планирования и политической ситуации5. 

В Европейском союзе государства-члены все больше противоре-

чат сами себе, с одной стороны, настаивая на создании националь-

ной оборонно-промышленной и научно-технической базы, а с дру-

гой – сокращая закупки вооружения и инвестиции в НИОКР и тем 

самым стимулируя выход национальных компаний на общемировое 

производство и глобальный рынок оборонных товаров и услуг. Та-

ким образом, в то время как правительства мыслят на национальном 

уровне, их отрасли все чаще действуют на глобальном уровне.

Поскольку национальный режим гарантии безопасности поста-

вок, как представляется, больше не является устойчивым на нацио-

4 Dunne P. The defense industrial base. Handbook of Defense Economics // Hand-

book of Defense Economics / Ed. by Keith Hartley & Todd Sandler. Ed. 1. Vol. 1. Ch. 14. 

Amsterdam: Elsevier, 1995. P. 399–430.
5 Geyer M. Deutsche Rüstungspolitik: 1860–1980. Frankfurt am Main: Suhr-

kamp,1984; Hartley K. The Economics of Defence Policy: A New Perspective. Abingdon: 

Routledge, 2011. P. 147–181; Masson H., Mölling C., Hartley K., Lundmark M., Soloch K. 
Defi ning the «European Defence Technological and Industrial Base»: Debates & Dilem-

mas (I) // Fondation pour la Recherche Stratégique Note, 2013. № 23/13.
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нальном уровне, государства-члены стремятся повысить эффектив-

ность оборонно-промышленной и научно-технической базы путем 

переноса усилий по обеспечению режима безопасности поставок на 

уровень ЕС. Именно поэтому в 2007 г. государства – члены ЕС в рам-

ках Европейского оборонного агентства согласовали «Стратегию раз-

вития европейской оборонно-промышленной и научно-технической 

базы» (Strategy for the European Defence Technological and Industrial 

Base, Brussels, 14 May 2007). Европейская оборонно-промышленная 

и научно-техническая база – это прежде всего политическая концеп-

ция, которая вытекает как из идеи более интегрированной европей-

ской оборонной политики, так и из растущего давления на государ-

ства-члены вследствие изменений в оборонной промышленности 

в Европе. Концепция предусматривает европейскую оборонную 

промышленно-технологическую базу, в которой оборонно-полити-

ческое видение и оборонно-промышленная система Европы совпа-

дают. Постепенная интеграция оборонно-промышленных и науч-

но-технических баз должна привести к самообеспеченности в целях 

сохранения режима безопасности поставок, но на европейском, 

а не на национальном уровне. В конечном итоге европейские страны 

преследуют цель сформировать более скоординированную и менее 

дублирующую оборонную инфраструктуру.

Многие государства рассматривают соответствующую оборон-

но-промышленную и научно-техническую базу в качестве централь-

ного элемента политического суверенитета. Они были готовы ин-

вестировать значительные средства в то, чтобы обеспечить режим 

безопасности поставок и сделать себя независимыми от иностранной 

государственной поддержки и поставщиков. В последние годы они 

выделяют на это меньшие бюджеты. Однако лица, принимающие 

решения, по-прежнему считают, что оборонно-промышленная и на-

учно-техническая база служит более широкой цели, чем производ-

ство оборонной продукции. Они также рассматривают ее в качестве 

источника местных рабочих мест. Эти задачи часто противоречат 

стремлению правительства к дешевой военной технике, производи-

мой эффективными оборонными компаниями6.

Хотя оборонная промышленность Европы частично компенси-

ровала сокращение внутренних заказов посредством глобализации 

портфеля заказов и производства, неэффективность национального 

контроля становится все более заметной:

6 Mölling C. Die Europäische Verteidigungsindustrielle Basis und Deutschland. SWP Stu-

dy. 2013; Mölling C. The Defence Industrial Landscape in Europe. SWP Working Paper. 2013.



207Глава 8. Развитие европейской оборонной промышленности

1) экономика: постоянно растущие затраты на единицу продук-

ции, потеря эффекта экономии за счет масштаба и потеря 

эффекта экономии за счет приобретенного опыта на основе 

производства большого количества одной и той же продукции, 

отсутствие конкуренции между компаниями;

2) оборона: более низкий уровень технологического развития, 

слабая доступность передовых вооружений;

3) технология: более медленные темпы инноваций, растущий 

разрыв с ведущими компаниями за пределами ЕС;

4) промышленность: потеря производственных мощностей и из-

менение рынков сбыта;

5) безопасность: растущая зависимость от иностранных постав-

щиков.

Эти изменения и проблемы в Европе были очевидны задолго до 

экономического кризиса (2008  г.). В «Стратегии развития европей-

ской оборонной промышленно-технологической базы» (Strategy for 

the European Defence Technological and Industrial Base, Brussels, 14 May 

2007) Европейского оборонного агентства государства-члены отвеча-

ют на эту обеспокоенность, заявляя о необходимости «[...] признать, 

что полностью адекватная оборонная промышленно-технологиче-

ская база уже не является жизнеспособной на строго национальной 

основе – и что поэтому мы должны продолжать развивать подлинно 

европейскую оборонно-промышленную и научно-техническую базу 

Европейская ОПНТБ
интегририванная

в глобальную ОПНТБ

Самоподдерживающаяся европейская ОПНТБ,
независимая от глобальной ОПНТБ

Глобальная ОПНТБ

Глобальная ОПНТБ

Национальная
ОПНТБ

Национальная
ОПНТБ

Европейская ОПНТБ Европейская ОПНТБ

Источник: Mölling C., Chagnaud M, Schütz T., Voss A. European Defence Monitoring. Stiftung Wis-
senschaft und Politik (SWP) for European Defence Agency. Berlin, 2014.

Рисунок 8.1. Схема политической идеи развития взаимозависимостей 

национальной, европейской и глобальной оборонно-

промышленных и научно-технических баз (ОПНТБ)
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как нечто большее, чем сумма ее национальных частей. Мы не можем 

постоянно определять свои потребности в вооружениях на отдель-

ных национальных принципах, разрабатывать их в рамках отдель-

ных национальных НИОКР и реализовывать их в рамках отдельных 

национальных закупок. Этот подход уже не является экономически 

жизнеспособным – и в мире многонациональных военных операций 

он также является неприемлемым с точки зрения функциональности 

и работоспособности. Поэтому нам необходимо добиться консоли-

дации по обе стороны рынка в Европе: согласование и объединение 

наших различных потребностей в общих требованиях к вооружениям 

и удовлетворение их за счет все более интегрированной европейской 

оборонно-промышленной и научно-технической базы».

С тех пор как было сделано это заявление, сокращение оборон-

ных бюджетов ускорилось, а рынки и технологические инновации 

переместились в другие части мира.

Расходы на оборону являются главным фактором, влияющим на 

оборонную промышленность. В первое десятилетие после оконча-

ния холодной войны бюджеты сократились более чем на 30%. Чис-

ленность вооруженных сил мира следовала траектории, заданной 

бюджетами, сократившись с 28,6 млн человек в 1989 г. до 21,3 млн че-

ловек в 1999 г.7 Оружейная промышленность также последовала этой 

траектории, и в то же десятилетие прошло достаточное количество 

процессов оптимизации и консолидации. Оборонное производство 

было сосредоточено в руках меньшего числа, но более крупных ком-

паний.

Нулевые годы XXI века принесли две новые тенденции: неболь-

шое увеличение номинальных расходов на Западе и значительный 

рост расходов на оборону в Азии8. В то же время объемы закупок 

ВиВТ в европейских оборонных бюджетах постоянно снижаются 

(см. табл. 8.1).9

После многих лет сокращений необходимость увеличения расхо-

дов на оборону в течение последнего десятилетия (2010–2020 гг.) вы-

зывала серьезную озабоченность на европейском, трансатлантиче-

ском и национальном уровнях. События в Европе и вокруг нее, такие 

как украинский кризис и дестабилизация в регионе Ближнего Вос-

тока и Северной Африки, придали новый импульс признанию того, 

7 Bitzinger R. (Ed.) The Modern Defense Industry: political, economic, and techno-

logical issues. Praeger Security International, ABC-CLIO, 2009. P. 3.
8 The Military Balance 2013. The annual assessment of global military capabilities 

and defense economics. London: The International Institute for Strategic Studies. Rout-

ledge. 2013. P. 89–198.
9 
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что оборонные бюджеты должны не только расти, но и расходоваться 

более эффективно. На самом деле еще в 2007  г. государства-члены 

признали, что вооружения и военная техника (ВиВТ) в Европе старе-

ет, а средства, выделяемые на оборонные исследования и разработки 

(НИОКР), недостаточны. Чтобы противостоять этой тенденции, го-

сударства – члены ЕС обязались тратить 20% своего оборонного бюд-

жета на закупку нового ВиВТ и развитие НИОКР. Это обязательство 

получило новый импульс, нашедший отражение в 20 более связыва-

ющих обязательствах в рамках теперь уже юридически закреплен-

ного механизма «Постоянное структурированное сотрудничество» 

(Permanent Structured Cooperation on Defence and Security, PESCO)10.

Как и общие расходы на оборону, инвестиции в закупку ВиВТ 

и НИОКР сильно пострадали от последствий финансового кризиса 

2007–2008 гг. В период с 2007 по 2014 г. расходы на ВиВТ и НИОКР 

сократились на 22%, достигнув рекордно низкого уровня 35,8 млрд 

евро в 2014 г. (в постоянных ценах 2018 г.). В 2014 г. доля расходов на 

закупку ВиВТ и НИОКР в общем объеме оборонных расходов снизи-

лась до 17,8%, что является самым низким значением с 2007 г. С 2014 

по 2018 гг. расходы на закупку ВиВТ и НИОКР снова выросли, соста-

вив в 2018 г. 44,5 млрд евро. Хотя относительная доля почти достигла 

20% общего целевого индикатора (19,9%), расходы на закупку ВиВТ 

и развитие НИОКР все еще отстают от уровня расходов 2010 г.11 По 

сравнению с другими крупными международными игроками доля 

оборонных инвестиций12 остается скромной. Так, в 2018 г. Китай вы-

делил около 41% своего бюджета на оборонные инвестиции (около 

60 млрд евро), в то время как США выделили 30% своего оборонного 

бюджета (160,5 млрд евро) на закупку ВиВТ и развитие НИОКР13.

В период с 2014 по 2018 г., параллельно с восстановлением оборон-

ных бюджетов в Европе, все большее число государств-членов акти-

10 Council Decision establishing Permanent Structured Cooperation (PESCO) and 

determining the list of Participating Member States [Электронный ресурс] // Council 

of the European Union: [сайт]. [2017]. 8 December. URL: https://www.consilium.euro-

pa.eu/media/32000/st14866en17.pdf (дата обращения: 20.01.2020)
11 Defence Data 2017–2018 Key Findings and Analysis [Электронный ресурс] // Euro-

pean Defence Agency: [сайт]. [2019]. 16 December. URL: https://www.eda.europa.eu/docs/

default-source/brochures/eda-defence-data-2017-2018 (дата обращения: 20.01.2020)
12 В профильной англоязычной литературе касательно финансовых отчетов 

термин «оборонные инвестиции» (defence investments) означает закупку вооруже-

ний и военной техники и расходы на развитие НИОКР.
13 The Military Balance 2019. The annual assessment of global military capabilities 

and defense economics. London: The International Institute for Strategic Studies. Rout-

ledge. 2019. 520 p.
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визировало свои усилия по увеличению доли, выделяемой на закупку 

ВиВТ и НИОКР. В то время как только семь государств потратили 

20% или более своего военного бюджета на оборонные инвестиции 

в 2014 г., это число увеличилось до 14 государств в 2018 г. Число госу-

дарств-членов, которые выделяют 10% или более своих оборонных 

бюджетов на оборонные инвестиции, увеличилось с  16  государств- 

членов в 2014 г. до 21 государства-члена в 2018 г.14

В целом оборонная промышленность организована иерархи-

чески: сравнительно немногие компании могут создавать сложные 

системы вооружений, интегрируя различные по целям боевого при-

менения ниши, такие как приборы обнаружения15 и средства пора-

жения, одновременно выступая в качестве надежного партнера для 

своего государственного заказчика. Эти компании верхнего уровня 

поддерживаются компаниями более низкого уровня по производ-

ственной цепочке, которые производят узкоспециализированные 

комплектующие изделия или узлы (например, оптику) и подсистемы. 

Они, в свою очередь, поддерживаются своими собственными постав-

щиками и так далее (рис. 8.2)16.

Ведущие системные интеграторы – иногда их еще называют глав-

ными подрядчиками или генеральными подрядчиками (генподряд-

чиками), являются производителями сложных боевых платформ как 

носителей средств поражения и производителями систем вооруже-

ния. В ЕС ведущие системные интеграторы – это в основном крупные 

компании (прежде всего так называемые национальные чемпионы), 

специализирующиеся на оборонном производстве. Ведущие систем-

ные интеграторы выполняют сборку систем и комплексов оружия 

(например, авианосец) взаимодействуя с разными оборонными от-

раслями (например, оптика, электроника или боеприпасы). Другие 

специализируются только в одной области (например, военно-транс-

14 Defence Data 2017–2018 Key Findings and Analysis [Электронный ресурс] // Euro-

pean Defence Agency: [сайт]. [2019]. 16 December. URL: https://www.eda.europa.eu/docs/

default-source/brochures/eda-defence-data-2017-2018 (дата обращения: 20.01.2020)
15 Приборы или средства обнаружения (в англоязычной профильной литера-

туре используется термин «sensors») – приборы, призванные (способные) отсле-

живать информацию (любую) и передавать ее в центры обработки данных.
16 Компании сгруппированы согласно их роли в производственной цепочке 

и цепочке создания стоимости. Данная модель исследования является домини-

рующей. Альтернативные модели исследований описаны в работах: The Modern 

Defense Industry: Political, Economic, and Technological Issues / Ed. by R.A. Bitzinger. 

Santa Barbara: Praeger, 2009. P. 2–3; Heidenkamp H., Louth J., Taylor T. The Defence 

Industrial Ecosystem: Delivering Security in an Uncertain World. Whitehall Report 

2–11. London: Royal United Services Institute, 2011.
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портные самолеты). Типичными примерами системных интеграто-

ров в ЕС являются BAE Systems (Великобритания); Airbus (Франция 

и Германия, со штаб-квартирой в Нидерландах); Groupe Dassault 

(Франция) и Saab (Швеция) в истребительной авиации; Leonardo 

(Италия) в вертолетах и бронетехнике; Nexter (бывший Giat, Фран-

ция), Krauss-Maff ei Wegmann (Германия)17 и Rheinmetall (Германия) 

в крупных боевых танках и бронированных боевых машинах пехоты; 

Thyssen Krupp (Германия), Fincantieri (Италия) и Naval Group (Фран-

ция) в военных кораблях.

Подрядчики 1-го уровня – производители специализированных 

устройств, например в электротехнической промышленности, и про-

изводители полностью скомплектованных подсистем или основных 

узлов: они часто являются ведущими или главными субподрядчика-

ми для генеральных подрядчиков. Зачастую они также являются пар-

тнерами, берущими на себя часть рисков. Примерами таких компа-

ний являются Rolls-Royce Holdings plc (Великобритания), Safran S.A. 

(Франция), MTU Friedrichshafen GmbH (Германия)18 в двигателях 

и Indra Sistemas S.A. (Испания) в электронике.

Подрядчики 2-го уровня производят узлы и поставляют услуги: 

электротехническое и радиоэлектронное оборудование, технологии 

машиностроения, металлообработка, литье и пресс-формы и т.д. 

наряду с различными услугами. Это, как правило, малые и средние 

предприятия или дочерние предприятия крупных оборонных про-

изводителей (генеральных подрядчиков и субподрядчиков). Подряд-

чики 2-го уровня часто производят продукцию или услуги двойного 

назначения. Они не всегда фигурируют в перечне оборонных произ-

водителей, поскольку действуют на периферии оборонного сектора.

Подрядчики 3-го уровня – это поставщики сырьевых товаров и ус-

луг общего назначения, а также подрядчики по наращиванию произ-

водственных мощностей. Этот уровень также включает всех постав-

щиков услуг общей экономической инфраструктуры (транспортные 

сети и транспортное обслуживание, связь, внекорпоративное обуче-

ние и т.д.). На этом уровне цепочек подрядчиков находится большое 

количество малых и средних предприятий, а также дочерних предпри-

ятий крупных оборонных производителей (генеральных подрядчиков 

и субподрядчиков), которые поставляют продукцию двойного назна-

17 Слияние двух компаний, немецкой Krauss-Maff ei Wegmann (KMW) и фран-

цузской Nexter, было завершено 15 декабря 2015 г. Новый оборонно-промышлен-

ный холдинг получил название KMW+Nexter Defense Systems (KNDS N.V.)
18 Немецкая компания MTU Friedrichshafen GmbH с 26 августа 2014 г. принад-

лежит компании Rolls-Royce Holdings plc (Великобритания).
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Гражданский сектор Сектор производства

продукции двойного назначения Военный сектор

Электротехническая
отрасль

Авиационная
отрасль

Военно-морская
отрасль

Отрасль производства 
сухопутных вооружений

Источник: Briani V., Marrone A., Mölling C., Valasek T. The development of a European Defence 
Technology and Industrial Base (EDTIB). European Parliament’s Subcommittee on Security and 
Defence (SEDE), 2013.

Рисунок 8.3. Связь оборонно-промышленных сегментов экономики 

с решением задач в гражданских и военных областях, 

а также в области производства продукции двойного 

назначения

Глобальная ОПНТБ

Европейская 
ОПНТБ

Национальная 
ОПНТБ

Источник: Mölling C., Chagnaud M, Schütz T., Voss A. European Defence Monitoring. Stiftung Wissen-
schaft und Politik (SWP) for European Defence Agency. Berlin, 2014.

Рисунок 8.4. Схема истинного состояния взаимозависимостей 

национальной, европейской и глобальной оборонно-

промышленных и научно-технических баз (ОПНТБ)
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чения генеральным подрядчикам или субподрядчикам. В  статистике 

оборонной промышленности ЕС или в списках компаний оборонного 

сектора эти компании обычно не указываются, поскольку они работа-

ют в основном на периферии оборонного сектора и часто производят 

необоронные товары наряду с оборонными.

Место в производственной цепочке и в цепочке создания добав-

ленной стоимости является хорошим показателем того, как компа-

нии и страны зависят от изменений на глобальном рынке и реагируют 

на них. Слияние крупных компаний может создать нового крупного 

конкурента всем другим крупным оборонным компаниям на миро-

вом рынке. Но когда такие слияния происходят, компании нижнего 

уровня часто оказываются жертвами рационализации, когда объеди-

ненная компания начинает сокращать свою цепочку подрядчиков. 

Следовательно, нижние уровни зависят от успеха и производственных 

процессов верхних уровней. Страны также зависят от этой иерархии: 

оборонные компании более низкого уровня не могут обеспечить их 

всем комплексом оборонного потенциала. Чаще всего средние и ма-

лые страны зависят от иностранных основных поставщиков (головных 

подрядчиков) в удовлетворении своих потребностей.

Характер двойного применения уже давно глубоко укоренился 

в  оборонно-промышленной и научно-технической базе. Граждан-

ское производство зачастую является самой сердцевиной оборон-

но-промышленной и научно-технической базы (ОПНТБ). Этот факт 

влияет как на политику, так и на статистику, поскольку учет и плани-

рование оборонного сектора гораздо сложнее, чем для других секто-

ров. Тем не менее распространение технологий между гражданским 

и  военным полюсами промышленности и технологий отличается 

в аэрокосмическом секторе, секторе производства сухопутных воо-

ружений, военно-морском секторе и электротехническом секторе.

Политическая структура ЕС не играет существенной роли в фор-

мировании промышленной инфраструктуры. Ряд исследований, по-

священных европейской оборонно-промышленной и научно-техни-

ческой базе в период с 2008 по 2011 г., выявили ограниченное влияние 

этой политической идеи на европейскую промышленную и поли-

тическую деятельность19. Они свидетельствуют о том, что государ-

19 Bergstrom O., Bruggeman F., Ganczewski J., Hartley K., Sellier D., Waelbroeck- Rocha E., 
Wilke P., Wulf H. Anticipating Restructuring in the European Defense Industry. BIPE for 

the European Commission, 2008; Bekkers F., Butter M., Eriksson E., Frin king E., Hartley K., 
Hoff mans D., Leis M., Lundmark M., Masson H., Rensma A., Valk T., Willemsen G. Devel-

opment of a European Defence Technological and Industrial Base. Nederlandse Organisa-

tie voor Toegepast Natuurweten-schappelĳ k Onderzoek/TNO (Netherlands) for European 
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ства-члены не реализовали свою «Стратегию развития европейской 

оборонно-промышленной и научно-технической базы» (Strategy for 

the European Defence Technological and Industrial Base, 2007). Вместо 

этого оборонно-промышленные и научно-технические базы пересе-

каются лишь частично, что указывает на отсутствие эффективности, 

компетенций и т.д. Более того, европейская оборонно-промышлен-

ная и научно-техническая база лишь частично влияет на глобальную 

или национальную оборонно-промышленные и научно-технические 

базы (ОПНТБ). Национальные и глобальные ОПНТБ фактически 

более непосредственно связаны друг с другом, чем с европейской 

ОПНТБ, и поэтому более важны друг для друга.

Европейская ОПНТБ имеет политический и промышленный 

аспект. Ее существование и актуальность зависят от того, насколь-

ко плотнее взаимодействуют национальные ОПНТБ в Европе друг 

с  другом, чем с неевропейской частью глобальной ОПНТБ. Евро-

пейская ОПНТБ также зависит от политической организации евро-

пейского общества, которая определяет политические цели, которым 

европейская ОПНТБ должна способствовать, и предлагает политику, 

которая поддерживает европеизацию ОПНТБ.

Сохранение мощной европейской ОПНТБ было определено в ка-

честве фундаментальной основы «Европейской политики безопасно-

сти и обороны» (European Security and Defence Policy, ESDP просу-

ществовала с 1999 по 2009 г., с 2009 г именуется Common Security and 

Defence Policy, CSDP)20. Европейская ОПНТБ поставляет основную 

Commission DG Enterprise and Industry, 2009; Study on How to Measure Strengths and 

Weaknesses of the DTIB in Europe. Manchester Institute of Innovation Research (UK), Cen-

tre for Defence Economics (University of York, UK), Centre national de la recherche scien-

tifi que (France), Groupe de Recherche en Droit, Economie, Gestion (France), Istituto Aff ari 

Internazionali (Italy) for European Defence Agency, 2009; Hartley K. The Economics of De-

fence Policy: A New Perspective. Abingdon: Routledge, 2011.
20 Европейская оборонная интеграция стала набирать темп вскоре после 

окончания холодной войны, отчасти в результате неспособности ЕС предотвра-

тить Югославские войны. В 1992 г. перед Западноевропейским союзом (Western 

European Union/WEU) были поставлены новые задачи, а в следующем году Ма-

астрихтский договор учредил ЕС и заменил «Европейское политическое сотруд-

ничество» (European Political Cooperation/EPC) на «Общую внешнюю политику 

и политику безопасности» (Common Foreign and Security Policy/CFSP). В 1996 г. 

НАТО согласилась позволить Западноевропейскому союзу разработать так на-

зываемую «Европейскую идентичность в области безопасности и обороны» 

(European Security and Defence Identity/ESDI). Декларация в Сент-Мало в 1998 г. 

показала, что традиционно колеблющееся Соединенное Королевство готово 

предусмотреть для ЕС автономные оборонные структуры. Это поспособствовало 

в 1999 г., когда она была передана ЕС, трансформации «Европейской идентично-
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часть вооружений и военной техники (ВиВТ), необходимых воо-

руженным силам государств-членов, и гарантирует, что они могут 

действовать в рамках соответствующего суверенитета. ОПНТБ так-

же является ценным экономическим активом. Однако существует 

общее мнение, что полностью отвечающая требованиям ОПНТБ 

неустойчива на строго национальной основе и что Европа должна 

продолжать развивать подлинно европейскую ОПНТБ как нечто 

«большее, чем сумма частей». Функции Европейского оборонного 

агентства (ЕОА) в рамках общепринятой задачи, сформулирован-

ной в совместном постановлении (Joint Action) Совета министров 

от 12 июля 2004 г., включают создание конкурентоспособного Евро-

пейского рынка ВиВТ (European Defence Equipment Market, DEM) 

и  укрепление европейской ОПНТБ. Заявление руководящего сове-

та ЕОА, выраженное в документах «Характеристики сильной буду-

щей европейской оборонно-промышленной и научно-технической 

базы» (Characteristics of a Strong Future European Defence Technological 

and Industrial Base), согласованного в сентябре 2006 г., и «Стратегия 

развития европейской оборонно-промышленной и научно-техни-

ческой базы» (A Strategy for the European Defence Technological and 

Industrial Base), согласованного в мае 2007 г., определяют ключевые 

характеристики такой европейской ОПНТБ, а именно: она должна 

быть основана на оценке имеющихся сил и средств (capability-driven), 

компетентна (competent) и конкурентоспособна (competitive); позже 

такой подход в определении европейской ОПНТБ станет называть-

ся характеристиками трех «C» («си»). Европейская ОПНТБ, осно-

ванная на оценке имеющихся сил и средств, должна реагировать 

на потребности участвующих государств-членов и ЕС в области 

обороны и,  таким образом, быть способной обеспечивать и под-

держивать ключевые людские и материальные ресурсы; обеспечи-

вать комплексные решения в области «системных систем» (system 

of systems)21; поддерживать и модернизировать боевые платформы 

сти в области безопасности и обороны» (European Security and Defence Identity/

ESDI) в «Европейскую политику безопасности и обороны» (European Security and 

Defence Policy/ESDP). В 2003 г. ЕС развернул свои первые миссии в рамках «Об-

щей политики безопасности и обороны» (Common Security and Defence Policy/

CSDP) и утвердил «Европейскую стратегию безопасности» (European Security 

Strategy), определяющую общие угрозы и цели.
21 Происхождение доктрины о сетецентрической войне можно отнести к 1996 г., 

когда адмирал Уильям Оуэнс представил концепцию «system of systems» в статье, 

опубликованной Институтом исследований национальной безопасности (Owens 
W. The Emerging U.S. System-of-Systems // Strategic Forum. Institute for National 

Strategic Studies, 1996. No. 63. February). Оуэнс описал случайное развитие системы 
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в долгосрочной перспективе и поддерживать необходимый уровень 

европейского и национального оперативного суверенитета. Компе-

тентность европейской ОПНТБ должна выражаться в способности 

своевременно поставлять передовые технологии путем поощрения 

инноваций, задействуя различные ресурсы, включая академические, 

разработку и поддержание ключевых технологий (с особым акцентом 

на прорывные технологии) и ускоренное внедрение новых техноло-

гий. Наконец, с точки зрения коммерческой деятельности европей-

ская ОПНТБ должна быть конкурентоспособной, обеспечивающей 

экономическую эффективность и способствующей глобальному 

экспорту, привлечению сотрудничества с неевропейскими партне-

рами и содействию общему экономическому росту, не в последнюю 

очередь среди малых и средних предприятий. В согласованной в мае 

2007 г. «Стратегии развития европейской оборонно-промышленной 

и научно- технической базы» признается необходимость определения 

«…ключевых производственных мощностей, которые должны быть 

сохранены или развиты в Европе».

Таким образом, из документов «Стратегия развития европейской 

оборонно-промышленной и научно-технической базы» и «Характе-

ристики сильной будущей европейской оборонно-промышленной 

и научно-технической базы» появилось так называемое рабочее опре-

деление термина «европейская оборонно-промышленная и научно- 

техническая база» (European Defence Technological and Industrial Base, 

EDTIB) – оно включает структуру, организацию, деятельность и про-

цессы тех научно-технических и оборонно-промышленных потенци-

алов, которые связаны с европейской стратегией и изменяются таким 

разведывательных средств обнаружения, систем управления и контроля, а  также 

высокоточного оружия, что позволило повысить ситуационную осведомленность, 

быструю оценку целей и распределенное назначение оружия. Также в 1996 г. Объ-

единенный комитет начальников штабов выпустил документ «Концепция много-

видовых сил на период до 2010 г.» (Joint Vision 2010), в котором была представлена 

военная концепция полного спектра доминирования. Доминирование полного 

спектра описывало способность американских военных доминировать в  боевом 

пространстве, от мирных операций до прямого применения военной силы, которая 

вытекала из преимуществ информационного превосходства. Министерство оборо-

ны США постановило, что «Глобальная информационная сеть» (Global Information 

Grid/GIG) будет основной технической структурой для поддержки американских 

сетецентрических военных действий. В соответствии с этой директивой все пере-

довые боевые платформы, сенсорные системы и командно-диспетчерские центры 

в конечном счете должны быть связаны через глобальную информационную сеть 

(GIG). Термин «система систем» (system of systems) часто используется для описа-

ния результатов таких массовых интеграционных усилий.
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образом, что становятся более интегрированными, более конкуренто-

способными или более квалифицированными на европейском уровне.

С точки зрения национальных перспектив развития инфра-

структура ОПНТБ в Европе разделена неравномерно: шесть стран 

(Франция, Великобритания, Германия, Италия, Испания и Шве-

ция), подписавших Соглашение о намерениях (Letter of Intent, LoI)22, 

составляют около 80% соответствующей ОПНТБ в ЕС. Кроме того, 

Польша расширяет свое оборонно-промышленное производство. 

На страны, подписавшие Соглашение о намерениях, плюс Поль-

шу (LoI+) приходится 75% всех расходов ЕС на оборону23. В других 

20  странах ОПНТБ существует только в некоторых отдельных об-

ластях, как часть глобализированной производственной цепочки 

(например, Нидерланды – военно-морская и авиационная отрасль; 

Бельгия – авиационная и отрасль производства сухопутных вооруже-

ний; Австрия – отрасль производства сухопутных вооружений) или 

для поддержки отечественных услуг по техническому обслуживанию 

и ремонту. В ОПНТБ стран, подписавших Соглашение о намерени-

ях, плюс Польше (LoI+) занято около 520 000 человек24. Это состав-

ляет всего 0,24% от общей численности рабочей силы в 28 странах 

ЕС25. Объем товарооборота стран, подписавших Соглашение о на-

мерениях (LoI), составляет 87%26 объема товарооборота продукции 

оборонного назначения в Европе (примерно 81 млрд евро)27.

В странах, подписавших Lol+, размеры и структура ОПНТБ име-

ют очень разные характеристики, причем практически нет таких 

двух стран, чьи ОПНТБ имели бы схожие черты. Если посмотреть на 

22 В 1998 г. шесть крупнейших европейских стран – производителей оружия 

(Франция, Великобритания, Германия, Италия, Испания и Швеция) подписа-

ли «Протокол о намерениях» (Letter of Intent/LoI), направленный на содействие 

трансграничной консолидации и сотрудничеству в оборонной отрасли.
23 Beraud-Sudreau L., Karock U. The extra-EU defence exports’ eff ects on European 

armaments cooperation. Subcommittee on Security and Defence. Brussels: European 

Parliament, 2015; Karampekios N., Oikonomou I. The European Defence Agency: Arm-

ing Europe. Abingdon: Routledge, 2015.
24 Karampekios N., Oikonomou I. The European Defence Agency: Arming Europe. 

Abingdon: Routledge, 2015.
25 Подсчет произведен автором на основе данных: Key fi gures on Europe. Statistics 

Illustrated. 2018 edition [Электронный ресурс] // European Commission: [сайт]. [2018]. 

URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9309359/KS-EI-18-001-EN-N.

pdf/0b8d8b94-541d-4d0c-b6a4-31a1f9939a75 (дата обращения: 19.02.2020).
26 Marrone A., Ungaro A. Actors in the European defence policy area: roles and de-

velopments. Roma: Istituto Aff ari Internazionali and Centro Studi sul Federalismo, 2015.
27 Karampekios N., Oikonomou I. The European Defence Agency: Arming Europe. 

Abingdon: Routledge, 2015.
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структуру поставщиков, то, например, Великобритания, Франция 

и  Германия имеют очень децентрализованную и высокоразвитую 

ОПНТБ, тогда как Италия, Испания, Швеция и Польша имеют до-

статочно централизованные ОПНТБ. Однако Франция предпочита-

ет так называемых национальных чемпионов, Германия закрепила 

дуополию (монополию двух продавцов)28, а Великобритания имеет 

интернационализированную промышленность с несколькими круп-

ными транснациональными компаниями. Если смотреть с точки зре-

ния размера компаний, французские и британские предприятия бли-

же друг к другу, чем немецкие компании к ним. Италия тоже, можно 

сказать, близка к Великобритании и Франции, но ее две основные 

крупнейшие компании контролируются правительством: Leonardo 

и Fincantieri29. Более мелкие игроки оборонно-промышленного ком-

плекса (Испания, Польша и Швеция) имеют схожие интеграцион-

ные структуры с одной крупной компанией на уровне генерального 

подрядчика. Кроме того, существуют различные уровни производ-

ственного потенциала. Например, Франция способна производить 

современные и сложные носители средств поражения для всех отрас-

лей (сектора производства сухопутных вооружений, авиационного 

сектора, военно-морского и электротехнического сектора). Германия 

способна производить вооружения в военно-морской отрасли, элек-

тротехнической и в отрасли производства наземной техники. Италия 

способна производить такие же современные и сложные образцы 

техники для всех отраслей, как и Франция, но в Италии большее 

развитие получает вертолетостроительный сегмент, а не самолето-

строительный. Великобритания способна производить современные 

28 Дуополия – ситуация, при которой имеются только два продавца опреде-

ленного товара, не связанных между собой монополистическим соглашением. 

Например, Visa и MasterCard контролируют значительную часть рынка обработ-

ки электронных платежей, Apple/IOS и Google/Android – рынка мобильных опе-

рационных систем, Airbus и Boeing – самолетостроительного рынка.
29 Объем продаж вооружений компании BAE Systems (Великобритания) 

составил 21  210 млн долл. США. Объем продаж вооружений компании Thales 

(Франция) составляет 9470 млн долл. США. Объем продаж вооружений компа-

нии Rheinmetall (Германия) составляет 3800 млн долл. США. Объем продаж воо-

ружений компании Leonardo (Италия) составляет 9820 млн долл. США. Приведе-

ны данные самой крупной военно-промышленной компании в Великобритании, 

во Франции, в Германии и в Италии из 100 крупнейших в мире из списка СИПРИ 

за 2018 г.; Wezeman P.D., Fleurant A., Kuimova A., Tian N., Wezeman S.T. The SIPRI 

Top 100 arms-producing and military services companies, 2018. SIPRI Fact Sheet.  // 

SIPRI: [сайт]. December 2019. 12 p. URL: https://www.sipri.org/sites/default/

fi les/2019-12/1912_fs_top_100_2018.pdf (дата обращения: 03.02.2020).
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и сложные образцы вооружений, но уже более в военно-морском 

и электротехническом секторе и менее в секторе производства сухо-

путных вооружений при отсутствии авиационного сектора.

* 
*
 *

Несмотря на общее увеличение оборонных бюджетов в послед-

ние годы, расходы на оборону в Европе в целом остаются достаточно 

скромными. Странам ЕС придется бороться за то, чтобы найти спо-

соб стабилизировать свою оборонно-промышленную базу. Возмож-

но, Евросоюзу придется пережить новую волну консолидации.

В Европейском союзе государства-члены все больше противоре-

чат сами себе, с одной стороны, настаивая на создании националь-

ной оборонно-промышленной и научно-технической базы, а с дру-

гой – сокращая закупки вооружения и инвестиции в НИОКР и тем 

самым стимулируя выход национальных компаний на общемировое 

производство и глобальный рынок оборонных товаров и услуг. Та-

ким образом, в то время как правительства мыслят на национальном 

уровне, их отрасли все чаще действуют на глобальном уровне.

Поскольку национальный «режим гарантии безопасности поста-

вок» больше не является устойчивым на национальном уровне, госу-

дарства – члены ЕС в 2007 г. в рамках ЕОА согласовали «Стратегию раз-

вития европейской оборонно-промышленной и научно-технической 

базы». Концепция предусматривает постепенную интеграцию оборон-

но-промышленных и научно-технических баз, что должно привести 

к самообеспеченности в целях сохранения «режима безопасности по-

ставок», но на европейском, а не на национальном уровне. В конечном 

итоге европейские страны преследуют цель сформировать более ско-

ординированную и менее дублирующую оборонную инфраструктуру.

Почти каждый военный производитель и каждая страна, про-

изводящая продукцию военного назначения, стали сильно зависеть 

от продаж продукции за рубеж. Экспорт больше не является допол-

нительным фактором, теперь он является жизненно необходимым 

фактором для выживания оборонно-промышленной и научно-тех-

нической базы. В то же время мировой рынок стал более конкурент-

ным и сложным. Большинство продавцов находятся на Западе, соз-

давая рынок, который ориентирован на покупателей, находящихся 

в остальной части мира. Это увеличило роль дополнительных стиму-

лов, будь то офсеты (промышленное участие компаний в производ-

стве из стран, которые являются покупателями), передача технологий 

или прямые иностранные инвестиции.
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Довольно типичным явлением 30 лет назад во всем мире были на-

циональные оборонно-промышленные структуры. Сегодня мировая 

промышленность шагнула от традиционного производства в рамках 

одной страны к транснациональным разработкам и производству. 

С производственной точки зрения интернационализация была, воз-

можно, единственным способом для многих стран-производителей 

технологически и экономически поддерживать функционирование 

оборонно-промышленной и научно-технической базы (ОПНТБ). 

Тенденция началась в 1980-х годах с международных субподрядов, 

совместных предприятий и трансграничных слияний и поглощений. 

Многонациональное производство также стало вспомогательным 

фактором чисто национального производства вследствие издержек. 

Результатом является множество региональных, а не национальных 

компаний в Европе: ВАЕ Systems, Finmeccanica (Leonardo S.p.A., 

переименована 1 января 2017  г.), EADS (Airbus S.E., переименова-

на 12 апреля 2017 г.) и Thales – все являются международными, а не 

национальными компаниями. Также пришла глобализация и иного 

рода в виде повышения доступности гражданских технологий и тех-

нологий двойного назначения от компаний по всему миру. Военная 

промышленность также распространилась в новые области тех-

нологий, такие как информационные технологии. Боевые такти-

ко-технические характеристики становятся все более зависимыми 

от того, насколько хорошо оборонно-промышленные поставщики 

интегрируют военные и гражданские технологии. Явно выраженная 

глобализированная доступность и степень опоры на гражданскую 

продукцию, возможно, создадут серьезные риски для национальной 

безопасности с очень разных сторон. В то же время глобализирован-

ное производство ставит под вопрос национальную самодостаточ-

ность оборонно-промышленной и научно-технической базы.

Нельзя не сказать несколько слов о влиянии пандемии новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 на вопросы европейской 

безопасности и обороны. «Пандемия коронавирусной инфекции 

COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, способствует пе-

реосмыслению повестки дня как общества, экономики, так и поли-

тики в области обороны и безопасности», – заявил 16 июня 2020 г. 

на пресс-конференции Жозеп Боррель, сменивший 1 декабря 2019 г. 

Федерику Могерини на посту Верховного представителя Евросоюза 

по иностранным делам и политике безопасности30. Вопросы здраво-

30 Video conference of Defence Ministers: Remarks by High Representative/Vice-Pres-

ident Josep Borrell at the press conference [Электронный ресурс] // European External 
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охранения, по уверениям Жозепа Борреля, теперь станут приоритет-

ными темами в области безопасности.

Действительно, вооруженные силы государств – членов ЕС игра-

ют неотъемлемую роль в поддержке граждан Европы. Они поддер-

живают национальные органы власти, сектор здравоохранения, со-

трудников гражданской обороны и силы внутренней безопасности, 

предоставляя персонал, технику, логистическое сопровождение (пла-

нирование снабжения и перевозок), транспортные средства и многое 

другое. Европейской дипломатической службой (European External 

Action Service, EEAS) была создана специальная рабочая группа для 

оказания поддержки, в частности посредством содействия обмену 

информацией, которая создала для государств – членов ЕС специа-

лизированную онлайн-платформу для обмена информацией и пере-

довым опытом по оказанию военной помощи гражданским властям 

в рамках борьбы с пандемией COVID-19.

Следует также отметить влияние пандемии и связанные с этим 

негативные прогнозы и смещение инвестиционных приоритетов от 

обороны в сторону вопросов здравоохранения. Так, проект Евро-

союза PESCO («Постоянное структурированное сотрудничество по 

вопросам безопасности и обороны») по отработке вопросов обеспе-

чения мобильности войск (Military mobility) направлен на обеспече-

ние беспрепятственного перемещения военнослужащих и военной 

техники и имущества в рамках ЕС без необходимости бюрократиче-

ских процедур пересечения границ государств – членов ЕС по же-

лезной дороге, автомобильным дорогам, воздуху или морю31. В ходе 

согласования бюджета ЕС на 2021–2027 гг. предлагаемое финанси-

рование проекта по отработке вопросов обеспечения мобильности 

войск (Military mobility) было резко сокращено с 6,5 млрд евро в со-

ответствии с первоначальным предложением Европейской комиссии 

в мае 2018 г. до 1,7 млрд евро в соответствии с последним бюджетным 

предложением 27 мая 2020 г., выдвинутым Европейской комиссией 

для обеспечения восстановления Европы после пандемии COVID-

Action Service (EEAS): [сайт]. [2020]. 16 June. URL: https://eeas.europa.eu/headquarters/

headquarters-homepage/80966/video-conference-defence-ministers-remarks-high-repre-

sentativevice-president-josep-borrell_en (дата обращения: 19.06.2020).
31 Military mobility: Infrastructure for the defence of Europe [Электронный ресурс] 

// European Parliamentary Research Service (Think Tank): [сайт]. [2020]. 25  February. 

URL: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_

BRI(2020)646188#:~:text=Through%20measures%20such%20as%20funding,Common%20

Security%20and%20Defence%20Policy (дата обращения: 19.06.2020).
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1932. Европейская комиссия 13 июня 2018 г. представила свое пред-

ложение по бюджету Европейского оборонного фонда (European 

Defence Fund, EDF) в размере 13 млрд евро в текущих ценах на пери-

од 2021–2027 гг., в то время как 27 мая 2020 г. в своем официальном 

послании касательно плана восстановления Европы Европейская 

комиссия предлагает выделить Европейскому оборонному фонду уже 

9 млрд евро33.

Пандемия COVID-19 может замедлить недавнее увеличение бюд-

жетов национальной обороны, поскольку государства-члены долж-

ны будут смягчить экономические последствия кризиса, связанные 

с карантинными мерами. Приоритетом, скорей всего, станет восста-

новление экономики и вопросы здравоохранения. С другой сторо-

ны, стоит обратить внимание на проекты в рамках PESCO и EDF, 

способствующие борьбе государств – членов ЕС с будущими панде-

миями. Например, проект Европейского командования в области во-

енной медицины (European Medical Command) направлен на «созда-

ние общей оперативной медицинской картины, расширение закупок 

критически важных медицинских ресурсов и содействие гармониза-

ции национальных медицинских стандартов»34. То это может только 

посодействовать дальнейшему развитию оборонной составляющей 

Европейского союза.

Тем не менее Евросоюз по-прежнему сталкивается с жизненно 

важными дилеммами: как укрепить европейский суверенитет в обла-

сти обороны, несмотря на слабые политические и финансовые обя-

зательства, как помочь сформировать общую стратегическую куль-

туру на фоне разных подходов к национальным угрозам, как решить 

проблему зависимости от Соединенных Штатов.

32 Brzozowski A. Europe’s military mobility: latest casualty of EU budget battle 

[Электронный ресурс] // EURACTIV: [сайт]. [2020]. 25 February. URL: https://

www.euractiv.com/section/global-europe/news/europes-military-mobility-latest-casual-

ty-of-eu-budget-battle/ (дата обращения: 19.06.2020). Communication from the Commis-

sion to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Eco-

nomic and Social Committee and the Committee of the Regions. The EU budget powering 

the recovery plan for Europe. COM (2020) 442 fi nal. Brussels. 27.5.2020. URL: https://ec.eu-

ropa.eu/info/sites/info/fi les/about_the_european_commission/eu_budget/1_en_act_part1_

v9.pdf (дата обращения 19.06.2020).
33 Ibid.
34 European Medical Command [Электронный ресурс] // PESCO projects: [сайт]. 

[2020]. URL: https://pesco.europa.eu/project/european-medical-command/ (дата обра-

щения: 19.06.2020).



Глава 9.

Военная экономика Израиля:
обретение нового качества

Новые условия и новые задачи военно-экономической 
деятельности Израиля

Прежде всего обозначим задачи военно-экономической деятельности 

(ВЭД) Израиля на современном этапе. Это обеспечение военной и на-

циональной безопасности страны, военного и военно-политического 

сдерживания за счет оснащения вооруженных сил Израиля самыми 

современными и востребованными вооружениями, военной и специ-

альной техникой (ВВСТ) в должных объемах. А значит, это также 

формирование и развитие инновационной военно-промышленной 

базы для решения соответствующих задач, реализации на практике ее 

потенциала в гражданской экономике и на международной арене. Со-

ответственно, это и задача повышения общеэкономического, техни-

ко-технологического потенциала Израиля, причем в самых передовых 

отраслях, способствование его наиболее полному участию в междуна-

родном разделении труда и кооперационных связях, в военно-техни-

ческом сотрудничестве (ВТС). Подчеркнем, что размеры страны, ее 

экономики во многом диктуют крайне важную роль ВТС в жизнедея-

тельности Израиля, не только ее военно-экономической составляю-

щей. Сопутствующая при этом задача – повышение престижа страны 

в мире, ее позиционирование в качестве надежного, желанного, от-

ветственного партнера в сфере высоких технологий и военной эко-

номики, и не только. Соотношение этих задач, их инструментарий 

могут меняться по ходу событий, на разных этапах существования Го-

сударства Израиль, в зависимости от реально стоящих перед страной 

проблем, их приоритетности. Так, например, ВТС Израиля в разных 

условиях имело разное функциональное наполнение – оно прошло 

путь от простых закупочных операций, в том числе нелегальных, до 

сложнейшего комплекса взаимодействия и партнерства. 

Государство Израиль с момента его возникновения признается 

по многим, самым разным соображениям одним из важных фоку-
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сов региональной и мировой политики. Опираясь на рост эконо-

мики, усиление мощи в сфере безопасности и обладая высоким во-

енным потенциалом не только по меркам региона, страна является 

влиятельным военно-политическим игроком в зоне Восточного 

Средиземноморья, причем роль Израиля, не исключено, будет воз-

растать в  связи с нынешней «турецкой головоломкой». В пределах 

авиаракетной досягаемости с территории Израиля находится почти 

половина нефтяных ресурсов мира, сосредоточенных в треугольни-

ке Ливия–Иран–Аравийский полуостров. При этом сегодня было 

бы упрощенным видеть в Израиле только стратегический плацдарм 

на южном фланге НАТО, например в плане возможности контроля 

над Суэцким и Черноморским проходами. Израиль имеет значи-

тельные собственные, действительно национальные интересы (так, 

сегодня это еще и соперничество за шельфовые углеводородные ре-

сурсы). И,  подчеркиваем это, он вряд ли захочет играть роль всего 

лишь простого «проводника интересов» Запада, США на Бол ьшом 

Ближнем Востоке (ББВ), даже с учетом теснейшего стратегического 

партнерства США и Израиля. Забегая вперед, отметим, что Израиль 

в решающей степени зависит от внешних гарантий своей националь-

ной безопасности (НБ), в первую очередь со стороны тех же США. 

Но это ни в коем случае не умаляет задачи создания и поддержания 

Израилем на должном уровне собственного оборонного и воен-

но-промышленного потенциала. Особо подчеркнем, что при выстра-

ивании своей оборонной деятельности Израиль, безусловно, должен 

учитывать фактор российского присутствия в регионе.

Наличие мощного в сравнении с величиной ВВП страны и чис-

ленностью населения военного и военно-экономического потенциала 

является во многом следствием необходимости для Израиля проти-

востоять перманентной внешней угрозе со стороны арабских стран, 

а  в  последние десятилетия – особенно своему основному неприми-

римому, как считается, противнику в регионе – Ирану, который стре-

мительно развивает собственные оборонные, в том числе ракетные, 

технологии, осуществляет военное присутствие в Сирии, в том чис-

ле вблизи границ Израиля. Иран подозревается в особом интересе к 

ядерным технологиям, не только в гражданских целях. И в плане оцен-

ки и нейтрализации внешних угроз для Израиля в целом безразлично, 

является ли именно он или радикальные суннитские силы главным 

раздражителем для Ирана при формировании последним своего воен-

ного потенциала. Что окажется и дальше постоянно давящим на Изра-

иль фактором в отношениях с арабо-исламским миром, так это проти-

востояние с радикальными движениями в собственном окружении, а 
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также с поддерживающими их силами. В первую очередь это палестин-

ская проблема, разрешение которой, урегулирование и размежевание 

вряд ли возможны в обозримой перспективе, как мирными, так и во-

енными средствами1. Подчеркнем, что нынешний раскол в исламском 

мире – на руку Израилю, но здесь могут появляться новые нюансы 

в случае, например, новых серьезных обострений палестинской про-

блемы. Так, новое обострение в палестино-израильских отношениях 

и  в прилегающей зоне с военно- силовыми эксцессами произошло 

в начале 2020 г. на фоне предложений Д. Трампа по так называемой 

«сделке века» – размежеванию (международно-правовому и «на мест-

ности») Государства Израиль и Государства Палестина.

Таким образом, мощная и боеспособная армия – уже по опреде-

лению залог существования Израиля, не только в первые десятиле-

тия его современной истории, но и сегодня, даже с учетом того, что 

в последнее время все более значимую роль играют иные факторы, 

«мягкая сила». А потому реалистичная политика по обеспечению 

НБ не может носить одностороннего характера, с опорой только на 

военную мощь, без осуществления сложного маневрирования, уче-

та множества факторов и вероятных последствий. Между прочим, 

в Израиле полагают, что одним из серьезных вызовов его НБ может 

стать «невоенный» – «нейтрализация», «растворение» Израиля в эт-

но-конфессиональной среде региона. Но это все же неоспоримый 

факт, что именно в данном регионе ББВ опора на военную мощь, ее 

демонстрация являются важнейшим инструментом политики обе-

спечения НБ и реализации национальных интересов. 

В этом смысле интересен интегральный рейтинг стран по на-

личию у них военной мощи, который отображает ежегодно об-

новляемый индекс GPI (Global Power Index) – глобальный индекс 

мощи, использующий более 55 индивидуальных факторов2. Будучи 

на 97-месте по численности населения, в мировом рейтинге воору-

женных сил Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в настоящее время 

занимает 18-е место3. Однако сами по себе глобальные рейтинги 

1 З. Гельман. «Весенняя звезда» во главе израильского Генштаба. ЦАХАЛ гото-

вится воевать, используя новые методы боя // Независимое военное обозрение, 

2019. 5 июля.
2 Рейтинг военной мощи стран мира [Электронный ресурс] // NoNews: [сайт]. 

[2020]. URL: https://nonews.co/directory/lists/countries/global-fi repower (дата обра-

щения: 07.04.2020); Israel Military Strength (2020) [Электронный ресурс] // Global 

Firepower: [сайт]. [2020]. URL: http://www.globalfi repower.com/country-military-

strength-detail.asp?country_id=Israel (дата обращения: 07.04.2020).
3 Там же.
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«по абсолютной величине» не дают достаточного представления об 

эффективности применения вооруженных сил (ВС) в конкретных 

региональных политических и иных условиях, для решения кон-

кретных задач, с учетом, например, возможностей коалиционного 

взаимодействия, противодействия со стороны конкретных оппо-

нентов. Не  менее важными могут оказаться, особенно в регионе 

ББВ, уровень и  характер, как правило, «гибридных» конфликтов, 

геополитическая среда, вероятность «асимметричных ответов» на 

преимущества даже самых передовых и оснащенных ВС (конфлик-

ты низкой интенсивности не всегда высокотехнологичны). Для ре-

шения разных задач могут потребоваться разные подходы, набор 

ВВСТ и т.д.4 

Среди факторов, работающих на Израиль, – высокая боеспособ-

ность израильской армии, эффективная военная инфраструктура, 

технологические возможности, которыми обладает военное произ-

водство, богатейший, постоянный боевой опыт. Причем Израиль 

обладает всем набором необходимых вооружений как для масштаб-

ных операций превентивного сдерживания, так и для проведения 

контртеррористических операций (КТО), диверсионно-подрывных 

акций, в том числе с использованием киберсредств. И это, безуслов-

но, мощные аргументы для любых намерений и планов оппонентов 

Израиля, с учетом к тому же высокого профессионализма спецслужб 

страны (их в Израиле около полутора десятков), также технически 

высокооснащенных. Вместе с тем незначительность территории Из-

раиля, отсутствие стратегической глубины тыла, высокая концентра-

ция населения в нескольких городских центрах, протяженные грани-

цы с проблемными соседями, возможность авиаракетного нападения 

с использованием удаленных плацдармов создают известную уязви-

мость для Израиля в военном и политическом отношении5.

Поэтому ВС Израиля находятся в состоянии постоянной высокой 

боевой готовности для парирования разнообразных угроз, в том чис-

ле в целях предотвращения концентрации недружественных сил у гра-

ниц Израиля, создания ими в таких зонах инфраструктуры, баз ВВСТ, 

центров подготовки. В данных случаях Израиль и в дальнейшем бу-

дет со всей решительностью действовать на опережение. Другой во-

прос – реальная готовность (и возможность) Израиля к использова-

4 Чему научила история противостояния Израиля и Хезболлы // Независимое 

военное обозрение. 2020. № 24. 17–23 июля. С. 15. 
5 Elbit: New Self-Protection and Jamming System for UAS [Электронный ресурс] // 

Israel Defense: [сайт]. [2016]. 11 July. URL: https://www.israeldefense.co.il/en/content/elbit-

new-self-protection-and-jamming-system-uas (дата обращения: 12.08.2019).
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нию своих ВС в одиночку в конфликтах более высокого уровня, даже 

для решения «очень важных» задач. Так, стратегической установкой 

Израиля является исключение его прямого военного столкновения 

с Ираном, в том числе в рамках какой-либо коалиции (найти орга-

ничный формат участия в ней Израиля, с учетом специфики региона, 

было бы крайне проблематично)6. Однако непрямое использование 

военной и военно-экономической мощи Израиля как средства дав-

ления, поддержки других оппонентов Ирана в регионе ББВ, включая 

США, становится все более вероятным7. И дело не только в том, что 

в Израиле наверняка сознают риски получения в очередной раз клей-

ма агрессора, что вело бы к неизбежным политическим потерям, тем 

более что Израиль на протяжении всей своей истории не слишком за-

цикливается на этой привычной для него ситуации. 

Опыт реального боевого применения Израилем ВВСТ как раз 

способствует экспорту израильских вооружений, правда, одновре-

менно может стать и определенной проблемой в его международном 

сотрудничестве, в первую очередь в области двойных и гражданских 

технологий. Очевидно другое: если Иран подвергнется массирован-

ной атаке, например со стороны США, то главным «заложником» 

этой ситуации, как ближайший союзник США, окажется именно 

Израиль. Впрочем, сегодня все более частое исключение из правил – 

прямое поражающее воздействие Израиля по силам и средствам, 

базам хранения вооружений, принадлежащим Ирану или аффили-

рованным с ним, расположенным за пределами Исламской Респу-

блики, например в Сирии. Причем по мере роста устремлений Те-

герана закрепиться в Сирийской Арабской Республике, в том числе 

у границ Израиля, эта практика будет, скорее всего, только расши-

ряться. Для осуществления подобных действий ВПК Израиля про-

изводит соответствующее вооружение, в числе прочего – крылатые 

ракеты со спутниковой навигацией, способные барражировать над 

целями для их лучших распознавания и выбора условий атаки8. 

6 Сулакшин С.С. Сирийский узел: обзорный анализ [Электронный ресурс] // 

Центр научной политической мысли и идеологии: [сайт]. [2015]. URL: http://

rusrand.ru/analytics/siriyskiy-uzel-obzornyy-analiz (дата обращения: 12.08.2019).
7 Военная доктрина Израиля: «битвы между войнами» с опорой на США [Элек-

тронный ресурс] // Ближневосточная редакция EA Daily: [сайт]. [2019]. URL: https://

eadaily.com/ru/news/2019/07/02/voennaya-doktrina-izrailya-bitvy-mezhdu-voynami-s-

oporoy-na-ssha (дата обращения: 12.08.2019).
8 Дамаск попал в западню Тегерана. Израильские ракеты подверглись атакам 

сирийских ПВО // Независимое военное обозрение. 2019. 29 ноября – 5 декабря. 

С. 4. (По материалам газеты Jerusalem Post.)
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В самое последнее время ВПК Израиля активен в сфере лазер-

ного оружия. Дело в том, что разрекламированная система «Же-

лезный купол» (Iron Dome), как показывает практика, способна 

осуществлять перехват менее 40% «самодельных» ракет типа «Кас-

сам» (Qassam) и  ей подобных (цена одной противоракеты – около 

50 тыс. долл.). В данном контексте компания IAI, например, работа-

ет над созданием систем «Железный луч» (Iron Beam) и «Жужжащий 

купол» (Drone Dome), использующих лазерные технологии для осу-

ществления надежного перехвата упомянутых ракет и БПЛА9.

Курс на развитие и совершенствование военной мощи в совре-

менном Израиле проводится как за счет внешних поставок воору-

жений и технологий, так и (все в большей степени) за счет внутрен-

него военного производства, осуществления самых современных 

и востребованных НИОКР. Из знаковых событий – это, например, 

приобретение у ФРГ партии (всего 6 ед.) подводных лодок нового 

поколения типа «Долфин» (Dolphin)10, по умолчанию оснащаемых 

Израилем крылатыми ракетами морского базирования (КРМБ) 

в  ядерном снаряжении, самолетов пятого поколения F-35A у США 

(к 2024 г. Израиль получит всего 50 истребителей F-35)11, собствен-

ное производство инновационной техники и вооружений, в том 

числе в кооперации с зарубежными партнерами. Все это сохраняет 

и усиливает военное, военно-техническое и военно-экономическое 

превосходство страны в регионе ББВ, хотя, повторяем, это превос-

ходство нужно рассматривать с учетом специфики данного региона, 

насыщенности конфликтами малой интенсивности и террористиче-

ской деятельностью. Среди ведущих импортеров ВВСТ Израиль за-

нимает 15–27-е место в мире12.

При этом постоянно ведутся дискуссии с разных позиций, в том 

числе лоббистских, насколько современен военно-промышленный 

9 Коновалов И. Лазерная революция в армии // Независимое военное обозре-

ние. 2020. № 23. 10–16 июля. С. 5.
10 Храмчихин А. Союзник на два фронта // Военно-промышленный курьер. 

2016. 7–13 декабря. C. 6; Германия поставит Израилю еще три подлодки «Дель-

фин» [Электронный ресурс] // Военное обозрение. Новости: [сайт]. [2019]. URL: 

https://topwar.ru/153296-germanĳ a-postavit-izrailju-esche-tri-podlodki-delfi n.html 

(дата обращения: 12.08.2019).
11 Израильские ВВС получат дополнительную эскадрилью истребителей 

F-15IA [Электронный ресурс] // Военное обозрение. Новости: [сайт]. [2018]. 

URL: https://topwar.ru/150124-izrailskie-vvs-poluchat-dopolnitelnuju-jeskadrilju-

istrebitelej-f-15ia.html (дата обращения: 12.08.2019).
12 Ежегодник СИПРИ 2018: вооружения, разоружение и международная безо-

пасность. Пер. с англ. М.: ИМЭМО РАН, 2019. С. 227.
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и военный потенциал Израиля. Во-первых, нужно учитывать кон-

кретные задачи оборонного комплекса Израиля, сравнительный по-

тенциал его оппонентов, их готовность эффективно эксплуатировать 

даже массированно закупаемые сегодня новейшие ВВСТ – и в этом 

отношении оборонный комплекс Израиля более чем конкурентоспо-

собен. Во-вторых, происходит его постоянное обновление, причем 

именно за счет израильских и совместных разработок, максимально 

учитывающих не только новейшие военно-технические достижения, 

но и необходимость применения ВВСТ в реальных условиях ББВ. 

В  любом случае недооценка оборонного потенциала Израиля вела 

бы к неверным военно-политическим выводам. 

Сегодня, безусловно, важную, особую роль в обеспечении без-

опасности страны играют ВВС Израиля. Они входят в число веду-

щих в мире, оснащены современным парком авиатехники. При этом 

Израиль обладает трехуровневой системой активной противора-

кетной обороны с использованием комплексов «Железный купол» 

(Iron Dome), «Праща Давида» (David’s Sling) и «Стрела-3» («Хец-3», 

Arrow-3) для защиты от ракет малой, средней и большой дальности 

соответственно. ВВС страны располагают большим ассортиментом 

боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различных 

классов – от легких разведывательных до тяжелых ударных – как 

собственного производства, так и импортных. Среди них, напри-

мер, БПЛА «Херон» (Heron), «Гермес 450» (Hermes 450) и «Искатель» 

(Searcher), гигант «Эйтан» (Eitan). За последнее десятилетие парк 

БПЛА Израиля увеличился в 5 раз, а по производству и экспорту бо-

евых БПЛА Израиль входит в число ведущих в мире. Отказ Израиля 

от ряда собственных разработок в области боевой авиации – вовсе 

не  показатель несостоятельности данной отрасли, страна участву-

ет во многих совместных программах с ведущими производителями 

авиатехники. 

Военная мощь Израиля, наряду с успехами оборонной про-

мышленности и ее международным признанием в качестве ведуще-

го центра компетенций в различных областях, например в области 

кибербезопасности, позиционируют Израиль как страну, эффек-

тивно осуществляющую взаимодействие инновационных техноло-

гий с  практическим обеспечением безопасности. Израиль – одна 

из очень немногих стран мира, производящих или располагающих 

всеми видами вооружений, включая по умолчанию и ядерное ору-

жие. Существование угрозы сокращения внешней подпитки и дру-

гие ограничители в сфере вооружений и безопасности вынуждают 

Израиль и его военную экономику иметь и развивать все средства 
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вооруженной борьбы, в том числе и абсолютного сдерживания. По-

следнее в условиях многократного численного и иного превосходства 

противника может рассматриваться именно в этом качестве и если 

не  гарантировать выживание страны с учетом высокой плотности 

цивилизации в регионе Израиля и Леванта, то быть оружием «край-

него случая», «последнего дня». 

Хотя Израиль никогда не проводил открытых ядерных испыта-

ний, он негласно входит в число стран, обладающих ядерным воору-

жением. По разным оценкам, он потенциально может иметь к насто-

ящему времени от 100 до 500 ядерных боезарядов (чаще фигурирует 

число 200 ЯБЗ), совокупный тротиловый эквивалент которых может 

составлять до 50 мт. Что известно точно, так это то, что в Израиле со-

здана полноценная исследовательско-производственная база атом-

ной промышленности, которая позволяет не только поддерживать, 

но и наращивать ядерный потенциал. Запасы урана в Израиле оцени-

ваются как достаточные для удовлетворения собственных нужд. Уже 

в 1972 г. страна перестала нуждаться в зарубежных поставках урано-

вого сырья, поскольку промышленность по производству фосфатных 

удобрений могла ежегодно производить в качестве сопутствующего 

продукта до 50 т оксида урана, что вдвое превышало годовую потреб-

ность страны. 

Израиль с высокой степенью вероятности имеет триаду ядерных 

систем оружия наземного, морского и воздушного базирования. На-

чиная с 1963 г. в стране создаются баллистические ракетные системы, 

способные нести ядерные боеголовки. Работы по ракетной программе 

при активном участии США осуществлялись авиастроительным кон-

церном IAI (Israel Aviation Industry) и госкомпанией Rafael Advanced 

Defense Systems. Вслед за созданием ракет средней дальности «Иери-

хон-1» (Jericho-1) и «Иерихон-2» (Jericho-2) была разработана балли-

стическая ракета «Иерихон-2B» (Jericho-2B) с дальностью действия 

до 1500 км, оснащенная усовершенствованной системой наведения, 

повышающей точность, способная поражать цели, например, на всей 

территории Ливии и Ирана13. Все это осуществляется с учетом того, 

что одной из главных, если не главной угрозой безопасности Израиля 

в настоящее время (но не обязательно, в случае определенной дина-

мики ситуации в регионе ББВ и в самом Иране, что и в обозримой 

перспективе) считается возможность появления у Ирана не только 

13 В Израиле уже создана БРСД «Иерихон-3» с заявленной дальностью 

4800 км и более. См.: Храмчихин А. Стрелы Нетаньяху // Военно-промышленный 

курьер. 2018. № 50. 25 декабря.
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средств доставки, но и самих ядерных боеголовок. На базе БРСД 

«Иерихон-2» (Jericho-2) путем добавления еще одной ступени со-

здана ракета-носитель «Шавит» (Shavit). Именно она используется 

для запуска Израилем спутников различного назначения14. В апреле 

2019 г. Израиль «почти успешно» десантировал аппарат собственной 

разработки на поверхность Луны. ВС Израиля располагают также 

авиационными средствами американского производства, которые 

могут быть использованы для доставки ядерного оружия (в том числе 

самолетами F-16, F-4E и A-4N). 

Военный, военно-экономический потенциал и безопасность 

Израиля в значительной степени обеспечиваются качественным 

развитием экономики страны. Во второе десятилетие XXI века Изра-

иль вошел с высокоразвитой, интегрированной в глобальную ткань 

экономикой, обладая рядом высокотехнологичных, специализиро-

ванных направлений военной и гражданской индустрии, актуальных 

в плане производства и предоставления широко востребованных 

в  мире технологий, таких, например, как IT-стратегии и кибертех-

нологии. Это способствует извлечению Израилем экономической 

и  военно- экономической, а также политической выгоды из вхож-

дения на мировые рынки, в том числе рынки высоких технологий, 

ВВСТ, продукции военного назначения (ПВН), участия в широкой 

кооперации в сфере ВТС. 

Экономический рост (ВВП) в Израиле, составлявший в 2009 г. 

1,9%, с тех пор ни разу не опускался ниже 2,5% в год. Оборонный 

бюджет Израиля за 2019 г. оценивается в 20,4 млрд долл. Израиль ста-

бильно входит во вторую десятку ведущих стран по этому показателю 

(15-е место в 2019 г.). При этом экономика несет значительное бремя 

военных расходов. В данной группе «первых пятнадцати» Израиль 

занимает 2-е место по показателю «Доля военных расходов» в ВВП 

страны» (5,3% в 2019 г.)15. 

Значительный вклад в поддержание обороноспособности Изра-

иля традиционно вносит военная помощь США. Но эта ориентация 

14 Израильская межконтинентальная баллистическая ракета [Электрон-

ный ресурс] // Военное обозрение: [сайт]. [2013]. 24 июля. URL: https://topwar.

ru/31136-izrailskaya-mezhkontinentalnaka-ballisticheskya-raketa.html (дата обраще-

ния: 29.09.2019).
15 The SIPRI Military Expenditure Database [Электронный ресурс] // SI-

PRI: [сайт]. [2019]. URL: https://www.sipri.org/sites/default/fi les/SIPRI-Milex-da-

ta-1949-2018_0.xlsx (дата обращения: 29.09.2019); Global Defense Spending Annual 

Snapshot, 2020, January, p.4. – Forecast International. International Military Markets; 

SIPRI Facts Sheet. 2020.



234 Раздел III. Военно-экономическое развитие других стран мира

на США одновременно и усложняет для Израиля возможность гео-

политического маневра в регионе ББВ. Израиль является главным 

ежегодным получателем этой помощи, в виде как программ оказания 

финансовой военной помощи (Foreign Military Financing), так и по-

ставок военной техники на льготных условиях, создания фондов по 

поддержке исследований и разработок, дополнительного финанси-

рования отдельных проектов. Только за период с 1974 по 2002 г. Ва-

шингтоном на военную помощь Израилю ассигновано 41,1 млрд долл. 
В первое десятилетие XXI века она в среднем составляла 2,5  млрд 

долл. в год, в период с 2012 по 2018 г. – ежегодно свыше 3,1 млрд долл. 

В 2017 г американская военная помощь равнялась до 1,0% ВВП Из-

раиля, в то время как в 1971 г. она достигала 9,2%, в 1976 г., в период 

острого арабо-израильского противостояния, – 14,2%, затем посте-

пенно снижалась. В общей сложности это ежегодное военное финан-

сирование со стороны США эквивалентно 18% всего военного бюд-

жета Израиля (в отдельные годы – 25–30%)16.

США лицензируют, оплачивают или поставляют Израилю ВВСТ, 

оружие и оборудование военного или двойного назначения в рамках 

трех основных программ: «Военные поставки зарубежным странам» 

(Foreign Military Sales), «Прямые коммерческие поставки» (Direct 

Commercial Sales) и «Передача зарубежным государствам неисполь-

зованной военной техники» (Excess Defense Articles)17. Соглашение 

между США и Израилем, подписанное 14 сентября 2016 г., занима-

ет особое место. В рамках этого документа Вашингтон предоставит 

Израилю общий объем военной помощи всех видов на 38 млрд долл. 

в ближайшие 10 лет (до 2028 г. включительно, первоначально Изра-

иль запрашивал 45 млрд долл.). Суммарно это 3,8 млрд долл. в год, 

из которых 0,5 млрд долл. – целевые ассигнования на совместные 

американо-израильские разработки по программе ПРО18. Это са-

мый крупный пакет военного финансирования, предоставлявший-

ся США какой-либо отдельно взятой стране. Большую часть этих 

средств (до 3/4) Израиль будет обязан тратить на приобретение ору-

16 Israel’s Military Expenditures and Military Industrial Complex – Overview and 

Dynamics [Электронный ресурс] // South Front: [сайт]. [2017]. 20 November. URL: 

https://southfront.org/israels-military-expenditures-and-military-industrial-com-

plex-overview-and-dynamics/ (дата обращения: 2.09.2019).
17 Щербаков А.А. Военно-техническое сотрудничество между Израилем 

и  США [Электронный ресурс] // Институт Ближнего Востока: [сайт]. [2011]. 

URL: http://www.iimes.ru/?p=13092 (дата обращения: 2.09.2019).
18 Марсов А. Развитие парков тактических истребителей ВВС Израиля // За-

рубежное военное обозрение, 2019. № 4. С. 64–66.
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жия и прочей военной продукции американского производства (из 

США Израиль получает до 75% своего оборонного импорта). При 

этом на своей территории Израиль будет расходовать более четверти 

американской помощи, значительная ее часть пойдет на модерниза-

цию средств ВВС и ПВО/ПРО, роль которых столь велика для обе-

спечения военной безопасности страны. Как бы то ни было, ни одна 

другая страна, кроме Израиля, не обладает подобными возможностя-

ми для производства, разработки и модернизации ВВСТ, высокотех-

нологичного оборудования за счет внешней поддержки, различных 

видов и форм содействия19. 

Американские военные ассигнования на поддержку военного 

и военно-экономического потенциала Израиля связаны с рядом ус-

ловий. Подчеркнем: в итоге Вашингтон вполне сознательно закры-

вает глаза на несоблюдение части этих жестких требований с учетом 

значимости Государства Израиль не только для внешней, но и для 

внутренней политики США. И дело не только в экономике (на обо-

рону, ВПК и аффилированные структуры работает более 15% всех 

занятых в Израиле). При этом широко распространено мнение, что 

именно засилье американских вооружений в самом Израиле являет-

ся одним из стимулов для наращивания экспортных возможностей 

ВПК страны. Но американские вооружения во многих случаях не 

вполне соответствуют требованиям боевого применения в условиях 

Ближнего Востока без серьезной доработки. И ВВСТ собственного 

производства на этом фоне для ВС Израиля являются более каче-

ственными и предпочтительными. Это, например, относится к арт-

стрелковым вооружениям, БТР и БМП, авионике для американской 

же авиатехники. В Израиле считают, что, помимо всего прочего, тех-

ника из США рассчитана на конфликты иного уровня и свойства. 

Израилю же нужна более дешевая и адаптированная техника: нет не-

обходимости в применении современных боевых самолетов там, где 

вполне достаточно БПЛА20. 

С одной стороны, Израиль в рамках такой масштабной помощи 

гарантированно получает в числе первых новейшие американские 

технологии; с другой стороны, накладываются серьезные ограниче-

ния на их дальнейшее использование. Сотрудничество с США значи-

тельно лимитирует номенклатуру и географию экспорта израильских 

19 Sharp J.M. US Forein Aid to Israel, Congressional Research Service. Report for 

Congress RL33222. Washington, 22 December 2016.
20 Ситников А. Сделка века: что Трамп потребовал от Израиля за Иерусалим 

[Электронный ресурс] // Военное обозрение: [сайт]. [2017]. URL: http://svpressa.

ru/war21/article/188364/ (дата обращения: 22.07.2019).
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вооружений, при создании которых были задействованы американ-

ские технологии. Причем США очень жестко пресекают любые по-

пытки реэкспорта своей военной техники третьим странам. И это 

одна из самых чувствительных проблем в американо-израильском 

сотрудничестве. Так, США фактически заморозили намечавшееся 

обширное китайско-израильское и российско-израильское партнер-

ство в военной сфере. Была заблокирована в свое время и сделка по 

приобретению Индией систем ПРО «Стрела» («Хец», Arrow) в связи 

с тем, что в ней используются американские разработки. 

При всем этом США, безусловно, являются главным внешним га-

рантом национальной и военной безопасности Израиля, в том числе 

вооружая Израиль на протяжении последних 50 лет. В официальных 

документах США в данной связи в отношении Израиля используется 

термин «Качественное военное превосходство» (Qualitative Military 

Edge, QME), обозначающий обеспечение устойчивого и надежно-

го военного превосходства Израиля как стратегического союзника 

США над любым возможным противником и их коалицией. Амери-

канская помощь во многом помогла Израилю превратить его воору-

женные силы в одну из самых технологически продвинутых армий 

в мире. Именно США активно содействуют созданию израильской 

системы противоракетной обороны, сегодня наращивается финан-

совая поддержка создания в Израиле ПРО малого и среднего радиуса 

действия «Праща Давида» (David’s Sling). Разработку системы прово-

дит израильская компания Rafael Advanced Systems совместно с аме-

риканской Raytheon. В сотрудничестве с американской корпораци-

ей Boeing осуществляется проект разработки систем ПРО среднего 

и большого радиуса действия «Стрела» («Хец», Arrow).

ВТС Израиля с США в виде совместных НИОКР и высокотехно-

логичных производств расширяется и по мере признания безусловных 

инновационных достижений самого Израиля. Так, существует тенден-

ция роста поставок Израилем «умных добавок» к американскому ору-

жию. Это подтверждается включением страны в консорциум произво-

дителей истребителя F-35A «Лайтнинг-2» (Lightning-2). В разработке 

F-35 участвует израильская компания Elbit Systems, для взаимодей-

ствия с которой по данному проекту в Израиле был открыт специаль-

ный технологический центр. Израильские инженеры, в частности, 

создавали для истребителя композитные материалы, авионику, широ-

коформатную нашлемную систему целеуказания HMDS21. Фирма IAI, 

21 Марсов А. Развитие парка тактических истребителей ВВС Израиля // Зару-

бежное военное обозрение, 2019. № 4. С. 64–66.
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имевшая ранее опыт сотрудничества с США по самолету F-16, произ-

водит консоли крыла для F-35, ею получены соответствующий заказ от 

компании Lockheed Martin на 10 лет и финансовая поддержка в 2 млрд 

долл. По мнению аналитиков, в том числе в связи с активным участием 

Израиля в работе по проекту F-35 стало возможным снижение стои-

мости истребителей F-35 для Израиля до 90 млн долл. за единицу, в то 

время как для остальных партнеров США они стоили в среднем на 30% 

дороже. Специалисты из Израиля принимают участие в разработке 

адаптированной версии этого самолета для своих ВВС – истребите-

ля F-35I «Адир» (Adir), осуществив интеграцию в проект собственных 

технологий (радары, управляемые бомбы, ракеты и т.д.)22. В эту вер-

сию уже полученные у США истребители F-35 израильских ВВС будут 

переводиться в ходе их модернизации. Известно, что США используют 

израильские технологии в своей лунной программе. Принято решение 

о закупке для сухопутных войск и корпуса морской пехоты израиль-

ских комплексов ПРО типа «Железный купол» (Iron Dome), они будут 

интегрированы в систему управления силами и средствами ПВО/ПРО 

этих видов в ВС США23.

Ярким примером успешного американо-израильского сотрудни-

чества в области высоких и оборонных технологий является совмест-

ное участие в создании противоракетных вооружений семейства 

«Хец», они же «Стрела», Arrow (от «Хец-1» до «Хец-4») при участии 

фирмы Boeing. Часть испытаний этих комплексов проходила на тер-

ритории США (в Калифорнии и на Аляске), данные проекты в зна-

чительной степени финансировались США, в том числе и по при-

чине их высокой капиталоемкости. Общая стоимость деятельности 

Израиля в области ПРО оценивается в сумму более 1 млрд долл. в год, 

и это, вероятно, предельная для бюджета страны сумма по данному 

направлению обороны Израиля. Проекты по линии «Хец» выпол-

няются в рамках Долгосрочной программы ПРО Израиля (начало 

программы положено в 2009  г., окончание планируется до 2030  г.). 

Основной исполнитель проектов «Хец» с израильской стороны – 

корпорация IAI24. 

22 Почему израильский F-35 даст фору американскому [Электронный ре-

сурс] // Мировое обозрение «Авиация»: [сайт]. [2018]. URL: https://tehnowar.

ru/92374-pochemu-izrailskĳ -f-35-dast-foru-amerikanskomu.html (дата обращения: 

23.09.2019).
23 Щербаков В. Армия США: стратегия многосферного доминирования // Не-

зависимое военное обозрение, 2019. № 39. 25 октября. С. 3.
24 Гельман З. Космический щит Святой земли // Независимое военное обо-

зрение, 2019. № 40. 1–7 ноября. С. 1, 10. 
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Высокий уровень израильской военной индустрии является ре-

зультатом не только экономических, технологических и внешне-

политических факторов, но и в значительной степени внутренних 

политических решений в самом Израиле, так как с первых же дней 

существования Государства Израиль стало очевидным, что в чрез-

вычайных обстоятельствах нельзя полагаться только на надежность 

зарубежных поставок ВВСТ и снаряжения. Причем в то время основ-

ными толчками для развития собственной военной промышленно-

сти Израиля были ограничения на импорт вооружений как раз со сто-

роны США, Франции и Великобритании. Это только впоследствии 

благодаря в первую очередь долговременной американской помощи 

была создана современная, наукоемкая оборонная промышленность 

Израиля, которая входит в число ведущих в мире производителей 

и продавцов оружия. В Израиле с полным на то основанием полага-

ют, что важный импульс для развития высокотехнологичной сферы, 

включая военную промышленность, страна получила в 1990-е годы, 

с массовой иммиграцией высококвалифицированных специалистов, 

в том числе рабочих специальностей, инженеров, ученых, исследова-

телей, с пространства бывшего СССР.

Сегодня ВПК Израиля ориентирован на производство высоко-

технологичной наукоемкой продукции. Он сыграл важнейшую роль 

в становлении и развитии инновационной экономики страны, что 

привело к быстрому развитию сферы НИОКР и общему качествен-

ному рывку в научно-технической области. Это выражается, в част-

ности, в том, что новые технологии, разработанные для военных 

нужд и обеспечения безопасности страны, затем в адаптированном 

к рыночным условиям виде выходят на гражданский рынок. Страна 

занимает место во второй десятке среди развитых государств по объ-

ему инвестиций в НИОКР – порядка 10–11 млрд долл. в год и при 

этом первое место по расходам на НИОКР как доле ВВП (4,50%), в то 

время как, например, у Южной Кореи, занимающей вторую позицию 

в рейтинге, этот показатель составляет 4,20%, для стран ЕС – 1,95%, 

в США – 2,80%, в КНР – 2,10% (для сравнения: у России – 1,50%)25.

Из этого общего объема инвестиций в НИОКР Израиля порядка 

30% направляется на военные разработки. Для сравнения: в ФРГ – 

только 2%, тогда как в США 17% ассигнований на НИОКР идут на 

25 Global Funding of Research and Development Overview // 2017 Global R&D 

Funding Forecast. A Supplement to R&D Magazine. Winter 2017. P. 5. URL: https://

edisciplinas.usp.br/pluginfi le.php/3378934/mod_resource/content/1/RD%202016.pdf 

(дата обращения: 07.11.2020). 
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военные цели. Продукция высоких технологий составляет 11% от 

ВВП Израиля и более 50% от общего объема экспорта (на IT-инду-

стрию приходится около четверти этого объема). При этом собствен-

ный израильский IT-рынок – из разряда стабильно растущих, сред-

негодовые темпы его роста до конца десятилетия составят около 5%26.

Очень существенными для развития инновационной сферы Из-

раиля являются государственная поддержка и прямое участие го-

сударства в этой деятельности. Например, при господдержке была 

проведена комплексная реструктуризация военно-ориентированной 

электронной промышленности Израиля, запущена программа BIRD 

(Israel-US Binational Industrial Research and Development Fund), сти-

мулирующая совместные исследовательские проекты компаний Из-

раиля и США.

В Министерстве обороны Израиля существует особое Управ-

ление научных исследований и разработок (военных НИОКР), из-

вестное по аббревиатуре МАФАТ (MAFAAT), которое отвечает за 

реализацию техзаданий, утвержденных МО. Данный орган на обще-

национальном уровне контролирует всю конструкторскую и науч-

но-исследовательскую работу отраслей промышленности и учебных 

заведений, связанных с обороной27. Одной из главных задач этой 

структуры является создание благоприятных условий для разработ-

ки широкого спектра новых военных технологий и новых концепций 

вооружений. Для этого Управление имеет доступ к новейшим раз-

работкам в таких фундаментальных областях знаний, как аэронав-

тика, электроника, микроэлектроника, компьютерные технологии, 

IT, новые материалы, управление процессами, создание симулято-

ров, геолокация, военная медицина и др. МАФАТ также осущест-

вляет руководство крупномасштабными проектами для нужд армии, 

в частности созданием различных систем ракет и противоракет и раз-

работкой способов их применения, обеспечивает операционную 

и координирующую деятельность по совместным НИОКР подразде-

лений армии и министерства обороны. 

Непосредственно в самой Армии обороны Израиля осуществля-

ются НИОКР в интересах вооруженных сил. В частности, одной из 

26 Israel to Ease Regulation on Arms and Defense Exports // The Times of Israel. 

TOI staff  and AFP, 2017. February.
27 Развитие инноваций в Израиле. Краткий обзор рынка, институты разви-

тия, законодательство, программы поддержки [Электронный ресурс] // Акци-

онерное общество «Росинфокоминвест»: [сайт]. [2016]. С.  46. URL: http://www.

rosinfocominvest.ru/upload/iblock/419/419e406d2b01ce002862d7df0dbd121e.pdf (дата 

обращения: 23.09.2019)
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задач в их рамках является обеспечение армии самыми современ-

ными информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ). 

Так, исследовательское направление систем и проектов занимается 

созданием, технической разработкой, внедрением информационных 

систем для нужд различных военных органов и боевых единиц, вклю-

чая системы спутниковой и беспроводной связи. Причем речь идет 

не только об адаптации существующих технологий для армейских 

нужд (как полевых, так и штабных), но и о создании и внедрении 

собственных разработок. Сегодня диапазон этих разработок чрезвы-

чайно широк – от программного обеспечения коммуникационных 

систем и внедрения новых технологий до спутников и соответству-

ющей инфраструктуры. Армия обороны Израиля считается одной из 

кузниц инновационных кадров, в том числе для ВПК страны. Вы-

ходцами из армейских кругов являются 36% предпринимателей и 29% 

работников в сфере высоких технологий Израиля.

Важной производственной структурой, занимающейся НИОКР 

в рамках ВПК Израиля, являлось Управление по разработке новей-

ших вооружений, известное сегодня как компания Rafael. Созданное 

как научный корпус армии, оно потом стало государственным управ-

лением, а с 2002  г. является государственной корпорацией. Значи-

тельных успехов компания добилась в НИОКР в таких сферах, как 

электроника, механика, ракетные системы, авионика, технология 

обработки изображений. Ежегодно на исследования Rafael тратит 

порядка 8% прибыли от продаж своей продукции. 

Военно-техническое сотрудничество – одна из наиболее важ-

ных составляющих отношений Израиля с другими странами, фактор 

укрепления не только его военно-экономической, но и националь-

ной безопасности в целом, повышения престижа, имиджа страны, 

развития комплексных политических, военно-политических и иных 

связей28. Израиль входит в первую десятку (8-е место) стран – круп-

нейших экспортеров вооружений, аккумулировав 2,9% совокупных 

мировых продаж в период 2013–2017 гг.; в 2017 г., например, он осу-

ществил поставки ВВСТ на 1,3 млн долл.29 ВТС – важная статья на-

полнения бюджета Израиля. Доходы от экспорта вооружений и про-

дукции двойных технологий активно направляются на оборонные 

НИОКР и служат дальнейшему инновационному развитию. 

28 Оружие на любой вкус. Военно-техническое сотрудничество важная статья 

наполнения бюджета Израиля // Независимое военное обозрение. – 2018. – 

№ 21. – 8–14 июня. – C. 6.
29 Ежегодник СИПРИ 2018: вооружения, разоружение и международная 

безопасность. Пер. с англ. М.: ИМЭМО РАН, 2019. С. 219.
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Военный экспорт страны в целом резко активизировался в по-

следние годы, даже при отмечаемых перепадах и колебаниях. Что 

касается перспектив, то они для экспорта израильских ВВСТ весьма 

обнадеживающие. Портфель заказов составляет более 9 млрд долл.30, 

а это значит, что фактический экспорт (поставки) может составить 

2–3 млрд долл. в год и выше. Подобный результат во многом полу-

чен благодаря совместным усилиям SIBAT (Управления по экспорту 

и  ВТС МО Израиля), оборонных отраслей и принятым законода-

тельным актам, облегчающим заключение экспортных контрактов31. 

При этом распределение экспортных заказов на израильские ВВСТ 

следующее. По видам продукции – основная доля портфеля экс-

портных заказов ВВСТ Израиля приходится на системы противо-

воздушной обороны (около 1/3 по стоимости), РЛС и системы ра-

диоэлектронной борьбы (17%), модернизацию и поставки авионики 

для авиационной техники (14%), системы и модули вооружения для 

сухопутных войск (9%), телекоммуникационные системы и системы 

связи (9%), оптико-электронные системы (8%), разведывательные, 

информационные и киберсистемы, а также дроны, военно-морские 

технику и вооружение, спутниковые и космические системы. По ге-

ографическим направлениям экспортных заказов продукции ВПК 

Израиля первое место занимают страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона (58% от общего объема). Доля Европы составляет 21%, Се-

верной Америки – 14%, Африки – 5%, Латинской Америки – 2%32. 

Военно-промышленные корпорации Израиля:
поиск дальнейшей самореализации

Ежегодник СИПРИ (Stockholm International Peace Research Institute – 

Стокгольмский международный институт исследований проблем 

мира), отслеживающий в том числе и тенденции развития мировой 

военной экономики и военной промышленности, публикует данные 

о ведущих в мире компаниях ВПК. Согласно этим исследованиям, 

а также ежегодным публикациям издания Defense News, определяю-

щим рейтинг мировых военно-промышленных корпораций на ос-

30 Израиль в 2017 году продал вооружений на $9,2 млрд // ТАСС: [сайт]. [2018]. 

3 мая. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5173171 (дата обращения: 

21.10.2019).
31 Judah Ari Gross. Israeli Arms Sales Skyrocket – Increasing 41,5% in one year // 

The Times of Israel, 2018. 2 May. 
32 Ahronheim A. Israel’s Defense Spending on the Rise // Jerusalem Post, 2018. 28 August.
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нове финансовых результатов их деятельности, в 100 ведущих ком-

паний в 2019  г. вошли три израильских: Elbit Systems (27-е место), 

IAI (44-е место), Rafael (46-е место)33. Крупнейшие оборонные кор-

порации Израиля получили следующие доходы от экспортных про-

даж (не только ПВН): Elbit Systems – 2,95 млрд долл., IAI – 2,78 млрд 

долл., Rafael – 1,98 млрд долл.34 

В настоящее время ВПК Израиля располагает широким спек-

тром возможностей, включая производство самой высокотехноло-

гичной военной и гражданской продукции, например электронно-

го и электротехнического, высокоточного оптического, радарного 

и телекоммуникационного оборудования, – это области, в которых 

Израиль находится в ряду ведущих в мире. Разрабатываются и произ-

водятся ракетное вооружение различной дальности, условий и спо-

собов базирования, бронетанковая техника, авиатехника, включая, 

например, легкие самолеты для оперативной связи и морского патру-

лирования, военно-транспортную авиацию, БПЛА, корабли и вспо-

могательные суда, стрелковое оружие, боеприпасы, военно-меди-

цинское оборудование и многое другое.

Продукция ВПК формирует от 3% до 10% (в разные годы, в зави-

симости от загрузки) ВВП страны, включая производство на граждан-

ский рынок. Около 80% продукции ВПК Израиля предназначено зару-

бежным заказчикам35. Все это происходит с учетом как значительного 

потенциала израильского ВПК, в целом при ограниченной емкости 

внутреннего рынка Израиля, так и реальных возможностей междуна-

родного разделения труда в сфере индустрии обороны и безопасности. 

Таким образом, израильская военная промышленность не только 

обеспечивает значительную часть всесторонних потребностей соб-

ственной армии, но и широко экспортирует свою продукцию. Сегод-

ня, как, впрочем, и ранее, среди клиентов Израиля – многие страны, 

в том числе, если не в первую очередь, избегающие широкой огласки 

своих военных закупок. Это прежде всего страны Восточной Азии 

(Сингапур, Тайвань, Таиланд и другие). Традиционны партнеры Из-

раиля в Южной (Аргентина, Чили, Колумбия, Перу) и Центральной 

33 Top 100 for 2020 [Электронный ресурс] // Defense News: [сайт]. [2019]. 22 July. 

URL: https://people.defensenews.com/top-100/ (дата обращения: 4.10.2019).
34  Wezeman P.D., Fleurant A., Kuimova A., Tian N., Wezeman S.T. Trends in Inter-

national Arms Transfers. 2018. SIPRI Fact Sheet. // SIPRI: [сайт]. March 2019. 12 p. 

URL: https://www.sipri.org/sites/default/fi les/2019-03/fs_1903_at_2018.pdf (дата об-

ращения: 07.03.2020).
35  Israel – Aerospace and Defense // Export: [сайт]. [2019]. 12 March. URL: https://www.

export.gov/apex/article2?id=Israel-Aerospace-and-Defense (дата обращения: 07.11.2019).
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(Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Сальвадор, Мексика) Америке, это 

также ЮАР (связи ВПК двух стран сохранились даже после смены 

режима на юге Африки). В последние годы экспорт израильских воо-

ружений расширяется и в отношении других стран, таких как страны 

НАТО, США. Израиль становится все более политически «рукопо-

жатным» на международных рынках высоких технологий с учетом 

своего потенциала в области разработки и производства самых со-

временных вооружений. Он старается развивать военно-техническое 

сотрудничество с Китаем, Индией, Азербайджаном, странами Вос-

точной Европы (при известных ограничениях на такое партнерство 

со стороны США, например, с тем же Китаем).

Для Израиля деятельность ВПК КНР интересна во многих 

аспектах. Некоторое время назад между двумя странами существо-

вало достаточно плодотворное ВТС, которое пришлось практически 

свернуть под давлением США. Ряд китайских образцов вооружений, 

в том числе ракетных, имеет ту или иную «родственную связь» с из-

раильскими разработками. Причем в последнее время экспортные 

варианты данных ВВСТ все чаще попадают в руки потенциальных 

и реальных противников Израиля36. 

Одна из самых сильных сторон ВПК Израиля, по сути, его специ-

ализация – разработка и производство роботизированных, без-

экипажных, беспилотных систем различного назначения, не только 

оборонных, в том числе и в первую очередь БПЛА. Это особо важно 

подчеркнуть, так как мировой рынок БПЛА предполагает дальней-

ший стремительный рост – с 3,6 млрд долл. в 2017  г. до вероятных 

9,0  млрд долл. и более в 2026  г. Применение дронов в авиации яв-

ляется одним из приоритетов в самой израильской армии, и сегодня 

почти половина всех летных часов ВВС Израиля приходится именно 

на  БПЛА. Это позволяет снизить не только затраты, но и риск для 

личного состава самой израильской армии, а опробованные и хоро-

шо себя зарекомендовавшие в боевых условиях технологии активно 

выставляются на экспорт. С 1985 г. Израиль является видным экс-

портером беспилотных летательных аппаратов, на его долю по не-

которым классам БПЛА приходится до 60% и более мирового рын-

ка. Большая часть экспорта БПЛА Израиля направляется в Европу 

и на азиатско- тихоокеанские рынки37. 

36 Шарп Д. Оружие Поднебесной [Электронный ресурс] // Исрагео: [сайт]. 

[2019]. 10 октября. URL: https://www.isrageo.com/2019/10/22/parade70/ (дата обра-

щения: 8.11.2019).
37 Israel – Aerospace and Defense // Export: [сайт]. [2019]. 12 March. URL: https://www.

export.gov/apex/article2?id=Israel-Aerospace-and-Defense (дата обращения: 07.11.2019).
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В дополнение к прямому экспорту БПЛА оборонные фирмы 

Израиля открывают предприятия для их совместного производства 

в  странах-покупателях. Так, Израиль в последнее время активно 

развивает связи с Азербайджаном, являясь одним из его значимых 

поставщиков оружия. Совместным предприятием двух стран в Азер-

байджане производятся БПЛА «Аэростар» (Aerostar) и «Орбитер» 

(Orbiter 2M). Индия – вообще один из крупнейших рынков для изра-

ильских дронов, таких как «Херон» (Heron), крупная партия которых 

была приобретена Нью-Дели у Тель-Авива в ходе нескольких сделок 

на общую сумму 1 млрд долл. Среди сделок в рамках данной програм-

мы – заключение Индией соглашения с IAI на покупку одного из са-

мых высокотехнологичных израильских дронов «Херон» (Heron TP) 

на сумму 400 млн долл. Объявлено о планах по созданию совместного 

индийско-израильского предприятия, которое должно произвести 

более 5000 беспилотников стоимостью более чем 3 млрд долл. в тече-

ние ближайших 10 лет38. 

В Израиле активно разрабатываются и другие беспилотные кон-

струкции. Одной из последних разработок компании IAI стал беспи-

лотный вертолет «Эйр Хоппер» (Air Hopper», предназначенный для 

эвакуации раненых, транспортировки грузов. У компании Rafael 

среди последних разработок – беспилотная лодка «Рафаэль Протек-

тор» (Rafael Protector). Конструированием беспилотных лодок также 

занимается компания Elbit Systems, которая сейчас продвигает на ры-

нок свою модель «Сильвер Марлин» (Silver Marlin). Большой интерес 

привлекает совместная разработка Elbit Systems и IAI под названием 

«Гардиум» (Guardium) – беспилотный автомобиль, предназначенный 

для патрулирования и разведывательных работ. Также имеется боль-

шое количество разработок в виде бронированных боевых роботов, 

не имеющих аналогов «роботов-змей», созданных для исследования 

тоннелей, подземных помещений и проникновения в труднодоступ-

ные места.

На продвинутых стадиях проектирования и производства в на-

стоящее время в Израиле находятся, например, безэкипажные бо-

евые машины пехоты и подлодки для сбора разведывательной ин-

формации; система, разбрасывающая с воздуха тысячи небольших 

скрытых сенсоров для тотального контроля противника; беспилот-

ник вертолетного типа, самостоятельно сканирующий зону площа-

38 Israel said to be world leader in UAV exports // UPI: [сайт]. [2013]. 20 May. URL: 

https://www.upi.com/Defense-News/2013/05/20/Israel-said-to-be-world-leader-in-

UAV-exports/44811369066024/ (дата обращения: 26.08.2019).
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дью 10 кв. км для последующей ее картографической реконструкции; 

технология распознавания подозреваемых лиц в толпе в реальном 

масштабе времени; несколько специальных видов стрелкового ору-

жия удаленного управления и прочее – то есть многое из того, что 

в первую очередь применяется в контртеррористических операциях 

и противоповстанческой деятельности.

При этом не вызывает сомнений, что в ближайшие годы Израиль 

сможет переходить, при благоприятных обстоятельствах, к приоритет-

ной продаже на мировых рынках оружия и специальной техники не 

только готовой продукции своего ВПК, но и инновационных лицен-

зий. Уже сейчас активизируются новые направления израильского 

военного экспорта – в европейские страны, стоящие перед решением 

задачи обновления своих вооруженных сил. Рост оборонных бюдже-

тов сделал Европу важным рынком для израильских компаний, в том 

числе в отношении систем защиты границ и борьбы с терроризмом. 

К  2015  г. Европа стала вторым крупнейшим направлением экспорта 

израильского ВПК (как оборонной, так и гражданской продукции). 

Его объем составлял 724 млн долл. в 2014 г., а в 2016 г. – уже 1,8 млрд 

долл., превысив поставки в Северную Америку (1,3 млрд долл.)39. 

Крупнейшим европейским покупателем израильских ВВСТ 

является Германия. В последние годы ей проданы авиатренажеры 

EHUD для отработки ведения воздушного боя и ракетных ударов по 

наземным целям, интегрированные системы предупреждения о ра-

диолокационном и инфракрасном облучении SPS-65 для установки 

на вертолеты, аппаратура РЭБ для истребителей, разведывательное 

оборудование в подвесных авиационных контейнерах. Еще в 1997 г. 

с германскими компаниями было подписано соглашение о создании 

концерна Eurospike в целях организации производства в ФРГ изра-

ильских ПТУР «Спайк» (Spike) для поставок в западноевропейские 

страны, в том числе для бундесвера40.

Утверждена программа израильского лизинга в ФРГ разведыва-

тельных беспилотников типа «Херон» (Heron TP) – многоцелевого 

БПЛА, разработанного авиационной компанией IAI. Это один из 

самых больших беспилотников в мире – размах крыльев аппарата 

составляет 26 м. В состав бортовой аппаратуры входят системы спут-

никовой навигации, слежения и обнаружения целей в оптическом, 

39 Rettig Elai, Rosner Yotam. Europe’s Challenges Open the Market for Israil’s Arms 

Industry // INSS Insight, 2017. No. 965. 21 August.
40 Шабаков А. ПТУР «Евроспайк» с расширенными боевыми возможностя-

ми // Зарубежное военное обозрение, 2007. № 12. С. 45.
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инфракрасном и радиодиапазонах. Он может быть оснащен сред-

ствами управления огнем и ударными комплексами. Сумма сделки 

превышает 1 млрд евро. IAI рассматривает ФРГ как ключевой ры-

нок, главный операционный плацдарм в Евросоюзе и партнера для 

совместного развития оборонных и аэронавигационных технологий, 

в связи с чем концерн открыл штаб-квартиру в Берлине.

Во Франции после успешного проведения испытаний также было 

принято решение о производстве по израильской лицензии БПЛА 

«Херон» (Heron) с некоторыми доработками под наименованием 

«Игл-1» (Eagle-1, серийное название – «Арфан» (Harfang))41. Кроме 

того, для подразделений специального назначения ВС Франции заку-

плены системы мини-БПЛА «Скайларк» (Skylark), а для учебно-бое-

вого применения – беспилотные воздушные мишени «Блэк Спарроу» 

(Black Sparrow). В Восточной Европе перспективным рынком сбыта 

израильской военной техники становится Польша. Рассматривается 

возможность заключения контракта на поставку 30 многофункцио-

нальных комплексов БПЛА «Гермес-900» (Hermes 900) производства 

компании Elbit Systems. Ранее Польша уже приобрела восемь БПЛА 

«Аэростар» (Aerostar) и шесть «Орбитер-2» (Orbiter 2) у израильской 

компании Aeronautics. Планируемый общий объем израильского во-

енного экспорта в Польшу – более 1 млрд долл. за несколько лет. 

Из крупных контрактов на поставку вооружений в Европейский 

регион выделяется серия соглашений на поставку и лицензионное 

производство ПТУР «Спайк» (Spike) для ВС Испании, Нидерландов, 

Польши, Португалии, Румынии, Чехии, Словении, Финляндии. Че-

хия приобрела у Израиля современные радары ПВО компании Elta 

Systems (входит в состав IAI) на общую сумму 240 млн долл. для заме-

ны радаров советского производства. Тендер на поставку выигран из-

раильской фирмой в сложной конкуренции с государственными ком-

паниями Великобритании, Франции и Швеции, так как израильская 

техника оказалась не только более совершенной, но и испытана в бо-

евых условиях. Между израильским концерном Rafael и румынcкой 

компанией Romaero подписано соглашение о передаче Румынии из-

раильской технологии производства систем ПРО «Железный купол» 

(Iron Dome) сухопутного и морского базирования, системы оружия 

дистанционного управления «Самсон» (Samson) и противотанковых 

ракет «Спайк» (Spike). На этих сделках концерн Rafael заработает 

суммарно несколько сотен миллионов долларов. 

41 Щербаков В. Французский разведчик: создание и боевое применение БПЛА 

типа «Арфан» // Техника и вооружение вчера, сегодня, завтра, 2017. № 3. С. 10–15.
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В целом же европейские страны, помимо отмеченных сделок, за-

купают у Израиля управляемые ракеты «Питон» (Pyhton) и «Попай» 

(Popeye), разнообразные БПЛА военного назначения – «Гарпия» 

(Harpy), «Рейнджер» (Ranger), «Гермес-450» (Hermes-450), «Хан-

тер» (Hunter), «Херон» (Heron) и др., 155-миллиметровые гаубицы, 

120-миллиметровые минометы, ракетные катера типов «Саар» (Saar) 

и «Двора» (Dvora), а также авиатренажеры, башни с автоматиче-

ским артиллерийским вооружением для установки на бронетехнику, 

стрелковое вооружение, различные боеприпасы, РЛС и другое ради-

оэлектронное и оптико-электронное оборудование. 

Востребованными в странах Европы являются израильский опыт 

и технологии в области борьбы с терроризмом, а также электронные 

системы разведки и раннего предупреждения, наблюдения и контро-

ля за состоянием охраняемых объектов. Общий объем экспорта про-

дукции ОПК Израиля в 2017 и 2018 г. составил 1,25 и 0,70 млрд долл. 

соответственно42. В 2018 г. подписан договор о включении Израиля 

в специальную базу поставщиков для стран НАТО43.

Среди важных аспектов израильского экспорта военной техники 

следует также отметить средства связи (например, системы поиска 

и обнаружения катапультировавшихся пилотов, разведчиков и бой-

цов спецназа, позволяющие установить их местонахождение с точно-

стью до 10 м); прицелы и приборы ночного видения для стрелкового 

оружия, бронетехники и вертолетов; электронные системы управ-

ления боевыми действиями для подразделений различного уровня; 

радиолокационные установки; средства поиска и обнаружения мин, 

неразорвавшихся снарядов (что весьма актуально для многих стран 

Азии и Африки); роботы для безопасного подрыва обнаруженных 

взрывных устройств и многие другие виды военного оборудовании 

и снаряжения. Преимуществом израильских вооружений и военной 

техники, поставляемых на внешний рынок, является то, что практи-

чески все они были испытаны в реальных боевых действиях, дорабо-

таны в соответствии с требованиями полевых условий эксплуатации 

и поэтому отличаются весьма высокой надежностью. 

Одним из самых крупных рынков израильских вооружений в по-

следние годы остается Индия. Только в 2017 г. она закупила израиль-

ского оружия и прочей продукции ВПК Израиля на 715 млн долл. 

42 SIPRI Arms Transfers Database [Электронный ресурс] // SIPRI: [сайт]. [2020]. 

URL: https://www.sipri.org/databases/armstransfers (дата обращения: 29.09.2019).
43 Иванов С.М. Развитие военной экономики стран Ближнего Востока // Во-

енно-экономическое развитие в свете глобальных трансформаций / Отв. ред.: 

Л.В. Панкова, С.Ю.Казеннов, О.В. Гусарова. М.: ИМЭМО РАН, 2019. С. 39.
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Развивая ВТС с Израилем, в Индии полагают, что израильские воен-

ные технологии укрепят индийский ВПК, повысят его качественные 

характеристики, а как одно из следствий этого – и позиции страны 

в противостоянии с ее оппонентами в регионе, в первую очередь 

с  Пакистаном и Китаем. По некоторым данным, США достаточно 

толерантно относятся к этому партнерству. Среди сделок недавнего 

времени – закупки Индией у Израиля разнообразных ракетных во-

оружений. Индия, например, заключила с Израилем полумиллиард-

ный контракт на закупку израильских противотанковых ракет, отдав 

предпочтение этому оружию перед американским аналогом. В 2017 г. 

открыто совместное индийско-израильское предприятие по произ-

водству ракетной техники. Кроме того, двумя странами совместно 

разрабатываются системы ПВО, планируется оснащение индийских 

истребителей высокоточными авиабомбами и системами прицелива-

ния, активизируется уже отмеченное сотрудничество по БПЛА.

Для Израиля потенциально было бы весьма выгодно и развитие 

ВТС с Россией. Но это обусловлено необходимостью проведения 

тонко выстроенной, сбалансированной внешней политики, направ-

ленной на поддержание конструктивных связей Тель-Авива в обла-

сти безопасности с Москвой (при возрастании ее роли как ключевого 

игрока в регионе), но с приоритетной ориентацией прежде всего на 

США и западных союзников. В Израиле полагают, что возможность 

России, хотя бы теоретическая, влиять на стратегическое положение 

Израиля в регионе через свои расширяющиеся связи с такими госу-

дарствами, как Сирия и Иран, все же существует. На отмене сделок 

с РФ в области ВВСТ и высоких технологий Израиль теряет на рос-

сийском рынке миллиарды долларов. В настоящее время компания 

IAI реализует с Россией контракт, заключенный в 2010 г., на произ-

водство на территории РФ беспилотных летательных аппаратов на 

базе БПЛА «Серчер» (Searcher), который находится на завершающей 

стадии, объемом 400 млн долл. После завершения этого контракта 

был бы возможен, при благоприятных обстоятельствах, переход к ре-

ализации нового долгосрочного пакета соглашений стоимостью до 

1 млрд долл. по совместному производству беспилотника на базе бо-

евого БПЛА «Херон-1» (Heron-1) разработки IAI. 

В военной промышленности Израиля (около 200 предприятий)44 
преобладают государственные корпорации, крупнейшие из которых 

44 Россия и Израиль – конкуренты на рынке оружия [Электронный ресурс] // 

Русская Беэр-Шева: [сайт]. URL: http://beer-sheva.sitecity.ru/ltext_0812060252.

phtml?p_ident=ltext_0812060252.p_0301111936 (дата обращения: 09.09.2019).
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IAI, Rafael и другие, состоящие из нескольких специализированных 

групп. На долю госсектора приходится 50% военного производства 

Израиля. При этом государство приветствует развитие частного воен-

ного производства и поощряет тенденцию по приватизации военных 

фирм. Пример приватизации в действии: старейший государствен-

ный концерн Israil Military Industries (IMI) продан частной компании 

Elbit Systems за 1,8 млрд шекелей (3,7 шекеля ~ 1 долл. США). В част-

ном секторе израильского ВПК ведущими являются компании по 

производству авиационной техники, радиоэлектронного оборудова-

ния, боеприпасов. К ним в первую очередь относятся компании Elbit 

Systems, Elisra Group, Tadiran Communications и Soltam. 

Rafael Advanced Defense Systems – оборонная компания, специ-

ализирующаяся на ракетных и авиационных технологиях, комплек-

сах ПВО, тактическом ракетном оружии широкого спектра, воен-

ной электронике (системы РЭБ, связи и электронной разведки, 

навигационно-прицельные системы, электрооптика). Компания 

продолжает разработку испытанных на практике систем ПВО/ПРО 

«Железный купол» (Iron Dome) и «Праща Давида» (David’s Sling). 

В секторе наземных вооружений Rafael разрабатывает как традици-

онные боевые системы, так и особо специализированные – в том 

числе оптимальные для ведения городской войны, отвечая на по-

требности сегодняшних конфликтов. Компания предлагает реше-

ния для таких задач, как инновационное обнаружение и обезврежи-

вание самодельных взрывных устройств, разрабатывает семейства 

устройств для защиты брони, интегрированные системы – плат-

формы для С4I (командование, управление, связь, вычисление 

и разведка). В Rafael создано новое самостоятельное подразделение 

по беспилотной технике.

К безусловным достижениям корпорации относят, в частности, 

систему активной защиты бронетанковой техники «Трофи» (Trophy) 

с радиолокационной станцией для автоматического обнаружения 

актов нападения45, новую сверхзвуковую ракету «воздух–земля» для 

ликвидации подземных укреплений, дистанционно управляемые бо-

евые модули для установки на бронемашинах. Корпорация произво-

дит военно-морские системы, в том числе многоцелевые беспилот-

ные надводные плавсредства, подводное оборудование мониторинга, 

45 Комплекс активной защиты Trophy опробован в условиях реальных боев // 

Военное обозрение. Бронетехника: [сайт]. [2014]. 30 июля. URL: https://topwar.

ru/55284-kompleks-aktivnoy-zaschity-trophy-oprobovan-v-usloviyah-realnyh-boev.

html (дата обращения: 16.09.2019).
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морские системы РЭБ, вооружение корабельной обороны и тактиче-

ское высокоточное оружие морского базирования. 

Rafael поставляет продукцию во многие страны мира, проводит 

так называемую политику глобального партнерства. Компания закон-

чила 2018 г. с чистой прибылью 133 млн долл. и рекордными продажа-

ми – 2,6 млрд долл. (на 30% больше, чем в 2016 г.). В то же время руко-

водство израильской компании констатировало уменьшение на 2,3% 

портфеля заказов, который на конец 2018 г. достигал 6,0 млрд долл., 

тогда как в 2017 г. он превышал 6,9 млрд долл.46 До половины прибы-

ли от экспортных продаж реализуется в самих странах – получателях 

продукции фирмы – в Азии, Европе, США, Латинской Америке.

Israel Aerospace Industries (IAI) является одним из признанных 

производителей и разработчиков военных и коммерческих авиа-

ционно-космических и оборонных систем и самым крупным инду-

стриальным экспортером в Израиле, имеющим клиентов по всему 

миру. Космические системы, создаваемые корпорацией, – это ши-

рокий спектр спутников связи и наблюдения, наземные станции 

управления и контроля. IAI производит широкий набор военной 

ракетной техники ближнего, среднего и дальнего радиуса действия. 

Фирма занимается модернизацией военных самолетов и вертоле-

тов, производит военно-морские системы, комплексные системы 

разведки, электронной разведки, действующие в режиме реального 

времени. К  профилю IAI относятся технологии анализа сигналов, 

изображений, радиолокаторы. Фирма также производит и постав-

ляет комплексные киберрешения, системы охраны границ, защиты 

экономических зон, инвестирует ресурсы в конверсию оборонных 

технологий на коммерческих рынках. Компания является одним из 

мировых лидеров по проектированию, разработке и производству 

воздушных, наземных и надводных транспортных систем с дистан-

ционным управлением47.

Общепризнанным достижением IAI является разработка семей-

ства БПЛА «Херон» (Heron) различных модификаций – одного из 

самых экспортируемых продуктов ВПК Израиля, в том числе в стра-

ны НАТО. Это большой многоцелевой и многопрофильный дрон, 

интегрировавший самые передовые технологии IAI. Аппараты «Хе-

рон» (Heron) играют важную роль в израильских ВВС, которые в на-

46 Израильская компания Rafael отчиталась о рекордной выручке // MIL.

PRESS: [сайт]. [2019]. 3 апреля. URL: https://военное.рф/2019/%D0%98%D0%B

7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C11/ (дата обращения: 10.01.2020).
47 Company Profi le [Электронный ресурс] // IAI: [сайт]. [2020]. URL: https://

www.iai.co.il/about/company-profi le (дата обращения: 12.04.2020).
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стоящее время пополняются новыми БПЛА «Херон» (Heron) с бо-

лее широкими возможностями с акцентом на увеличение скорости, 

большую высоту и грузоподъемность. Численность занятых в IAI, 

состоящей из пяти самостоятельных подразделений, – более 16 тыс. 

чел.48 Коммерческие результаты корпорации в 2019 г. продемонстри-

ровали показатели чистой прибыли в размере 90 млн долл. с рекорд-

ным объемом новых сделок. Продажи IAI достигли 4,1 млрд долл. 

в год, причем на экспорт направлено 74% всего объема продаж, доля 

ПВН составила 73%49. При этом расходы IAI на НИОКР составили 

182 млн долл. в год – по стоимости это 5,2% объема продаж.

Как считается, главный фактор роста показателей роста корпо-

рации, помимо выпуска уникальной высококачественной продук-

ции,  – развитие и использование комплексных информационных 

производственно-технологических систем, в том числе в организа-

ции целостного процесса разработок и производства. Один из по-

следних примеров коммерческого успеха IAI – получение от МО Из-

раиля заказа на новые масштабные поставки усовершенствованных 

военно-морских ракетных систем ПВО MRSAM с дальнейшими 

заказами по их техническому обслуживанию. MRSAM – оператив-

ная система ПВО, используемая ВМС Израиля, а также ВМС, ВВС 

и сухопутными войсками Индии. Она включает несколько ключевых 

подсистем, в том числе модернизированный радар, системы управле-

ния, пусковые установки и перехватчики. Это самостоятельная раз-

работка IAI, но в последующем доработанная в интересах получателя 

совместно с исследовательскими и производственными организаци-

ями Индии50. Общий объем продаж системы MRSAM уже составил 

более 6 млрд долл. 

Elbit Systems (ES) – самый крупный в Израиле частный оборон-

ный международный концерн высоких технологий, особенно в об-

ласти электроники, объединяющий ряд фирм-партнеров. Компания 

осуществляет широкий спектр проектов и программ по обороне, 

внутренней безопасности и гражданским технологиям. ES работает 

в области создания и производства космических аппаратов – спутни-

48 Working at IAI [Электронный ресурс] // Israel Aerospace Industries: [сайт]. 

[2019]. URL: https://www.iai.co.il/about/working-at-iai (дата обращения: 23.04.2020).
49 Israel Aerospace Industries: 2019 Sustainability Report [Электронный ресурс] // Is-

rael Aerospace Industries: [сайт]. [2020]. URL: https://www.iai.co.il/drupal/sites/default/

fi les/2020-03/2019%20Sustainability%20Report.pdf (дата обращения: 16.04.2020).
50 IAI Publishes Financial Results for 2017: Order Backlog at $11.2B // IsraelDe-

fense: [сайт]. [2018]. – 27.03. URL: https://www.israeldefense.co.il/en/node/33597 

(дата обращения: 26.08.2019).
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ков разведки, авиационных, наземных и военно-морских вооруже-

ний, комплексных платформ командования, управления, связи, ком-

пьютерной техники, оперативного наблюдения и разведки (C4ISR), 

беспилотных авиационных аппаратов51, электрооптики, в частности 

электрооптических космических систем, разработки и производства 

EW-комплектов (систем раннего предупреждения и оповещения), 

устройств для разведки сигналов обеспечения безопасности, линий 

передачи данных и систем связи, радиосвязи. Важнейший аспект де-

ятельности ЕS – разработка и внедрение новейших технологий для 

сферы информационной безопасности, радиоэлектронной борьбы 

и  кибериндустрии. Elbit Systems ежегодно показывает хорошие ре-

зультаты в коммерческой деятельности. Так, выручка ЕS за 2018 г. до-

стигла 3,7 млрд долл., портфель заказов – 9,4 млрд долл., чистая при-

быль – 264 млн долл. Главными источниками роста продаж являются 

в  том числе увеличение реализации коммерческого авиационного 

оборудования в США, значительный рост поставок комплексных 

систем C4ISR и БПЛА. Основные беспилотники Elbit – это «Гер-

мес-450» (Hermes 450). Аппарат разработан из композитов, ослож-

няющих его обнаружение, оснащен оптическими, инфракрасными 

и лазерными датчиками, способными передавать изображения в ре-

жиме реального времени на наземные станции. Он широко постав-

ляется по всему миру, в последнее время в такие страны, как Азер-

байджан, Бразилия, Колумбия, Мексика и многие другие. 

Относительно новая модификация БПЛА «Гермес» (Hermes) – 

«Гермес-900» (Hermes 900), это модульный аппарат, позволяющий 

оперативно варьировать компоненты комплектования и, соответ-

ственно, менять характер задач. Включает спутниковую связь, оптро-

нику, радар для обнаружения движущихся целей, EW-системы и дру-

гие востребованные опции. Другая модификация – «Гермес-1500» 

(Hermes 1500) – напоминает легкий самолет, предназначена для на-

блюдения, разведки и поддержания связи во время боевых действий. 

В 2017 г. существенно выросли продажи ЕS в Европу наземных систем 

радиоэлектронной борьбы и средств защиты бронетехники. Затраты 

в ES на НИОКР в 2018 г. достигли 287,4 млн долл. (7,8% выручки). 

Значительную роль в обеспечении как оборонных нужд Израиля, 

так и интересов технологического развития страны играют активно 

наращивающие свою деятельность компании информационно-ком-

муникационных технологий. Израиль находится на передовых по-

51 Elbit: New Self-Protection and Jamming System for UAS // Israel Defense, 2019. 

16 July.
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зициях в научных исследованиях по решению проблем защиты ин-

формации. Так, компания Check Point Software Technologies (CPST) 
является одним из ведущих поставщиков программ защиты инфор-

мации в интернете, средств обеспечения IT-безопасности, для чего 

предлагается широкий спектр решений для защиты сетей и данных, 

а также для осуществления надежного централизованного управле-

ния. Отмеченный специальной наградой проект Zone Alarm защища-

ет пользователей от хакеров и прочих посягательств. Компания CPST 

является создателем Firewall-1 и FloodGate-1 – известных и популяр-

ных в мире систем защиты информации.

Компания Amdocs вот уже 30 лет является одной из ведущих на 

рынке IT и телекоммуникаций. Технологии Amdocs обеспечивают 

надежную защиту данных при постоянном расширении сервиса и со-

вершенствовании продукции. Продажи израильской компании – по-

рядка 3 млрд долл. в год, при этом более 19 тыс. сотрудников фирмы 

трудятся в 60 странах. NICE Systems – израильская хай-тек-компа-

ния, один из лидеров в области проектирования и поставки центров 

для бизнес-контактов, записи телефонных и видеоразговоров, бир-

жевых операций и управления воздушным движением. Продукция 

NICE предоставляет возможность увеличить производительность, 

предупредить финансовые махинации, обеспечить качественный 

контроль за выполнением функций, усилить надежность и безопас-

ность. NICE сотрудничает с тысячами организаций и предприятий, 

представляя широкий набор технологических решений и индустри-

альных возможностей в более чем 150 странах, в том числе взаимо-

действует с крупнейшими корпорациями. The RAD Group – мировой 

лидер технологий передачи голосовых сообщений и данных. Пред-

ставляет собой объединение независимых израильских и не только 

компаний, производящих и модернизирующих оборудование для 

различных сегментов информационной сети и индустрии телеком-

муникаций.

Сфера кибербезопасности уже становится одним из важнейших 

трамплинов перспективного развития израильской «оборонки», 

в том числе ее экспортного потенциала. Экспорт в области кибербез-

опасности только в 2013 г. принес израильскому ВПК почти 3 млрд 

долл. – в этой сфере Израиль, как считается, второй игрок в мире 

после США. Подчеркнем, что Израиль ежегодно получает выручку 

от экспорта кибертехнологий вдвое больше, чем от экспорта тради-

ционных вооружений. А проецирование достижений киберотрасли 

в коммерческую сферу может значительно способствовать и расши-

рению общих экспортных возможностей Израиля. Именно в области 
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кибербезопасности военные аспекты наиболее плотно переплетают-

ся с высокими гражданскими технологиями, и здесь Израиль, несо-

мненно, имеет самые серьезные достижения и преимущества. 

В 2018 г. в Израиле объявлен запуск трехлетней программы раз-

вития технологий информационной безопасности. Программа по-

может финансировать пилотные проекты в Израиле и за рубежом. 

Общие инвестиции в проект составят 90 млн шекелей (около 24 млн 

долл. по текущему курсу). Компании, занимающиеся высокориско-

выми исследованиями и разработками, будут иметь право получать 

для своего проекта до 5 млн шекелей в год, что ускоряет рост ком-

паний и их проникновение на мировой рынок. Они также будут 

иметь право на бюджетное финансирование до 2/3 своих расходов на 

НИОКР и до 30% расходов на пилотные испытания52. Инвестиции 

будут направляться в инновационные технологии, которые имеют 

значительный потенциал для влияния на мировой рынок, по следу-

ющим направлениям: поддержка технологий, рассматриваемых как 

радикально, судьбоносно влияющие на глобальное технологическое 

развитие; поддержка компаний, которые переходят от стадии разра-

боток к финансированию пилотных испытаний своих технологий 

совместно с потенциальными клиентами; особое увеличение инве-

стиций для израильского киберкомплекса Cyber Spark (научно-ис-

следовательского центра информационной безопасности в военной 

и гражданской областях) с целью укрепить его позиции в качестве 

одного из глобальных лидеров в области кибербезопасности53. 

Всего к концу 2017 г. в стране действовало 420 активных компа-

ний в сфере кибертехнологий. Надо сказать, что израильская кибе-

риндустрия привлекательна для крупнейших многонациональных 

компаний, 30 из них имеют здесь центры исследований и развития. 

Согласно отчету, составленному фирмой CB Insights (базирует-

ся в  Нью-Йорке, США), страна занимает в последние годы второе 

место в мире по количеству сделок по кибербезопасности. На долю 

Израиля в 2013–2017  гг. приходилось около 7% глобальных продаж 

в этой сфере, после США (69% мировых сделок), но выше Велико-

британии (6%), Канады, Китая. На Израиль приходилось в этот пе-

риод и 16% мировых инвестиций в кибериндустрию. Только в 2017 г. 

52 Event for the Cyber Industry [Электронный ресурс] // CyberTechGlobal: 

[сайт]. [2019]. Tel-Aviv. 28-30.01.2019. URL: https://www.cybertechisrael.com/ (дата 

обращения: 07.10.2019)
53 Israel Launches Three-year Program to Boost Cyber Industry // Reuters: [сайт]. 

[2018]. August 15. URL: https://www.reuters.com/article/us-israel-cyber-idUSKB-

N1L00VE (дата обращения: 07.10.2019).
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сектор кибербезопасности Израиля привлек 814,5 млн долл. инвести-

ций в частный акционерный капитал54.

По соответствующим параметрам, играющим определяющую 

роль в современном мире, Израиль можно отнести к странам с высо-

ким инновационным, в том числе военно-технологическим потенци-

алом. Создание системы инновационной экономики, включающей 

индустрию высокотехнологичных вооружений, вносит самый суще-

ственный вклад в обеспечение военной и военно-экономической 

безопасности Государства Израиль, что влияет и на общее состояние 

национальной безопасности страны. А расширяющиеся возмож-

ности военно-технического сотрудничества и экспорта во многом 

определяют место Израиля в процессах глобализации, способствуют 

формированию благожелательного и заинтересованного отношения 

к нему в мире, создают потенциал для дальнейшего взаимодействия.

Считалось, что вряд ли стоит преувеличивать влияние факто-

ра кризиса, вызванного пандемией новой коронавирусной инфек-

ции COVID-19, на военно-экономическую деятельность Израиля. 

Во-первых, соответствующие структуры Израиля вполне успешно 

справляются с коронавирусом, по крайней мере на фоне санитар-

но-эпидемиологической обстановки в других странах. Во-вторых, 

Израиль – «постоянно воюющая страна», ее оборонный и воен-

но-промышленный комплекс всегда находится в состоянии должной 

мобилизации. Наконец, продукция ВПК Израиля все более востре-

бована на мировых рынках. Прежде всего это средства ведения КТО, 

киберборьбы, наблюдения и разведки, беспилотные системы, другие 

виды ВВСТ, выполненные на базе передовых разработок и техно-

логий. Однако пришедший в Израиль летом 2020  г. новый всплеск 

COVID-19 на фоне обострения общеэкономической и политической 

ситуации в стране уже внес в данную картину существенные коррек-

тивы. Реальная безработица в Израиле превысила 20%. Сфера высо-

ких технологий ощутимо просела (некоторые сектора на треть и бо-

лее). 75% процентов населения страны55 недовольны экономической 

политикой властей в условиях коронавируса.

54 Solomon S. Israeli Cybersecurity Firms Raised Record $814,5 million in 2017 // 

The Times of Israel: [сайт]. [2018]. 30 January. URL: https://www.timesofi srael.com/

israeli-cybersecurity-fi rms-raised-record-814-5-million-in-2017/ (дата обращения: 

22.07.2019).
55 Сатановский Е. Израиль и США обмениваются коронавирусом // Вести FM: 

[сайт]. [2020]. 30 июля. URL: https://radiovesti.ru/brand/61009/episode/2426451/ 

(дата обращения: 30.07.2020).



Глава 10.

Важнейшие аспекты военно-экономической 
деятельности Саудовской Аравии, Турции, Ирана

10.1. Военно-экономическая безопасность
Саудовской Аравии

В течение длительного времени основным очагом международной 

напряженности является Ближний Восток. Для этого региона харак-

терны исключительно пестрая, изменчивая политическая мозаика 

и высокий конфликтный потенциал. Получившие широкую извест-

ность революционные события «арабской весны» привели к резкой 

дестабилизации внутриполитической ситуации в ряде ближнево-

сточных государств, в результате чего Ближний Восток превратился 

в самый милитаризованный регион мира со всеми вытекающими по-

следствиями для международной безопасности.

Можно выделить целый ряд факторов политического, религиоз-

ного, этнического, географического характера, которые осложняют 

как межгосударственные отношения, так и внутриполитическую си-

туацию в отдельных странах, однако к основным из них, характери-

зующим в целом специфический облик Ближнего Востока на протя-

жении многих десятилетий, относятся следующие:

• высокая конфликтность (лицо региона во многом определяет 

застарелый палестино-израильский конфликт, в нескольких 

странах идут внутренние конфликты с неарабскими нацио-

нальными меньшинствами, обостряются внутрирелигиозные 

противоречия между суннитами и шиитами. Практически все 

арабские государства Ближнего Востока находятся в состоянии 

перманентной угрозы внутренней дестабилизации со стороны 

исламского радикализма); 

• авторитаризм и традиционализм (в подавляющем большин-

стве стран региона у власти находятся авторитарные либо мо-

нархическо-традиционалистские правительства, для которых 

характерна апелляция к военному могуществу как к средству 

поднятия престижа страны и режима); 
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• наличие непропорционально крупных вооруженных сил (вы-

сокий уровень конфликтности, межгосударственных проти-

воречий и региональной нестабильности заставляет многие 

ближневосточные государства содержать вооруженные силы, 

явно избыточные по общемировым меркам по отношению 

к численности населения, объективно нуждающиеся в посто-

янной закупке крупных партий вооружений и военной техни-

ки с целью поддержания боеспособности);

• «импорт безопасности» (в регионе Персидского залива полу-

чило широкое развитие использование закупок вооружений 

и военной техники в развитых странах в качестве средства сво-

еобразного вовлечения государств – экспортеров вооружений 

и военной техники в региональную и национальную систему 

безопасности); 

• избыток финансовых средств (природные ресурсы нефтедо-

бывающих стран региона позволяют щедро финансировать 

вооруженные силы и оплачивать закупки самого современного 

оружия. При этом «топливно-сырьевой» характер экономик 

позволяет ряду государств без особого ущерба для внутриэ-

кономической ситуации постоянно поддерживать беспреце-

дентно высокий уровень оборонных расходов, достигающих 

рекордных величин в процентах от ВВП. Высокая платежеспо-

собность региональных импортеров делает их особо привлека-

тельными в качестве партнеров по ВТС для любых экспортеров 

вооружений); 

• вливания извне (наряду с изобилием «нефтяных денег», Ближ-

ний Восток традиционно занимает ведущее место в мире по 

объемам получения ресурсов на военные нужды извне. Здесь 

находится крупнейший получатель американской военной по-

мощи – Израиль, а также ряд других американских реципиен-

тов. Осуществляется и внутрирегиональное финансирование. 

Так, отдельные богатые государства Персидского залива си-

стематически оплачивают закупки вооружений более бедных 

арабских стран).

В последние годы развитие внутриполитической ситуации в ре-

гионе осложнилось дополнительными факторами: вооруженными 

конфликтами в Йемене, Ираке, Сирии, Ливии; нестабильностью 

в  Ливане и стремлением к региональному лидерству со стороны 

Саудовской Аравии, Ирана и Турции; углублением социально-эко-

номических проблем; усилением противостояния светских полити-
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ческих сил и исламистов, а также расширением масштабов деятель-

ности различных террористических организаций.

В сумме все это, с одной стороны, создает перманентную потреб-

ность в повышении обороноспособности государств Ближнего Вос-

тока и постоянный, устойчивый, значительный спрос на вооружения 

в регионе, а с другой – обеспечивает большинству местных прави-

тельств достаточные средства для удовлетворения этих потребно-

стей и этого спроса. Уникальное сочетание высокой конфликтности 

и огромных богатств от продажи нефти и газа создавало предпосылки 

для сохранения на Ближнем Востоке складывающихся тенденций.

Особое положение в регионе занимает Саудовская Аравия – ве-

дущая нефтяная держава Ближнего Востока, одно из немногих го-

сударств мира с режимом абсолютной теократической монархии. 

Саудовское королевство регулярно оказывается в центре мирового 

внимания в силу трех обстоятельств: 

• положения крупнейшего мирового нефтеэкспортера1, полити-

ка которого существенно влияет на ситуацию на мировом рын-

ке нефти, а следовательно, и на мировую экономику в целом; 

• роли хранителя святых мест ислама, что побуждает правителей 

страны к активной роли в региональной и мировой политике; 

• нахождения в первой пятерке мировых лидеров как по уровню 

общих затрат на оборонные нужды, так и по объемам импорта 

вооружений и военной техники.

Общая характеристика военно-политического
и военно-экономического развития Саудовской Аравии

В рейтинге стран с наибольшими совокупными военными расхо-

дами за период 2012–2019 гг. Саудовская Аравия заняла третье ме-

сто (478,109 млрд долл.) после США (5  390,397 млрд долл.) и КНР 

(1 127,669 млрд долл.) (см. табл. 10.1). Учитывая то, что среди стран – 

лидеров по уровню затрат на военные расходы у Саудовской Аравии 

самое скромное население – всего 33 413 660 человек2, а также то, что 

1 В Саудовской Аравии 15,7% мировых запасов нефти; больше лишь у Вене-

суэлы – 17,9% – и то, по большей части за счет тяжелой/битуминозной нефти. 

См.: BP Statistical Review of World Energy. 67th edition. [Электронный ресурс] // BP: 

[сайт]. [2018]. June. URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/

global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2018-full-

report.pdf (дата обращения: 15.03.2019).
2  2018 ( ) |  [Электронный 

ресурс] // General Authority for Statistics: [сайт]. [2018]. URL: https://www.stats.gov.

sa/ar/indicators/1 (date of application: 05.04.2019).
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по соотношению военных расходов к ВВП за период 2012–2019  гг. 

Саудовская Аравия расположилась на третьем месте в мировом рей-

тинге (8,74%) после Омана (11,91%) и Ливии (11,23%)3, можно кон-

статировать, что королевство является на сегодняшний день одним 

из наиболее милитаризированных государств мира.

Значительные затраты Саудовской Аравии на оборонные нуж-

ды объясняются прежде всего наличием внутригосударственных 

проблем королевства. Внушительная часть военных расходов идет 

на предотвращение и урегулирование конфликтов, связанных с ак-

тивной деятельностью исламских экстремистов, подрывающих ста-

бильность страны. Основную угрозу национальной безопасности 

Саудовской Аравии представляют террористические организации 

(в первую очередь «Аль-Каида») и шиитская оппозиция.

Другой важнейшей причиной милитаризации королевства явля-

ются претензии Эр-Рияда на региональное лидерство. Саудовская 

Аравия – одно из крупнейших государств Ближнего Востока, зани-

мающее около 80% Аравийского полуострова. Благодаря черному зо-

лоту эта страна смогла превратиться в одну из самых богатых в мире, 

достичь достаточно высокого уровня урбанизации и социального 

развития. Неудивительно, что в настоящее время Саудовская Ара-

вия стремится сохранить и укрепить свои позиции в регионе за счет 

наращивания экономического и военного потенциала. При этом 

вооруженные силы рассматриваются в качестве основного гаранта 

безопасности страны, а повышение их технической оснащенности 

и боевой готовности является приоритетной задачей.

На сегодняшний день руководство Саудовской Аравии в каче-

стве главной внешней угрозы рассматривает иранскую шиитскую 

экспансию в регионе. Ранее потенциальным противником КСА счи-

тался Израиль, но эта опасность резко уменьшилась после начала 

признания Государства Израиль монархиями Персидского залива 

(ОАЭ, Бахрейн) в 2020 году. Необходимо также отметить, что с фев-

раля 2015 г. Саудовская Аравия участвует в гражданской войне в Йе-

мене, возглавляя коалицию из девяти стран Африки и Ближнего Вос-

тока, чтобы повлиять на ее исход в пользу правительства президента 

Абд-Раббо Мансура Хади. Основной противоборствующей силой 

Эр-Рияду и его союзникам в Йемене стали повстанцы-хуситы, кото-

рых поддерживает Тегеран.

3 Ежегодник ЦАМТО 2020. Статистика и анализ мировой торговли оружием 

[Электронный ресурс] // ЦАМТО: [сайт]. [2020]. С. 24. URL: https://armstrade.

org/fi les/yearly_2020_1_1.pdf (дата обращения: 01.10.2020).
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К основным принципам военной политики Саудовской Аравии, 

по мнению американских экспертов, в целом можно отнести следу-

ющие4: 

• главный упор делается на внутреннюю безопасность и ста-

бильность;

• использование дипломатии и внешней помощи для обеспече-

ния защиты королевства от враждебных соседей;

• использование сил дружественных государств для сдержива-

ния внешних угроз при ограничении влияния этих государств 

на королевство;

• сосредоточение развития вооруженных сил на противостоя-

нии угрозам со стороны Ирана; 

• сосредоточение приоритетов военных сил на воздушной мощи 

и противовоздушной обороне наземного базирования, а также 

на обороне со стороны прибрежных регионов Персидского за-

лива и Красного моря; 

• создание флотов Персидского залива и Красного моря; 

• наземные силы в основных базах на сухопутных границах 

с Йеменом и Ираком дополнены базами ВВС. Это обеспечи-

вает стратегическую мобильность, которая частично компен-

сирует ограниченную численность войск. 

Руководство Саудовской Аравии считает, что сможет добиться 

намеченных геополитических целей путем использования помощи 

союзников, операций спецслужб и дипломатии, нефтяных и финан-

совых ресурсов страны, поддержанных значительным военным по-

тенциалом, основой которого должны быть современные вооружен-

ные силы. Значительные затраты на вооруженные силы позволяют 

закупать самые современные вооружения. 

Военную политику королевства определяет король и пре-

мьер-министр Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, являющийся вер-

ховным главнокомандующим, министр обороны – наследный принц 

Мухаммед ибн Салман Аль Сауд – и другие принцы: командующий 

национальной гвардией, министры иностранных и внутренних дел, 

президент службы общей разведки. 

Вооруженные силы Саудовской Аравии (Королевские Саудов-

ские вооруженные силы) включают ракетные и сухопутные войска, 

военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны и 

военно- морские силы. Кроме того, имеются стотысячные наземные 

4  Кузнецов В. Властители Аравии: с мечтою о халифате [Электронный ресурс] // 

Наука и техника: [сайт]. [2014]. №  3. С. 26–33. URL: https://rucont.ru/efd/400338 

(дата обращения: 07.04.2019).
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силы национальной гвардии. Вооруженные силы Саудовской Армии 

комплектуются на контрактной основе. Годные к военной службе 

мобилизационные ресурсы составляют 3,4 млн человек5.

Численность построенных на контрактной основе вооруженных 

сил Саудовской Аравии достигла в 2017 г. 256 тыс. человек (включая 

231 тыс. военнослужащих и 25 тыс. резервистов)6. 

Саудовская Аравия является обладательницей хорошо оснащен-

ных вооруженных сил. Арсенал королевских ВВС включает в себя 

истребители «Еврофайтер Тайфун» (Eurofi ghter Typhoon) (возможно, 

самый совершенный истребитель, выпущенный европейскими во-

енными компаниями) и американские F-15 «Игл» (Eagle). Саудов-

ская армия оснащена основными боевыми танками M1A2 «Абрамс» 

(Abrams) и бронированными боевыми машинами M2 «Брэдли» 

(Bradley), используются вертолеты AH-64D «Апач Лонгбоу» (Apache 

Longbow) и UH-60 «Блэк Хок» (Black Hawk).

В общей сложности на вооружении саудовской армии: 

• 1062 боевых танка и 12825 бронемашин;

• 879 военных самолетов (включая 270 истребителей);

• 283 вертолета и 55 военно-морских судов (три фрегата, четыре 

корвета, три минных тральщика и девять патрульных кораблей)7.

Начиная с 2015 г. саудовские вооруженные силы по численности 

личного состава и уровню оснащенности вооружением занимают 

третье место в арабском мире (после Египта и Алжира) и первое 

место среди армий арабских государств зоны Персидского залива8.

В сравнении же с другими странами, претендующими на реги-

ональное лидерство на Ближнем Востоке, по своим военным воз-

можностям Саудовская Аравия находится на четвертом месте (после 

Израиля, Ирана и Турции), хотя и имеет самый большой военный 

5 Саудовская Аравия: с мечтой о халифате. [Электронный ресурс] // Современная 

армия: вооружение, армия, боевой опыт: [сайт]. [2015]. URL: http://www.modernarmy.

ru/article/449/saudovskaya-aravia-s-mechtoy-o-halifate (дата обращения: 18.03.2019).
6 Косач Г. Саудовская Аравия: силовые структуры в эпоху перемен [Электрон-

ный ресурс] // Российский совет по международным делам: [сайт]. [2018]. URL: 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/saudovskaya-araviya-

silovye-struktury-v-epokhu-peremen/ (дата обращения: 19.01.2019).
7 2020 Saudi Arabia Military Strength [Электронный ресурс] // GlobalFirepower: 

[сайт]. [2020]. URL: https://www.globalfi repower.com/country-military-strength-de-

tail.asp?country_id=saudi-arabia (дата обращения: 12.10.2018).
8 Косач Г. Саудовская Аравия: военные ресурсы обеспечения национальной 

безопасности [Электронный ресурс] // Новый оборонный заказ. Стратегии: 

[сайт]. [2018]. № 3 (50). С. 92-96. URL: http://dfnc.ru/wp-content/uploads/2018/05/

NOZ_0350_2018_07_coverblock_END_180dpi.pdf (дата обращения: 08.04.2019).
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бюджет и территорию, а вооружение ее армии самое современное. 

Страна также стоит на четвертом месте по численности населения 

и вооруженных сил, а боеспособность их оценивается пока невысоко. 

Остается добавить, что претензиям королевства на региональное 

лидерство в значительной степени способствует, как уже отмечалось, 

статус хранителя веры и святынь ислама, а также преимущественно 

суннитское арабское население, однако в немалой степени мешает 

чрезмерная зависимость от США в военном отношении. 

Специфика военно-экономического развития Саудовской Аравии

Военно-экономическое развитие Саудовской Аравии по сравнению 

с прочими военными гигантами, такими как США, Россия и КНР, 

является довольно специфичным. Дело в том, что, несмотря на весь 

свой существенный финансово-экономический потенциал, коро-

левство находится в практически полной зависимости от зарубежных 

поставщиков вооружений и военной техники по причине слабого 

развития национальной военной промышленности.

По итогам 2019  г. Саудовская Аравия заняла пятый год под-

ряд первое место по фактическому объему импорта вооружений 

(см. табл. 10.2). Объем идентифицированного военного импорта ко-

ролевства составил 16,250 млрд долл., или 19,9% от общемирового 

объема импорта продукции военного назначения9.

Саудовская Аравия была первой аравийской монархией, начав-

шей еще с середины 1970-х годов заключать с американскими, а также 

британскими и французскими фирмами – поставщиками продукции 

военного назначения соглашения об офсетном инвестировании, суть 

которого состоит в том, что в контракте обязательно оговариваются 

условия выделения иностранными партнерами части средств, выпла-

чиваемых саудовцами за приобретение оружия, на реинвестирование 

в экономику королевства, в том числе в военную промышленность.

Руководство страны на протяжении многих лет не ставило перед 

собой задачу полного самообеспечения продукцией военного назна-

чения национальных вооруженных сил, предпочитая закупки за ру-

бежом. В течение последних четырех десятилетий королевство входит 

в число крупнейших мировых импортеров вооружений и военной 

техники и продолжает лидировать в этой сфере на Ближнем Востоке.

9 Ежегодник ЦАМТО 2020. Статистика и анализ мировой торговли оружием 

[Электронный ресурс] // ЦАМТО: [сайт]. [2020]. С. 587. URL: https://armstrade.

org/fi les/yearly_2020_41.pdf (дата обращения: 01.09.2020).
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Особые отношения связывают Саудовскую Аравию с США, для 

которых эти отношения очень важны, поскольку королевство играет 

уникальную роль в арабском и исламском мире, владеет крупнейшими 

на планете запасами нефти и занимает выгодное стратегическое поло-

жение. Обе страны имеют общие интересы и тесно взаимодействуют 

по вопросам региональной безопасности, нефтяного экспорта и им-

порта, развития экономики и ближневосточного мирного процесса. 

США являются крупнейшим торговым партнером Саудовской Ара-

вии, а королевство – одним из основных экспортных рынков США 

на  Ближнем Востоке. Наличие надежных источников нефти из Сау-

довской Аравии имеет огромное значение для процветания США. 

Королевство поставляет в США более 1 млн барр. в день10. Правда, 

к концу 2020 г. экспорт саудовской нефти в США снизился более чем 

10 Конфликт США и Саудовской Аравии привлек внимание к саудовским це-

нам на нефть [Электронный ресурс] // Агентство экономической информации 

Прайм: [сайт]. [2018]. URL: https://1prime.ru/energy/20181016/829335131.html (дата 

обращения: 16.10.2018).

Таблица 10.2
Рейтинг стран–импортеров по фактическому объему импорта вооружений 

за 2019 г. и за период 2012–2019 гг.

Страна-импортер

Импорт вооружений

за 2019 гг.

Импорт вооружений

за 2012–2019 гг.

Объем,

млрд долл.

% от

общемирового 

объема импорта

Объем,

млрд долл.

% от

общемирового 

объема импорта

1 Саудовская Аравия 16,250 19,9 70,663 12,2
2 Индия 7,202 8,8 50,260 8,7
3 Австралия 5,437 6,6 34,152 5,9
4 Египет 2,593 3,2 27,204 4,7
5 ОАЭ 1,246 1,5 23,286 4,0
6 Катар 7,897 9,7 20,331 3,5
7 Алжир 1,090 1,3 20,284 3,5
8 Ирак 3,407 4,2 19,475 3,4
9 США 1,997 2,4 16,225 2,8

10 Южная Корея 3,225 3,9 15,972 2,7

Источник: составлено автором на основе данных Ежегодника ЦАМТО 2020. Статистика и анализ 
мировой торговли оружием [Электронный ресурс] // ЦАМТО: [сайт]. [2020]. С. 587. URL: 
https://armstrade.org/fi les/yearly_2020_41.pdf (дата обращения: 01.09.2020)
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в 15 раз, но не исключено, что после окончания пандемии коронавиру-

са и восстановления спроса на нефтепродукты на американском рын-

ке, Эр-Рияд вновь увеличит свою долю поставок нефти в США.

Саудовская Аравия – стратегически важный партнер США 

в борьбе с терроризмом, а также в военной, дипломатической и фи-

нансовой сфере. Саудовские власти тесно сотрудничают с правоох-

ранительными органами США в интересах национальной и между-

народной безопасности. 

США считаются также главным зарубежным союзником и пар-

тнером Саудовской Аравии в сфере военного и военно-технического 

сотрудничества на протяжении более пяти десятилетий. Сотрудни-

чество с США в этой сфере включает в себя поставки вооружений 

и военной техники как с предприятий изготовителей, так и из нали-

чия в  вооруженных силах, лицензионные программы, техническое 

обслуживание, ремонт и модернизацию поставленной техники, под-

готовку кадров, проведение совместных учений, обмен опытом воен-

ного строительства и т.д. 

Тем не менее долгое время отношения Вашингтона и Эр-Рияда 

в военной области носили противоречивый характер. США, с одной 

стороны, поставляли королевству самые современные образцы воен-

ной техники, а с другой – старались сохранить военно- технологическое 

превосходство Израиля над Саудовской Аравией. Так, например, 

до сих пор существует негласное эмбарго на продажу королевству не-

которых образцов вооружения. В частности, речь идет о беспилотных 

летательных аппаратах, баллистических ракетах среднего радиуса дей-

ствия, спутниковых системах навигации и наведения ракет. В обход 

запрета руководство страны стремится изыскать возможности при-

обретения необходимых вооружений через зарубежных посредников 

в других странах, а также пытается запустить программу по созданию 

национальной спутниковой навигационной системы и переоснаще-

ния боеголовок ракет и авиабомб системами суперточного наведения. 

Кроме того, данная программа должна обеспечить достижение коро-

левством полной автономности в вопросах спутниковой разведки.

Отметим, что среди американской политической элиты сохра-

няется немало влиятельных противников продажи Саудовской Ара-

вии новейших образцов вооружения, так как это может представлять 

угрозу безопасности Израиля. Существуют также серьезные опасе-

ния, что при определенных обстоятельствах передаваемая техника 

может попасть в руки экстремистских сил и террористов. В ответ на 

эти претензии сторонники сотрудничества с Эр-Риядом отвечают: 

королевство так сильно зависит от США в деле подготовки личного 
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состава, поставок запчастей к продаваемому оружию и оказания тех-

нической помощи, что саудовцам «будет очень трудно использовать 

сложное американское оружие против Соединенных Штатов, Изра-

иля и других союзников США»11.

В ходе официального визита Д. Трампа в Эр-Рияд в мае 2017 г. были 

достигнуты договоренности о новых масштабных контрактах и  вза-

имных инвестициях в течение ближайших 10 лет на общую сумму до 

400 млрд долл. Только сумма оборонного заказа составила 110 млрд долл. 

Он предусматривает модернизацию всех видов вооруженных сил КСА, 

дальнейшее развитие саудовских ПВО и ПРО, средств связи и коммуни-

каций, повышения уровня кибербезопасности, поставку «умного ору-

жия», 150 вертолетов UH-60 «Блэк Хок» (Black Hawk), переоснащение 

службы пограничного контроля и сил береговой охраны12.

Помимо США, крупнейшими многолетними партнерами Сау-

довской Аравии в военном и военно-техническом сотрудничестве 

являются Великобритания и Франция. К числу партнеров королев-

ства по военно-техническому сотрудничеству следует также отнести 

Германию, Канаду, Пакистан, Турцию, Испанию, ЮАР.

Саудовско-британское сотрудничество развивается в основном 

по авиационной линии. 

В последние годы все более активно стало развиваться сотрудни-

чество с Францией (примером могут послужить крупные закупки бро-

нетранспортеров «Аравис» (Aravis), а также 155-миллиметровых само-

ходных гаубиц «Сезар» (Caesar)). Сообщалось о саудовских заказах на 

постройку на французских верфях новых фрегатов, а также подводных 

лодок. Развивается сотрудничество в сфере военного космоса. 

Военно-техническое сотрудничество с Германией развивается 

главным образом по линии выдачи лицензий на производство воору-

жений в Саудовской Аравии. В частности, это оборудование для ох-

раны сухопутных и морских границ, ствольное оружие, программное 

обеспечение управления полетом летательных объектов. 

Давним военно-политическим партнером Саудовской Аравии яв-

ляется также Пакистан, который оказывает содействие в подготовке 

военных кадров, налаживается кооперация в военном производстве, 

проводятся совместные учения вооруженных сил двух государств.

11 Teitelbaum J. Arms for the King and His Family: The U.S. Arms Sale to Saudi 

Arabia. [Электронный ресурс] // Jerusalem Center for Public Aff airs: [сайт]. [2010]. 

Vol. 10. № 11. URL: https://jcpa.org/article/arms-for-the-king-and-his-family-the-u-

s-arms-sale-to-saudi-arabia/ (дата обращения: 16.02.2019).
12 Иванов С.М. Первый зарубежный визит Дональда Трампа на Ближний Восток 

[Электронный ресурс] // ИА Оружие России: [сайт]. [2017]. 18 июня. URL: https://

www.arms-expo.ru/agency/persons/analitics/86761/ (дата обращения: 10.02.2020).
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В 2010–2013 гг. Саудовской Аравией были подписаны соглашения 

о военном сотрудничестве с Индонезией, Турцией, Индией и Польшей.

Россия долгое время не была представлена на саудовском оружей-

ном рынке, хотя в настоящее время активно пытается на него проник-

нуть, пользуясь стремлением Саудовской Аравии диверсифицировать 

свои источники получения вооружений и военной техники. Крайне 

значимым этапом в развитии сотрудничества между государствами 

стало подписание меморандума о покупке систем ПВО С-400 и других 

видов вооружений, включая противотанковые ракетные комплексы 

«Корнет-ЭМ», гранатометы и автоматы Калашникова, в октябре 2017 г. 

Таким образом, обороноспособность королевства в значитель-

ной степени зависит от взаимоотношений с основными партнерами 

по военно-техническому сотрудничеству. Следует также отметить, 

что осуществляемые саудовским руководством крупномасштабные 

военные закупки зачастую избыточны и не всегда рациональны. 

Страна имеет сравнительно небольшую армию, личный состав кото-

рой к тому же недостаточно подготовлен для полноценного освоения 

и надлежащего применения сложных современных высокотехноло-

гичных образцов вооружения и военной техники.

Национальное военное производство и НИОКР 
военного назначения

Несмотря на имеющиеся финансовые возможности, национальная 

военная промышленность Саудовской Аравии пока развита довольно 

слабо и не имеет достаточной производственной и научно-техниче-

ской базы для полного обеспечения вооруженных сил королевства 

современными образцами вооружений и военной техники. Лишь 5% 

оружия, которым оснащена саудовская армия, производится на тер-

ритории страны13.

Одной из ключевых проблем, препятствующих развитию соб-

ственной военной промышленности, остается острый дефицит ква-

лифицированных инженерно-технических кадров, подготовленной 

рабочей силы, особенно специалистов, умеющих работать с совре-

менными высокими технологиями, а также менеджеров среднего 

и высшего звена, и, как следствие, высокая зависимость от иностран-

ных специалистов. Кроме того, полноценному развитию националь-

13 Косач Г. Саудовская Аравия: военные ресурсы обеспечения националь-

ной безопасности [Электронный ресурс] // Новый оборонный заказ. Стратегии: 

[сайт]. [2018]. № 3 (50). С. 92–96. URL: http://dfnc.ru/wp-content/uploads/2018/05/

NOZ_0350_2018_07_coverblock_END_180dpi.pdf (дата обращения: 10.02.2019)
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ного военного производства мешают слабая общая промышленная 

и научно-техническая база страны и отсутствие достаточного опыта 

организации военных НИОКР.

Большинство производственных предприятий специализируется 

главным образом на модернизации, ремонте и обслуживании зарубеж-

ных образцов военной техники, состоящих на вооружении Королев-

ских Саудовских вооруженных сил, а также на лицензионном произ-

водстве комплектующих, и в меньшей степени – на выпуске готовых 

образцов оружия. Развивая национальную промышленную базу, ко-

ролевство в первую очередь ориентируется на технические и техноло-

гические возможности зарубежных производителей оружия, которые 

играют ключевую роль в оснащении национальных вооруженных сил.

И хотя, по информации властей королевства, примерно 86% ра-

бочих и служащих, занятых в оборонной промышленности, явля-

ются саудовцами14, зависимость военно-промышленного комплекса 

от иностранных квалифицированных специалистов различного про-

филя, особенно в ключевых точках производства, ликвидировать 

пока не удается.

В то же время, по меркам Арабского Востока, военную промыш-

ленность королевства, представленную 13 основными предприятиями, 

можно считать весьма развитой. Для страны характерна практически 

полная отраслевая структура. Здесь имеются все отрасли военно-про-

мышленного комплекса, за исключением атомной промышленно-

сти. В авиационной и бронетанковой отрасли насчитывается по три 

завода, в артиллерийско-стрелковой, судостроительной и боеприпас-

ной – по два, в ракетно-космической – одно. Помимо производствен-

ных предприятий, военная промышленность представлена шестью 

ремонтными и одной научно-исследовательской организацией.

Ракетно-космическая промышленность королевства находится на 

этапе становления, в стране по мнению большинства экспертов отсут-

ствуют мощности по производству ракетного оружия. Единственным 

предприятием данной отрасли является научно-производственный 

комплекс при Центре наук и технологий имени короля Абдель Азиза. 

В сотрудничестве со спутниковым оператором – межарабской фирмой 

Arabsat и местной компанией Advanced Electronics научно-производ-

ственный комплекс разрабатывает и производит модельный ряд ми-

кроспутников, используемых в геофизической разведке, навигации и 

связи, а также для мониторинга состояния окружающей среды и при-

14 Военная промышленность Саудовской Аравии. [Электронный ресурс] // 

Война и мир: [сайт]. [2014]. URL: http://warandworld.ru/bvostok/400-voennaya-

promyshlennost-saudovskoy-aravii.html (дата обращения: 22.01.2019).
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родных катастроф, контроля государственных границ, территориаль-

ных вод и воздушного пространства. Аппараты, создаваемые на основе 

американских и японских технологий, применяются в интересах ми-

нистерства обороны королевства, правоохранительных органов, ме-

дицины, образования, научных организаций и в коммерческих целях.

Также на базе этого комплекса, предположительно совместно 

с южноафриканской компанией Denel, ведется разработка с последу-

ющим производством ударных беспилотных летательных аппаратов 

серии «Сакр» (Saqr), оборудованных системой спутниковой связи.

В состав авиационной отрасли Саудовской Аравии входят пред-

приятия, специализирующиеся главным образом на продлении ре-

сурса авиационной техники, ранее поставленной западными про-

изводителями вооружений и военной техники, и на проведении 

регламентного технического обслуживания данных образцов. Ве-

дущими компаниями отрасли являются Alsalam Aircraft Company 

и Al Raha Group for Technical Services.

Одной из первых совместных с иностранными производителями 

вооружений и военной техники стала образованная в 1988 г. компания 

Alsalam Aircraft Company с участием Boeing (50%) и частных саудовских 

компаний Saudi Arabian Airways (25%), Saudi Advanced Industries Com-

pany (10%), Gulf Investment (10%) и государственной National Indus-

trialization Company (5%)15. Производственно-технологическая база 

предприятия позволяет выполнять работы по ремонту и регламент-

ному техническому обслуживанию авиационной техники: самолетов 

дальнего радиолокационного обнаружения E-3A/D «Сентри» (Sentry); 

военно-транспортных самолетов С-130 «Геркулес» (Hercules); истре-

бителей «Торнадо» (Tornado) и F-15 «Игл» (Eagle); вертолетов АН-64 

«Апач» (Apache), UH-60 «Блэк Хок» (Black Hawk) и серии «Белл» (Bell: 

206, 212, 412, 406). Кроме того, компания занимается модернизацией 

бортового радиоэлектронного оборудования данной техники. Произ-

водственные мощности рассчитаны также на ремонт и обслуживание 

самолетов Boeing 747 и Boeing 777. Совместно с корпорацией Boeing 

на мощностях предприятия организована линия по производству ком-

понентов для самолетов F-15 (детали крыла, фюзеляжа и пилонов).

Основной задачей частной компании Al Raha Group является ре-

монт и техническое обслуживание авиационной техники, в том числе 

авиационных двигателей F110 для истребителей F-16 «Файтинг фал-

кон» (Fighting Falcon) и двигателей Т-56 для военно-транспортного 

самолета С-130 «Геркулес» (Hercules).

15 Alsalam Aerospace Industries: [сайт]. [2019]. URL: http://www.alsalam.aero/ 

(дата обращения: 14.11.2019).
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На мощностях компании Aircraft Accessories & Components Co. Ltd. 

налажены техническое обслуживание и ремонт различных типов 

авиационной техники, состоящей на вооружении королевских ВВС. 

Все работы организованы в рамках совместных программ с веду-

щими производителями авиационной техники, такими как Boeing, 

BAE Systems, Honeywell и др.

Компания Middle East Propulsion Company занимается ремон-

том и техническим обслуживанием авиационных двигателей (F100-

PW-220 для истребителей F-15C/D, RB-199 – истребителей «Торнадо» 

(Tornado), Т-56 – военно-транспортных самолетов С-130 «Геркулес» 

(Hercules), РТ6А-62 – учебно-тренировочных самолетов РС-9). 

Одним из наиболее крупных научно-исследовательских центров, 

проводящих фундаментальные и прикладные исследования в инте-

ресах авиационной отрасли, является Научно-исследовательский 

институт имени принца Султана. На базе этого центра в настоящее 

время ведется разработка беспилотных летательных аппаратов со-

вместно с южноафриканской компанией Denel.

Ожидается, что крупнейшим проектом в авиационной отрасли 

станет финальная сборка вертолетов S-70 «Блэк Хок» (Black Hawk) 

в рамках соглашения с американской компанией Lockheed Martin 

на мощностях предприятия Taqnia Aeronautics, которая входит в со-

став холдинга Taqnia, созданного в 2011 г.

Определенные результаты достигнуты Саудовской Аравией в раз-

витии бронетанковой промышленности. Так, частная компания 

Abdullah Al Faris Company for Heavy Industries освоила серийное про-

изводство бронетранспортеров собственной разработки двух модифи-

каций – AF-40-8-1 «Аль Фахд-1» (Al Fahd-1) и AF-40-8-2 «Аль Фахд-2» 

(Al Fahd-2). Этому предшествовала разработка бронетранспортера 

«Аль Фарис» (Al Faris), который явился результатом НИОКР, прово-

дившихся саудовскими специалистами в течение 15 лет. В перспективе 

на базе «Аль Фариса» (Al Faris) планируется создать семейство специа-

лизированных бронированных машин: штабную, медицинскую, само-

ходную установку и бронированную ремонтно- эвакуационную машину.

Производство бронетранспортеров семейства «Аль Фахд» (Al Fahd) 

началось с выпуска в 1998 г. ограниченной серии (100 машин для нацио-

нальной гвардии)16. Сегодня производственные мощности предприятия 

позволяют обеспечить серийное изготовление до 300 ед. в год. Наряду 

с  разработкой легкой бронетехники компания проводит НИОКР по 

созданию собственного танка.

16 Максимов А. Военная промышленность Саудовской Аравии // Зарубежное 

военное обозрение, 2018. № 9. С. 26.
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Государственная компания Armored Vehicles and Heavy Equipment 

Factory занимается изготовлением легкобронированной военной 

техники в интересах министерств обороны и внутренних дел Саудов-

ской Аравии, в том числе легкобронированных машин «Аль Шибл-

1» (Al Shibl-1) и «Аль Шибл-2» (Al Shibl-2) собственной разработки. 

Компания также занимается модернизацией французского броне-

транспортера «Панар» МЗ (Panhard M3). Ее продукция небольшими 

партиями поставляется в соседние арабские страны.

Основной профильной деятельностью компании FMC Arabia 

является выполнение работ по модернизации имеющегося парка 

бронетанковой техники американского производства с использова-

нием зарубежных компонентов. При необходимости капитальный 

ремонт отдельных узлов и агрегатов проводится за рубежом, напри-

мер в США или Турции. 

Судостроительная промышленность королевства представлена 

только ремонтными предприятиями, расположенными в г.  Даммам, 

где имеются два дока для ремонта судов водоизмещением 22 и 65 тыс. т, 

а также в г. Джидда – два дока для судов водоизмещением 16 и 45 тыс. т.

Большинство предприятий артиллерийско-стрелковой и боепри-

пасной промышленности сосредоточено на территории Многопро-

фильного научно-производственного комплекса по производству во-

оружений имени принца Султана. Одно из них специализируется на 

выпуске американских M16 и германских G3 автоматических винтовок 

по лицензиям. Там же налажено производство артиллерийских боепри-

пасов калибра 105, 120 и 155 мм, боеприпасов к стрелковому оружию 

и ручных осколочных гранат РО-1 и РОМ-1 испанской разработки.

Еще одним крупным предприятием по выпуску боеприпасов яв-

ляется завод «Эль-Хардж», основанный в 2016 г. совместно с южно-

африканской компанией Denel и германской Rheinmetall. Здесь уста-

новлены производственные линии по изготовлению артиллерийских 

снарядов, минометных мин и авиационных бомб. Мощности завода 

позволяют ежедневно выпускать до 600 минометных мин и около 

300 артиллерийских снарядов.

Частная компания Аl Hejailan Projects Company также изготавливает 

стрелковое оружие и боеприпасы для национальных вооруженных сил.

Ведущим предприятием радиоэлектронной промышленности 
является Advanced Electronics. Компания была основана в 1988  г. 

в  рамках саудовско-американской программы по созданию единой 

системы противовоздушной обороны королевства Peace Shield. Она 

обеспечивает потребности Саудовской Аравии в отдельных образ-

цах радиоэлектронной продукции, ремонте и техническом обслу-
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живании радиоэлектронной аппаратуры. Здесь активно внедряются 

современные технологии для дальнейшей организации выпуска воо-

ружений и военной техники собственного производства. Компанией 

освоен широкий перечень работ по бортовому радиоэлектронному 

оборудованию и системам связи самолетов дальнего радиолокацион-

ного обнаружения, а также налажено производство комплектующих 

для тактических систем управления и связи танков М1А2 «Абрамс» 

(Abrams), радиостанций «Пантера» Panther для бронетанковой тех-

ники и вертолетов АН-64 «Апач» (Apache), поступающих на воору-

жение сухопутных войск.

Таким образом, все предприятия оборонной промышленности 

королевства так или иначе зависимы от иностранной инженерно-тех-

нической помощи. В последние годы в целях уменьшения в перспек-

тиве зависимости королевства от зарубежных военных поставщиков 

руководство Саудовской Аравии стало прикладывать значительные 

усилия по развитию национального военно-промышленного ком-

плекса, а также проведению НИОКР по созданию собственных об-

разцов вооружений и военной техники. 

Для преодоления научно-технического отставания при активной 

государственной поддержке и при финансовом участии ведущих за-

рубежных компаний – производителей продукции военного назна-

чения в военно-промышленном секторе страны проводятся работы 

по созданию научно-исследовательской базы, необходимой для на-

лаживания высокотехнологичного производства.

Согласно государственной программе «Видение-2030» предпола-

гается увеличить долю образцов отечественного производства в за-

купках продукции военного назначения до 50%17.

Для реализации данного плана в мае 2017 г. правительством стра-

ны была создана компания Saudi Arabia Military Industries, которая, 

как планируется, к 2030  г. должна войти в число 25 крупнейших 

в мире по выпуску вооружений и военной техники. На ее базе наме-

чается создать ряд совместных предприятий с крупными мировыми 

производителями вооружений с локализацией производства на на-

циональной территории.

Предполагается, что развитию современной научно-технической 

базы в королевстве в значительной степени поспособствует появле-

ние технопарков с привлечением ведущих иностранных компаний 

и университетов, таких как Boeing, Lockheed Martin, Массачусетский 

технологический институт и других.

17 Дударев К. Ветры перемен над Саудовской Аравией // Африка и Азия 

сегодня, 2017. № 11. С. 40.
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* 
*
 *

Несмотря на существенный финансово-экономический потен-

циал Саудовской Аравии и значительные затраты на оборонные 

нужды, современные возможности военной промышленности коро-

левства пока не позволяют обеспечивать потребности национальных 

вооруженных сил, а их техническая оснащенность практически цели-

ком зависит от импорта. Военно-промышленный сектор экономики 

страны представлен отдельными производственными и ремонтны-

ми предприятиями, специализирующимися в основном на ремонте 

и техническом обслуживании импортных вооружений и военной тех-

ники, а также на лицензионном производстве отдельных образцов.

Существенными сдерживающими факторами развития наци-

ональной военной промышленности Саудовской Аравии остают-

ся: низкий уровень развития научно-технической базы, хрониче-

ский дефицит квалифицированных инженерных и рабочих кадров, 

управляющих среднего и высшего звена, а также подготовленных 

специалистов по обслуживанию и ремонту вооружений и военной 

техники.

В то же время при активной государственной поддержке и техни-

ческом и финансовом участии зарубежных компаний – производи-

телей вооружений и военной техники в военно-промышленном сек-

торе идет процесс создания отдельных видов высокотехнологичного 

производства и научно-исследовательской базы. 

В целом тенденция на развитие национальной военной промыш-

ленности королевства будет неуклонно усиливаться. Однако в обо-

зримой перспективе Саудовская Аравия сохранит зависимость от 

импортных поставок вооружений и масштабной иностранной воен-

но-технической помощи.

Коронавирус и ценовая война с Россией серьезно подорвали го-

сударственные финансы нефтяного королевства, в результате чего 

ему предстоят повышение налогов (например, радикальное увеличе-

ние НДС сразу в 3 раза), всплеск инфляции и урезание национальных 

проектов. В мае 2020 г. Саудовская Аравия объявила о мерах жесткой 

экономии после «резкого снижения» доходов, поскольку пандемия 

коронавируса снизила мировой спрос на нефть.

«Было решено, что с июня 2020 г. прожиточный минимум будет 

«заморожен», а с 1 июля НДС будет повышен с 5 до 15 %», – заявил 

министр финансов Мухаммад аль-Джадаан в заявлении, опублико-

ванном официальным саудовским агентством печати в мае. Прави-

тельство также «отменит, расширит или отложит» расходы на неко-
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торые правительственные учреждения, а также сократит проекты 

«Видения-2030», добавил он18.

При этом наращивание запасов вооружения Саудовская Ара-

вия прекращать не собирается, приобретая его у Великобритании 

и США. Министерство финансов Саудовской Аравии подтвердило 

намерение королевства осуществлять дальнейшую закупку оружия, 

сообщив Financial Times, что «продолжит поддерживать военные 

нужды и не пожалеет ресурсов для защиты народа и территории»19.

Уже в конце мая оборонное крыло Boeing получило контракты на 

2,6 млрд долл., обязавшись поставить в королевство 1000 зенитных и 

противокорабельных ракет20. И хотя эти контракты были согласованы 

еще до пандемии, эксперты говорят, что решение Саудовской Аравии 

предполагает постоянную приверженность закупкам нового оружия. 

Lockheed Martin, американский производитель оружия, постав-

ляющий противоракетные комплексы THAAD в Саудовскую Ара-

вию, заявил также Financial Times, что «не увидел снижения расходов 

на оборону» со стороны клиентов на Ближнем Востоке21.

Представляется вероятным, что руководство Саудовской Аравии 

пришло к выводу, что потребность в военном потенциале для победы 

в войне в Йемене и сдерживания Ирана (который также не собира-

ется сокращать свой военный потенциал) настолько неотложна, что 

целесообразнее сейчас «туже затянуть пояса», чем приостановить 

закупку вооружений. Более того, наследный принц Королевства Са-

удовской Аравии Мухаммед бин Салман поставил перед страной ам-

бициозную задачу: половина военных закупок к 2030 г. должна быть 

у национального ВПК, в то время как сейчас эта цифра составляет 

всего лишь 2%. Насколько реальны эти планы, покажет время22.

18 Saudi triples VAT, suspends handouts in virus-led austerity drive [Электронный ресурс] 

// France 24: [сайт]. [2020]. 11 May. URL: https://www.france24.com/en/20200511-saudi-tri-

ples-vat-suspends-handouts-in-virus-led-austerity-drive (дата обращения: 12.06.2020).
19 Saudi Arabia to keep buying arms despite austerity [Электронный ресурс] // 

Financial Times: [сайт]. [2020]. 6 June. URL: https://www.ft.com/content/062a1fa4-

2892-4b84-8518-0a1a35d78bf1 (дата обращения: 10.06.2020).
20 Макарычев М. Boeing получил контракты на поставку ракет ряду стран 

[Электронный ресурс] // Российская газета: [сайт]. [2020]. 14 мая. URL: https://

rg.ru/2020/05/14/boeing-poluchil-kontrakty-na-postavku-raket-riadu-stran.html (дата 

обращения: 11.06.2020).
21 Saudi Arabia to keep buying arms despite austerity [Электронный ресурс] // 

Financial Times: [сайт]. [2020]. 6 June. URL: https://www.ft.com/content/062a1fa4-

2892-4b84-8518-0a1a35d78bf1 (дата обращения: 10.06.2020).
22 Иванов С.М. Развитие военной экономики стран Ближнего Востока  // 

Военно- экономическое развитие в свете глобальных трансформаций / Отв. ред.: 

Л.В. Панкова, С.Ю.Казеннов, О.В. Гусарова. М.: ИМЭМО РАН, 2019. 84 с.



10.2. Турция – важнейшие аспекты военно-экономического 
развития

Турецкая Республика за последние десятилетия достигла значитель-

ного прогресса во многих сферах и превратилась в мощную регио-

нальную державу. Этому способствовали ее важное географическое 

положение на стыке мировых коммуникаций Ближнего Востока, 

Азии и Европы, страны-транзитера углеводородов, успехи в науч-

но-технической области, ускоренное развитие национальной эко-

номики, сельского хозяйства, туризма, инфраструктуры. Объем 

ВВП Турции по итогам 2019 г. составил 754,4 млрд долл. в текущих 

ценах23 по данным Всемирного банка, численность населения стра-

ны превысила 86 млн человек. Безусловно, пандемия коронавируса 

и мировой валютно-финансовый кризис отрицательно сказались 

и на социально- экономической ситуации в Турции, курс националь-

ной валюты  – лиры обвалился. Но страна сохраняет свой военно- 

экономический потенциал и продолжает играть важную роль в си-

стеме региональной безопасности и мировой экономики.

В 2020 г. в государственном бюджете Турции было предусмотре-

но намного больше средств на развитие военной сферы, чем в пре-

дыдущие годы – 145 млрд турецких лир24, что составляет около 13% 

всего бюджета. С учетом средств, выделенных оборонной промыш-

ленности Турции и связанным с ней корпорациям, таким как Aselsan, 

Roketsan, TUSAŞ, Havelsan и TAİ, сумма всех расходов на оборону 

и  системы обеспечения безопасности составила 273 млрд турецких 

лир, т.е. 25% бюджета страны. Таким образом, в бюджете 2020 г. была 

заложена максимальная сумма, когда-либо выделяемая на военные 

расходы25.

Турецкие власти делают приоритетом развитие национальных 

вооруженных сил (ВС), как инструмента реализации внешнеполити-

ческого курса страны под лозунгами неоосманизма и пантюркизма. 

Правящая в стране исламистская Партия справедливости и развития 

(ПСР) во главе с Эрдоганом намерена восстановить влияние Турции 

23 GDP (current US$) – Turkey [Электронный ресурс] // The World Bank: [сайт]. 

[2020]. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=TR 

(дата обращения: 16.10.2020).
24 По состоянию на 13.11.2020 г. курс турецкой лиры по отношению к доллару 

США – 0.1275.
25 Асалыоглу А. Анкара наращивает военный бюджет // ИА Regnum: [сайт]. 

[2020]. 13 сентября. URL: https://regnum.ru/news/polit/3061670.html (дата обраще-

ния: 16.102020).
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на всем пространстве бывшей Османской империи и на территориях 

компактного проживания тюркских народов. 

С 2016  г. Турция неуклонно наращивает военные расходы 

(табл.  10.3). Причем если за период 2010-2019  гг. ее доля ее в сум-

марных военных расходах представленных в таблице четырех стран 

региона составила чуть более 12%, то по итогам 2019 г. аналогичный 

показатель превысил уже 18%. В целом строительство ВС Турции 

осуществляется в соответствии с принятой еще в 2013 г. долгосроч-

ной программой, рассчитанной на период до 2033 г. Ее целью являет-

ся создание высокомобильных, оснащенных новейшими образцами 

вооружений и военной техники (ВиВТ) вооруженных сил, предна-

значенных, в первую очередь, для ведения боевых действий в зонах 

региональных конфликтов.

Следует отметить, что Турецкая Республика занимает достаточ-

но высокое место в рейтинге стран по глобальному индексу мощи 

(табл. 10.4). По данным на 2020 г. по этому показателю она находится 

на 11-ом месте, то есть входит в топ-15 стран с самым высоким ин-

дексом GPI.

Строительство ВС Турции осуществляется в соответствии с дол-

госрочной программой, рассчитанной на период до 2033 г. (принята 

в 2013 г.). Ее целью является создание высокомобильных, оснащен-

ных новейшими образцами вооружений и военной техники (ВиВТ) 

вооруженных сил, предназначенных, в первую очередь, для ведения 

боевыхдействий в зонах региональных конфликтов.

Уже сегодня ВС Турции по численности и боевому составу явля-

ются вторыми в НАТО после ВС США. Численность вооруженных 

сил Турции составляет 355 тыс. военнослужащих, из них, в сухопут-

ных войсках – 260 тыс. чел., в ВВС – 50 тыс. чел., в ВМС – 45 тыс. 

чел. В военный период за счет определенного вида подкреплений26 

и развертывания резервистов ВС Турции в военное время могут на-

считывать свыше 900 тыс. чел.27 

26 Жандармерия из МВД переходит в подчинение Минобороны, а подразде-

ления береговой охраны входят в состав ВМС.
27 Высшим оперативным руководящим органом ВС является Генеральный 

штаб, которому подчиняются командующие СВ, ВВС и ВМС. Начальник ГШ 

является четвертым человеком в стране, после президента, спикера парламен-

та и премьер-министра. Кабинет министров разрабатывает и отвечает за по-

литику в области национальной обороны и безопасности страны. Согласно 

Конституции Турции, полномочиями объявлять войну, вводить военное поло-

жение или отправлять турецких военнослужащих за пределы страны обладает 

парламент.



277Глава 10. Важнейшие аспекты военно-экономической деятельности …

Таблица 10.3
Военные расходы стран Ближнего и Среднего Востока

за период 2010–2019, млрд долл. США

Страна

Год

Саудовская 

Аравия

Израиль Турция Иран Всего в мире

2010 54,713 15,500 11,184 14,965 1 793
2011 55,456 15,669 11,280 13,495 1 799
2012 62,761 15,986 11,556 14,220 1 783
2013 71,925 16,476 11,868 11,233 1 756
2014 84,772 17,725 11,955 11,141 1 750
2015 90,409 17,971 12,302 11,719 1 776
2016 64,698 18,911 14,423 13,280 1 785
2017 72,136 19,739 15,480 14,678 1 807
2018 74,400 19,759 19,649 11,231 1 855
2019 62,525 20,102 20,796 9,582 1 922

2010–2019 693,795 177,838 140,492 125,543 18 026

Примечание: Расходы приведены в постоянных ценах 2018 г. по обменным курсам, за кален-
дарный год.

Источник: SIPRI Military Expenditure Database [Электронный ресурс] // Stockholm International 
Peace Research Institute: [сайт]. [2020]. URL: https://www.sipri.org/sites/default/fi les/SIPRI-
Milex-data-1949-2019.xlsx (дата обращения: 01.05.2020).

Таблица 10.4
Страны Ближнего и Среднего Востока

в рейтинге глобального индекса мощи (GPI)

Страны БСВ

2020 2019

Место
в рейтинге

Значение
индекса GPI

Место
в рейтинге

Значение
индекса GPI

Турция 11 0,2098 9 0,2089
Иран 14 0,2191 14 0.2606
Саудовская Аравия 17 0,3034 25 0,4268
Израиль 18 0,3111 17 0,2964

Примечания: Согласно методологии расчета индекса GPI, чем ниже его величина, тем выше 
рейтинг военной мощи; для сопоставления с другим странами мира см. табл. 1.1 гл. 1 данной 
монографии.

Источник: 2020 Military Strength Ranking. Global powers ranked by potential military strength 
[Электронный ресурс] // Global FirePower: [сайт]. [2020]. URL: https://www.globalfi repower.
com/countries-listing.asp (дата обращения: 28.02.2020).
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Основу турецкой армии составляют сухопутные войска (СВ). 

Их количество – примерно 80% от общей численности ВС Турции. 

Основная задача, которая стоит перед СВ – это возможность вести 

боевые действия сразу на нескольких стратегических направлениях, 

участвовать в поддержании общественного порядка внутри государ-

ства и принимать участие в миротворческих операциях в различных 

форматах, в том числе под эгидой ООН или НАТО. Структурно су-

хопутные войска сведены в четыре армии и отдельную группу войск, 

находящуюся в северной части Кипра28.

Руководство Турции уделяет повышенное внимание вопросам 

развития и совершенствования сил специальных операций (ССО), 

способных эффективно решать боевые задачи в мирное и военное 

время29. 

На вооружении СВ Турции находится более 3 500 танков, 6 000 ар-

тиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпово-

го огня (РСЗО), почти 4  000 различных противотанковых средств 

(2 400 ПТА и 1 400 ПТРК). Численность боевых бронированных ма-

шин достигает 5 000 единиц, самолетов и вертолетов армейской ави-

ации – 400 единиц.

Значительная часть танков являются устаревшими. Более трети 

всего танкового парка Турции состоит из машин М48 – американского 

среднего танка, разработанного еще в середине 1950-х годов. Не слиш-

ком отличаются от него и различные модификации другого амери-

канского танка М60, который был принят на вооружение в середине

1960-х годов. Более современным является немецкий танк «Лео-

пард-1» (Leopard 1, 400 шт.), единственной современной машиной 

можно назвать «Леопард-2» (Leopard 2, более 300 ед.). Армейская 

28 В их состав входят девять корпусов, три механизированные и две пехотные 

дивизии, 39 отдельных бригад, два полка специального назначения и пять погра-

ничных полков, ряд учебных заведений и подразделений. Основным тактическим 

соединением турецкой армии является бригада. Кроме того, в состав СВ входит 

армейская авиация: три вертолетных полка, одна отдельная вертолетная группа 

и полк ударных вертолетов.
29 Иванов С.М. Меч и щит Анкары // Независимое военное обозрение, 2019. 

19 июня. URL: https://nvo.ng.ru/realty/2019-06-13/1_3_1048_turkey.html (дата об-

ращения: 28.09.2020). ССО в предвоенный период и в ходе войны ведут разве-

дывательно-диверсионную деятельность в тылу противника, дают целеуказа-

ния авиации и корректируют огонь артиллерии. В мирное время задействуются 

для проведения специальных операций, борьбы с терроризмом, наркобизнесом 

и другими видами преступной деятельности. При решении поставленных задач 

ССО способны действовать как самостоятельно, так и совместно с подразделени-

ями видов ВС и жандармерии.
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авиация вооружена ударными вертолетами АН-1 «Кобра» (Cobra), 

а  также целым рядом многоцелевых вертолетов. На вооружение 

должен быть принят новый ударно-разведывательный вертолет 

Т-129 АТАК.

В планы турецкого военного руководства входит обновле-

ние танкового парка (замена устаревших танков «Леопардами-2» 

(Leopard  2)), принятие на вооружение собственного танка «Алтай» 

(Altay), замена устаревших БМП и БТР новыми образцами, осна-

щение армии новыми видами артиллерии и РСЗО. Для повышения 

подвижности и защищенности мотопехоты разработаны боевые бро-

нированные автомобили «Кобра-2» (Cobra II) и «Кале» (Kale).

ВВС Турции дислоцируются на 15 авиабазах по всей террито-

рии страны. В их составе несколько командований, отвечающих за 

разные направления деятельности. В подчинении боевого коман-

дования имеется почти три десятка эскадрилий тактической ави-

ации, БПЛА и ПВО. Учебно-тренировочное командование имеет 

в своем подчинении 6 эскадрилий и нескольких учебных центров, 

осуществляющих подготовку личного состава. В ведении транс-

портного командования – около 10 воинских частей и военных 

объектов.

Истребительно-бомбардировочная авиация представлена 9 эска-

дрильями, имеются также две тактические разведывательные эска-

дрильи; сформирована эскадрилья дальнего радиолокационного 

обнаружения (ДРЛО). Вспомогательные задачи решают одна эска-

дрилья самолетов-заправщиков и одна – поисково-спасательной 

службы. ПВО включает до 8-10 дивизионов.

ВВС решают преимущественно задачи по защите воздушного 

пространства страны и обеспечивают переброску и огневую под-

держку малых тактических групп в боевых действиях средней ин-

тенсивности. Основой тактической авиации ВВС Турции являются 

истребители-бомбардировщики F-16C/D нескольких модификаций. 

В  общей сложности имеется более 240 таких самолетов, но за бое-

выми частями закреплено только 158. Остальные эксплуатируются 

учебными эскадрильями. Второй тип боевых самолетов – F-4E в ко-

личестве до 48 ед.

Работу боевой авиации поддерживают 4 самолета ДРЛО Boeing 

737 AEW&C, 7 заправщиков Boeing KC-135R и 1 Transall C-160 с аппа-

ратурой радиоэлектронной борьбы. Задачи разведки над сушей и мо-

рем решают 2 патрульных CASA CN-235. Имеется заказ на 4 самолета 

Bombardier Global 6000 в конфигурации разведчика.
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ВВС Турции располагают достаточно развитой военно-транс-

портной авиацией. Ее основу составляют самолеты CN-235 в количе-

стве 41 ед. Также имеется 16 самолетов Lockheed C-130B/E. Продол-

жается поставка транспортников Airbus A400M. Вертолетный парк 

транспортной авиации представлен машинами UH-1H «Белл» (Bell, 

57 ед.) и AS332 «Еврокоптер» (Eurocopter, 21 ед.). В ближайшем буду-

щем ожидается поставка 6 вертолетов T-70 «Блэк Хок» (Black Hawk), 

изготовленных по американской лицензии.

В частях учебно-тренировочного командования имеется техни-

ка ряда типов. Наиболее массовые образцы – истребители F-16C/D 

в количестве 87 ед. Остаются в эксплуатации 68 ед. «Нортроп T-38 Тэ-

лон» (Northrop T-38 Talon) и 23 самолета Canadair NF-5A/B. Важную 

роль в обучении играют самолеты KAI KT-1 и SIAI-Marchetti SF.260 – 

40 и 35 ед. соответственно. Запланировано обновление парка учеб-

ных машин. Для этого размещены заказы на самолеты TAI Hürkuş 

собственной разработки и на пакистанские PAC MFI-17 «Мушшак» 

(Mushshak). Компания TAI уже передала заказчику первую машину 

своей сборки.

ВВС Турции активно развивают направление беспилотных лета-

тельных аппаратов. На вооружении имеются БПЛА разведыватель-

ного назначения и ударные: BayraktarMini (до 140 ед.), VestelKarayel 

и Malazgirt (10 ед. каждого) турецкого производства, а также израиль-

ские «Херон» (Heron) компании IAI (до 10 ед.).

В парк ударных БПЛА входит около сотни изделий Bayraktar TB2 

и более 15-16 аппаратов TAI ANKA. Поставки такой техники продол-

жаются. Подобные турецкие беспилотники активно использовались 

в Сирии, Ливии, применялись и в Азербайджане. 

В распоряжении ВВС имеются также различные средства ПВО. 

Наиболее массовым ЗРК является британский «Рапира-2000» 

(Rapier) – 515 пусковых установок в составе 86 батарей. Остаются на 

службе достаточно старые MIM-23 «Хок» (Hawk XXI) – 16 батарей. 

Осуществлена поставка российских комплексов С-400 в количестве 

четырех батарей. На вооружении сохраняются сотни зенитных ар-

тиллерийских систем, в т.ч. модернизированных с применением со-

временных компонентов.

Анкара не теряет надежды преодолеть вызванные закупкой рос-

сийского вооружения разногласий с Вашингтоном и реализовать 

планы по оснащению тактической авиации американскими истреби-

телями F-35.

На базе ВВС США Инджирлик хранится 50 тактических ядер-

ных боезарядов (авиабомбы В-61). Турецкая оборонная компания 



281Глава 10. Важнейшие аспекты военно-экономической деятельности …

Roketsan, контролируемая государством, приступила к реализации 

амбициозной программы по производству первой в стране ракеты 

класса «земля-земля» с лазерным наведением. 

С 2012 г. ВВС эксплуатируют космический аппарат «Гёктюрк-2» 

(Göktürk-2). Это изделие предназначается для ведения оптической 

разведки в нескольких диапазонах. В 2016 г. запущен второй спут-

ник – «Гёктюрк-1» (Göktürk-1). Он решает те же задачи, что и пред-

шественник, но отличается более высокими характеристиками. Уже 

несколько лет ведется разработка перспективного спутника радиоло-

кационной разведки «Гёктюрк-3» (Göktürk-3). Запуск этого аппарата 

неоднократно откладывался и до сих пор не осуществлен. Его ввод 

в  строй должен заметно повысить потенциал имеющейся немного-

численной космической группировки30.

Важную роль Анкара отводит и ВМС, рассматриваемым в ка-

честве основных видов ВС при возможном развертывании в случае 

оказания силового давления на Кипр, в спорах с Грецией по вопросу 

определения границ в Эгейском море, а также для проведения опе-

раций в Средиземном море, у берегов Ливии и в Черноморской ак-

ватории. 

ВМС Турции имеют в своем составе: 165 боевых кораблей и ка-

теров (в том числе 16 фрегатов, 10 корветов, 16 патрульных кораблей, 

13 подлодок, 11 тральщиков, 33 десантных корабля и катера, 18 ракет-

ных катеров и 33 патрульных катера), 16 самолетов базовой патруль-

ной авиации и 38 вертолетов. Имеются и вспомогательные корабли: 

13 танкеров, 2 военных транспорта (в том числе специализирован-

ный «Искендерун» (Iskenderun)), 3 спасательных судна, 6 морских 

буксиров и 3 океанографических судна. 

Основу боевого надводного флота составляют 16 фрегатов 

и 10 крупных многоцелевых корветов. Ежегодно в боевой состав фло-

та вводится один-два десантных корабля, а в текущем году ожидается 

спуск на воду первого в турецкой истории десантно-вертолетоносно-

го корабля-дока (универсального десантного корабля – УДК).

УДК «Анадолу» (Anadolu, стандартное водоизмещение 27 500 т) 

строится по проекту испанского УДК «Хуан Карлос I» (Juan Carlos I) 

и  представляет собой универсальную амфибийно-десантную плат-

форму, способную доставить и обеспечить функционирование ор-

гана управления оперативно-тактического уровня и значительной 

30 Рябов К. Военно-воздушные силы Турции: количество и качество // Во-

енное обозрение: [сайт]. [2020]. 3 марта. URL: https://topwar.ru/168539-voenno-

vozdushnye-sily-turcii-kolichestvo-i-kachestvo.html (дата обращения: 07.10.2020).
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части боевых и обеспечивающих сил и средств (включая армейскую 

авиацию) в конфликте низкой интенсивности. Возможности УДК 

органично будут дополнены потенциалом универсального судна 

материально-технического снабжения DIMDEG (водоизмещение 

22 000 т), способного разместить пункт управления и медицинскую 

часть. Обе единицы планируются к поставке флоту в 2021 г.31

Оборонно-промышленный комплекс Турции

Турецкая оборонная промышленность добилась значительных успе-

хов за последние годы, создав хорошую базу для модернизации наци-

ональных ВС и росту объема экспорта вооружений за рубеж. За 2019 г. 

оборот отрасли составил около 10,9 млрд долл. США, что на 24% 

больше, чем 8,8 млрд долл. в 2018 г. Выручка от продаж за рубежом 

выросла на 40% с 2,2 млрд долл. в 2018 г. до 3 млрд долл. в 2019 г., но, 

что особенно важно, импорт вооружений также вырос. Он даже не-

много превысил объем зарубежных продаж, составив почти 3,1 млрд 

долл., что на 28% больше по сравнению с 2,4 млрд долл. в 2018 г.

Импорт в подавляющем большинстве состоит из сырья, такого 

как сталь из Финляндии для производства бронетехники, комплек-

тующих и промежуточных продуктов, таких как турбовинтовые 

двигатели из Украины для изготовления беспилотников. Следует 

отметить, что некоторые европейские компании ввели эмбарго на 

торговлю с Турцией, а ряд правительств запретили продажу опре-

деленных товаров из-за операции «Мирная весна» на севере Сирии 

в октябре-ноябре 2019 г. Как известно, военно-карательная опера-

ция Турции оказалась направленной против курдских ополченцев, 

вынесших основную тяжесть борьбы с боевиками террористической 

группировки ИГИЛ (запрещена в РФ). Финляндия прекратила экс-

порт стали в Турцию, а Великобритания приостановила участие бри-

танских фирм в первом турецком проекте по созданию истребителей, 

который был задержан ранее из-за проблем с двигателем. Германия, 

Италия, Чехия, Норвегия и Швеция также запретили продажи про-

дукции военного назначения турецким фирмам. По оценкам экс-

пертов, эмбарго, связанное с операцией «Мирная весна», обошлось 

Турции в 1 млрд долл.

Расходы на исследования и разработки (НИОКР) в интере-

сах ВС и ВПК в 2019 г. выросли более чем на 15%, достигнув почти 

1,7 млрд долл. по сравнению с 1,4 млрд долл. в 2018 г. Расходы на раз-

31 Салов Д. ВМС Турции. Обзор // ИА ANNA NEWS: [сайт]. [2019]. 10 декабря. 

URL: https://anna-news.info/vms-turtsii-obzor/ (дата обращения: 19.10.2020).
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витие технологий оборонной отрасли возросли еще более заметно. 

Эта сумма достигла 249 млн долл., увеличившись на 67% по срав-

нению со 149  млн долл. в 2018 г. Этот рост говорит о возрастаю-

щем внимании к высокотехнологичным достижениям в оборонной 

промышленности Турции. И это важный сдвиг, так как ранее рос-

сийские эксперты отмечали, что на разработку и закупки вооруже-

ний и военной техники реально расходуется слишком малая часть 

военного бюджета Турецкой Республики32. Обновление парка воо-

ружений и военной техники, как отмечали российские эксперты 

ИМЭМО РАН, это серьезная проблема, стоящая перед Анкарой, 

«без чего … невозможно позиционирование Турции как полновес-

ного регионального игрока»33.

Следующие несколько лет будут крайне важны для будущего обо-

ронной промышленности Турции. Сможет ли она пройти этап устой-

чивости и превратиться в глобального игрока, будет зависеть от ре-

шений и шагов, предпринимаемых Анкарой34.

Оборонная промышленность Турции состоит главным образом 

из трех секторов, каждый из которых конкурирует за большую долю 

рынка и стремится к монопольному доминированию в своей отрас-

ли, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Первый сектор – это контролируемый военными Фонд турецких 

вооруженных сил (ФТВС), который управляется отставными гене-

ралами – влиятельными акторами «былой Турции» доэрдогановской 

эпохи. Фонд с подконтрольными ему многочисленными компани-

ями доминировал в оборонной промышленности на протяжении 

более чем трех десятилетий. И по сей день ни одна частная компа-

ния не может соперничать с Aselsan (образована в 1975 г.) в области 

промышленности средств связи, радиолокации и информационных 

технологий; с Roketsan (1988 г.) – в производстве управляемого и не-

управляемого ракетного оружия; с HAVELSAN (1982 г.) – в области 

средств радиоэлектронной борьбы; с ISBIR (1978 г.) в части произ-

водства систем электроэнергоснабжения; с Aspilsan (1981 г.) – в про-

изводстве источников питания военного назначения.

Заместитель генерального директора фонда (ФТВС) отставной 

генерал Садык Пияде (SadıkPiyade) в своем сентябрьском интервью 

32 Современная Турция: тренды развития и значение для России / Под ред. 

Л.С. Вартазаровой, И.Я. Кобринской, С.В. Уткина. М.: ИМЭМО РАН, 2019. с.47.
33 Там же.
34 Хаджич Я. Турецкая оборонная промышленность: продолжится ли успех? 

[Электронный ресурс] // Голос Ислама: [сайт]. [2020]. 11 мая. URL: https://

golosislama.com/news.php?id=38568 (дата обращения: 19.10.2020).
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2020 г. заявил, что в структуре продаж оборонной промышленности 

Турции на долю фонда приходится около 40% всех поставок на вну-

треннем рынке (около 2,3 млрд долл.) и 38% экспорта (около 840 млн 

долл.). Кроме того, компании фонда играют ключевую роль в обо-

ронных исследованиях и разработках, занимая 62% этого сегмента 

рынка.

Второй сектор представлен совместными предприятиями: ту-

рецкие компании, сотрудничающие с западными партнерами- 

инвесторами. Большинство из этих совместных предприятий было 

образовано прозападноориентированными подрядчиками турецко-

го военного ведомства (из числа компаний строительного сектора) 

и их зарубежными партнерами еще в 1990-х годах. Среди них ком-

пании Nurol Defense Industry, Turkish Aerospace Industries, MİKES 

(72% капитала принадлежат фирме Aselsan) и Otokar (входит в хол-

динг Koç).

Эти совместные предприятия с участием турецкого и западного 

капиталов вышли на оборонно-промышленный рынок в начале пер-

вого десятилетия текущего века.

Третий сектор – это новые акторы оборонной промышленно-

сти, возглавляемые представителями «президентской рати». Они 

и их компании связаны с Эрдоганом: Baykar Makina, принадлежа-

щая семье зятя Эрдогана – Сельчука Байрактара (SelçukBayraktar); 

BMC, принадлежащая семье Озтюрков (Öztürk) и Этему Санджаку 

(EthemSancak), члену президентской Партии справедливости и раз-

вития и ее исполнительного совета; TÜMOSAN, входящая в состав 

холдинга Albayrak.

Компания BMC является ведущим производителем автобусов, 

грузовиков, железнодорожного подвижного состава, защищен-

ных автомобилей «Кирпи» (Kirpi) и бронеавтомобилей «Амазон» 

(Amazon) с усиленной противоминной защитой (MRAP). Амбици-

озное совместное предприятие стремится к монопольному положе-

нию в турецкой промышленности в области производства дизельных 

двигателей для наземных транспортных средств и реактивных дви-

гателей для летательных аппаратов. Э.  Санджак владеет 25% акций 

предприятия, семья Озтюрк – 25,1%, а остальные 49,9% принадлежат 

военно-промышленному комитету вооруженных сил Катара.

Американское интернет-издание Defense News представило рей-

тинг 100 крупнейших оборонных компаний мира, основанный на до-

ходах от продаж продукции военного назначения мировыми произ-

водителями в 2019 г. В него вошли семь турецких производителей: 

Aselsan, TUSAŞ, BMC, Roketsan, STM, FNSS и HAVELSAN. И это 
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больше, чем количество производителей военной продукции Израи-

ля, Россиb, Швеции и Японии вместе взятых, входящих в вышеупо-

мянутый топ-10035.

Aselsan является лидером оборонной промышленности Турции. 

Параллельно с выполнением государственных заказов компания 

активно продвигает свою продукцию и на внешнем рынке. В то же 

время ее разработки внедряются и в гражданском секторе. Сфера 

деятельности Aselsan охватывает связь и информационные техно-

логии, микроэлектронику, производство радаров и электронных 

военных систем, оборонные технологии, транспорт, безопасность, 

энергетику.

Еще одна турецкая компания – TUSAŞ, являющаяся одним из 

главных поставщиков таких международных гигантов, как Boeing, 

Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Bombardier и Leonardo, 

впервые попала в список еще в 2011 г. - тогда она занимала 83-е место.

В начале 2019 г. Эрдоган предложил компании BMC Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. щедрые стимулы: возможность арендовать крупнейший 

в Турции танковый завод в провинции Сакарья для организации про-

изводства отечественного основного танка «Aлтай» (Altay) в рамках 

25-летнего контракта с оплатой всего 50 млн долл. Турецкие военные 

уже озвучили планы по закупке в предстоящие два десятилетия свы-

ше 1 тыс. танков «Алтай» (Altay), Катар также планирует приобрести 

100 таких машин.

Сделка с Катаром знаменует собой первую экспортную поставку 

танка турецкой разработки и производства, хотя сам Катар вряд ли 

нуждается в сотне боевых бронированных машин подобного класса 

с учетом его единственной сухопутной границы с Саудовской Ара-

вией протяженностью около 64 км. Тем не менее, столь масштабная 

сделка в области оборонной промышленности способствует укре-

плению двусторонних связей Катара и Турции, гарантирует стране 

военно-политический щит Турции в противостоянии возглавляемо-

му саудитами региональному блоку государств, а также способству-

ет диверсификации Дохой своих источников поставок вооружения 

и военной техники.

Компания BMC учредила совместное предприятие с катарским 

холдингом Barzan по производству силовой установки и трансмиссии 

для танка «Алтай» (Altay). Сотрудничество может стать проблемным, 

35 Girini F. Turkey’s Unpromising Defense Industry [Электронный ресурс] // Car-

negie Endowment for International Peace: [сайт]. [2020]. 09 October. URL: https://

carnegieenedowment.org/sada/82936 (дата обращения: 19.10.2020).
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если компания не выполнит взятое ей на себя обязательство разра-

ботать 100-процентно отечественную силовую установку для указан-

ного танка.

Еще одно совместное предприятие было образовано в апреле 

2017 г. компанией Savunma Sanayi Teknolojileri A.S. (SSTEK), контро-

лируемой секретариатом оборонной промышленности Турции. По-

следний выступил единственным учредителем компании, созданной 

для проектирования и разработки турбинных двигателей для ВС Тур-

ции. Впоследствии SSTEK продала 55% своих акций BMC Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. и 35% TAI.

Сможет или нет дочерняя структура BMC компания TRMotor по-

ставить дизельные двигатели для танка «Алтай» (Altay), станет пер-

вым реальным испытанием для турецко-катарского военного и воен-

но-технического сотрудничества.

Компания BMC также планирует выйти на рынок производства 

реактивных двигателей и стремится к монопольному доминирова-

нию на рынке дизельных и реактивных двигателей военного назначе-

ния, равно как и к монополизации добычи бора – отрасль, в которую 

она недавно вошла36.

18 февраля 2020 г. издание Defense News разместило информа-

цию со ссылкой на турецкое агентство оборонных закупок, каса-

ющуюся плана закупок министерства обороны Турции на 2020 г. 

Сообщается, что к концу текущего года военные получат ударный 

беспилотник «Байрактар Акынджи» (Bayraktar Akıncı), построен-

ный турецкой компанией Turkish Baykar Makina. Испытания были 

признаны успешными, полет БПЛА продолжался 66 минут. Об 

этом сообщил технический директор Baykar Makina Сельчук Бай-

рактар. «Акынджи» (Akinci) оснащенный двумя двигателями, смо-

жет подниматься на высоту свыше 12 тыс. м и доставлять грузы 

весом более 1 т.

В 2020 г. планируется поставка в войска еще одного вида беспи-

лотников «Каргу 2» (Kargu-2), которые получили название «ками-

кадзе». Новые БПЛА, разработанные турецким оборонно-техно-

логическим концерном STM, оснащены системой распознавания 

лиц и способны выполнять задачи в автономном режиме. Дальность 

полета составляет 15 км, в воздухе дрон может находиться до полу-

часа и может быть задействован в боевых операциях. Контракт, за-

36 Гюрджан М. Президент Эрдоган и турецкая оборонная промышленность 

[Электронный ресурс] // Livejournal: [сайт]. [2019]. 01 December. URL: https://

bmpd.livejournal.com/3858292.html (дата обращения: 09.10.2020).
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ключенный турецким правительством с STM, предполагает поставку 

356 беспилотников «Каргу 2» (Kargu-2).

Стационарный автономный тактический ударный беспилотник 

«Алпагу» (Alpagu) – еще одно изобретение концерна STM. Военные 

заинтересованы в поставках этих дронов, полагая, что их ассиме-

тричные боевые действия против курдских боевиков на юго-восто-

ке Турции будут в значительной степени зависеть от возможностей 

беспилотников.

Турция вошла в число трех стран в мире, способных произво-

дить «беспилотники-камикадзе», на базе отечественных техноло-

гий созданы уже три типа таких БПЛА. «Алпагу» (Alpagu) – авто-

номный тактический ударный беспилотник самолетного типа, 

«Каргу» (Kargu) – автономный ударный беспилотник вертолетного 

типа и «Тоган» (Togan) – автономный беспилотник-наблюдатель 

вертолетного типа. Все они встали на вооружение ВС Турции. Пла-

нируется также завершить проект, связанный с оснащением наци-

ональными «умными» бомбами отечественных БПЛА, которые 

будут введены в эксплуатацию уже к концу 2020 г. Турецкая Респу-

блика является одной из 22-х стран, производящих дроны для воо-

руженных сил37.

Согласно сообщению Defense News вскоре будет подписан кон-

тракт на производство грузовых беспилотников. Планируется также 

пополнить парк вертолетной техники за счет закупок зарубежной 

техники. В 2020 г. заключен контракт на приобретение десятков ба-

зовых учебно-тренировочных вертолетов. В июле 2019 г. были сдела-

ны заявки на приобретение тренажерных вертолетов и потенциаль-

ными участниками торгов стали Airbus – производитель H135, Agusta 

Westland – производитель TH-119, Bell – производитель одномотор-

ного GXi и двухмоторного 429 Global Ranger.

На базе боевого вертолета ATAK T129, производство которо-

го осуществлялось по лицензии итальянского А129 «Мангуста» 

(Mangusta), создан усовершенствованный ATAK FAZ-2, оснащенный 

новыми приборами для радиоэлектронной борьбы и средствами свя-

зи V/UHF, а также системами предупреждения о радиоэлектронном 

и лазерном облучении. В 2020 г. планировалось поступление в войска 

партии из 21 ед.

37 Girini F. Turkey’s Unpromising Defense Industry [Электронный ресурс] // Car-

negie Endowment for International Peace: [сайт]. [2020]. 09 October. URL: https://

carnegieenedowment.org/sada/82936 (дата обращения: 19.10.2020).
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Турецкими верфями Sedef по лицензии испанской судостроитель-

ной компании Navantia строится многоцелевой десантно-штурмовой 

корабль-амфибия, который должен стать самым большим военным 

кораблем в арсенале Турции. В конце 2020 г. на вооружение должен 

поступить причал для десантных платформ «Анадолу» (TCG Anadolu).

Особый акцент в программе закупок 2020 г. делается на местных 

системах ПВО. Две крупнейшие компании, контролируемые госу-

дарством, Aselan и Roketsan планируют начать огневые испытания 

системы обороны средней дальности «Хисар-О» (Hisar-O). Кроме 

того, турецкие военные должны получить низковысотную ракет-

но-зенитную систему ПВО «Коркут» (Korcut), полностью разрабо-

танную турецкими конструкторами.

Президент Турции Р. Эрдоган считает, что Турция вскоре войдет 

в число мировых лидеров по производству продукции оборонного 

назначения. «Развитие оборонной промышленности является одним 

из важных приоритетов для Турции», – заявил он, поскольку «Турция 

должна обрести независимость от иностранных компаний в военной 

индустрии уже к 2023 г.»38.

На сегодня, однако, несмотря на успехи военной промышлен-

ности Турецкой республики, развитие кооперационных взаимодей-

ствий с зарубежными партнерами является важнейшим фактором 

(по сути, необходимым условием) создания современных и эффек-

тивных вооруженных сил Турции, приобретения конкурентных пре-

имуществ и наиболее значимых компетенций в области ее военно- 

экономического развития.

В ближнесрочной перспективе планируется завершить проекты 

по разработке национальных систем ПВО малой, средней и большей 

дальности, намечено реализовать все разрабатываемые проекты: от ра-

кет большой дальности до средств радиоэлектронной борьбы39. Одной 

из приоритетных задач является разработка первых турецких беспи-

лотных истребителей, запуск которых, по словам главного техническо-

го директора Baykar Makina Сельчук Байрактара намечен на 2023 г.40

38 Дронина И. Турция в 2020 году планирует закупку нового вооружения // Новости 

ВПК: [сайт]. [2020]. 20 февраля. URL: https://vpk.name/news/377003_turciya_v_2020_

godu_planiruet_zakupku_novogo_vooruzheniya.html (дата обращения: 07.10.2020).
39 Гёкдаг Е. К 2023 году Турция сотворит историю в оборонной промыш-

ленности // МК-Турция: [сайт]. [2018]. 27 июля. URL: https://mk-turkey.ru/blog/

inosmi/2018/07/27/v-oboronnoj-promyshlennosti.html (дата обращения: 07.10.2020).
40 Турция запустит первый беспилотный истребитель к 2023 году // Daily Sabah: 

[сайт]. [2018]. URL: https://www.dailysabah.com/russian/business/2018/07/17/турция-за-

пустит-первый-беспилотный-истребитель-к-2023-году (дата обращения: 07.10.2020).
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Инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Турции по-

зволяют планомерно наращивать экспорт военной продукции за ру-

беж. Так, за первые девять месяцев 2020 г. Турция поставила за рубеж 

вооружений и военной техники на общую сумму свыше 2 млрд долл. 

Как уточняет турецкое агентство Anadolu со ссылкой на данные Ас-

социации экспортеров Турции, это на 4,8% больше по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. С апреля 2019 г. по апрель 

2020 г. Турция экспортировала продукцию оборонного назначения 

на сумму 2,5 млрд долл.41

Согласно данным Стокгольмского международного институ-

та исследований проблем мира (СИПРИ) за период 2015─2019 гг. 

Турция увеличила экспорт оружия на 86%, по сравнению с преды-

дущим пятилетием (2010-2014). При этом стоит отметить, что за 

период 2014-2018 гг. этот показатель вообще составлял 170% относи-

тельно периода 2009-2013 гг. 25% от общего объёма экспорта воору-

жений Турции в 2015-2019 гг. пришлись на Туркменистан, 12% – на 

Оман и 12% – на Пакистан. За период же 2014-2018 гг. основными 

импортерами турецких вооружений были Объединённые Арабские 

Эмираты (30%), Туркменистан (23%) и Саудовская Аравия (10%). 

Что касается импорта, то он за период 2015-2019 гг. сократился на 

48% относительно предыдущего пятилетия. Доля Турции в глобаль-

ном импорте обычных вооружений составляет 1,8% (табл.  10.5). 

Ее основными экспортерами являются США (38%), Италия (24%) и 

Испания (19%). Причем в 2014–2018 гг. доля Соединенных Штатов 

составляла 60%42.

Тем не мнее согласно официальным данным, с января по сен-

тябрь 2020  г. США, которые продолжают удерживать первое ме-

сто среди импортеров турецкой военной продукции, приобрели 

соответствующих изделий на 531,1 млн долл. На втором месте – 

Объединенные Арабские Эмираты (127,9  млн долл.), затем – Гер-

мания (123,7  млн  долл.), Азербайджан (123,2 млн долл.) и Индия 

(114,9 млн долл.).

Отмечается, что только в сентябре 2020 г. Азербайджан закупил 

у Турции вооружений и военной техники на 77,1 млн долл. По ито-

41 Показатели экспорта продукции военного назначения Турции снижа-

ются [Электронный ресурс] // ЦАМТО: [сайт]. [2020]. 04 июня. URL: https://

armstrade.org/includes/periodics/news/2020/0604/141558168/detail.shtml (дата об-

ращения: 07.10.2020).
42 SIPRI Yearbook 2019: Armaments, Disarmament and International Security // 

Oxford University Press. 2019. P. 232-252.; SIPRI Yearbook 2020: Armaments, Disar-

mament and International Security // Oxford University Press. 2020. P. 278-294.
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гам месяца в рейтинге импортеров турецких военных товаров ему 

уступили первенство Оман (62,9 млн долл.), США (62,7 млн долл.), 

Индия (15,6 млн долл.) и Германия (14,5 млн долл.). В 2020 г. Анкара 

поставляет продукцию оборонного назначения в общей сложности 

113 заказчикам. Годом ранее насчитывалось 110 импортеров турецких 

вооружений и военной техники43.

Таким образом, можно констатировать, что турецкому руковод-

ству удалось за последние годы приступить к ускоренной модерни-

зации национальных ВС за счет импорта современных вооружений 

и боевой техники и одновременно заложить основу собственной обо-

ронной промышленности, которая уже сейчас способна не только 

удовлетворять основные потребности всех видов турецких вооружен-

ных сил, но и экспортировать военную продукцию за рубеж в объеме 

до 3 млрд долл. в год.

43 Пандемия не помешала Турции нарастить экспорт вооружений и воен-

ной техники // Mil.press: [сайт]. [2020]. 13 октября. URL: https://военное.рф/

2020/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F15/ (дата обращения: 

07.10.2020).

Таблица 10.5
Доля стран Ближнего и Среднего Востока в глобальном экспорте 

и импорте основных видов обычных вооружений за период 2015–2019 гг.

Импорт Экспорт

Место Страна
Глобальная 

доля, % Место Страна
Глобальная 

доля, %

1 Саудовская Аравия 12 8 Израиль 3
14 Израиль 2 14 Турция 0,8
15 Турция 1,8 39 Иран <0,05
48 Иран 0,3 — Саудовская Аравия —

Источник: SIPRI Yearbook 2020: Armaments, Disarmament and International Security // Oxford Uni-
versity Press. 2020. P. 278, 292.



10.3. Военный и военно-экономический потенциал Ирана

Иран по праву претендует на роль региональной державы и мирово-

го лидера шиитского течения ислама. Население страны составляет 

около 85 млн человек, она занимает важное стратегическое поло-

жение на мировых морских и сухопутных коммуникациях, облада-

ет запасами природного газа и нефти мирового значения, другими 

природными ископаемыми, добилась значительных успехов в созда-

нии собственной промышленности и научно-техническом прогрессе 

(атомная энергетика, машиностроение, космос и т.п.).

С учетом сохраняющейся напряженности в отношениях с США, 

Израилем и монархиями Персидского залива, а также действовав-

шими долгое время ограничительными санкциями, иранское руко-

водство вынуждено было сосредоточить усилия на национальных 

НИОКР, модернизации и поддержании в боевой готовности заку-

пленных в предыдущие годы за рубежом вооружений и создании на-

циональной военной промышленности.

Согласно сведениям базы данных СИПРИ, военный бюджет 

Ирана в 2019  г. составил 9,582 млрд долл.44, что позволило стране 

занять 19-е место в мире по расходам на военные нужды45. Следует 

заметить, что в Иране допускается и внебюджетное или скрытное 

финансирование отдельных статей военных расходов за счет так на-

зываемой «теневой экономики». 

По показателю глобальной мощи (индекс GPI46), Иран по дан-

ным и 2019 и 2020 гг. находится на 14 месте (табл. 10.4). Показательно, 

что в 2015 г. Иран по данному индексу находился на 23 месте47. 

44 В постоянных ценах 2018 г.
45 SIPRI Military Expenditure Database [Электронный ресурс] // Stockholm 

International Peace Research Institute: [сайт]. [2020]. URL: https://www.sipri.org/

sites/default/fi les/SIPRI-Milex-data-1949-2019.xlsx (дата обращения: 01.05.2020).
46 См. гл.  1. Индекс глобальной мощи аналитической компании Global 

FirePower (GFP) учитывает более 50 факторов, в числе которых мощность 

сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил, объемы добычи по-

лезных ресурсов, логистические особенности, людские ресурсы, расходы на 

оборону, географические условия и даже диверсифицированность вооруже-

ний. А вот ядерный потенциал и «характер военного и политического лидер-

ства» в рейтинге не учитываются, иначе, по мнению экспертов, он оставался 

бы статичным.
47 2020 Military Strength Ranking. Global powers ranked by potential military 

strength [Электронный ресурс] // Global FirePower: [сайт]. [2020]. URL: https://

www.globalfi repower.com/countries-listing.asp (дата обращения: 28.02.2020).
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Общая численность ВС Ирана – 523 тыс. военнослужащих и 350 

тыс. резервистов48. Вооруженные силы Ирана в мирное время состоят 

из двух отдельных структур: собственно армии и Корпуса стражей ис-

ламской революции (КСИР). Из общего числа военнослужащих око-

ло 370 тыс. состоят на службе в армии и 150 тыс. в КСИР. Командова-

ние ВС осуществляет объединенный Генеральный штаб, верховным 

главнокомандующим является духовный руководитель ИРИ аятолла 

Али Хаменеи. В условиях чрезвычайной обстановки в распоряжение 

военного руководства поступают также силы охраны правопорядка, 

которые в мирное время подчиняются Министерству внутренних 

дел. Армия и КСИР имеют сухопутные войска, военно-воздушные 

и военно-морские силы49.

Боевая техника сухопутных войск Ирана:
У Ирана на вооружении от 1500 до 1600 танков, 2345 бронемашин 

и 1900 различного рода пусковых ракетных установок на гусеничном 

ходу. Танковый парк состоит, в основном, из устаревших образцов. 

Наиболее боеспособными являются танки советского производства 

типа Т-72. Единственный танк, который может сравниться с совре-

менными образцами, – это «Каррар» (Karrar). Его производство 

в Иране началось в 2017 г., на вооружение первые танки этой модели 

стали поступать уже к концу 2018 г. 

В боевом составе ВВС Ирана насчитывается:
• самолетов боевой авиации более 260 ед., в том числе: бомбар-

дировщики Су-24МК; истребители-бомбардировщики F-4E 

«Фантом-2»  (Phantom II), F-4D; истребители МиГ-29, F-14A 

«Томкэт» (Tomcat), F-5E «Тайгер» (Tiger), F-7M «Эргард» 

(Airguard), F-1 «Мираж» (Mirage), «Саеге»  (Saegheh);

• самолетов вспомогательной авиации более 110 ед., в том числе: 

самолеты-разведчики RF-4E, RF-5; самолет ДРЛО Ил-76 «Си-

морг» (Simorgh); транспортные С-130Е «Геркулес» (Hercules), 

F-27 «Friendship» (Френдшип), В-747, Ил-76; заправщики 

В-707, В-737; связи F-33 и учебные;

• вертолетов около 50 ед.: АВ-205, UH-1 «Ирокез» (Iroquois), 

АВ-214, «Алуэт-2» (Alouette II) и других типов.

48 Ibid.
49 Карпенко А.В. Ядерная и военная программа Ирана // ВТС «Бастион»: 

[сайт]. [2018]. 13 марта. URL: http://bastion-karpenko.ru/irans-nuclear-program/ 

(дата обращения:15.10.2020).
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Поскольку национальная военная промышленность не в состо-

янии производить современные самолеты из-за наложенных меж-

дународных и односторонних санкций, боеготовность ВВС предус-

матривается поддерживать за счет капитально-восстановительного 

ремонта имеющейся авиационный транспорт.

Аэрокосмические силы КСИР Ирана на вооружении имеют:
• более 170 ПУ БРСД («Шехаб-3» (Shahab-3), «Гадр F» и «Гадр Н» 

(Ghadr-F и Ghadr-H), «Седжиль-1, -2» (Sejjil-1, -2),  «Киам» 

(Qiam);

• 50 ПУ ОТР «Шехаб-1, -2» (Shahab-1, -2); 25 «Халидж-е Фарс» 

(Khalĳ -e Fars) и «Фатех-110» (Fateh-110);

• около 50 самолетов боевой авиации;

• до 150 самолетов связи и управления;

• около 80 вертолетов различного назначения;

• около 10 транспортных самолетов;

• до 20 учебно-боевых самолетов;

• 16 ПУ ЗРК средней дальности «Сайад-1» (Sayyad-1), 21 – «Ква-

драт» (Kvadrat), «Шахин» (Shahine) и  «Раад» (Raad), а также 16 

малой дальности – «Тор-М1» (Tor-M1);

• орудия зенитной артиллерии, в том числе: ЗУ 23-2, ЗСУ 23-4, 

35-мм ЗУ «Эрликон» (Oerlikon) и «Бофорс» (Bofors).

Командование КСИР уделяет приоритетное внимание оснаще-

нию современными видами вооружения и военной техники подчи-

ненных соединений. Работа в этом направлении проводится в тесной 

координации с министерством обороны и поддержки ВС ИРИ.

С 2009 г. осуществляется космическая программа Ирана с запу-

ском космических спутников. Так, 22 апреля 2020 г. аэрокосмические 

силы КСИР Ирана успешно запустили в космос первый спутник во-

енного назначения, который был выведен на 425-километровую ор-

биту при помощи двухступенчатой ракеты-носителя «Касед» (Qased). 

Запуск этого спутника под названием «Нур» (Nur) был произведен 

с космодрома в центральной иранской провинции Семнан. Ведет-

ся разработка и других межконтинентальных ракет типа «Соумар» 

(Soumar) и «Симург» (Simorgh). Последняя ракета-носитель якобы 

способна вывести на низкую околоземную орбиту высотой 500 км 

груз весом до 250 кг50.

50 Сажин В. Скованный ковид-19 Иран рвется в космос // Международная 

жизнь. 27.04.2020. URL: https://interaff airs.ru/news/show/26156 (дата обраще-

ния:15.10.2020).
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На боевое дежурство поставлена загоризонтная радиолокацион-

ная станция (РЛС) дальнего обнаружения «Гадир» (Ghadir), которая 

предназначена для обнаружения воздушных целей, в том числе изго-

товленных с использованием технологий снижения заметности: са-

молетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, головных 

частей баллистических и крылатых ракет, а также низкоорбитальных 

спутников. РЛС способна обнаруживать цели на высоте до 300 км 

и дальности до 1100 км. Зона обзора по азимуту составляет 360°. 

В целом, аэрокосмическим силам КСИР отводится ключевая 

роль в системе обеспечения национальной безопасности Ирана. 

Имеющиеся в распоряжении командующего АКС силы и средства 

позволяют нанести превентивные или ответные ракетные удары по 

расположенным в радиусе до 2 000 км целям и объектам вероятного 

противника51.

В боевом составе зенитных средств ПВО Ирана насчитывается 

свыше 3  000 огневых единиц зенитных ракетных комплексов и си-

стем, а также зенитной артиллерии. Причем имеются боевые сред-

ства как устаревшие, но прошедшие модернизацию, так и самые 

современные системы. Многообразие типов средств разведки, зенит-

ных средств, РЛС, работающих на разных физических принципах, 

имеющих широкий диапазон тактико-технических характеристик, 

позволяет при грамотном их использовании построить довольно 

сильную, надежную систему ПВО. Ее основу составляют ЗРК «Хок» 

(Hawk) и их модернизированные версии местного производства типа 

«Мерсад» (Mersad)52. Имеются на вооружении и собственно иран-

ские ЗРК средней дальности типа «Раад» (Raad), «Хордад-3» и «Хор-

дад-15» (Khordad-3, Khordad-15). За дальние рубежи отвечают оте-

чественные ЗРК «Талаш» (Talash) и «Бавар-373» (Bavar 373), а также 

ЗРК российского производства С-30053. В 2000-х годах Ираном было 

также закуплено в России 29 ЗРК малой дальности «Тор-М1» (SA-15 

Gauntlet), что существенно усилило возможности иранской систе-

51 Якупов В., Турчин Н. Военно-воздушные и аэрокосмические силы Ира-

на (2020) // Зарубежное военное обозрение, 2020. №5. С. 58–64. http://

factmil.com/publ/strana/iran/voenno_vozdushnye_i_aehrokosmicheskie_sily_

irana_2020/93-1-0-1760 (дата обращения:15.10.2020).
52 Гаврило А. Перед бурей // Национальная оборона URL: https://oborona.

ru/includes/periodics/geopolitics/2012/0402/18068189/detail.shtml (дата обраще-

ния:15.10.2020).
53 «Защитники неба»: ПВО Ирана отработала борьбу с роем беспилотни-

ков // EurAsia Daily: [сайт]. [2020]. 21 октября. URL: https://eadaily.com/ru/

news/2020/10/21/zashchitniki-neba-pvo-irana-otrabotala-borbu-s-roem-bespilotnikov 

(дата обращения:25.10.2020).
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мы ПВО. Наиболее же мощными иранскими ЗРК стали 4 дивизиона 

С-300ПМУ-2 «Фаворит», поставленные Россией в 2016 г. Остаются 

на вооружении Ирана и устаревшие китайские ЗРК HY-2 (копия со-

ветского С-75), советские ЗРК «Куб» (Cube) и С-200. 22 августа 2019 г. 

на выставке достижений иранской оборонной промышленности был 

представлен новейший ЗРК большой дальности «Бавар-373» (Bavar 

373) с ракетой «Саяд-4» (Sayyad-4), дальность полёта которой до-

стигает 200 км. Как заявляют представители военно-политического 

руководства Ирана, боевые возможности нового комплекса близки 

к параметрам российского ЗРК С-40054.

Иран также располагает полным набором беспилотников, кото-

рые он использовал в операциях в Сирии, Ираке, Ливане, Йемене 

и против Израиля. Считается, что иранский беспилотник в сентябре 

2019 г. применялся для атаки на нефтяные объекты в Саудовской Ара-

вии, приведшие к приостановке поставок нефти на мировые рынки. 

В КСИР есть также подразделение, занимающееся кибербезопасно-

стью и кибератаками. 

В силу большой протяженности своих морских границ (побере-

жье Индийского океана – 2440 км, побережье на Каспийском море – 

740 км), военно-политическое руководство Ирана уделяет значитель-

ное внимание развитию национальных военно-морских сил (ВМС). 

Флот состоит из шести фрегатов, трех корветов, нескольких де-

сятков сторожевых кораблей, тральщиков и сотен катеров различных 

классов, которые называют «москитным флотом». При этом следу-

ет отметить, что наряду с надводными кораблями, в Иране имеется 

довольно мощный подводный флот, который выполняет задачи по 

боевому дежурству в основном в Персидском и Оманском заливах, 

а также в Ормузском проливе. Впрочем, отмечались также и случаи 

длительных, более двух месяцев, автономных плаваний иранских 

подводных лодок в Красном море и Аденском заливе.

В настоящее время наиболее мощной силой подводного флота 

являются три дизель-электрические подводные лодки российского 

производства проекта 877ЭКМ (отечественное обозначение – «Пал-

тус» или «Варшавянка», по западной классификации – Kilo). Данные 

субмарины были поставлены Тегерану в 1992, 1993 и 1996 гг., причем 

первоначально советско-иранское соглашение, подписанное 17 мая 

1990 г., предусматривало поставку шести подлодок. 

54 Нерсисян Л. Насколько сильна ПВО Ирана? // ИА REGNUM: [сайт]. 

[2019]. 21 октября. URL: https://regnum.ru/news/polit/2754423.html (дата обраще-

ния:15.10.2020).
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Субмарины данного семейства имеют мощный комплекс мин-

но-торпедного вооружения и современное гидроакустическое, нави-

гационное, радиосвязное и иное вооружение. Вооружение подлод-

ки – шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов, размещенных в 

носовой части субмарины. Боезапас – 18 торпед, шесть из которых на-

ходится непосредственно в торпедных аппаратах, а остальные 12 – на 

стеллажах. Вместо торпед на борт могут приниматься 24 морские мины 

с целью постановки минных заграждений: 12 мин – непосредственно 

в торпедные аппараты (по две мины на каждый аппарат) и столько же 

мин размещается на стеллажах в торпедном отсеке. Не  совсем ясен 

вопрос о том, прошли ли данные подводные лодки модернизацию с 

целью обеспечения применения комплекса ракетного оружия с воз-

можностью выполнения ракетной стрельбы из подводного положения.

В связи с введением международных ограничительных санкций 

против Тегерана по линии Совета Безопасности ООН в конце 2006 г. 

у военно-морских сил Ирана возникли проблемы с поставкой запча-

стей, а также выполнением необходимых регламентных и ремонтных 

работ на этих лодках. Однако иранские власти собственными силами 

и с помощью других иностранных партнеров (Китая) смогли все же 

обеспечить надлежащий уровень технического состояния всех трех 

своих подводных лодок проекта 877ЭКМ, сохраняя их в боеготовом 

состоянии.

В составе военно-морских сил Ирана имеются также несколь-

ко десятков небольших дизель-электрических подводных лодок, 

в  основном собственного производства. Впервые Иран приступил 

к работе над созданием сверхмалой, то есть водоизмещением менее 

150 т, подводной лодки собственной конструкции в 1996 г. В качестве 

прототипа была взята поставленная из КНДР сверхмалая подводная 

лодка типа «Йоно» (Yono). Возможно, определенное влияние на ход 

работ по созданию иранской субмарины оказали и решения, приме-

ненные в итальянских сверхмалых подводных лодках серии SX-506B 

производства итальянской компании Cos.Mo.S. SpA, которые по-

ставлялись Пакистану.

Работа по данному проекту шла достаточно активно, и уже 28 но-

ября 2007  г. военно-морские силы Ирана получили на вооружение 

первую отечественную сверхмалую подводную лодку типа «Гадир» 

(Ghadir) водоизмещением около 120 т, которая стала головной субма-

риной в достаточно многочисленной серии. В последующие годы был 

выпущено свыше 20 подобных лодок.

Субмарина типа «Гадир» (Ghadir) имеет два торпедных аппара-

та калибра 533 мм и предназначена в основном для борьбы с малы-
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ми боевыми кораблями и судами противника, выполнения минных 

постановок, поддержки действий разведывательно-диверсионных 

сил и средств. Длина подлодки – 29 м, ширина – 3 м, высота – 2,5 м, 

скорость подводного хода – 11 узлов, экипаж – 18 чел. На вооруже-

нии: торпеды и мины и, вполне вероятно, скоростные подводные ра-

кеты «Хут» (Hoot), которые, как считается, созданы на базе россий-

ской подводной ракеты «Шквал». По информации, опубликованной 

в ряде зарубежных источников, к настоящему времени с борта подво-

дной лодки «Гадир» (Ghadir) состоялись успешные пуски крылатых 

ракет неназванного типа и дальности.

В иранских ВМС имеются также малые подводные лодки типов 

«Фатех» (Fateh) и «Наханг» (Nahang) водоизмещением около 600  т 

и 400  т соответственно. Причем первая, как утверждают иранские 

источники, является носителем современного дальнобойного ком-

плекса ракетного оружия. Кроме того, Северная Корея поставила 

Ирану помимо четырех сверхмалых подводных лодок типа «Йоно» 

(Yono) еще и некоторое количество полупогружных боевых катеров 

типов «Тэдон-В» (обозначение в ВМС Ирана – Kajami) и «Тэдон-С» 

(обозначение в ВМС Ирана – Gahjae).

В целях обеспечения боевого применения военно-морского 

спецназа в состав иранских ВМС были включены и соответствующие 

образцы военно-морской техники. В частности, речь идет о различ-

ных групповых подводных носителях и буксировщиках легководо-

лазов (боевых пловцов), например таких, как аппараты типа «Аль- 

Сабехат» (AlSabehat).

Несмотря на свои не очень большие размеры, эти подводные 

аппараты могут создавать проблемы не только для военно-морских 

сил Израиля, но и для военных и гражданских флотов монархий 

Персидского залива, да и, пожалуй, для американского флота тоже 

(в случае вооруженного нападения Соединенных Штатов на Иран). 

В мелководном Персидском заливе любые боевые корабли, включая 

и авианосцы, могут стать мишенями для сил и средств иранского во-

енно-морского спецназа, особенно в том случае, если используется 

фактор внезапности.

Особую опасность иранские подводные лодки представляют сво-

ей возможностью скрытно минировать стратегические морские ком-

муникации типа Ормузского пролива, через который проходит до 

20% всей нефти, реализуемой на мировых рынках. Сверхмалые раз-

меры, дизель-электрическая силовая установка, минимум оборудо-

вания и вооружения – у Ирана получилось достаточно грозное ору-

жие, трудно определяемое современными средствами обнаружения.
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Строятся эти подлодки в основном на верфях в Бендер-Аббасе, 

где расположена иранская военно-морская база. Причем сдаются 

они флоту уже партиями по несколько единиц в год. Четыре или пять 

сверхмалых и малых подлодок на постоянной основе посменно несут 

боевое дежурство в Ормузском проливе.

В настоящее время в Иране «на основе национальных техноло-

гий» идет строительство средних дизель-электрических подлодок 

типа «Бесат» (Besat) водоизмещением более 1000 т. Они будут иметь 

более широкие возможности для действий в открытом море. В соста-

ве их вооружения торпеды, мины и крылатые ракеты.

Иранское военное командование проявляет также интерес к рос-

сийским малым подводным лодкам прибрежного действия проекта 

П-650Э, которые созданы для охраны и обороны прибрежных и мор-

ских границ путем скрытного патрулирования, уничтожения оди-

ночных надводных кораблей и судов, уничтожения подводных лодок, 

нанесения ракетных ударов по береговым объектам, постановки мин-

ных заграждений, ведения разведки в назначенных районах и наве-

дения на противника сил ВМФ и авиации. Кроме того, есть интерес 

и к подводным лодкам типа «Пиранья-Т», которые способны участво-

вать в специальных операциях и принимать на борт разведывательно- 

диверсионные группы численностью до шести человек. Не исключе-

но, что снятие санкций с Ирана будет способствовать возобновлению 

российско-иранского сотрудничества в этой области.

В конце ноября 2018 г. в боевой состав ВМС Ирана вошли еще две 

подводные лодки типа «Гадир» (Ghadir), а в феврале 2019 г. – новая 

подлодка типа «Фатех» (Fateh), вооруженная ракетным комплексом 

(ракетную стрельбу можно осуществлять из подводного положения). 

Максимальная глубина погружения лодки – 200 м. В сообщениях 

иранских СМИ указывалось, что субмарина имеет современный ги-

дроакустический комплекс и другое специальное оборудование.

Иран последовательно и основательно развивает национальную 

школу подводного кораблестроения с использованием доступного 

иностранного опыта и учетом географических особенностей страны. 

Причем еще в декабре 2016 г. президент Ирана Хасан Роухани отдал 

распоряжение своим конструкторам начать работы по атомной суб-

марине.

Стремление иранского руководства развивать национальные 

ВМС, и в первую очередь подводный флот, вполне объяснимо. Тегеран 

демонстрирует свои возможности в качестве региональной морской 

державы и пытается тем самым компенсировать потери от вынужден-

ного сворачивания ядерной программы, в которой видел гарантию 
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своей национальной безопасности. Иран имеет даже планы построить 

на сирийском побережье военно-морскую базу, которая бы стала важ-

ным элементом в присутствии на постоянной основе в Средиземном 

море иранских надводных кораблей и подводных лодок55. 

Специфика военной промышленности Ирана

Военная промышленность ИРИ включает практически все совре-

менные отрасли производства вооружения и военной техники: 

военно-химическую, ракетостроительную, авиационную, броне-

танковую, артиллерийско-стрелковую, кораблестроительную, радио-

электронную, изготовление различных типов боеприпасов.

Строительство научно-производственной базы военной про-

мышленности ведется в соответствии с государственной программой 

«Иран-1400», рассчитанной на период с 1997 по 2021 гг. 

Централизованное управление предприятиями военной про-

мышленности осуществляет министерство обороны и поддержки ВС 

– (Ministry of Defense and Armed Forces Logistics – MODAFL) путем 

распределения государственных заказов на разработку и производ-

ство ВиВТ. В рамках министерства все военные предприятия сведе-

ны в следующие отраслевые организации:

• Организация ракетно-космической промышленности (Aero-

space Industry Organization – AIO);

• Организация авиационной промышленности (Aviation Industry 

Organization – AIO);

• Организация оборонной промышленности (Defence Industry 

Organization – DIO);

• Организация судостроительной промышленности (Marine 

Industry Organization – MIO);

• Организация радиоэлектронной промышленности (Iran Elec-

tronics Industries – IEI).

В свою очередь, отраслевые организации объединяют отдельные 

компании, предприятия или промышленные группы, в состав кото-

рых наряду с производственными входят ремонтные предприятия 

и научно-исследовательские организации. На базе последних в инте-

ресах конкретного вида ВС проводятся НИОКР по созданию новых 

образцов, модернизации имеющегося вооружения и освоению тех-

нологий ремонта зарубежной техники.

55 Иванов С.М. Стальные акулы Тегерана // Независимое военное обозрение. 

15.03.2019. URL: https://nvo.ng.ru/armament/2019-03-15/7_1037_perspective.html 

(дата обращения:15.10.2020).
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Ракетно-космическая промышленность Ирана является ведущей 

отраслью военной промышленности, где сосредоточены значитель-

ные людские и финансовые ресурсы. Ее развитие определено в каче-

стве одного из приоритетов в области обеспечения обороноспособ-

ности страны.

В настоящее время все предприятия, выполняющие работы по 

ракетной тематике, объединены в Организацию ракетно-космиче-

ской промышленности Ирана – ОРКП, которая осуществляет ру-

ководство и координацию научно-исследовательских организаций 

и  производственных центров в области разработки, выпуска и тех-

нического сопровождения ракетного оружия и космической техни-

ки. К числу наиболее значимых предприятий отрасли следует отне-

сти промышленные группы Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) 

и Shahid Bagheri Industries Group (SBIG).

Промышленная группа  Shahid Hemmat проводит НИОКР 

и  наладила серийное производство БРСД и OTP различного типа 

с  жидкостными ракетными двигателями (ЖРД). Номенклатура вы-

пускаемой ею продукции включает: БРСД «Шехаб-3» (Shahab-З) 

и  «Шехаб-ЗМ/Гадр-1/-2» (Ghadr-l/-2); OTP «Шехаб-1» (Shahab-1), 

«Шехаб-2» (Shahab-2) и «Киам-1» (Qiam-1).

В качестве альтернативы ракетам с ЖРД Иран активно развива-

ет программу строительства ракет с твердотопливными ракетными 

двигателями (ТТРД) с использованием преимущественно китайских 

и российских технологий. Ведущим в данной области является мно-

гопрофильное производственное предприятие Shahid Bagheri. На его 

мощностях налажен выпуск БРСД и OTP как по лицензии, так и соб-

ственной разработки, а также при участии иностранных специали-

стов производятся твердотопливные ракетные двигатели. Основная 

продукция предприятия – БРСД «Седжиль» (Sejjil), OTP типа «Фатех» 

(Fateh), «Назеат» (Nazeat) и «Зелзал» (Zelzal), противокорабельные 

баллистические ракеты типа «Халидж-е Фарс» (Khalĳ -e Fars) и др.

Использование твердотопливного двигателя вместо жидкостного 

свидетельствует о значительном прогрессе в области технологий ра-

кетостроения, что позволяет Ирану значительно повысить боеготов-

ность вооруженных сил за счет сокращения времени, требуемого для 

подготовки ракеты к пуску, а также улучшить эксплуатационные ха-

рактеристики ракет, такие как безопасность и простота обслуживания.

Несмотря на финансовые трудности и технологическое отста-

вание в ракетно-космической промышленности, Ирану удалось со-

здать достаточно развитую научную инфраструктуру. Для проведения 

испытательных пусков БР и ракет других типов, а также для проведе-
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ния стрельб из артиллерийских систем используются два полигона, 

расположенные в городах Кум и Семнан.

Авиационная промышленность Ирана на современном этапе 

имеет достаточно развитую научно-техническую базу для поддер-

жания необходимого уровня боеспособности национальных ВВС. 

В состав этой отрасли входят предприятия, специализирующиеся 

главным образом на продлении ресурса авиационной техники, ранее 

поставленной западными производителями, и доработке ее в соот-

ветствии с потребностями вооруженных сил.

Основу авиационной промышленности составляет Организация 

авиационной промышленности – ОАП, куда входит ряд компаний, 

отдельных предприятий и научно-исследовательских центров.

Ведущими компаниями в структуре ОАП являются:

•  Iran Aircraft Manufacturing Industries – LAMI (аббревиатура на 

фарси – HESA);

• Iran Helicopter Support & Renewal Company – IHSRC (аббреви-

атура на фарси – PANHA);

•  Iran Aircraft Industries – LAO (аббревиатура на фарси – SAHA).

Iran Aircraft Manufacturing Industries – крупнейший в стране про-

изводитель AT. В настоящее время на ее мощностях налажен выпуск 

учебно-тренировочных самолетов, БПЛА и авиационных двига-

телей. Кроме того, силами компании была модернизирована часть 

имеющегося парка истребителей F-5E/F «Тайгер-2» (Tiger-2) аме-

риканского производства, которые получили название «Азарахш» 

(Azarahsh). Самолет отличается новым хвостовым оперением, дви-

гателями российского производства, новой РЛС и увеличенной дли-

ной фюзеляжа.

Результатом дальнейшей модернизации F-SE/A стало перео-

борудование нескольких машин в варианты под названием «Саеге» 

(Saegheh). При этом иранские специалисты позиционируют указан-

ные модели самолетов как образцы собственного производства, хотя 

информация о выпуске именно таких машин отсутствует.

Также Iran Aircraft Manufacturing Industries активно развивает 

производство многоцелевых БПЛА семейства «Абабиль» (Ababil) 

и ударных БПЛА «Каррар» (Karrar).

Наряду с разработкой и производством самолетов серьезное вни-

мание ОАП уделяет развитию вертолетной техники. Основным про-

фильным предприятием является Iran Helicopter Support & Renewal 

Company, которая выполняет работы по техническому обслужива-

нию и ремонту более десяти типов вертолетов зарубежного произ-
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водства, состоящих на вооружении ВС Ирана. Она располагает цеха-

ми по обслуживанию двигателей, трансмиссий, радиоэлектронного 

оборудования, навигационной аппаратуры и гироскопов, а также по 

сборке корпусов вертолетов.

Кроме ремонта вертолетной техники специалисты компании 

прилагают значительные усилия по ее модернизации на базе имею-

щегося парка AT зарубежного производства. Так, вертолет «Панха 

2091» (PANHA 2091) создан на базе американского Белл АН-1 «Супер 

Кобра» (Bell AH-1 Super Cobra). Вертолеты Белл 205 и 206 (Bell: 205, 

206) взяты за основу при создании двух модификаций – «Панха Ша-

бавиз 2-75» (PANHA Shabaviz 2-75) и «Панха Шабавиз 2061» (PANHA 

Shabaviz 2061) соответственно.

На долю компании Iran Aircraft Industries приходится наиболь-

ший объем выполняемых в авиационной отрасли работ по ремонту, 

модернизации и техническому обслуживанию самолетов и вертоле-

тов, в том числе истребителей F-5 «Тайгер-2» (Tiger-2), F-4 «Фантом» 

(Phantom), F-14 «Томкэт» (Tomcat), а также военно-транспортных 

самолетов F-27 и С-130.

Таким образом, несмотря на предпринимаемые меры по раз-

витию авиационной промышленности, она в настоящее время не 

в  состоянии полностью обеспечить потребности национальных ВС 

и ограничивается в основном переоборудованием, модернизацией 

и ремонтом имеющейся иностранной авиационной техники. Созда-

ние собственных образцов, предполагающее переделку имеющихся 

зарубежных летательных аппаратов, затруднено в связи с невозмож-

ностью обеспечения полного цикла производства.

Исходя из этого проводятся мероприятия по модернизации 

и  переоснащению предприятий, повышению научного потенциала 

профильных научно-исследовательских центров за счет активного 

привлечения иностранных специалистов, а также приобретения за 

рубежом технологий военного и двойного назначения, современного 

оборудования, высококачественного сырья и материалов.

Бронетанковая промышленность представлена предприятиями, 

входящими в состав Организации оборонной промышленности и за-

нятыми преимущественно переоборудованием, модернизацией и ре-

монтом бронетанковой техники. Выпускаемая продукция собствен-

ного производства является главным образом аналогом китайских, 

советских или британских образцов.

Основные предприятия, специализирующие в данной обла-

сти, входят в состав промышленной группы  Vehicle and Equipment 

Industrial Group. На первоначальном этапе развития этой отрасли 
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главной задачей группы было создание необходимых мощностей для 

проведения ремонта зарубежных образцов бронетанковой техники, 

находящихся на вооружении национальных ВС. Впоследствии в ее 

состав вошел ряд производственных предприятий и научно-исследо-

вательских организаций, что значительно расширило возможности 

бронетанковой отрасли. В настоящее время предприятия этой груп-

пы обладают возможностями по лицензионному производству не-

которых образцов, модернизации, а также по выпуску компонентов 

бронетанковой техники.

Так, на предприятии Shahid Kolah-Dooz Industrial Complex нала-

жено производство основных боевых танков «Зульфикар» (Zulfi qar), 

разработанных в конце 1990-х годов на базе советского Т-72С и аме-

риканских М48 и М60. Кроме того, там выпускают легкие танки «Ту-

сан» (Tosan), БМП «Бораг» (Boragh) и БТР «Рахш» (Rakhsh).

НИОКР в области создания бронетанковой техники (БТТ) про-

водят специалисты исследовательского института при Vehicle and 

Equipment Industrial Group. Современная научно-техническая база 

института позволяет разрабатывать образцы БТТ и различных си-

стем, в частности систем управления огнем.

На нынешнем этапе бронетанковая промышленность не способ-

на обеспечить потребности ВС Ирана в полном объеме и представле-

на в основном предприятиями по ремонту и модернизации уже суще-

ствующих образцов бронетанковой техники. Номенклатура образцов 

собственного производства крайне ограниченна и включает главным 

образом адаптированные версии зарубежных разработок.

Дальнейшее развитие в области разработки и выпуска собствен-

ной бронетанковой техники возможно только при активном исполь-

зовании зарубежных технологий, наличии необходимого квалифи-

цированного персонала и наращивании научно-технической базы.

Артиллерийско-стрелковая промышленность представлена ря-

дом предприятий по производству пусковых установок РСЗО, са-

моходных и буксируемых орудий полевой и зенитной артиллерии, 

минометов, гранатометов и другого стрелкового оружия, входящих 

в состав Организации оборонной промышленности.

К наиболее крупным производителям артиллерийско-стрелко-

вого вооружения относятся предприятия промышленной группы 

HADID Industrial Complex, располагающей цехами обычного и вы-

сокоточного литья, термообработки и обработки тяжелых заготовок. 

На ее мощностях налажен выпуск орудий большого, среднего и ма-

лого калибров, самоходных артиллерийских установок, минометов 

и стрелкового оружия.
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Промышленная группа Fajr занимается производством ручных 

и станковых противотанковых гранатометов «Саеге» (Saegheh), «На-

дер» (Nader) и «Нафез» (Nafez), разработанных на базе советских об-

разцов.

Продукция артиллерийско-стрелковой промышленности от-

вечает современным требованиям и полностью удовлетворяет по-

требности ВС Ирана в основных видах стрелкового вооружения. 

В перспективе намечено освоить производство новейших видов ар-

тиллерийского вооружения.

Боеприпасная промышленность представлена рядом производ-

ственных предприятий, входящих в состав ООП. Ведущие позиции 

в ней занимает Ammunition & Metallurgy Industries Group, которая 

включает более десяти предприятий.

Вопросами снаряжения боеприпасов активно занимаются 

специалисты Isfahan Chemical Industries. В целом эта отрасль способ-

на удовлетворять потребности ВС страны. В перспективе предпола-

гается расширять ассортимент производимой ею продукции и обе-

спечить выпуск боеприпасов для всех имеющихся и принимаемых на 

вооружение образцов ВиВТ.

Судостроительная промышленность Ирана длительное время 

не входила в число приоритетных отраслей ВПК. Однако в послед-

ние годы руководство страны вынуждено уделять особое внимание 

модернизации и развитию военно-морской составляющей нацио-

нальных вооруженных сил. Это связано, прежде всего с повышением 

значимости обеспечения охраны территориальных вод и морского 

побережья в акваториях Каспийского моря, Персидского и Оманско-

го заливов, а также контроля над судоходством в Ормузском проливе.

Основой отрасли является Организация судостроительной про-

мышленности, куда входит ряд промышленных групп и научно-ис-

следовательских центров, на которых налажен выпуск образцов во-

енно-морской техники, а также проводятся ремонт и модернизация 

уже состоящих на вооружении надводных и подводных кораблей. 

К числу наиболее значимых предприятий, работающих под руковод-

ством Организации судостроительной промышленности, относятся 

Shahid Darwish, Shahid Julaei Industries и Shahid Tamjidi Industries.

Наряду с постройкой подводных лодок ИРИ уделяет значитель-

ное внимание производству других технологически сложных об-

разцов военно-морской техники. Так, на судостроительных верфях 

Shahid Tamjidi и Shahid Julaei ведется строительство фрегатов с управ-

ляемым ракетным оружием типа «Моудж» (Moudge) при содействии 

китайских и индийских специалистов.
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На производственных мощностях Shahid Julaei реализуются так-

же проекты по строительству боевых катеров, наиболее значимым из 

которых является ракетный катер типа «Сина» (Sina). В состав про-

мышленной группы входит научно-исследовательский и проектный 

институт, который проводит НИОКР в области создания современ-

ных надводных и подводных кораблей.

Радиоэлектронная промышленность представлена Организа-

цией радиоэлектронной промышленности, деятельность которой 

направлена на разработку и производство систем связи военного 

назначения, электронных систем управления оружием, систем без-

опасности, информационных систем и другого радиоэлектронного 

оборудования.

В состав отрасли входят более 20 компаний. К числу наиболее зна-

чимых можно отнести предприятия компаний Iran Communications 

Industries и Shiraz Electronic Industries.

 Iran Communications является ведущим производителем обо-

рудования для систем связи. На предприятии задействовано около 

100  производственных линий, выпускается более 80 наименова-

ний продукции военного назначения (ПВН). Номенклатура ПВН 

включает переносные радиостанции КВ-, УКВ- и СВЧ- диапазо-

нов, телекоммуникационные системы и системы сбора и обработки 

информации. Разработкой новых образцов техники и вопросами на-

учно-технического обеспечения производства занимается собствен-

ный научно-исследовательский центр.

 Shiraz Electronic Industries специализируется на разработке 

и  выпуске электронного оборудования военного и гражданского 

назначения. Компания насчитывает 50 производственных линий, 

оснащенных современным оборудованием. Мощности предприя-

тия позволяют заниматься разработкой и производством бортовых 

систем «свой – чужой», средств навигации, РЭБ и радиолокации, 

управления и автоматизации, электронных систем управления ору-

жием, приборов ночного видения, РЛС и другого радиоэлектронного 

оборудования.

В рамках Организации радиоэлектронной промышленности 

особое внимание уделяется постоянному повышению качественного 

уровня НИОКР в интересах внедрения передовых технологий в про-

цесс производства в соответствии с действующими международны-

ми стандартами. Основной объем работ возложен на научно-иссле-

довательские организации, крупнейшей из которых является Iran 

Electronics Research Center. Возможности центра позволяют исполь-

зовать современные технологии для разработки и создания систем 
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связи, радиолокации, микропроцессоров, оптоэлектроники, антенн 

и другого радиоэлектронного оборудования.

Организация радиоэлектронной промышленности практиче-

ски полностью обеспечивает потребности страны в средствах связи 

и телекоммуникаций. При этом в процессе разработки технических 

средств военного назначения основное внимание уделяется вопросам 

создания надежной связи, способной в условиях быстро меняющей-

ся обстановки и массированного применения противником средств 

радиоэлектронного подавления обеспечить успешное решение задач 

по оперативному и мобилизационному развертыванию ВС, а также 

устойчивое управление войсками в ходе ведения боевых действий.

На современном этапе военная промышленность Ирана спо-

собна удовлетворить потребности национальных ВС в артиллерий-

ско-стрелковом вооружении, боеприпасах, взрывчатых веществах, 

радиоэлектронном оборудовании, а также в некоторых типах во-

енно-морской техники. Ведутся активные работы в области ракето 

и самолетостроения, осваивается производство бронетанковой тех-

ники, проводится ремонт и модернизация практически всех образ-

цов ВиВТ, состоящих на вооружении национальных ВС. В обозри-

мой перспективе темпы развития военной промышленности ИРИ 

будут напрямую зависеть от масштабов финансирования программ 

разработки и производства ВиВТ, определяемых уровнем экономи-

ки страны, а также возможностями получения доступа к зарубежным 

технологиям56.

Безусловно, сохраняющиеся некоторые ограничительные санк-

ции, пандемия коронавируса, падение цен на углеводороды и сни-

жение объемов их экспорта негативно сказываются на темпах разви-

тия национальной военной промышленности Ирана. Но даже в этих 

сложных условиях руководство ИРИ продолжает курс на развитие 

национальных вооруженных сил и создание собственной военно-на-

учной базы и соответствующей производственной инфраструктуры. 

56 Максимов А. ВПК Ирана // Зарубежное военное обозрение, 2016.№8. С. 28–34.



Глава 11.

Военно-экономическая безопасность Японии

На военно-экономическую безопасность1 Японии в настоящее вре-

мя оказывают значительное влияние следующие важнейшие эконо-

мические и военно-политические факторы.

1. Япония является одной из крупнейших экономик мира. По 

номинальному объему ВВП Япония находится на третьем, а по ВВП, 

рассчитанному по паритету покупательной способности, – на чет-

вертом месте в мире после Китая, США и Индии2. В течение многих 

десятилетий она также является одним из мировых лидеров в сфере 

высоких технологий и инноваций3, хотя при этом развитию эконо-

мики и присущ ряд проблем, которые стране, начиная с 1990-х годов, 

сложно преодолеть (низкие темпы роста экономики и ВВП, старе-

ние населения, невысокая эффективность производства при дорогих 

трудовых ресурсах и др.). Но в отличие от многих других стран – тех-

нологических лидеров в Японии роль инноваций и ориентирован-

ных на оборонный сектор предприятий в высокотехнологическом 

1 Под военно-экономической безопасностью государства понимается состояние 

защищенности национального хозяйства от внешних и внутренних военных угроз, 

при котором оно способно удовлетворять потребности военной организации для ее 

строительства, содержания и устойчивого развития (см. Гордиенко Д. Военно-эконо-

мическая безопасность государства. Аналитический доклад. Центр стратегических 

оценок и прогнозов, 2011. С. 4. URL: http://csef.ru/media/articles/2242/2242.pdf (дата 

обращения: 21.10.2019)). Более подробно см. гл. 1 данной монографии.
2 World Economic Outlook, October 2019. Global Manufacturing Downturn, Rising 

Trade Barriers [Электронный ресурс] // International Monetary Fund: [сайт]. [2019]. 

P.  126. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-eco-

nomic-outlook-october-2019 (дата обращения: 13.01.2020); World Economic Outlook Da-

tabase [Электронный ресурс] // International Monetary Fund: [сайт]. [2019]. October 11. 

URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2019/October (дата обра-

щения: 13.01.2020).
3 В Японии хорошо развиты как высокие технологии (электроника, робото-

техника), так и транспортное машиностроение (автомобилестроение, судострое-

ние и др. отрасли). Япония находится на третьем месте в мире после США и Ки-

тая как по общим расходам на НИОКР, так и по числу крупнейших компаний, 

осуществляющих наибольшие инвестиции в сферу НИОКР.
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комплексе страны низка, а соотношение выпуска гражданской и обо-

ронной продукции национальной промышленностью характеризует-

ся значительным креном в пользу гражданской продукции. 

Эта ситуация обусловлена спецификой исторического опы-

та Японии, в которой с 1949  г. действовала «мирная конституция», 

предусматривающая отказ от участия в военных конфликтах и от-

сутствие постоянно действующей армии (задачей созданных в 1954 г. 

Сил самообороны Японии (ССЯ) являлась только оборона государ-

ства), а  с  1967  г. действовало законодательство, ограничивающее 

экспорт оружия. Такое положение вкупе с установлением японо-а-

мериканского альянса, в рамках которого Японии с 1960  г. были 

даны гарантии защиты от военного нападения стран-противников 

с применением ядерных и обычных сил, привело к ряду особенно-

стей в развитии японского оборонно-ориентированного комплек-

са. Так, в Японии практически нет (до недавнего периода не было) 

военно-промышленных предприятий с преобладающим выпуском 

военной продукции, производимые в стране вооружения и воен-

ная техника до 2014–2015 гг. не шли на экспорт, а для большинства 

крупнейших оборонно-ориентированных компаний (если судить по 

объемам инвестирования и продаж продукции оборонного сектора) 

оборонные заказы являются в основном дополнительной статьей до-

ходов, не составляющей основную долю их прибыли4.

2. К настоящему времени Япония обладает широким опытом 

в производстве различных видов ВиВТ, включая бронетанковую тех-

нику, военные корабли, подводные лодки, самолеты и вертолеты, 

однако характерно, что все эти виды военной техники до настоящего 

времени в основном закупались для внутренних нужд Силами само-

обороны Японии, а не экспортировались. Для японского оборонного 

комплекса было также характерно производство военной продукции 

по лицензиям (так производились в предшествующие десятилетия 

многие виды боевых систем, в сотрудничестве в основном с амери-

канскими и реже европейскими производителями военной техники) 

и участие в поставках за рубеж частей и компонентов для производ-

ства военной и гражданской техники в рамках глобальных цепочек до-

бавленной стоимости5. В целом сложившиеся кооперационные связи 

4 Приоритеты зарубежных НИОКР двойного назначения / Отв. ред. Л.В. Панко-

ва, С.Ю. Казеннов. М.: ИМЭМО РАН, 2016. С. 104.
5 Так, значительное продвижение Японии в сфере авиастроения ряд иссле-

дователей объясняет активным сотрудничеством японских крупнейших ком-

паний-производителей (Mitsubishi, Kawasaki и др.) в течение 1970–1980-х годов 

с американской корпорацией Boeing. В японском судостроении также достаточ-
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и поставки за рубеж и из-за рубежа частей и компонентов для граж-

данской и военной техники оказывают значительный положительный 

эффект на развитие оборонного сектора в современной Японии. 

3. Как на военную, так и на военно-экономическую безопас-

ность Японии продолжает оказывать значительное влияние и укре-

пление американо-японского альянса, сформированного в конце 

1950-х годов. Его развитие в настоящее время осуществляется по раз-

ным направлениям, начиная от сотрудничества в сфере ПВО/ПРО 

и  по  другим направлениям военного строительства, повышения ин-

тероперабельности (interability) войск и сил, расширения спектра 

проводимых совместно и в рамках более широких объединений стран 

военных учений и заканчивая закупками американских систем воору-

жений и военно-технологическим взаимодействием. В последние годы 

ключевой проблемой для развития этого альянса стал вопрос о  том, 

как его следует развивать в век информационной революции и  раз-

вития новых технологий (искусственный интеллект, анализ больших 

данных, квантовые компьютеры, робототехника и др.), изменяющих 

как концепции и модели применения вооруженных сил, так и в зна-

чительной степени развитие оборонно-промышленных комплексов. 

Притом с учетом того, что в развитии новых технологий в военном 

деле в текущем десятилетии очень активно действует Китай. 

4. Решать все стоящие перед ним задачи Министерству обороны 

Японии необходимо будет в условиях фактической невозможности 

значительного увеличения военного бюджета. В этом плане для Япо-

нии остается весьма значимым негласно установленный еще в 1970-е 

годы принцип, что военные расходы должны укладываться в «пото-

лок» в 1% от ВВП, который фактически не нарушался за последние 

несколько десятилетий. Изменить этот принцип и поднять военные 

расходы даже до 1,5% от ВВП, как считают эксперты, было бы для 

Японии довольно трудным делом, и это может быть возможно только 

в случае резкого повышения степени угроз и серьезного ухудшения во-

енно-стратегической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

В данной главе с учетом указанных факторов, влияющих на раз-

витие военной экономики и оборонного сектора в Японии, рассма-

но высока ориентированность на экспорт технологий судостроения и комплекту-

ющих: силовых установок, электротехники, навигационного оборудования. См.: 

Kimura S. The Challenge of Late Industrialization: The Global Economy and the Japa-

nese Commercial Aircraft Industry. N.-Y.: Palgrave Macmillan, 2007. 224 p. P. 9–10; 

Зарубежный опыт развития судостроительной отрасли [Электронный ресурс] // 

Эксперт РА: [сайт]. [2010]. URL: https://raexpert.ru/researches/river_shipbuilding/

part3 (дата обращения: 11.10.2019).
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триваются общие тенденции в сфере развития вооруженных сил 

страны, военных расходов, расходов на оборонные НИОКР, а также 

в сфере экспорта и импорта вооружений. Кроме того, также обозна-

чаются общие вызовы и задачи, стоящие перед военно-промышлен-

ным комплексом и текущие направления развития военно-техниче-

ского сотрудничества Японии. 

Развитие вооруженных сил и закупки вооружений 
для нужд Сил самообороны Японии

В 2010-е годы в Японии был пересмотрен ряд важнейших документов 

в области национальной безопасности и военной политики. В 2013 г. 

была одобрена новая «Национальная стратегия в области безопас-

ности» (NSC), а в 2014 г. были, наконец, сняты послевоенные огра-

ничения на экспорт оборонной продукции, что, безусловно, окажет 

долгосрочное воздействие на развитие ее вооруженных сил и оборон-

ного комплекса. К этому следует добавить, что в 2015 г. были также 

пересмотрены основы сотрудничества с США в оборонной сфере6. 

С этого момента Япония, с одной стороны, пробует выходить на ми-

ровые рынки со своей продукцией военного назначения, а с другой – 

начала заключать контракты по экспорту частей и комплектующих 

для военной техники и соглашения со странами-партнерами в обла-

сти военно-технического сотрудничества.

В декабре 2018 г. кабинет министров Японии в плановом порядке 

принял новую оборонную стратегию – «Основы программы в области 

национальной обороны» (National Defense Program Guidelines) на сме-

ну аналогичному документу 2013 г. и новую «Среднесрочную програм-

му в области обороны» на 2019–2024 гг. (Mid-Term Defense Program), 

которые в том числе отражают ряд изменений в приоритетах и ряд но-

вых тенденций в области строительства Сил самообороны и осущест-

вления военных закупок. В 2019 г. была также принята новая «Белая 

книга» по обороне Японии7. Все указанные документы нацелены на 

6 В том числе новые договоренности в сфере обороны и безопасности предус-

матривали расширение сотрудничества в сфере ПРО, киберпространстве и в кос-

мосе. См.: Japan-US Security Arrangements [Электронный ресурс] // Ministry of 

Foreign Aff airs of Japan: [сайт]. [2020]. URL: https://www.mofa.go.jp/region/n-amer-

ica/us/security/index.html (дата обращения: 10.01.2020).
7 Краткое содержание этого документа на рус. яз. см.: Белая книга обороны 2019 

(дайджест) [Электронный ресурс] // Ministry of Defense of Japan: [сайт]. [2019]. URL: 

https://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/wp_2019.html (дата обращения: 10.01.2020).
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всестороннее развитие оборонных возможностей страны в свете более 

комплексных угроз в сфере безопасности для Японии. 

Как указывается в «Белой книге» по обороне 2019  г., обстанов-

ка в сфере безопасности вокруг Японии стремительно меняет-

ся  – усиливается соперничество между государствами в Азиатско- 

Тихоокеанском регионе, происходят изменения в соотношении сил 

между ними, на облик системы обеспечения безопасности и ведения 

боевых действий влияют научно-технологический прогресс и новые 

технологии в военном деле, в частности «стремительное увеличение 

масштабов использования таких новых пространств, как космос, 

киберпространство и электромагнитное пространство». В этой свя-

зи в документе расширен перечень основных угроз безопасности 

для Японии, причем особенно подробно в нем описаны угрозы, ис-

ходящие от КНР: усиление ракетно-ядерного, морского и военно- 

воздушного потенциала Китая, его потенциала в сфере использова-

ния космоса и кибер- и электромагнитного пространств и в сфере 

ограничения и запрета доступа (A2AD); развитие передовых техно-

логий, которые могут быть использованы в военной сфере; активи-

зация деятельности вооруженных сил Китая в Тихом океане, вклю-

чая Восточно-Китайское море и Южно-Китайское море. В качестве 

угроз безопасности в «Белой книге» также указаны продолжающееся 

развитие Северной Кореей ядерной и ракетной программ (создание 

ракет, которые достигают Японии, предположительное налаживание 

производства ядерных боеголовок); активизация деятельности воо-

руженных сил России на Дальнем Востоке; опасные сближения ки-

тайских и американских авиационных средств и военных кораблей 

на Тихом океане; ухудшение обстановки в сфере безопасности вокруг 

Тайваня и ряд других.

В принятых в декабре 2018  г. «Основах программы в области 

национальной обороны» 2018 г. и «Среднесрочной программе в об-

ласти обороны» на 2019–2024 гг. во многом по-новому определены 

приоритеты и цели и задачи строительства Сил самообороны Япо-

нии. Если в «Основах программы в области национальной обо-

роны» 2014  г. общие цели оборонной политики формулировались 

как «улучшение оборонных возможностей» при фокусировании на 

«обеспечении эффективного сдерживания и реагирования на раз-

личные угрозы безопасности, поддержке стабильности в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе и укреплении глобальной безопасности» 

с соответствующим распределением задач, то в новом программном 

документе 2018  г. в качестве основного средства укрепления и по-

вышения эффективности оборонного потенциала рассматривается 
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уже реализация концепции создания многосферных (или «мульти-

доменных») сил обороны (Multi-Domain Defense Force), то есть Сил 

самообороны, эффективно действующих на всех существующих про-

странствах (средах) боевых действий – на земле, в воздухе, на море, 

в космосе и в киберпространстве8. И хотя в целом задачи указанных 

двух ключевых документов выглядят достаточно сходными с теми 

задачами, что были сформулированы в прежних пятилетних про-

граммах по оборонному строительству9, приоритеты в них расстав-

лены в значительной степени по-новому. Эти задачи и приоритеты 

состоят в  укреплении возможностей в сфере космоса, киберсфере 

и  в  сфере электронной борьбы при параллельном активном разви-

тии традиционных сред боевых действий10 – в воздухе и на море, 

в  области ракетных систем средней и большой дальности, в сфере 

противовоздушной обороны и тактической ПРО и также потенциа-

ла в сфере развертывания и переброски сил. Отдельно упоминаются 

в документах задачи по укреплению технологической базы развития 

вооруженных сил, подчеркивается важность дальнейшего развития 

американо-японского альянса и отмечается, что развитие оборонно-

го потенциала планируется осуществлять за счет «гибкости и интен-

сификации распределения ресурсов» без увеличения существующего 

военного бюджета и численности ССЯ11. 

8 Подход, ориентированный на создание «мультидоменных сил обороны», 

отчасти является переосмыслением и применением к японским реалиям соот-

ветствующих новых концепций ведения боевых действий, сформулированных 

сравнительно недавно в стратегических документах оборонного ведомства США 

и в новых стратегических документах НАТО.
9 В «Среднесрочной оборонной программе на 2014–2018  гг.» и в Обзоре по 

оборонному бюджету 2018 г. отмечались следующие задачи строительства воору-

женных сил: формирование развитой системы разведки, наблюдения и рекогнос-

цировки (ISR); развитие средств управления, контроля, связи и наблюдения 

(С3I); обеспечение возможностей реагирования на атаки в районе удаленных 

островов, укрепление возможностей реагирования на угрозы на море; укрепле-

ние потенциала реагирования на баллистические ракетные атаки и на угрозы 

в космосе и киберпространстве. См.: Medium Term Defense Program (2014–2018), 

P. 6–14; Defense Programs and Budget of Japan. Overview of FY 2018 Budget. P. 1.
10 Примечательно, что в формулировках задач по военному строительству 

и развитию боевых возможностей уже практически не встречается словосочета-

ния «возможности реагирования» (response capabilities), что, видимо, может оз-

начать стремление к наращиванию не только оборонных, но и наступательных 

возможностей в воздухе, на море и в других средах боевых действий.
11 Defense Programs and Budget of Japan. Overview of JFY 2018 Budget. 

[Электронный ресурс] // Ministry of Defense: [сайт]. [2019]. P. 1. URL: https://www.

mod.go.jp/e/d_act/d_budget/pdf/300329.pdf (дата обращения: 10.09.2019).
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Исходя из такого определения задач, в качестве ключевых по ка-

ждой из них определены следующие оборонные программы. В сфере 

космоса планируются развить постоянный мониторинг космиче-

ского пространства и возможности по подрыву систем управления 

и контроля противника. Для усиления потенциала в сфере исполь-

зования космоса к 2022 г. в рамках Сил самообороны Японии будет 

создано специальное подразделение космических сил. Помимо это-

го, намечено закупить систему наблюдения за обстановкой в космосе 

(space situational awareness system), инициируются совместные с США 

и Японским аэрокосмическим агентством разработки радара для 

дальнего космоса (deep space radar) и разработки по военному спут-

нику, работающему в Х-диапазоне (вслед за предыдущей моделью 

такого спутника «Супербёрд» (Superbird-C2)), будет реализовываться 

программа обучения японских военных в подразделениях по косми-

ческим операциям ВВС США, планируется проведение совместных 

с США командно-штабных учений космических сил12. 

В рамках развития киберсферы к 2023 г. в ССЯ вместо группы по 

кибербезопасности будет создано специальное подразделение ки-

бервойск, напрямую подчиняющееся министру обороны, с увеличе-

нием числа работающих в нем специалистов со 150 до 220 человек. 

Планируется также укрепить противодействие возможным атакам 

противника с использованием киберпространства, увеличить число 

специалистов, занимающихся вопросами кибербезопасности в ВВС, 

ВМС и  других видах/родах войск (что нацелено на увязывание ки-

берсредств с традиционными средствами обороны), осуществить 

закупку кибернетических средств сбора и отслеживания потоков 

информации, обеспечить развитие оборонной информационной ин-

фраструктуры (defense information infrastructure)13. 

В сфере радиоэлектронной борьбы в целях улучшения коорди-

нации использования соответствующих средств намечены меры по 

улучшению инфраструктуры управления средствами радиоэлектрон-

ной борьбы в координации с ВВС, ВМФ, другими видами/родами 

войск, а также специальным отделом по системам командования, 

контроля, связи и управления (С4 Systems Department) Объединен-

12  Defense Programs and Budget of Japan. Overview of JFY 2018 Budget. 

[Электронный ресурс] // Ministry of Defense: [сайт]. [2019]. P. 4–6. URL: https://

www.mod.go.jp/e/d_act/d_budget/pdf/300329.pdf (дата обращения: 10.09.2019); 

Japan’s National Defense Strategy [Электронный ресурс] // Center for Strategic & 

International Studies: [сайт]. [2019]. 16 January. URL: https://www.csis.org/analysis/

japans-national-defense-strategy (дата обращения: 10.01.2020).
13 Idid.
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ного штаба ССЯ. Помимо этого, в 2020 г. намечено создать специаль-

ное подразделение по электронной войне в рамках сухопутных сил 

и усилить возможности в области разведки с применением электро-

магнитных данных в рамках ВМФ.

В сфере укрепления потенциала военно-воздушных и морских 

сил и укрепления системы ПВО/ПРО в качестве ключевых в Японии 

определены такие программы и проекты, как: 1) закупка в США ис-

требителей пятого поколения F-35; 2) продолжение программы мо-

дернизации истребителей F-15 (в том числе проведение исследова-

ний о возможности их вооружения противокорабельными ракетами 

средней дальности LRASM и ракетами «воздух–поверхность» увели-

ченной дальности JASSM-ER американского производства); 3) за-

купка самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) 

Е-2D, под которую расширяется также соответствующее специаль-

ное подразделение ВВС (Airborne Warning and Control Wing); 4) за-

купки крылатых ракет «воздух–земля» JSM для оснащения ими 

истребителей F-3514; 5) закупки ракет «земля–воздух» средней и ма-

лой дальности; 6) закупка зенитных управляемых ракет «Стандард» 

(Standard) SM-2 и SM-3 и систем «Иджис» (Aegis) для эскадренных 

миноносцев типа «Конго» (Kongō) (корабельные средства освещения 

обстановки и средства поражения тактической ПРО); 7) проведение 

НИОКР по возможностям переоборудования эсминцев класса «Идз-

умо» (Izumo) для размещения на них самолетов укороченного взлета 

и посадки. Основной этап эксплуатации некоторых указанных си-

стем – в частности, F-35, оснащенных JSM, – начнется только че-

рез несколько лет, притом что в целом вопрос о переходе к закупкам 

крылатых и противокорабельных ракет средней дальности как насту-

пательных систем оружия, которые позволили бы наносить (превен-

тивные) удары по глубине территории противника, вызвал в Японии 

достаточно острые дискуссии15. 

14 Как сообщается, ракеты JSM имеют дальность не менее 500 км, а ракеты 

JASSM-ER – до 1000 км. Таким образом, в отличие от имеющихся на сегодня на 

вооружении ССЯ ракет, они смогут применяться для отражения как возможных 

атак со стороны Северной Кореи, так и угроз со стороны Китая в случае нараста-

ния напряженности в регионе Восточно-Китайского моря. См.: Montgomery M. 
Japan Looks to Purchase Cruise Missiles [Электронный ресурс] // Arms Control As-

sociation: [сайт]. [2018]. July/August. URL: https://www.armscontrol.org/act/2018-07/

news/japan-looks-purchase-cruise-missiles (дата обращения: 10.01.2020).
15 В этой связи с этим премьер-министр Синдзо Абэ и представители правя-

щей Либерально-Демократической партии вынуждены достаточно осторожно 

подходить к вопросу о постановке на вооружение такого рода ракетных систем, 

которые они предпочитают называть не наступательными, а «направленными 



315Глава 11. Военно-экономическая безопасность Японии

Из других новых программ следует также отметить закупку БПЛА 

большой длительности полета RQ-4B «Глобал Хок» (Global Hawk) 

и запуск программы проведения исследований по подводным беспи-

лотным системам с целью развития соответствующих технологий, 

ориентированных на задачи в сфере разведки и наблюдения. В целом 

именно такие программы, как закупки 147 новейших истребителей 

F-35 и «наступательных» вооружений в виде крылатых ракет JSM 

к ним, нескольких самолетов ДРЛО E-2D «Хокай» (Hawkeye), трех 

беспилотников большой дальности и длительности полета «Глобал 

Хок» (Global Hawk), пяти конвертопланов V-22, ракет «Стандард» 

(Standard) SM-2 и SM-3 и систем «Иджис» (Aegis) для военных ко-

раблей эксперты считают критическими (ключевыми) для укрепле-

ния оборонных возможностей Японии в ближайшие годы; при этом 

осуществляться такое наращивание потенциала будет в первую оче-

редь за счет зарубежных контрактов (в частности, с США)16. Кроме 

того, японское военное ведомство продолжит ряд программ, которые 

реализовывались в рамках предыдущего пятилетнего плана закупок 

вооружений, притом в основном на национальной промышленной 

базе – строительство новых подводных лодок класса «Сорю» (Soryu) 

и новых эсминцев нескольких типов, модернизацию (c продлением 

срока службы) патрульного самолета с фиксированным крылом P-3C, 

продление срока службы патрульных вертолетов «Чинук» (Chinook) 

CH-60K, развитие японских амфибийных сил и некоторые другие17.

на отражение атак противника» (counterattack). В целом поступление на воору-

жение определенных систем вооружений наступательного характера в Японии 

в ближайшее время будет, очевидно, ограничиваться. См.: Восточная Азия в ме-

няющемся мире: Доклады, представленные на VI международной конференции 

молодых востоковедов в Институте Дальнего Востока РАН (Москва, 29–30 но-

ября 2018 года) / Совет молодых ученых ИДВ РАН. М.: ИДВ РАН, 2019. С. 79; 

Schoff  J.L., Song D. Five Things to Know About Japan’s Possible Acquisition of Strike 

Capability [Электронный ресурс] // Carnegie Endowment for International Peace: 

[сайт]. [2017]. 14 August. URL: https://carnegieendowment.org/2017/08/14/fi ve-

things-to-know-about-japan-s-possible-acquisition-of-strike-capability-pub-72710 

(дата обращения: 10.01.2020).
16 Hornung J.W., Harold S.W. Amid COVID-19, the U.S. needs to rethink its ap-

proach to host nation support talks // Japan Times: [сайт]. [2020]. 21 June. URL: https://

www.japantimes.co.jp/opinion/2020/06/21/commentary/japan-commentary/amid-

covid-19-u-s-needs-rethink-approach-host-nation-support-talks/ (дата обращения: 

25.06.2020).
17  Defense Programs and Budget of Japan. Overview of JFY 2019 [Электронный 

ресурс] // Ministry of Defense: [сайт]. [2019]. URL: https://www.mod.go.jp/e/d_bud-

get/pdf/190510b.pdf (дата обращения: 10.01.2020).
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Военные расходы и расходы на НИОКР

Япония обладает достаточно крупным военных бюджетом – в 2019 г. 

он составил 46,6 млрд долл.18 В течение последних нескольких лет она 

занимала восьмое-девятое место в мире по объему военных расходов 

(см. приложение, рис. 1). При этом общая динамика военных расхо-

дов в стране, по сути, мало меняется (см. приложение, табл. 1). 

За последнее десятилетие только c 2014 г. наблюдался определен-

ный рост военных расходов в абсолютном выражении (как в текущих, 

так и в постоянных ценах) (табл. 11.1). В предыдущий пятилетний пе-

риод (2009–2013 гг.) военный бюджет не увеличивался, а в некоторые 

годы даже уменьшался, что было обусловлено последствиями эконо-

мического кризиса. Всего за пятилетний период – с 2014 по 2018 г. – 

военные расходы в текущих ценах выросли на примерно 177 млн иен 

(на 3,5%), или в постоянных ценах на 526 млн долл. (на 1%), что явля-

ется весьма незначительным ростом, особенно в сравнении с другими 

ключевыми странами региона (например, в Китае военные расходы 

в текущих ценах за последние пять лет выросли на 25%, в Южной Ко-

рее – приблизительно на 14%)19. Этот незначительный рост расходов 

вполне укладывается при этом в существующий в Японии негласный 

лимит: военные расходы не должны превышать 1% от ВВП (табл. 11.1).

С другой стороны, на протяжении минимум последних пяти лет 

довольно мало менялась структура расходов министерства обороны: 

практически одинаковыми год от года оставались расходы на боевую 

подготовку и материально-техническое обеспечение войск, расходы 

на личный состав и резерв вооруженных сил. Также практически не 

менялись за последнее десятилетие военные расходы в расчете на од-

ного военнослужащего. В Японии, при достаточно низкой числен-

ности Сил самообороны – 157 тыс. человек (численность военнос-

лужащих в Японии не меняется последние несколько лет подряд), 

эти расходы весьма высоки и соответствуют уровню развитых стран, 

составляя чуть более 180 тыс. долл. в год.

В то же время следует обозначить две важнейшие тенденции 

по военным расходам, которые, по сути, были заложены и в новую 

среднесрочную оборонную программу на 2019–2023 гг., и в бюджет 

министерства обороны 2019 г. Первая из них состоит в намечающем-

18 В постоянных ценах 2018 г.
19 См.: Military expenditure by country, in constant (2017) US$ m., 1988–2018 

[Электронный ресурс] // SIPRI: [сайт]. [2019]. URL: https://www.sipri.org/sites/default/

fi les/Data%20for%20all%20countries%20from%201988%E2%80%932018%20in%20con-

stant%20%282017%29%20USD%20%28pdf%29.pdf (дата обращения: 10.01.2020).
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ся увеличении расходов на оборонное строительство в рамках новой 

пятилетней оборонной программы на сумму 25 млрд долл. (то есть 

приблизительно на 5 млрд долл. ежегодно), с помощью чего планиру-

ется значительно «нарастить оборонные возможности» Японии. Как 

подчеркивается в документах министерства обороны страны, в  но-

вую оборонную программу на 2019–2023 гг. заложены рекордные для 

Японии расходы на оборонное строительство, которые будут на 11% 

выше соответствующих расходов предыдущей пятилетней оборон-

ной программы20.

Во-вторых, в бюджет 2019 г. (и этот тренд, видимо, продолжится 

и в последующие несколько лет) заложены увеличенные расходы на за-

20 Japan’s National Defense Strategy [Электронный ресурс] // Center for Strategic 

& International Studies: [сайт]. [2019]. 16 January. URL: https://www.csis.org/analysis/

japans-national-defense-strategy (дата обращения: 10.01.2020).

Таблица 11.1
Военные расходы Японии в 2013–2020 гг.

Годы

В текущих

ценах, 

млн иен*

В постоянных 

ценах 2018 г., 

млн долл.

Доля 

в ВВП, 

%

Доля 

в мире, 

%

Расходы на одного

военнослужащего,

тыс. долл.

Численность

военнослужащих,

чел.

2013 4785 (4680) 45 492 1,0 2,6 197 225 377
2014 4969 (4784) 45 978 1,0 2,6 181 247 160
2015 5097 (4822) 46 788 1,0 2,7 185 247 154
2016 5060 (4861) 46 505 0,9 2,6 183 247 154

2017 5088 (4974) 46 542 0,9 2,6 184 247 154
2018 5146 (4939) 46 618 0,9 2,7 184 247 154 (МО)
2019 5190 (5007) 46 562 0,9 2,7 189 247 154 (МО)
2020 5069 47 609 — — — 247 154 (МО)

Примечание: * Основная сумма по оборонным расходам указана по данным SIPRI Military 
Expenditure Database. В скобках приводятся данные по оборонным расходам, указанные 
в документах по бюджету Министерства обороны Японии. Данные по численности военнос-
лужащих приводятся по документам по бюджету Министерства обороны Японии.

Источники: SIPRI Military Expenditure Database [Электронный ресурс] // SIPRI: [сайт]. [2019]. 
URL: https://www.sipri.org/databases/milex (дата обращения: 10.01.2020); Defense Programs 
and Budget of Japan. Overview of FY 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Budgets 
[Электронный ресурс] // Japan Ministry of Defense: [сайт]. [2019]. URL: https://www.mod.go.
jp/e/d_budget/index.html (дата обращения: 10.01.2020). Расходы на 2020 г. приведены по 
данным из военного бюджета Японии: Defense Programs and Budget of Japan. Overview of FY 
2020 Budget [Электронный ресурс] // Japan Ministry of Defense: [сайт]. [2019]. URL: https://
www.mod.go.jp/e/d_act/d_budget/pdf/200330a.pdf (дата обращения: 10.01.2020).
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купки вооружений и оборудования (в документах по оборонному бюд-

жету Японии они обозначаются как «обязательные расходы на закуп-

ки» – то есть это оплата по контрактам, заключенным в предыдущий 

год по сравнению с годом принятия оборонного бюджета, и «текущие 

расходы на закупки» – оплата по контрактам, заключенным в год при-

нятия бюджета). При этом в основном повысились расходы на закуп-

ки вооружений у США, в том числе по контрактам, которые проходят 

по программе иностранных военных закупок США (Foreign Military 

Sales – FMS). В проекте оборонного бюджета 2019 г. затраты по про-

граммам FMS составят 6,4 млрд долл. (чуть больше 1/7 части бюджета), 

что также станет рекордным объемом расходов по этой статье для Япо-

нии (по сравнению с 2018 г. в 2019 г. расходы на контракты в рамках 

FMS увеличиваются на 70%)21. В расходы по программам FMS (кото-

рые были достаточно высокими и в предыдущие несколько лет, притом 

что их рост продолжается) входят, в частности, закупки F-35, самоле-

тов ДРЛО Е-2D, систем «Иджис» (Aegis) для эсминцев ВМС Японии 

и другие. Отдельно следует рассматривать также расходы на совмест-

ные с США проекты по НИОКР, число которых и расходы на которые 

также увеличиваются22.

Для Японии с ее довольно развитой инновационной системой 

характерны очень высокие, как и в других странах – лидерах в об-

ласти исследований, разработок и инноваций, общие расходы на 

НИОКР и внушительное количество персонала, занятого в сфере 

НИОКР (табл.  11.2). По общим расходам на НИОКР (граждан-

ские плюс военные), выраженных в постоянных ценах, Япония, 

по оценке ОЭСР, продолжает занимать третье место в мире после 

США и Китая23. В 2018 г. общие расходы на НИОКР в Японии в по-

стоянных ценах 2015 г. составляли около 173 млрд долл., а бюджет-

ные расходы на НИОКР – 37 млрд долл. (в США соответствующие 

показатели в 2018 г. составляли 551,5 и 137,9 млрд долл., Китай из-

расходовал на НИОКР в том же году 462,6 млрд долл.).

21 Japan’s National Defense Strategy [Электронный ресурс] // Center for Strategic 

& International Studies: [сайт]. [2019]. 16 January. URL: https://www.csis.org/analysis/

japans-national-defense-strategy (дата обращения: 10.01.2020).
22 См.: Defense Programs and Budget of Japan. Overview of JFY 2017, 2018, 2019 

Budgets [Электронный ресурс] // Ministry of Defense: [сайт]. URL: https://www.

mod.go.jp/e/d_act/d_budget/fy2015-fy2019.html (дата обращения: 10.01.2020).
23 Main Science and Technology Indicators [Электронный ресурс] // OECD 

Statistic: [сайт]. [2020]. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MS-

TI_PUB (дата обращения: 10.01.2020).
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В то же время бюджетные расходы на оборонные НИОКР в Япо-

нии относительно невелики, в том числе как доля от общих бюджет-

ных ассигнований на НИОКР. С 2016 по 2018 г. они составляли около 

1 млрд долл. США, обнаруживая тенденцию к некоторому падению 

(в 2013–2015 гг. они, по оценкам, были на уровне 1,5  млрд долл.) 

(табл. 11.2). Развитием инноваций в оборонной области и выполнени-

Таблица 11.2.
Общие ассигнования на НИОКР в Японии, 2013–2018 гг.

Годы

Показатели
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Общие расходы на НИОКР 
в пост. ценах 2015 г. с учетом 
ППС, млн долл. США

167 572 172 526 168 546 163 035 169 213 173 313

Общие расходы на НИОКР, 
% от ВВП

3,31 3,40 3,28 3,16 3,21 3,28

Общие расходы на НИОКР 
в тек. ценах с учетом ППС, 
млн долл. США

164 656 169 554 168 546 160 295 166 184 171 294

Доля общих расходов 
на НИОКР, финансируемых 
корпоративным сектором, %

76,09 77,76 78,49 78,75 78,80 79,42

Доля общих расходов 
на НИОКР, финансируемых 
государственным сектором, %

17,30 16,02 15,41 15,02 15,00 14,56

Бюджетные ассигнования 
(затраты) на НИОКР в пост. 
ценах 2015 с учетом ППС, 
млн долл. США

36 265 36 053 33 617 34 386 34 669 37 142

Расходы на оборонные 
НИОКР, % от бюджетных 
ассигнований на НИОКР*

4,62 4,42 4,36 2,97 3,41 2,71

Бюджетные расходы 
на оборонные НИОКР 
(оценочно**) в пост. ценах 
2015 г., млн долл. США

1675 1594 1466 1021 1182 1007

Примечания: * По оценкам ОЭСР, по Японии эти показатели основываются на заниженных данных. 
** Подсчитано на основе данных ОЭСР по бюджетным ассигнованиям на НИОКР и доле рас-
ходов на оборонные НИОКР в этих бюджетных ассигнованиях.

Источники: Main Science and Technology Indicators database [Электронный ресурс] // Organisa-
tion for Economic Co-operation and Development: [сайт]. [2020]. URL: https://stats.oecd.org/
Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB (дата обращения: 12.08.2020).



320 Раздел III. Военно-экономическое развитие других стран мира

ем большей части военно-ориентированных НИОКР в Японии зани-

маются преимущественно крупнейшие японские промышленные кор-

порации  – оперирующие на коммерческих рынках Mitsubishi Heavy 

Industries (MHI), Kawasaki Heavy Industries (KHI), NEC, Ana Holdings, 

IHI и Fujitsu (все они входят в рейтинги крупнейших в мире 100 ком-

паний – производителей оружия по версии SIPRI и Defense News)24. 

Соотношение между расходами на НИОКР, финансируемыми 

государственным сектором и частным сектором, является в Японии 

типичным для страны с таким высоким инновационным потенциа-

лом и составляет в последние годы приблизительно 15–17% к 75–80% 

(табл.  11.2)25. Тем не менее в национальной инновационной систе-

ме Японии сохраняются некоторые недостатки. К ним относятся, 

в  частности, ряд проблем в области воспроизводства технологиче-

ских знаний и их коммерциализации и низкая эффективность НИР, 

осуществляемых университетами и научными институтами26. 

В целях преодоления указанных проблем оборонное ведомство 

Японии продолжает направлять усилия на повышение эффектив-

ности трансфера гражданских технологий в оборонный сектор, ак-

тивное использование технологий двойного назначения, усиление 

взаимодействия с университетским сектором и исследовательскими 

институтами по НИОКР оборонной тематики. В 2016  г. министер-

ством обороны была разработана и представлена новая «Стратегия 

в области оборонных технологий». Позднее ряд важнейших задач по 

военно-технологическому и инновационному развитию был закре-

плен в «Среднесрочной программе в области обороны 2019–2024 гг.», 

в их числе – развитие технологического трансфера с зарубежными 

компаниями – разработчиками и производителями военной продук-

ции, укрепление взаимодействия на межведомственном уровне в об-

ласти технологических обменов (между управлениями Министерства 

экономики, торговли и промышленности (METI), Министерства 

образования, культуры, спорта, науки и технологий (MEXT) и Ми-

нистерства обороны Японии), продолжение реализации принятой 

24 См., напр.: Wezeman P.D., Fleurant A., Kuimova A., Tian N., Wezeman S.T. 
The SIPRI Top 100 arms-producing and military services companies, 2018. SIPRI Fact 

Sheet. // SIPRI: [сайт]. December 2019. 12 p. URL: https://www.sipri.org/sites/de-

fault/fi les/2019-12/1912_fs_top_100_2018.pdf (дата обращения: 03.02.2020).
25 Остальные несколько процентов расходов на НИОКР приходятся на выс-

шие образовательные учреждения и частные бесприбыльные организации.
26  Technology Transfer, Intellectual Property Rights and University-Industry Part-

nerships: The Experience of China, India, Japan, Philippines, the Republic of Korea, 

Singapore and Thailand. World Intellectual Property Organization (WIPO), 2007.
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в 2015 г. программы «Инновационная научно-технологическая ини-

циатива в интересах безопасности»27. В целях укрепления технологи-

ческой базы и технологического превосходства в критически важных 

секторах оборонных технологий Министерство обороны Японии 

также планирует: а) осуществлять направленные инвестиции в поиск 

и  развитие новых ключевых зарождающихся технологий, включая 

технологии искусственного интеллекта и ряд других; б) представить 

стратегию дальнейшего развития оборонных технологий, имею-

щих определяющее значение для военных операций и  облика воо-

руженных сил в будущем28; в) способствовать развитию и сокраще-

нию времени осуществления ряда ключевых для Японии оборонных 

НИОКР – в частности, по беспилотным подводным аппаратам, ги-

перзвуковому оружию, включая гиперзвуковой планирующий снаряд 

(программа HVGP – Hyper Velocity Gliding Projectile), новым проти-

вокорабельным ракетам для защиты отдаленных островов и ряду дру-

гих29. 

Исходя из задач «активного развития оборонных возможностей» 

как в традиционных, так и в новых для Японии сферах боевых дей-

ствий (космическая, киберсфера, средства РЭБ) и дальнейшего укре-

пления системы оборонных НИОКР, правительство Японии запро-

сило увеличить оборонный бюджет до рекордных 5,26 трлн иен в 2019 

фин. г., при этом поставлены также цели увеличения инвестирования 

в разработки новых технологий и оборудования. 

27 «Инновационная научно-технологическая инициатива в интересах безопасно-

сти» (Innovative Science & Technology Initiative for Security) – программа финансиро-

вания на конкурсной основе исследований и разработок, значимых для оборонно-

го сектора – была запущена Министерством обороны Японии в 2015 фин. г. Целью 

программы является поддержка проводимых университетами, исследовательскими 

институтами и компаниями исследований, которые в перспективе могут внести 

вклад в оборонные технологические разработки. В 2017 г. финансирование програм-

мы было увеличено до 11 млрд иен. См.: Defense of Japan 2017. Part III: Initiatives to 

Protect the Lives and Property of the People as well as Securing the Territorial Land, Water 

and Airspace. Chapter 4. Measures on Defense Equipment and Technology [Электронный 

ресурс] // Ministry of Defense: [сайт]. [2017]. URL: https://www.mod.go.jp/e/publ/w_pa-

per/2017.html (дата обращения: 10.01.2020).
28 Часть инициатив по разработке такой стратегии уже были приняты, в част-

ности документы по развитию беспилотных технологий в Японии и по техноло-

гиям для истребителя следующего поколения. См.: там же.
29 Medium Term Defense Program (2019–2023) [Электронный ресурс] // Minis try of 

Defense: [сайт]. [2018]. December 18. P. 21–22. URL: https://www.mod.go.jp/j/approach/

agenda/guideline/2019/pdf/chuki_seibi31-35_e.pdf (дата обращения: 10.01.2020).
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Развитие военно-технического сотрудничества 
с зарубежными странами

Правительство Японии, уделяя значительное внимание наращива-

нию национального военно-технического и военно-экономического 

потенциала, с недавнего времени реализует также меры по сохране-

нию минимальной зависимости от импортных поставок продукции 

военного назначения (ПВН). При этом активно развивается также 

система технологической и промышленной кооперации. Наибо-

лее полно современное положение дел и задачи, которые ставятся 

военно-политическим руководством Японии в сфере обеспечения 

потребностей вооруженных сил, изложены в «Стратегии развития 

национального военного производства и военных технологий», при-

нятой в июне 2014 г. В данном документе в том числе нашел выра-

жение курс по смягчению ограничений в сфере военно-технического 

сотрудничества Японии с зарубежными странами. 

В стратегии определена основная цель развития международ-

ного сотрудничества в военной сфере – «своевременное и полное 

обеспечение своих вооруженных сил современными вооружением 

и  военной техникой, преимущественно произведенными японски-

ми компаниями, по приемлемым ценам», а в качестве задач по ее 

обеспечению сделан акцент на ликвидации технологического отста-

вания военно-ориентированных компаний Японии от военной про-

мышленности западных партнеров; оптимизации затрат на разра-

ботку и выпуск ПВН; формировании более гибкой и транспарентной 

системы закупок в интересах министерства обороны30.

Стратегия предусматривает получение японскими компаниями 

доступа к западным технологиям посредством развития международ-

ной военно-промышленной кооперации как в производстве ВиВТ, 

так и в создании перспективных образцов. Вместе с тем, по замыслу 

военного ведомства, подобное сотрудничество будет способствовать 

снижению финансового бремени на сопутствующие НИОКР и рас-

ширению выпуска современного вооружения на национальных пред-

приятиях, что в целом поможет снизить стоимость военной продук-

ции для японских ВС.

В качестве перспективных партнеров Японии по военному и во-

енно-технологическому сотрудничеству, согласно «Стратегии разви-

30 Кошкин Д. Основные особенности развития военно-технического сотруд-

ничества Японии с зарубежными странами // Зарубежное военное обозрение, 

2016. № 3. С. 20–26.
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тия национального военного производства и военных технологий» 

и другим ключевым документам о военной политике Министерства 

обороны Японии, определены США, Великобритания, Франция 

и ряд других европейских стран, а также Индия, Австралия и некото-

рые другие страны. А основными сферами сотрудничества считают-

ся производство авиационной техники (боевые самолеты и БПЛА), 

развитие ракетного оружия и систем ПВО и ПРО, кораблестроение 

(включая подводные лодки), радиоэлектроника и космическая тех-

ника. В то же время Министерство обороны Японии отмечает важ-

ность выхода своей военной и специальной продукции на мировой 

рынок оружия. В этих целях Япония, как ожидается, будет укреплять 

сотрудничество с Индией и странами Юго-Восточной Азии (прежде 

всего – странами АСЕАН), которые рассматриваются как перспек-

тивные рынки сбыта японской ПВН. 

После снятия запрета на продажу оружия в 2014 г. Япония начала 

выстраивать сотрудничество в военной и военно-технической обла-

сти со странами АСЕАН в целом, а не только с отдельными страна-

ми, как оно развивалось раньше. Установился постоянный диалог по 

стратегическим вопросам на уровне заместителей министров оборо-

ны Японии и стран АСЕАН. С Филиппинами в 2015 г. Японией были 

подписаны договор о сотрудничестве и соглашение о временном ста-

тусе вооруженных сил, позволивший Японии иметь открытый доступ 

на военные базы Филиппин. С Малайзией в мае 2015 г. было заклю-

чено соглашение о передаче ряда технологий двойного назначения. 

С Вьетнамом в 2011 г. было подписано соглашение о сотрудничестве 

и обменах в оборонной сфере, а в 2014  г. было принято заявление, 

в котором статус отношений двух стран был поднят до «расширенно-

го стратегического партнерства»31. 

Тенденции в сфере экспорта и импорта вооружений

Япония обладает на сегодняшний день широкими возможностями 

в области производства различных видов вооружений, включая бо-

евые корабли разных типов, подводные лодки, самолеты, вертолеты 

и бронетанковую технику. В числе производимых на национальной 

военно-производственной базе систем вооружений и военной техни-

ки следует выделить:

31 Локшин Г.М., Кобелев Е.В., Мазырин В.М. Сообщество АСЕАН в современ-

ном мире: монография. М.: ИД «ФОРУМ», 2019. С. 223–229.
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• в сфере морской техники: вертолетоносцы типа «Идзумо» 

(Izumo) и «Хюга» (Hyuga), эсминцы c управляемым ракет-

ным оружием (УРО) типа «Конго» (Kongō) и «Атаго» (Atago) 

(по оценкам, по вооружениям являются аналогами амери-

канских эсминцев «Арли Берк» (Arleigh Burke)), фрегаты типа 

30FF, «Акидзуки» (Akizuki), «Таканами» (Takanami), «Мура-

самэ» (Murasame) и «Асахи» (Asahi), подводные лодки ДСЭПЛ 

«Сорю» (Soryu) и НАПЛ «Оясио» (Oyashio);
• в сфере авиастроения: тактические истребители F-2A (со-

вместная разработка Mitsubishi и Lockheed Martin), самолеты 

патрульной авиации P-3C «Орион» (Orion) и ЕР-3С «Орион» 

(Orion), противолодочные патрульные самолеты Р-1 и самоле-

ты РЭБ YS-11ЕА, военно-транспортные самолеты С-1, YS-11, 

С-2, поисково-спасательные самолеты US-1A и US-2 (разра-

ботчик – компания ShinMaywa), несколько видов учебно-тре-

нировочных самолетов, а также вертолеты разведки и связи 

ОН-132;

• в области бронетанковой техники: танки «Тип 74» (Type 74) 

и «Тип 90» (Type 90), БТР «Тип 73» (Type 73) и «Тип 96» (Type 

96), БМП «Тип 89» (Type 89), БРМ «Тип 87» (Type 87), РСЗО 

«Тип 75» (Type 75) японского производства и ряд других.

Ряд этих систем японские компании, ориентированные на обо-

ронный сектор, производили ранее по лицензиям (с японскими 

наименованиями соответствующей техники). Япония также продол-

жает закупать у ряда крупных американских или европейских ком-

паний-производителей некоторые ключевые системы вооружений 

и компонентов для производства своей военной техники – в первую 

очередь это касается двигателей и ракет для авиатехники и военных 

кораблей. В этой связи у Японии сохраняются довольно высокие 

объемы импорта вооружений. 

По лицензиям в Японии в сфере авиа- и вертолетостроения про-

изводились/производятся американские тактические истребители 

F-15J «Игл» (Eagle) и F-4E «Фантом» (Phantom), военно-транспорт-

ные самолеты «Бич 350 Кинг эр» (Beech 350 King Air) (LR-2), поис-

ково-спасательные самолеты «Хоукер 800» (Hawker 800) (U-125А), 

учебно-тренировочные самолеты «Бич 400» (Beech 400), «Бич 90» 

(Beech 90) и F-15DJ, а также ударные вертолеты АН-1S «Кобра» 

(Cobra) и  AH-64D «Апач» (Apache), многоцелевые вертолеты UH-

32 Сергеева Е. Авиационная промышленность Японии (2013) // Зарубежное 

военное обозрение, 2013. № 11. С. 56-62.
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60JA «Блэк Хок» (Black Hawk), Bell-205/UH-1H/J и «Белл-412» (Bell-

412), вертолеты разведки и связи OH-6D/DA, военно-транспортные 

вертолеты СН-47 «Чинук» (Chinook), противолодочные вертолеты 

«Си Хок» (Sea Hawk) в версиях SH-60K и SH-60J (выпускаются по 

лицензии Sikorsky Aircraft), вертолеты-тральщики МН-53Е и поиско-

во-спасательные вертолеты UH-60J. Из крупных прямых импортных 

закупок Японией ВиВТ последних лет можно выделить истребители 

F-35 (в 2012 г. заключен контракт на поставку 42 истребителей F-35A, 

из которых 38 должны быть собраны на заводе MHI в японском го-

роде Нагоя, и в 2018 г. сделаны предварительные заказы на 63 F-35A 

с обычным взлетом и посадкой и на 42 F-35B с вертикальным взле-

том и посадкой)33, самолеты ДРЛО E-2D «Хокай» (Hawkeye), легкие 

транспортные самолеты «Кинг эр-90» (King Air-90), транспортные 

вертолеты (конвертопланы) V-22 «Оспри» (Osprey). 

Из ракетных систем и систем ПВО/ПРО Япония закупала у США 

боевые информационно-управляющие системы «Иджис» (Aegis) 

(контракт с Lokheed Martin) и ракеты «земля–воздух» SM-2 Block-3A 

и SM-3 Block-1/Block-2 для своих эсминцев «Атаго» (Atago) и «Кон-

го» (Kongō), осуществляла на своих мощностях лицензионное произ-

водство комплексов «Патриот» (Patriot) PAC-3. Японией были также 

заключены контракты c Boeing – на модернизацию системы AWACS 

для самолетов ВВС, и с норвежской группой Kongsberg на поставку 

ракет JSM для поставляемых и производимых в Японии F-35 (пред-

варительный контракт). Рассматриваются Токио также возможности 

закупок новейших американских крылатых ракет JASSM-ER и про-

тивокорабельных LRASM для оснащения ими модернизируемых 

F-15. 

В целом импорт ВиВТ Японией на протяжении последнего де-

сятилетия оставался достаточно весомым как по объемам, так и по 

номенклатуре ключевых закупок. Япония продолжает входить 

в  двадцатку крупнейших в мире импортеров военной продукции – 

в 2014–2018 гг. она занимала в этом рейтинге десятое-одиннадцатое 

место. Объемы импорта ВиВТ в Японию с 2014 г. составляли от 300 

до почти 700 млн долл. ежегодно34. Всего за последнее десятилетие 

(2009–2018  гг.) она импортировала вооружений на сумму не менее 

4 млрд долл.

33 Япония не будет собирать F-35 // Warspot.ru: [сайт]. [2019]. 23 января. URL: 

https://warspot.ru/13879-yaponiya-ne-budet-sobirat-f-35 (дата обращения: 10.01.2020).
34 Импорт ВиВТ в 2018  г. (696 млн  долл.) был самым высоким показателем 

импорта Японией вооружений и военной техники за последние десять лет, что, 

видимо, было связано с введением новой оборонной программы Японии.
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Среди крупнейших поставщиков вооружений Токио преоблада-

ющие позиции занимают США: их поставки за последнее десятиле-

тие составляли более 90% импортируемых Японией вооружений на 

сумму 3,6 млрд долл. Помимо США, важными для Японии страна-

ми, у которых она импортировала вооружения и военные системы 

в 2009–2018 гг., являлись Великобритания (175 млн долл.), Швеция 

(72 млн долл.), Германия и Франция (табл. 11.3).

С США у Японии в последнее десятилетие продолжалась реализа-

ция контрактов на поставки либо лицензионное производство более 

100 вертолетов CH-47J и CH-47JA «Чинук» (Chinook), более 154 вер-

толетов UH-60J и UH-60JA «Блэк Хок» (Black Hawk) и радары к ним, 

57 вертолетов SH-60K «Си Хок» (Sea Hawk), 13 вертолетов AH-64D 

«Апач» (Apache) (сами контракты были в основном заключены в кон-

це 1980-х – 1990-е годы, но по некоторым системам делались дополни-

тельные заказы). У США были также закуплены 4 военно-транспорт-

ных самолета-заправщика KC-767, 6 легких транспортных самолетов 

«Кинг эр» (King Air), несколько корабельных установок вертикально-

го пуска для управляемых ракет Mk-41 (для вертолетоносцев «Хюга» 

Таблица 11.3
Импорт вооружений и военной техники Японии в 2009–2018 гг.

Страны 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2009–

2018

Австралия 1 1 2
Франция 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
Германия 2 2 7 9 5 5 5 34
Швеция 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72
Велико-
британия 23 33 13 8 33 16 13 13 13 13 175
США 588 358 276 197 230 272 304 307 432 675 3640
По всем 
странам 621 402 304 222 276 293 329 328 454 696 3925

Примечание: Данные являются значениями показателя тренда СИПРИ. Данные СИПРИ по по-
ставкам оружия относятся к фактическим поставкам основных видов обычных вооружений. 
Для проведения сопоставлений данных по поставкам различных видов вооружений и выяв-
ления общих тенденций СИПРИ использует значение показателя тренда. Эти значения яв-
ляются всего лишь показателем объема поставок вооружений, а не их денежной стоимости. 
Следовательно, они несопоставимы с показателями экономической статистики.

Источник: SIPRI Arms Transfers Database [Электронный ресурс] // SIPRI: [сайт]. [2019]. http://
armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php (дата обращения: 08.10.2019).
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(Hyuga) и фрегатов «Акидзуки» (Akizuki)), корабельные зенитные 

артиллерийские комплексы Mk-15 «Фэленкс» (Phalanx) и морские 

пушки MK45 Mod 4 (для фрегатов «Акидзуки» (Akizuki) и «Асахи» 

(Asahi)), 37 корабельных зенитно-управляемых ракет SM-2 Block-

3B, около 350 управляемых ракет GMLRS, 530 управляемых бомб 

JDAM. Также из США были поставлены 74 газотурбинных двигателя 

LM-2500 для вертолетоносцев «Хюга» (Hyuga) и японских эсминцев 

и фрегатов, 110 двигателей F110-GE-129 для самолетов F-2, 28 тур-

бовинтовых двигателей AE-2100 для самолетов US-2, турбовинтовые 

двигатели для военно-транспортных самолетов С-130, 16 двигателей 

для японских транспортных самолетов С-2, радары системы управ-

ления огнем для самолетов F-15J и BAe-125-800, БРЛС для ударных 

вертолетов AH-64D. Из ракетной техники с середины 2000-х годов 

в Японии были произведены по лицензии около 500 ракет «земля–

воздух» RIM-162 ESSM для вертолетоносцев и фрегатов. 

Последние закупки у США (по заказам, сделанным с 2012 по 2018 г.) 

включали в себя закупку 42 истребителей 5-го поколения F-35A (со 

сборкой 38 машин в японской Нагое)35, закупку 36 ракет ПРО SM-3 

Block-1A на сумму более 6,5 млрд долл. для оснащения эсминцев «Кон-

го» (Kongō) (согласно сделке, часть компонентов будет производить-

ся в Японии), 6 военно-транспортных самолетов KC-130 «Геркулес» 

(Hercules) (передача из имевшихся на вооружении после модернизации, 

сделка на 170 млн долл.), 3 военно-транспортных самолета- заправщика 

KC-46А (520 млн долл.), 150 вертолетов «Белл-412» (Bell-412) (1,6 млрд 

долл.); покупку турбовентиляторных двигателей F135-100 для истреби-

телей F-35, корабельные зенитные комплексы SeaRAM и около 100 зе-

нитных управляемых ракет RIM-116A к ним (для вертолетоносцев 

«Идзумо» (Izumo)), 17 управляемых ракет «воздух–воздух» AIM-120C-7 

(33 млн долл.) и 17 управляемых ракет «воздух–воздух» с управляемым 

вектором тяги AIM-9X «Сайдвайндер» (Sidewinder), 4 беспилотных ле-

тательных аппарата «Скан игл» (ScanEagle) (сделка на 9,9 млн долл.), 

32 амфибийные десантные машины AAV RAM/RS. В конце 2018  г. 

министерством обороны были озвучены планы закупки еще 105 ис-

требителей F-35 (63 самолетов в версии F-35A и 42 – в версии F-35В 

с вертикальным взлетом и посадкой), 9 самолетов ДРЛО E-2D «Хокай» 

(Hawkeye) и двух систем ПРО «Иджис эшор» (Aegis Ashore), но по ним 

процесс заключения контрактов пока не завершился.

35 Gady F.-S. Japan Deploys First F-35A Stealth Fighter // The Diplomat: [сайт]. 

[2018]. 30 January. URL: https://thediplomat.com/2018/01/japan-deploys-1st-f-35a-

stealth-fi ghter/ (дата обращения: 10.01.2020).
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Что касается поставок вооружений европейскими странами, то 

Япония закупала у ФРГ легкие вертолеты ЕС135 для учебно-трени-

ровочных целей, у Франции (по контрактам, заключенным с 1990 по 

2001  гг.) РЛС для патрульных самолетов US-2 и учебно-тренировоч-

ных YS-2 японского производства и минометы для японских броне-

транспортеров «Тип 96» (Type 96), у Италии – 127-миллиметровые 

и  76-миллиметровые морские пушки для своих фрегатов кораблей 

поддержки. С компаниями из Великобритании реализовывался кон-

тракт по сборке транспортных вертолетов EH-101-400, и у них также 

закупались газотурбинные турбовентиляторные двигатели «Спей» 

(Spey) для японских фрегатов «Таканами» (Takanami), «Мурасамэ» 

(Murasame) и «Акидзуки» (Akizuki), газотурбинные двигатели MT-30 

для фрегатов 30FF, сонары обезвреживания мин для минных траль-

щиков «Суфасима» (Sufashima), системы дозаправки в воздухе для 

военно-транспортных самолетов КС-767 и одного самолета КС-130H. 

Швеция в 1990-х годах поставила Японии несколько воздухонезависи-

мых двигателей Стирлинга для модернизированных подводных лодок 

«Харусио» (Harushio), а в настоящее время продолжается реализация 

контракта 2005  г. по закупке 40 двигателей Стирлинга для японских 

подводных лодок «Сорю» (Soryu) (сборка либо производство этих дви-

гателей осуществляется в Японии)36. С Норвегией заключена, но пока 

не подтверждена сделка по поставкам ракет JSM для японских F-35.

В целом на современной стадии развития военно-промышленно-

го сектора Японии, безусловно, есть что предложить потенциальным 

покупателям военной техники (в качестве таковых в Японии в пер-

вую очередь рассматриваются страны Юго-Восточной Азии). С уче-

том развитого потенциала производства военной техники, а  также 

в связи с отменой ограничений на экспорт оборонной продукции 

у части экспертного сообщества есть ожидания, что для Японии на-

ращивание экспорта вооружений – то есть фактически переход от 

нынешнего преобладания экспорта компонентов и частей для си-

стем вооружений к продажам полностью собранных в Японии си-

стем – будет являться лишь делом времени. При этом рядом экспер-

тов называются и ключевые военные системы, которые Япония будет 

активно продвигать на экспорт в ближайшие годы, – в их число вхо-

дят, в частности, субмарины «Сорю» (Soryu) производства Mitsubishi 

Heavy Industries (MHI) и Kawasaki Heavy Industries (KHI), морской 

36  Japan. Deals with Deliveries or Orders Made for 2000 to 2018. SIPRI Arms Trans-

fers Database [Электронный ресурс] // SIPRI: [сайт]. [2019]. October 4. URL: http://

armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php (дата обращения: 04.10.2019).
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патрульный самолет P-1 производства KHI, самолеты-амфибии US-2 

и ряд других37.

Последние несколько лет, однако, показывают, что пока больших 

прорывов в области экспорта военной техники Японией не наблю-

дается. В этом плане можно говорить только о двух значимых кон-

трактах по экспорту вооружений. Летом 2015 г. Токио была одобрена 

поставка компонентов для зенитно-ракетных систем PAC-2 в США; 

в дальнейшем ЗРК PAC-2 в собранном виде поступят в ряд ближне-

восточных стран. Значимыми прямыми сделками по экспорту (не 

связанными с экспортом компонентов) стали контракты о передаче 

Филиппинам пяти легких самолетов TC-90 «Кинг Эйр» (King Air) для 

проведения патрульных миссий38 и 10 патрульных судов. Передача 

этой военной техники осуществлялась Японией в рамках оказания 

помощи Филиппинам (по программе Offi  cial Development Assistance, 

ОDA), и это были, по сути, единственные сделки Японии по военно-

му экспорту последних лет39. 

В то же время имели место и провалившиеся попытки заключе-

ния крупных экспортных контрактов. Так, Япония с 2012 г. обсужда-

ла с Индией продажу спасательных самолетов-амфибий US-2, сооб-

щалось в том числе о победе японских амфибий на соответствующем 

индийском тендере, но переговоры по данному вопросу продолжа-

ются по сей день. Также не был заключен контракт о покупке само-

летов-амфибий Индонезией, выразившей намерение закупить эти 

машины. Но, пожалуй, самым крупным провалом в плане экспор-

та стало то, что японскому правительству и компаниям MHI и KHI 

в 2015 –2016 гг. не удалось добиться заключения контракта на постав-

ки подводных лодок «Сорю» (Soryu) в Австралию (обсуждались ва-

рианты поставки 1–2 подводных лодок из Японии с последующим 

лицензионным производством их на австралийских мощностях) 

из-за несогласия оппозиции, а также давления со стороны Фран-

ции и Германии, требовавших объявления тендера40. В итоге тендер 

37 Simpson J. Japan’s defense industry is super excited about this amphibious plane // The 

Week: [сайт]. [2015]. 10 September. URL: https://theweek.com/articles/575407/japans-de-

fense-industry-super-excited-about-amphibious-plane (дата обращения: 10.01.2020).
38 Ее стоимость составляла около 6 млн долл. Самолеты передавались из уже 

имеющихся на вооружении в Японии.
39 См.: TIV of arms imports to Japan, 2009–2018. SIPRI Arms Transfers Database 

[Электронный ресурс] // SIPRI: [сайт]. [2019]. October 8. URL: http://armstrade.

sipri.org/armstrade/html/export_values.php (дата обращения: 08.10.2019).
40 Официальной причиной недопущения японских компаний к тендеру по-

служил «недостаток опыта производства военно-морской техники за рубежом».
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на  строительство и обслуживание 12 новых подводных лодок для 

ВМС Австралии на 35 млрд долл. выиграла французская DCNS41.

Следует отметить, что Япония продолжает сохранять весомые 

позиции в экспорте систем и компонентов в авиаотрасли и в судо-

строительной сфере, но это касается прежде всего гражданского, 

а  не военного авиастроения и судостроения. По оценкам, япон-

ские компании  – производители авиатехники – MHI, KHI и Fuji 

Heavy Industries (FHI) – поставляют около 35% всех компонентов 

для самолетов Boeing 787 и 21% компонентов для Boeing 77742. На 

международном рынке поставок частей и компонентов для авиатех-

ники Япония занимала в 2018 г. шестое место после Великобрита-

нии, ФРГ, Франции, США и Сингапура, а ее доля на этом рынке 

в 2018 г. составляла 4,5%, или 3,9 млрд долл.43 С точки зрения раз-

вития военного авиастроения и судостроения в Японии эти данные 

имеют достаточно большое значение. Развитие разработок в во-

енной авиации и судостроении в Японии может стимулироваться 

успешным развитием проектов по международным поставкам и 

сотрудничеству в гражданской сфере – то есть речь идет о непло-

хой финансовой базе для соответствующих разработок. Еще од-

ним плюсом для Японии является, безусловно, наработанная база 

сотрудничества по различным проектам в области лицензионного 

производства, передач технологий и частично – совместных разра-

боток с крупнейшими производителями военной техники из США, 

Великобритании, Швеции и других европейских стран, такими как 

Boeing, Lokheed Martin, Northrop Grumman, Pratt & Whitney, Parker 

Aerospace, Hamilton Sundstrand Corporation, Rockwell Collins, Rolls-

Royce, Kockums и другими. 

41 Основным конкурентом французов на тендере была немецкий производи-

тель субмарин TKMS.
42 Japan – Aircraft and Related Parts, Equipment and Services [Электронный 

ресурс] // U.S. Department of Commerce’s International Trade Administration: [сайт]. 

[2018]. 9 June. URL: https://www.export.gov/apex/article2?id=Japan-Aircraft-and-

related-parts-equipment-and-services (дата обращения: 10.01.2020).
43 Workman D. Aircraft Parts Exports by Country [Электронный ресурс] // World’s 

Top Exports: [сайт]: [2020]. 22 July. URL: http://www.worldstopexports.com/air-

craft-parts-exports-country/ (дата обращения: 25.06.2020).
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Изменятся ли оборонные расходы и закупки 
в связи с пандемией COVID-19

Кризисные явления в экономике Японии, которые начали прояв-

ляться в связи с глобальной пандемией COVID-19, привели не толь-

ко к дополнительным правительственным расходам на преодоление 

пандемии и экономических и социальных последствий кризиса, 

включая стимулирующие экономику меры, но и к дальнейшим со-

кращениям ВВП Японии (его незначительное падение происходило 

еще до начала пандемии). Учитывая тот факт, что экономика страны 

может не восстановиться быстро и это может сказаться в целом на 

бюджете страны, по прогнозам расходов на оборону на следующий, 

2021 г. сохраняется неопределенность. В то же время бюджет на обо-

рону на 2020 фин. г. был утвержден парламентом Японии в марте 2020 

г. без изменений – в размере 5068 млн иен (46,3 млрд долл. США)44. 

Таким образом, в 2020 г. расходы на оборону носят в целом плановый 

характер и сохраняется большинство ранее утвержденных программ 

закупок. Однако не исключены изменения в выполнении ряда кон-

трактов в связи с производственными задержками, а также негатив-

ным воздействием кризиса на цепочки поставщиков, в том числе по-

ставщиков из-за рубежа.

Измениться ситуация по расходам на оборону, как прогнозиру-

ется, может с 2021 г. Ее развитие может происходить по нескольким 

сценариям, включая оптимистичный (сохранение намеченных до 

пандемии уровней расходов, то есть их постепенное повышение до 

56 млрд долл. к 2024 г.), сценарий сохранения статус-кво (удержание 

расходов на уровне 46 млрд долл. до 2024 г.) и сценарий жесткой эко-

номии, связанный с понижением расходов, – в зависимости от того, 

каким в 2020 и 2021 гг. будет ВВП Японии и насколько успешными 

окажутся меры по стабилизации и поддержке экономики.

Сценарий со значительным сокращением оборонного бюдже-

та многие аналитики считают маловероятным (по меньшей мере до 

новых парламентских выборов в стране в 2021 г.), учитывая неодно-

кратно обозначавшуюся ранее сильную приверженность правитель-

44 Covid-19 Impact Scenarios on Japan Defense Budget Forecast // Army Tech-

nology: [сайт]. [2020]. 2 April. URL: https://www.army-technology.com/comment/

impact-scenarios-japan/. См. также: Defense Programs and Budget of Japan. Overview 

of JFY 2020 Budget [Электронный ресурс] // Ministry of Defense: [сайт]. [2020]. 

URL: https://www.mod.go.jp/e/d_act/d_budget/pdf/200330a.pdf (дата обращения: 

10.04.2020).
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ства Абэ увеличению расходов на оборону и реализацию намеченных 

планов укрепления потенциала японских вооруженных сил45. 

Однако частичный пересмотр программ вооружения и закупок, 

судя по всему, все же может быть запущен. Так, в конце июня 2020 г. 

Японией было достаточно неожиданно озвучено решение отказаться 

от плана развертывания американских комплексов ПРО наземного 

базирования «Иджис Эшор» (Aegis Ashore), необходимых для защиты 

от возможных ядерных и ракетных угроз со стороны Северной Ко-

реи46. Объяснения, озвученные министром обороны Таро Коно, со-

стояли, во-первых, в том, что префектуры, на территории которых их 

планировалось разместить, не одобрили это решение, и во- вторых – 

что сами эти системы очень дорогостоящие (контракт стоимостью 

4,1 млрд долл., каждая система – около 900 млн долл.)47. Видимо, от-

каз от такого рода оборонительных систем Япония планирует ком-

пенсировать усилением наступательных возможностей, включая за-

купки истребителей и ракет воздушного и морского базирования.

С другой стороны, стало также известно о том, что Министер-

ством обороны Японии были пока отвергнуты предложения от США 

(корпорации Lockheed Martin) по разработке боевого самолета ново-

го поколения. Японскую сторону, судя по всему, пока не устраивают 

вариант дизайна и стоимость таких совместных разработок48.

* 
*
 *

В целом в качестве ключевых тенденций военно-экономического 

развития Японии на нынешнем этапе можно обозначить сохранение 

на протяжении последних нескольких лет лимитированного роста 

военных расходов, оптимизацию структуры этих расходов при их 

частичном перераспределении в пользу внутренних и внешних за-

45 Covid-19 Impact Scenarios on Japan Defense Budget Forecast // Army Tech-

nology: [сайт]. [2020]. 2 April. URL: https://www.army-technology.com/comment/

impact-scenarios-japan/.
46 Japan abandons plans to deploy Ashore missile defense system // Sputnik News: 

[сайт]. [2020]. 25 June. URL: https://sputniknews.com/world/202006251079713692-

japan-abandons-plans-to-deploy-us-aegis-ashore-missile-defence-system--reports/ 

(дата обращения: 10.01.2020).
47 Кроме того, по словам Коно, только на устранение существующих техниче-

ских проблем потребовалось бы около 1,86 млрд долл.
48 Gady F.-S. Japan Rejects Lockheed Martin Plans for Next-Generation Fighter Air-

craft // The Diplomat: [сайт]. [2020]. 2 April. URL: https://thediplomat.com/2020/04/

japan-rejects-lockheed-martin-plans-for-next-generation-fi ghter-aircraft/ (дата обра-

щения: 10.05.2020).
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купок новейших систем вооружений, а также продолжение процесса 

адаптации военной доктрины и принципов военного строительства 

к угрозам безопасности и активному развитию крупнейшими воен-

ными державами (включая Китай) новых военных технологий. Если 

кризис, вызванный пандемией COVID-19, и повлияет на военные 

расходы, то их падение прогнозируется пока как не очень значитель-

ное. При этом объемы этих расходов будут в первую очередь зависеть 

от ВВП Японии, так как они привязаны к ВВП.

Преобладание импорта над экспортом вооружений и военной 

техники (ВиВТ) в Японии сохраняется и, видимо, будет сохраняться 

в ближайшем десятилетии. Важно отметить, что при сохранении за-

висимости от импорта ряда высокотехнологичных систем, в первую 

очередь авиадвигателей и корабельных двигателей и радаров, в  по-

следние годы Токио фактически перешел (как и сравнительно не-

давно Китай) к импортным закупкам новейших систем вооружений, 

включая системы вооружения 4-го, 4+ и 5-го поколения (F-35, само-

леты ДРЛО, компоненты системы ПВО и тактической ПРО и др.). 

В дальнейшем можно прогнозировать сохранение тренда на преиму-

щественно импорт высокотехнологичных систем вооружений. 

Одновременно важнейшей задачей военно-экономического раз-

вития страны будет являться дальнейшее развитие системы техноло-

гической и промышленной кооперации с зарубежными странами при 

переходе к совместному инвестированию проектов по разработкам/

производству ВиВТ и к активному развитию НИОКР и технологиче-

ских разработок совместно с ключевыми странами-партнерами. Важ-

нейшую роль в этом сотрудничестве будет играть технологическое 

взаимодействие с США, а также рядом европейских стран, учитывая, 

что ряд успехов на этом направлении Японией уже достигнут (участие 

в производстве компонентов для систем SM-3, для F-35, для «Патри-

от» (Patriot) PAC-3, предложения по участию в проекте производства 

ракет JSM и др.). Важным условием успешного развития такого вза-

имодействия, безусловно, должны быть его выгодные условия для 

японской стороны – которых, в частности, пока не удалось достичь 

на переговорах с Lockheed Martin по самолету нового поколения.

В Японии за последние несколько десятилетий накоплены доста-

точно широкие возможности по самостоятельному производству во-

енной техники, причем практически во всех секторах ОПК, что ста-

вит вопрос об их экспорте и о разработке эффективной экспортной 

стратегии. Пока (при том что Япония ранее не имела опыта работы 

на экспортных рынках) такой стратегии не выработано, на что ука-

зывают неудачи ряда договоренностей по продажам японских ВиВТ, 
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имевшие место после 2014 г. Видимо, разработке и реализации такой 

стратегии может воспрепятствовать текущий кризис. Однако необхо-

димые шаги в этом направлении Японией начали предприниматься, 

на что указывает, например, заключение соглашений о военном и во-

енно-техническом сотрудничестве с рядом стран АСЕАН и косвен-

но – усилия правительства по минимизации зависимости от импорт-

ных поставок продукции военного назначения и ее компонентов.



Глава 12.

Военное строительство в Индии
в ретроспективе и перспективе

Современная система международных отношений переживает пери-

од глубокой трансформации. Ключевой структурной характеристи-

кой формирующегося мирового порядка является полицентричность. 

Происходит переформатирование глобального и регионального сило-

вого равновесия. Меняется соотношение военных, институциональ-

ных и экономических потенциалов ведущих мировых держав и новых 

центров силы, укрепляющих свои позиции в мировой политике.

Кардинально меняется среда международной безопасности. Со-

временные угрозы и глобальные проблемы в целом приобретают все 

более комплексный и многомерный характер. Усиливается военная 

активность отдельных государств и военно-политических альянсов (в 

частности, в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, в Цен-

тральной и Восточной Европе). Режимы контроля над вооружениями 

подвергаются эрозии. Продолжается размывание грани между ядер-

ными и конвенциональными вооружениями, глобальными и регио-

нальными системами, оборонительным и наступательным оружием1. 

Растущие ракетно-ядерные амбиции отдельных государств оказыва-

ют дестабилизирующее воздействие на региональную и международ-

ную безопасность.

Процесс насыщения конвенциональных вооружений передовы-

ми технологиями приобретает новую динамику. Повышается угроза 

милитаризации космоса и информационного пространства. Появ-

ляются новые виды вооружений, на которые в настоящее время не 

распространяются методы контроля. Противоборство в информа-

ционной сфере и информационно-психологическое давление при-

обретают все более жесткие формы. Расширяются возможности 

комплексного использования мер силового и несилового характера. 

1 Арбатов А.Г. Введение // Полицентричный ядерный мир: вызовы и новые 

возможности / Под ред. А. Арбатова, В. Дворкина; Московский Центр Карнеги. 

М.: Политическая энциклопедия, 2017. С. 7. 
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Новым вызовом, требующим консолидированного противодействия 

со стороны международного сообщества и высокого уровня коор-

динации усилий в целях преодоления его негативных последствий 

и восстановления глобальной экономики, стала пандемия коронави-

руса COVID-19.

Изменение конфигурации мирового порядка оказывает значи-

тельное влияние на архитектуру международной и региональной 

безопасности. В регионе Южной Азии, который продолжает нака-

пливать потенциал масштабных угроз безопасности, формируются 

компоненты более сложного междержавного противоборства, кон-

кретная форма которого во многом зависит от дальнейшей траек-

тории эволюции общей военно-политической обстановки2. В этой 

связи особый интерес представляет анализ основных тенденций во-

енного строительства в Индии – одной из крупнейших военных дер-

жав в мире.

Вооруженные силы Индии являются вторыми по численно-

сти в  Азии после Китая. На активной военной службе находятся 

1 444 500 человек. Вооруженные силы Индии состоят из сухопутных 

войск (1 237 000 человек), военно-воздушных сил (127 200 человек), 

военно-морских сил (67 700 человек, включая 7000 служащих воен-

но-морской авиации и 1200 морских пехотинцев), береговой охраны 

(12 600 человек). Резерв насчитывает 1 155 000 человек (960 000 пред-

ставителей сухопутных войск, 55 000 моряков, 140 000 летчиков). Чис-

ленность военизированных формирований составляет 941 000 чело-

век. Армия комплектуется на добровольной основе3.

В Индии реализуется долгосрочная программа по развитию и мо-

дернизации вооруженных сил. Приоритетное внимание уделяется 

укреплению национального военно-промышленного комплекса, 

способного самостоятельно производить современные вооружения 

и военную технику. Совершенствуются наземный, воздушный и мор-

ской компоненты ядерной триады. Ядерный арсенал и средства его 

доставки находятся в подчинении командования стратегическими 

2 Подробнее см.: Легволд Р. Вызовы новой ядерной эпохи в условиях (бес)по-

рядка XXI века // Полицентричный ядерный мир: вызовы и новые возможности / 

Под ред. А. Арбатова, В. Дворкина; Московский Центр Карнеги. М.: Политиче-

ская энциклопедия, 2017. С. 52-53. 
3  The Military Balance 2019. The annual assessment of global military capabili-

ties and defense economics. London: The International Institute for Strategic Studies. 

Routledge, 2019. P. 266–268; Roy K. Indian society and the soldier: will the twain ever 

meet? // Handbook of Indian Defence Policy: Themes, Structures and Doctrines. Lon-

don: Routledge, 2016. P. 64. 
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силами, созданного в 2003 г. Индия активно развивает собственный 

потенциал противоракетной обороны, высокотехнологичных систем 

космического эшелона и сверхточных вооружений. В число приори-

тетных задач входит существенное наращивание военно-морского 

потенциала и создание мощного военно-морского флота с возмож-

ностями дальнего проецирования силы. Согласно прогнозам экспер-

тов, в 2030  г. список крупнейших морских держав возглавят США, 

Великобритания, Китай, Индия и Россия4. Индия является одним 

из основных провайдеров персонала для миротворческих операций 

ООН5. Индийские вооруженные силы активно участвуют в военных 

учениях в двустороннем и многостороннем форматах.

По объему расходов на военные нужды Индия входит в пятер-

ку лидеров. По данным Стокгольмского международного института 

исследований проблем мира (СИПРИ), в 2019 г. оборонный бюджет 

Индии составил 71,1 млрд долл. США. Индия заняла 3-е место в мире 

после США (732 млрд долл.) и Китая (261 млрд долл.). Впервые два 

азиатских гиганта одновременно вошли в тройку государств, обла-

дающих крупнейшими оборонными бюджетами. России (65,1  млрд 

долл.) и Саудовская Аравия (61,9 млрд долл.) заняли 4-е и 5-е ме-

сто в  рейтинге СИПРИ соответственно (рис.  12.1). В совокупно-

сти на пять указанных государств пришлось 62% военных расходов 

в мире. Согласно данным СИПРИ, в 2019 г. мировые военные рас-

ходы составили 1917 млрд долл. (2,2% мирового ВВП). Это на 3,6% 

выше показателя 2018 г. и на 7,2% выше по сравнению с показателем 

2010 г. Обладая крупнейшим оборонным бюджетом в мире, Соеди-

ненные Штаты существенно опережают десять государств, располо-

женных вслед за ними в рейтинге6. 

4 Подробнее см.: Mizokami K. The 5 Most Powerful Navies of 2030 // The National 

Interest: [сайт]. [2016]. 25 June. URL: https://nationalinterest.org/feature/the-5-most-

powerful-navies-2030-16723 (дата обращения: 20.01.2020). 
5 Как отмечает отечественный исследователь А.В. Загорский, «по количеству 

персонала, выделяемого для участия в операциях ООН, развивающиеся государ-

ства… значительно опережают развитые страны…Сегодня самые крупные кон-

тингенты в миссии ООН направляют… Бангладеш, Эфиопия, Индия, Пакистан, 

Руанда, Непал, Сенегал, Гана, Китай и Нигерия». См.: Загорский А.В. Миротвор-

чество и международное управление региональной безопасностью. М.: ИМЭМО 

РАН, 2015. С. 49. 
6 Tian N., Kuimova A., Lopes Da Silva D., Wezeman P.D., Wezeman S.T. Trends in 

World Military Expenditure, 2019 // SIPRI Fact Sheet [Электронный ресурс] // SIPRI: 

[сайт]. [2020]. April. P. 1–11. URL: https://www.sipri.org/sites/default/fi les/2020-04/

fs_2020_04_milex_0_0.pdf (дата обращения: 28.05.2020).
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На протяжении трех десятилетий – с 1988 до 2018 г. – наиболее 

динамичный рост военных расходов наблюдался в Азии. В 2018  г. 

данный показатель составил 507 млрд долл. США (28% от совокуп-

ного объема мировых военных расходов), в то время как в 1988 г. – 

134 млрд долл. (9% общемирового объема военных расходов). Пять 

государств из 15 стран – лидеров по объему ассигнований на воен-

ные нужды расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Китай, 

Индия, Япония, Южная Корея, Австралия7). В 1988–2018  гг. обо-

ронный бюджет Индии увеличился с 19,08 млрд долл. США в 1988 г. 

до 24,28 млрд долл. в 1998 г., 43,79 млрд долл. в 2008 г. и 66,58 млрд 

долл. в 2018 г.8 В течение указанного периода доля военных расходов 

в ВВП Индии снизилась: в 1988 г. она составила 3,7%, в 1998 г. – 2,8%, 

в 2008 г. – 2,6%, в 2018 г. – 2,4%9.

7 Государства указаны в порядке убывания оборонных бюджетов. 
8 SIPRI Military Expenditure Database, 1949–2018 [Электронный ресурс] // SIPRI: 

[сайт]. [2019]. URL: https://www.sipri.org/databases/milex (дата обращения: 10.02.2020). 
9 Ibid. 
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https://www.sipri.org/sites/default/fi les/SIPRI-Milex-data-1949-2019.xlsx (дата обращения: 
01.05.2020).

Рисунок 12.1. Доля военных расходов 15 стран в 2019 г.

(в % от мировых расходов)



339Глава 12. Военное строительство в Индии…

Индия осуществляет развитие национальных вооруженных сил 

в первую очередь с учетом динамики развития военных потенциалов 

Китая и Пакистана. В этом контексте необходимо отметить, что Пе-

кин реализует амбициозную программу структурных реформ наци-

ональных ВС. Основной целью реформ, анонсированных в 2015 г., 

является трансформация Национально-освободительной армии Ки-

тая (НОАК) в высокотехнологичную мобильную армию, способную 

выполнять широкий спектр поставленных задач и обеспечить эф-

фективную защиту интересов страны на региональном и глобальном 

уровнях. Комплекс мероприятий, реализуемых в рамках програм-

мы реформ, включает оптимизацию структуры национальных ВС 

(упразднение семи военных округов, создание пяти объединенных 

командований), сокращение их численного состава, формирование 

ракетных войск, повышение степени межвидовой координации во-

йск. Реализацию комплекса мер, направленных на наращивание 

военного потенциала Китая до уровня, сопоставимого с ведущими 

военными державами, планируется завершить к столетию с момента 

основания КНР (2049 г.).

Индия является одним из крупнейших импортеров основных 

видов обычных вооружений. В 2014–2018  гг., несмотря на сокра-

щение импорта военной продукции на 24% по сравнению с пре-

дыдущим пятилетним периодом, Индия стала вторым по величине 

импортером вооружений в мире. Ее доля составила 9,5% мирового 

импорта основных видов вооружений, страна опередила по этому 

показателю своих региональных конкурентов – Китай (6-е место 

в рейтинге СИПРИ, доля в  общемировом импорте вооружений  – 

4,2%) и Пакистан (11-е место в рейтинге, доля в общемировом им-

порте оружия – 2,7%). Пакистан является основным получателем 

китайских вооружений с  1991  г. Сокращение импорта Китаем об-

условлено значительными достижениями в сфере развития наци-

онального ВПК и повышения его технологической оснащенности. 

Тем не менее Китай заинтересован в  приобретении конкретных 

категорий высокотехнологичных вооружений, так как не в полной 

мере обладает компетенциями, необходимыми для их самостоя-

тельного производства. Индия и Китай по-прежнему являются ос-

новными покупателями российского оружия10. 

10  Wezeman P.D., Fleurant A., Kuimova A., Tian N., Wezeman S.T. Trends in Interna-

tional Arms Transfers. 2018. SIPRI Fact Sheet. // SIPRI: [сайт]. March 2019. P. 2–10. 

URL: https://www.sipri.org/sites/default/fi les/2019-03/fs_1903_at_2018.pdf (дата об-

ращения: 07.03.2020).
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Помимо Индии, крупнейшими получателями вооружений 

в 2014–2018 гг. стали Саудовская Аравия (ее доля составила 12,0% ми-

рового импорта вооружений, 1-е место в рейтинге СИПРИ), Египет 

(5,1%, 3-е место), Австралия (4,6%, 4-е место) и Алжир (4,4%, 5-е мес-

то). В совокупности на пять государств пришлось 35% общемирово-

го объема импорта оружия. Лидерами продаж являются США (54%), 

занимающие доминирующие позиции на рынке вооружений в турбу-

лентном Ближневосточном регионе. На долю России в 2014–2018 гг. 

пришлось 9,6% поставок оружия в регион, на долю Франции – 8,6%. 

Cостав группы государств, являющихся крупнейшими получателями 

вооружений, более подвержен изменениям по сравнению с устойчи-

вой по составу группой государств, которые являются ведущими экс-

портерами продукции военного назначения11.

США и Россия лидируют по объему поставок вооружений. 

За  ними со значительным отрывом следуют Франция, Германия 

и Китай. В 2014–2018 гг. доля пяти государств в общем объеме ми-

рового экспорта оружия составила 75%. США продолжили консоли-

дировать свой статус крупнейшего экспортера вооружений, увели-

чив дистанцию с другими ведущими поставщиками. По сравнению 

с предыдущим пятилетним периодом, в 2014–2018 гг. поставки аме-

риканских вооружений возросли на 29%. Основным их получате-

лем были государства Ближнего Востока. В указанный пятилетний 

период доля США в общем объеме мирового экспорта вооружений 

составила 36,0%, доля России – 21,0%, Франции – 6,8%, Германии – 

6,4%, Китая – 5,2%. География американского военно-технического 

сотрудничества, которая охватывает около 100 государств, значитель-

но шире, чем у любого другого крупнейшего экспортера. Поставки 

включают современные виды оружия и военной техники (в частно-

сти, боевые самолеты, управляемые бомбы, крылатые ракеты, бал-

листические ракеты малой дальности)12. Саудовская Аравия, которая 

входит в число крупнейших импортеров вооружений, является ос-

11 Wezeman P.D., Fleurant A., Kuimova A., Tian N., Wezeman S.T. Trends in Inter-

national Arms Transfers. 2018. SIPRI Fact Sheet. // SIPRI: [сайт]. March 2019. P. 7. 

URL: https://www.sipri.org/sites/default/fi les/2019-03/fs_1903_at_2018.pdf (дата 

обращения: 07.03.2020); SIPRI Yearbook 2019: Armaments, Disarmament and Inter-

national Security. Summary // Oxford University Press. 2019. P. 8. 
12 По оценкам экспертов, в обозримой перспективе продолжится рост доли авиа-

ционной техники в общем объеме экспорта американских вооружений. См.: Wezeman 
P.D., Fleurant A., Kuimova A., Tian N., Wezeman S.T. Trends in International Arms Transfers. 

2018. SIPRI Fact Sheet. // SIPRI: [сайт]. March 2019. P. 1–4. URL: https://www.sipri.org/

sites/default/fi les/2019-03/fs_1903_at_2018.pdf (дата обращения: 07.03.2020).
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новным получателем американской военной продукции, что связано 

с реализацией ряда крупных контрактов13.

Несмотря на растущую конкуренцию на индийском рынке воо-

ружений и многолетнюю политику Нью-Дели, направленную на ди-

версификацию источников поставок, Россия по-прежнему является 

основным экспортером высокотехнологичного оружия на индий-

ский рынок. Двустороннее военно-техническое сотрудничество, 

которое является важнейшим компонентом «особо привилегиро-

ванного стратегического партнерства» двух стран, распространяется 

на наиболее чувствительные сферы. По словам министра обороны 

России С. Шойгу, «ни одно государство так тесно не взаимодействует 

с Индией в области передачи технологий производства вооружения 

и военной техники, как Россия»14.

Двустороннее сотрудничество в военно-технической сфере имеет 

давнюю историю и берет начало с 1960-х годов. Вопросы, связанные 

с текущими и перспективными направлениями кооперации в воен-

но-технической сфере, обсуждаются в первую очередь в рамках Рос-

сийско-индийской межправительственной комиссии по военному 

и военно-техническому сотрудничеству. Планирование и реализация 

двустороннего взаимодействия в указанной сфере осуществляется 

на долгосрочной основе в соответствии с регулярно обновляемыми 

программами. В настоящее время продолжается действие «Долго-

срочной программы военно-технического сотрудничества на период 

2011–2020  гг.». Помимо поставок вооружений и военной техники, 

Москва осуществляет их комплексное сервисное обслуживание и мо-

дернизацию, а также реализует лицензионные программы. Россия 

и  Индия осуществляют совместное производство современных во-

оружений и военной техники. В частности, налажено производство 

истребителей (СУ-30МКИ), танков (Т-90) и противокорабельных 

ракетных комплексов «БраМос». За период развития двусторонней 

кооперации в  военно-технической сфере подписаны контрактные 

13 Wezeman P.D., Fleurant A., Kuimova A., Tian N., Wezeman S.T. Trends in Interna-

tional Arms Transfers. 2018. SIPRI Fact Sheet. // SIPRI: [сайт]. March 2019. P. 1–4. URL: 

https://www.sipri.org/sites/default/fi les/2019-03/fs_1903_at_2018.pdf (дата обращения: 

07.03.2020).
14 Уровень кооперации России и Индии в передаче военных технологий 

не  имеет прецедентов [Электронный ресурс] // Министерство обороны Рос-

сийской Федерации: [сайт]. [2018]. 13 декабря. URL: https://function.mil.ru/news_

page/country/more.htm?id=12207974@egNews (дата обращения: 01.06.2020).
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документы на общую сумму свыше 77,6 млрд долл. Совокупный объ-

ем поставок составил более 67,1 млрд долл.15 

Дефицит необходимых компетенций обуславливает потребность 

Индии в получении передовых оборонных технологий извне (напри-

мер, технологий противовоздушной обороны, технологий строитель-

ства и модернизации подводного флота, гиперзвуковых технологий). 

В сентябре 2019 г. глава Федеральной службы по военно-техническо-

му сотрудничеству России (ФСВТС) Д. Шугаев заявил, что Индия 

заказала у России вооружения на сумму 14,5 млрд долл. В 2018 г. были 

заключены контракты на поставку фрегатов проекта 11356 и крупной 

партии боеприпасов для индийских ВС. В том же году был подпи-

сан знаковый контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 

«Триумф»16. Практическая реализация данного контракта чревата 

введением санкционных мер в отношении Индии в соответствии 

с принятым в 2017 г. Конгрессом США законом «О противодействии 

противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Указан-

ный документ кодифицирует принятые ранее в отношении России 

ограничения и формирует основу для новых санкционных действий 

Вашингтона, в том числе в целях ограничения взаимодействия ино-

странных государств с Россией в энергетической и военно-техниче-

ской сферах17. Несмотря на давление со стороны США, Индия заин-

тересована в приобретении и оперативном развертывании системы 

С-40018. Выполнение контрактных обязательств осуществляется 

в соответствии с намеченным графиком. До конца 2021 г. планиру-

ется реализовать поставку первого полкового комплекта ЗРС С-400. 

До конца 2024 г. планируется завершить поставку всех систем19.

15 Военное и военно-техническое сотрудничество [Электронный ресурс] // 

Посольство Российской Федерации в Республике Индии: [сайт]. [2020]. URL: 

https://india.mid.ru/ru/countries/bilateral-relations/military-and-military-technical-

cooperation/ (дата обращения: 17.01.2020).
16 Стоимость контракта превышает 5 млрд долл.
17 Интервью заместителя Министра иностранных дел России А.А. Панки-

на информационному агентству «Интерфакс», 1 февраля 2018 года [Электрон-

ный ресурс] // Министерство иностранных дел Российской Федерации: [сайт]. 

[2018]. 1 февраля. URL: https://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_

publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3052966 (дата обращения: 26.05.2020). 
18 Дмитрий Шугаев: «Россия остается в числе крупнейших экспортеров про-

дукции военного назначения» // Национальная оборона: [сайт]. [2020]. № 6. 

Июнь. URL: https://oborona.ru/includes/periodics/authors/2020/0505/125029296/

detail.shtml (дата обращения: 15.06.2020).
19 Там же.
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Одной из приоритетных задач российско-индийской повестки 

дня в сфере ВТС является реализация проектов с высокой степенью 

локализации производства. В число проектов, над которыми ведется 

работа в настоящее время, входит осуществление контракта, предус-

матривающего лицензионное производство автоматов АК-203 в Ин-

дии. Планируется выполнение контракта на поставку и лицензион-

ное производство ПЗРК «Игла-С» в Индии20. Важным направлением 

двустороннего военно-технического сотрудничества является по-

слепродажное обслуживание. По оценкам ряда аналитиков, данный 

сегмент может составлять около 30% объема мирового рынка воору-

жений. Учитывая перспективы развития рынка послепродажного об-

служивания, Россия нацелена на создание широкой сети сервисных 

технических центров. Работа на данном направлении осуществляет-

ся в целом ряде государств, включая Индию и Китай21.

По итогам XX ежегодного российско-индийского саммита, кото-

рый состоялся в сентябре 2019 г. во Владивостоке, Россия и Индия 

констатировали нацеленность на дальнейшее повышение уровня 

оборонного сотрудничества, в том числе в соответствии с приорите-

тами масштабной программы «Делай в Индии»22, инициированной 

премьер-министром Н. Моди в 2014 г. Данная программа направлена 

на укрепление производственного потенциала страны и повышение 

ее международной конкурентоспособности. Программа предусма-

тривает привлечение иностранных инвестиций и технологических 

ресурсов для развития важнейших секторов индийской экономики, 

включая военно-промышленный комплекс. Правительство Н. Моди 

предпринимает меры, нацеленные на улучшение делового и инвести-

ционного климата. Особое внимание уделяется созданию самодоста-

точной оборонной промышленности, обеспечивающей страну высо-

котехнологичной продукцией военного назначения, и превращению 

Индии в одного из ведущих экспортеров вооружений. Москва наце-

лена на долгосрочное участие в указанной программе, в том числе 

в целях создания совместных предприятий в оборонной сфере23.

20 Там же.
21 Там же.
22 Совместное заявление по итогам XX российско-индийского саммита «Че-

рез доверие и партнёрство – к новым вершинам сотрудничества» [Электронный 

ресурс] // Президент России: [сайт]. [2019]. 4 сентября. URL: http://kremlin.ru/

supplement/5438 (дата обращения: 17.01.2020).
23 Совместное российско-индийское заявление по итогам официального ви-

зита в Российскую Федерацию Премьер-министра Республики Индии Н. Моди 

«Через доверительные отношения к  новым горизонтам сотрудничества» [Элек-
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В совместном заявлении по итогам ХХ двустороннего саммита 

отмечалось, что «тесное сотрудничество между Россией и Индией 

в военной и военно-технической областях является одной из основ 

двустороннего особо привилегированного стратегического партнер-

ства». Зафиксировано намерение расширить военное сотрудниче-

ство «путем проведения военно-политических диалогов, совмест-

ных военных учений, переговоров по линии штабов, подготовки 

кадров в  военных образовательных организациях и в других обла-

стях». Подтверждена необходимость «институционального оформ-

ления взаимного предоставления логистической поддержки и услуг 

для вооруженных сил двух государств». Достигнута договоренность 

о «подготовке договорных рамок сотрудничества по взаимному 

материально- техническому обеспечению». В ходе саммита подписа-

но межправительственное соглашение о совместном производстве 

в Индии запасных частей, комплектующих, агрегатов и другой про-

дукции в целях обслуживания ранее поставленных российских во-

оружений24. Реализация данного соглашения будет способствовать 

дальнейшему развитию двусторонней кооперации в военно-техниче-

ской сфере, «широкому привлечению к этой работе частного секто-

ра», а также продвижению совместной военной продукции на рынки 

третьих стран25.

Хотя Россия сохраняет лидирующие позиции на индийском рын-

ке вооружений, в 2014–2018 гг., по данным СИПРИ, объем россий-

ских поставок в Индию сократился по сравнению с предыдущим 

пятилетним периодом. В то время как в 2009–2013 гг. импорт рос-

сийской военной продукции составил 76% совокупного индийского 

импорта оружия, в последующий пятилетний период на поставки из 

России пришлось 58% индийского импорта вооружений. США, Из-

тронный ресурс] // Президент России: [сайт]. [2015]. 24 декабря. URL: http://

kremlin.ru/supplement/5050 (дата обращения: 28.05.2020); Опубликована статья 

Владимира Путина «Россия и  Индия: 70 лет вместе» [Электронный ресурс] // 

Президент России: [сайт]. [2017]. 30 мая. URL: http://kremlin.ru/events/president/

news/54633 (дата обращения: 28.05.2020).
24 Совместное заявление по итогам XX российско-индийского саммита «Че-

рез доверие и партнёрство – к новым вершинам сотрудничества» [Электронный 

ресурс] // Президент России: [сайт]. [2019]. 4 сентября. URL: http://kremlin.ru/

supplement/5438 (дата обращения: 10.01.2020).
25 Интервью Посла России в Индии Н.Р. Кудашева международному инфор-

мационному агентству «РИА Новости», 13 февраля 2020 [Электронный ресурс] // 

Министерство иностранных дел Российской Федерации: [сайт]. [2020]. 14 февра-

ля. URL: https://www.mid.ru/ru/maps/in/-/asset_publisher/EpJ5G4lcymvb/content/

id/4040042 (дата обращения: 18.02.20).
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раиль и Франция увеличили поставки оружия в Индию26. США про-

должают линию на укрепление позиций американских оборонных 

компаний на индийском рынке вооружений. 

С середины 2000-х гг. военное и военно-техническое сотрудниче-

ство США и Индии существенно расширилось. Объем поставок аме-

риканских вооружений в Индию увеличился с 1 млрд долл. в 2008 г. 

до более чем 18 млрд долл. в 2019 г.27 США стали вторым по величине 

экспортером вооружений на индийский рынок. Поставки включа-

ют ударные вертолеты, тяжелые транспортные самолеты, морские 

патрульные самолеты дальнего радиуса действия. В феврале 2020 г. 

в  ходе официального визита президента США Д.  Трампа в Индию 

подписаны контракты на поставки вооружений на сумму 3 млрд долл. 

В 2016 г. администрация Б. Обамы присвоила Индии статус «важно-

го партнера в области обороны». США и Индия интенсифицировали 

проведение совместных учений. В 2019 г. состоялись первые в истории 

двустороннего взаимодействия учения, в которых были задействова-

ны армия, флот и авиация. Подписан ряд документов, направленных 

на укрепление взаимодействия и повышение операциональной со-

вместимости вооруженных сил двух стран. В частности, в 2018 г. под-

писано соглашение, облегчающее доступ Нью-Дели к американским 

высокотехнологичным оборонным системам (COMCASA). Продол-

жающееся укрепление отношений Вашингтона с Нью-Дели проис-

ходит в условиях активизации усилий США по сдерживанию Китая 

и  повышения значимости Индо-Тихоокеанского региона в  амери-

канской внешнеполитической стратегии. 

Обладая амбициями глобальной морской державы, Индия уделя-

ет особое внимание укреплению морского компонента вооруженных 

сил. Реализуются долгосрочные программы строительства авианос-

ного флота и атомных подводных лодок. Индийские ВМС интенси-

фицируют участие в военно-морских маневрах. К числу наиболее 

значимых событий российско-индийского сотрудничества в  сфе-

ре ВТС в текущем десятилетии относится передача Россией в ноя-

26 Wezeman P.D., Fleurant A., Kuimova A., Tian N., Wezeman S.T. Trends in Interna-

tional Arms Transfers. 2018. SIPRI Fact Sheet. // SIPRI: [сайт]. March 2019. P. 6. URL: 

https://www.sipri.org/sites/default/fi les/2019-03/fs_1903_at_2018.pdf (дата обращения: 

07.03.2020).
27 Pant H.V., Taneja K. Looking Back, Looking Ahead: Foreign Policy In Transi-

tion Under Modi. ORF Special Report 93 [Электронный ресурс] // Observer Research 

Foundation: [сайт]. [2019]. July. P. 13. URL: https://www.orfonline.org/wp-content/

uploads/2019/07/ORF_SpecialReport_93_ForeignPolicy-Modi.pdf (дата обращения: 

01.06.2020).
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бре 2013 г. модернизированного авианесущего крейсера «Адмирал 

Горшков» Индии. В составе ВМС Индии авианосец получил назва-

ние «Викрамадитья» (Vikramaditya). Российские специалисты оказы-

вают техническое содействие в обслуживании и ремонте авианосца 

(в 2020 г. будет осуществлен его плановый ремонт)28. Спущен на воду 

авианосец «Викрант» (Vikrant), который предположительно будет пе-

редан ВМС Индии к 2021 г.29 

В 2016 г. введена в строй первая атомная подводная лодка ин-

дийского производства «Арихант» (Arihant), способная нести 12 бал-

листических ракет К-15 («Сагарика» (Sagarika)) дальностью 700 км. 

Ведется строительство второй атомной подлодки этого класса («Ари-

гат» (Arighat))30. Планируется построить как минимум еще четыре 

атомные субмарины31. В состав ВМС Индии включена арендованная 

у России в 2012 г. атомная подлодка «Чакра» (Chakra). По сообще-

ниям СМИ, в марте 2019 г. Индия подписала с Россией контракт на 

аренду третьей атомной подводной лодки («Чакра-III» (Chakra III)) 

сроком на 10 лет. Субмарину планируется передать Индии к 2025 г.32 

По оценкам экспертов, на вооружение приняты баллистические ра-

кеты морского базирования «Дхануш» (Dhanush) (модифицирован-

ная версия ракет «Притхви-II» (Prithvi II)) дальностью 400 км. Про-

должаются работы по созданию баллистических ракет К-4, дальность 

полета которых составляет 3500 км.

Растущую озабоченность Нью-Дели вызывает осуществление 

Китаем комплекса мер, направленных на наращивание военно-мор-

ского потенциала, включая программу строительства авианосцев. 

28 Рособоронэкспорт готов обсуждать транфер военно-морских техно-

логий на МВМС-2019 [Электронный ресурс] // Рособоронэкспорт: [сайт]. 

[2019]. 8 июля. http://roe.ru/press-centr/press-relizi/rosoboroneksport-gotov-

obsuzhdat-transfer-voenno-morskikh-tekhnologiy-na-mvms-2019/ (дата обраще-

ния: 17.01.2020).
29 Первый авианосец индийской постройки «Викрант» передадут ВМС страны 

к 2021 году // ТАСС: [сайт]. [2019]. 20 апреля. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/6357808 (дата обращения: 17.01.2020).
30 Ежегодник СИПРИ 2017: вооружения, разоружение и международная безо-

пасность: Пер. с англ. М.: ИМЭМО РАН, 2018. С. 369. 
31 O’Donnel F., Joshi Y. India’s Submarine Deterrent and Asian Nucle-

ar Proliferation // Survival. 2014. Vol. 56. No. 4. August–September. P. 157. DOI 

10.1080/00396338.2014.941574; Dalton T., Krepon M. A Normal Nuclear Pakistan // 

Stimson Center and Carnegie Endowment for International Peace. 2015. Pp. 22-23.
32 India’s submarine deal with Russia raised by some US Congress members with FS: 

Sources // The Economic Times. March 16, 2019. URL: https://economictimes.indiatimes.

com/news/defence/indias-submarine-deal-with-russia-raised-by-some-us-congress-mem-

bers-with-fs-sources/articleshow/68439738.cms (дата обращения: 12.01.2020).
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Учитывая планы и темпы развития китайских ВМС, к 2030 г. Пекин 

может стать обладателем пяти-шести авианосцев, оснащенных но-

вейшими системами вооружений, включая высокоточное оружие. 

Это позволит Китаю значительно нарастить потенциал проециро-

вания силы и окажет существенное влияние на стратегические рас-

четы ведущих мировых держав33. По мнению ряда исследователей, 

укрепление военно-морских потенциалов державами, обладающими 

ядерным оружием, чревато существенным изменением «ядерного об-

лика» Тихого и Индийского океанов34. 

Индия развивает ракетно-ядерный потенциал сдерживания. 

Осуществив ядерный взрыв в мае 1974 г., она заявила об испытании 

«мирного ядерного взрывного устройства». Официально Индия при-

знала наличие ядерного оружия (ЯО) после проведения серии ядер-

ных испытаний в мае 1998 г. Спустя две недели Исламабад, который 

придает особое значение наличию паритета с Индией, провел испы-

тания ядерного оружия. Политическое решение о реализации воен-

ной ядерной программы Исламабад принял в 1972 г.35 Пакистанское 

руководство было мотивировано стремлением превратить страну 

в лидера исламского мира. Успешные испытания ЯО придали индий-

ско-пакистанскому противостоянию ядерное измерение и вывели 

его за региональные рамки на глобальный уровень36.

Декларируя приверженность всеобщему и полному ядерному 

разоружению, Нью-Дели уклоняется от подписания Договора о не-

распространении ядерного оружия (ДНЯО) и Договора о всеобъ-

емлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), подчеркивая 

их дискриминационный характер. Исламабад также отказывается 

33 Childs N. China’s carrier-aviation developments: making a diff erence // Mil-

itary Balance Blog. 3rd June 2018. URL: https://www.iiss.org/blogs/military-bal-

ance/2018/06/china-carrier-aviation-development (дата обращения: 17.01.2020); 

Annual Report to Congress Military and Security Developments Involving the People’s 

Republic of China 2019. Offi  ce of the Secretary of Defense. May 2019. Pp. 36-37. URL: 

https://media.defense.gov/2019/May/02/2002127082/-1/-1/1/2019%20CHINA%20

MILITARY%20POWER%20REPORT%20(1).PDF (дата обращения: 17.01.2020).
34 Подробнее см.: Легволд Р. Вызовы новой ядерной эпохи в условиях (бес)по-

рядка XXI века // Полицентричный ядерный мир: вызовы и новые возможности / 

Под ред. А. Арбатова, В. Дворкина; Московский Центр Карнеги. М.: Политиче-

ская энциклопедия, 2017. С. 52–53. 
35 Fair C., Ganguly S. Five Dangerous Myths about Pakistan // The Washington 

Quarterly, 2016. Vol. 38 No. Winter. P. 80. DOI: 10.1080/0163660X.2015.1125830. 
36 Практика зарубежного регионоведения и мировой политики: учебник / 

Под ред. проф. А.Д. Воскресенского. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2016. С. 432; Кула-
гин В.М. Современная международная безопасность: учебное пособие. М.: КНО-

РУС, 2012. 432 с.



348 Раздел III. Военно-экономическое развитие других стран мира

от присоединения к вышеуказанным договорам. Оба государства 

соблюдают добровольно взятый на себя мораторий на проведение 

ядерных испытаний. В число приоритетных внешнеполитических 

задач входит обретение Индией статуса постоянного члена Совета 

Безопасности ООН. 

Индия постепенно увеличивает ядерный арсенал и расширя-

ет инфраструктуру для производства ЯО. По экспертным оценкам, 

Индия обладает 130–140 ядерными боезарядами (ЯБЗ), Пакистан37 

предположительно располагает 150–160 ЯБЗ, ядерные силы Китая 

оцениваются в 290 ЯБЗ38. В этом контексте необходимо отметить, 

что Китай, по мнению академика РАН А.Г. Арбатова, является един-

ственным государством, обладающим потенциалом быстрого нара-

щивания ядерной мощи до уровня, сопоставимого с ядерными воз-

можностями США и России (в случае принятия соответствующего 

политического решения руководством страны)39. 

37 Американские аналитики выказывают обеспокоенность относительно тем-

пов наращивания ядерного арсенала Пакистана. Согласно консервативным про-

гнозам, при сохранении темпов производства на текущем уровне к 2025 г. ядер-

ные силы этой страны будут насчитывать 220–250 ядерных боезарядов. Согласно 

алармистским оценкам, в течение десяти лет Исламабад может увеличить коли-

чество ЯБЗ до 300–350 ед. и стать обладателем третьего по величине ядерного ар-

сенала в мире (после США и России). Эксперты влиятельного Центра стратеги-

ческих и международных исследований отмечают, что Вашингтон заинтересован 

в сокращении или ликвидации пакистанского ядерного оружия. Подробнее см.: 

Dalton  T., Krepon M. A Normal Nuclear Pakistan [Электронный ресурс] // Carne-

gie Endowment for International Peace: [сайт]. [2015]. P. 21–23. URL: https://carn-

egieendowment.org/fi les/NormalNuclearPakistan.pdf (дата обращения: 05.01.2020); 

Kristensen H.M., Norris R.S., Diamond J. Pakistani nuclear forces, 2018 // Bulletin of 

the Atomic Scientists, 2018. Vol. 74. No. 5. P. 348. DOI: 10.1080/00963402.2018.1507796. 

URL: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00963402.2018.1507796?needAc-

cess=true (дата обращения: 05.01.2020); Hicks K.H., Rossow R.M., Metrick A. et al. 

U.S.-India Security Cooperation: Progress and Promise for the Next Administration 

[Электронный ресурс] // Center for Strategic & International Studies: [сайт]. [2016]. 

October. Р. 15. URL: https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publica-

tion/161003_Hicks_USIndiaSecurity_Web.pdf (дата обращения: 10.01.2020). 
38 Данные о количественных параметрах ядерных арсеналов Индии, Пакиста-

на и Китая приведены по состоянию на 2018 г. Подробнее см.: SIPRI Yearbook 

2019: Armaments, Disarmament and International Security. Summary [Электрон-

ный ресурс] // SIPRI: [сайт]. [2019]. P. 10. URL: https://www.sipri.org/sites/default/

fi les/2018-06/yb_18_summary_en_0.pdf (дата обращения: 16.01.2020). 
39 Арбатов А.Г. Концепции многостороннего ядерного разоружения // Поли-

центричный ядерный мир: вызовы и новые возможности / Под ред. А. Арбато-

ва, В. Дворкина; Московский Центр Карнеги. М.: Политическая энциклопедия, 

2017. С. 202.
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Ядерная доктрина Индии предусматривает создание «надежных 

минимальных сил сдерживания» на основе триады, состоящей из 

мобильных ракет наземного базирования, ударных самолетов и ра-

кет морского базирования. В индийском ЯО используется преиму-

щественно плутоний. К 2030 г. планируется строительство шести ре-

акторов на быстрых нейтронах, что позволит существенно увеличить 

национальный потенциал в сфере наработки оружейного плутония. 

Кроме того, Индия наращивает мощности по производству высоко-

обогащенного урана, который теоретически может быть использован 

для разработки термоядерного оружия и боеприпасов повышенной 

мощности40. 

Наиболее развитым компонентом индийского потенциала по 

нанесению ядерного удара является авиация. Основными средствами 

доставки ЯО считаются боевые самолеты французского производства 

«Мираж» (Mirage 2000H) c радиусом действия 1850 км и совместно 

разработанный Францией и Великобританией «Ягуар» (Jaguar IS/IB) 

c радиусом действия 1600 км. В качестве средства доставки ЯО 

также могут использоваться истребители четвертого поколения 

Су-30МКИ. Эти самолеты, разработанные в России для Индии, про-

изведены по оригинальной лицензии на предприятиях индийской 

авиационной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL)41. 

По данным Министерства обороны Индии, парк данных самоле-

тов превышает 200 ед. В июле 2019 г. СМИ сообщили о подписании 

Индией контракта с Россией на покупку ракет Р-27 класса «воздух–

воздух» для вооружения истребителей Су-30МКИ42. Индия реали-

зует программу разработок, нацеленную на создание разделяющихся 

головных частей индивидуального наведения (РГЧ ИН). По неко-

торым данным, они будут развернуты на ракетах «Агни-V» (Agni V)

40 SIPRI Yearbook 2019: Armaments, Disarmament and International Security. 

Summary [Электронный ресурс] // SIPRI: [сайт]. [2019]. P. 10. URL: https://www.

sipri.org/sites/default/fi les/2018-06/yb_18_summary_en_0.pdf (дата обращения: 

16.01.2020); Ежегодник СИПРИ 2017: вооружения, разоружение и международная 

безопасность. М.: ИМЭМО РАН, 2018. С. 265.
41 Кайл Ш.Н., Кристенсен Х.М. Ядерные силы Индии // Ежегодник СИПРИ 

2017: вооружения, разоружение и международная безопасность. М.: ИМЭМО 

РАН, 2018. С. 365–367; Kristensen H., Korda M. Indian nuclear forces, 2018 // Bulletin of 

the Atomic Scientists, 2018. Vol. 74 No. 6. P. 362. DOI: 10.1080/00963402.2018.1533162; 

Сысоев М. С Индией по-новому // Горизонты, 2019. ,№1(21). ,С. 10–11. 
42 Dubey A.K. India, Russia Sign Rs 1,500 crore deal for air-to-air missiles for Su-30 

fi ghters // ANI: [сайт]. [2019]. 29 July. URL: https://www.aninews.in/news/national/

general-news/india-russia-sign-rs-1500-crore-deal-for-air-to-air-missiles-to-be-used-

by-su-3020190729180503/ (дата обращения: 17.01.2020). 
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(дальность полета свыше 5000 км) или «Агни-VI» (Agni VI) (ракеты 

нового поколения с повышенной дальностью)43. 

В сфере военного строительства в Индии наблюдаются следую-

щие основные тенденции: 1) рост расходов на закупку вооружений 

и военные НИОКР; 2) активное развитие морского компонента ВС 

в целях проецирования силы далеко за пределы национальных гра-

ниц; 3) акцент на укреплении военно-промышленного комплекса, 

включая расширение номенклатуры производимых вооружений, 

самостоятельную разработку и производство высокотехнологичных 

систем вооружений, что в перспективе приведет к сокращению за-

висимости от импорта военной продукции; 4) нацеленность на улуч-

шение материально-технической оснащенности и эффективности 

индийских ВС, а также повышение их способности адаптироваться 

к меняющейся военно-политической обстановке на региональном 

и глобальном уровнях.

С целью повышения своего военного потенциала Индии пред-

стоит решить широкий спектр задач. В частности, сократить время 

производственного цикла и ускорить процесс ввода в строй новых 

видов вооружений; укрепить финансовую базу, необходимую для ре-

ализации амбициозных программ модернизации; ликвидировать не-

достатки, связанные с функционированием военно-промышленного 

комплекса; оптимизировать взаимодействие между гражданским ру-

ководством и военными; придать процессу оборонного планирова-

ния и закупок более упорядоченный характер; осуществлять своев-

ременную замену устаревших систем вооружений. 

С учетом объема существующих и планируемых заказов, а также 

взаимного стремления сторон к дальнейшему углублению коопера-

ции в военно-технической сфере в обозримой перспективе Россия, 

как представляется, сохранит статус ведущего экспортера вооруже-

ний на индийский рынок. При этом, выстраивая дальнейшее взаи-

модействие с Нью-Дели на данном направлении, Москве необходи-

мо учитывать стремление государства-партнера к созданию мощного 

военно-промышленного комплекса и достижению самообеспечения 

военной продукцией. 

Емкий, перспективный индийский рынок вооружений привле-

кает растущее внимание крупнейших экспортеров продукции воен-

ного назначения. Ужесточаются требования Нью-Дели в сфере ВТС, 

43 Кайл Ш.Н., Кристенсен Х.М. Ядерные силы Индии // Ежегодник СИПРИ 

2018: вооружения, разоружение и международная безопасность. М.: ИМЭМО 

РАН, 2019. С. 303. 
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в том числе с учетом приоритетов, сформулированных правитель-

ством Н. Моди в рамках амбициозной программы «Делай в Индии». 

На индийском рынке вооружений обостряется конкуренция среди 

ведущих мировых поставщиков. В этих условиях на передний план 

выдвигается задача поиска новых перспективных направлений рос-

сийско-индийского сотрудничества в военно-технической сфере. 

Повышается необходимость более гибкой и оперативной реакции на 

меняющиеся запросы партнера. Российским компаниям необходи-

мо активнее осваивать новые ниши на индийском рынке не только 

в военном, но и в гражданском сегментах, а также более широко ис-

пользовать свои уникальные компетенции для совместной разработ-

ки и производства высокотехнологичной военной продукции с пер-

спективой ее экспорта на рынки третьих стран. 



Глава 13.

Тенденции военно-экономического развития 
и проблемы безопасности Республики Корея

Республика Корея (РК) является на сегодня одной самых крупных 

экономик мира и в то же время – страной-лидером в области инно-

ваций и технологий. Несмотря на некоторое падение роста валового 

внутреннего продукта (ВВП) в последние годы1, по объему ВВП Ре-

спублика Корея продолжает находиться на 11-м месте в мире. Она так-

же является одной из самых инновационных экономик мира, если ис-

ходить из таких показателей, как общие расходы на НИОКР (по этим 

расходам Республика Корея в занимает 5-е место в мире после США, 

Китая, Японии и ФРГ), число компаний, осуществляющих крупные 

инвестиции в сферу НИОКР, интенсивность научных исследований 

и разработок, удельный вес высоких технологий в экономике2.

Важнейшую роль в экономике играют выросшие из южнокорей-

ских чеболей транснациональные корпорации, в числе крупнейших 

из которых следует назвать Samsung, Daewoo, KIA, Hyundai и ряд 

других. Заняв за последние несколько десятилетий значимые пози-

ции на мировом рынке, такие компании, как Samsung Electronics 

и  Huawei (в  электронике и информационно-коммуникационных 

технологиях), KIA Motors, Hyundai Motors, GM Daewoo Auto (в авто-

мобилестроении), Samsung Heavy Industries, Hyundai Heavy Industries 

и  Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) (в судострое-

нии), позволили вывести Республику Корея в страны-лидеры в об-

ласти электронной, судостроительной промышленности, ИКТ, ав-

1 В 2018  г. рост ВВП составил 2,7%, тогда как в течение нескольких лет до 

2014 г. он держался на уровне 3,2–3,3%. См.: World Economic Outlook, October 2019 

[Электронный ресурс] // International Monetary Fund: [сайт]. [2019]. P. 148. URL: 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-out-

look-october-2019 (дата обращения: 23.12.2019).
2 Самые инновационные экономики мира – 2019 // Мировые Финансы: [сайт]. 

[2019]. 23 января. URL: http://global-fi nances.ru/bloomberg-innovation-index-2019/ 

(дата обращения: 16.09.2019); OECD. Main Science and Technology Indicators. Volume 

2019. Issue 1. OECD Publishing, Paris, 2019. P. 10.
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томобилестроения и по ряду других ключевых секторов экономики. 

Как правило, подразделения или дочерние компании крупнейших 

южнокорейских корпораций являются также ведущими производи-

телями и поставщиками продукции для оборонно-промышленного 

комплекса.

Ситуация в области безопасности в Республике Корея опреде-

ляется несколькими основными факторами. Во-первых, сохранени-

ем высокого градуса противостояния с Северной Кореей, с которой 

у Республики Корея не подписан мирный договор, нет признанной 

границы (вместо этого с 1953  г. введена 4-километровая демилита-

ризованная зона) и от которой исходят серьезные угрозы, связанные 

с разработками и испытаниями ядерного оружия и ракет средней 

и континентальной дальности. Помимо неутвержденной сухопутной 

границы, РК имеет также споры с КНДР и с Японией по морским 

границам, периодически переходящие в стадию обострения3. 

Северная Корея при своем явном стремлении добиться снятия 

санкций и выйти из международной изоляции (путем переговоров 

с Южной Кореей, США и другими странами по урегулированию на 

Корейском полуострове) тем не менее продолжает активно разви-

вать ракетно-ядерные возможности и программы по другим видам 

ОМУ. В Южной Корее достаточно скрупулезно подсчитывают уже 

размещенные КНДР в войсках ракеты малой и средней дальности4, 

внимательно отслеживают развитие технологий, испытания и  пла-

ны размещения новых северокорейских ракет – «Пукгуксон-2» 

(Pukguksong-2) (дальность до 3000 км), «Хвасон-12» (Hwasong-12) 

(дальность 3000–5500 км), «Хвасон-14» (Hwasong-14) и «Хвасон-15» 

(Hwasong-15) (дальность более 5500 км), тестовые испытания кото-

рых проходили в 2017 г.5 Сильно беспокоят Сеул также озвучиваемые 

северокорейским руководством планы производства и размеще-

ния ядерных боеголовок на баллистических ракетах, продвижение в 

3 Речь идет о Северной разграничительной линии в Японском море, которую 

не признает КНДР, и об островах Токто в этом море, непризнанных Японией. См.: 

Cordesman A.Y. The Korean Civil-Military Balance [Электронный ресурс] // Center 

for Strategic and International Studies: [сайт]. [2018]. 24 May. URL: https://www.csis.

org/analysis/korean-civil-military-balance. P. 12 (дата обращения: 21.10.2019).
4 Это ракеты Scud-B, Scud-C дальностью 300 и 500 км, «Нодон» (Nodong) 

дальностью 1300 км, Scud-ER увеличенной дальности (от 1000 до 3000 км), «Му-

судан» (Musudan) дальностью от 3000 до 5500 км.
5 Есин В. Ракетно-ядерный потенциал КНДР и безопасность Северо-Восточ-

ной Азии // Ежегодник СИПРИ 2017: вооружения, разоружение и международная 

безопасность. М.: ИМЭМО РАН, 2018. С. 648–650.
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развитии Пхеньяном ракетных и ядерных технологий6, имеющиеся 

у КНДР запасы химического оружия и программы производства био-

логического оружия7.

На ракетно-ядерные испытания и соответствующее разверты-

вание ракетных систем КНДР Республика Корея и США реагируют 

в первую очередь укреплением двустороннего альянса и отношений 

стратегического партнерства. Вопрос о том, как будут выстраивать-

ся и по каким направлениям развиваться стратегические отношения 

между РК и США в будущем, является вторым важнейшим фак-

тором, который будет предопределять ситуацию в области нацио-

нальной безопасности Республики Корея. В настоящее время США 

продолжают обеспечивать Республику Корея гарантиями против 

возможных атак с воздуха и моря (включая ракетные удары) со сторо-

ны КНДР и сохраняют в стране свое весомое военное присутствие8, 

хотя при этом обсуждается вопрос о датах передачи от США Респу-

блике Корея оперативного контроля над войсками (эти даты, начи-

ная с 2011 г., не раз переносились). Остается значимой и роль США 

в укреплении системы противовоздушной и противоракетной обо-

роны (ПВО/ПРО) Республики Корея, как и в ряде других важней-

6 Рядом экспертов давались оценки, что КНДР, в частности, располагает 

технологиями использования разновидных расщепляемых веществ, может из-

готавливать ядерные боеголовки разного назначения (миниатюризованные, 

легковесные и  отличающиеся более мощной ударной силой), освоила техноло-

гии по разработке баллистических ракет стратегической дальности и по пускам 

баллистических ракет подводных лодок. Южнокорейские военные, опираясь на 

разведданные, однако, пришли к выводу, что КНДР пока не обладает техноло-

гиями, необходимыми для повторного входа баллистических ракет в атмосферу 

(atmosphere reentry technology), что, соответственно, ограничивает возможности 

развития ракет стратегической дальности. См: Эксперт: мир недооценил техно-

логический уровень ядерных разработок КНДР // РИА Новости: [сайт]. [2016]. 

28 сентября. URL: https://ria.ru/20160928/1478010053.html (дата обращения: 

23.12.2019); СМИ: Ракеты КНДР при повторном входе в атмосферу могут раз-

рушиться // Независимая газета: [сайт]. [2017]. 11 июля. URL: http://www.ng.ru/

news/587167.html (дата обращения: 23.12.2019).
7 2018 Defense White Paper [Электронный ресурс] // Ministry of National De-

fense. Republic of Korea: [сайт]. [2019]. P. 34. URL: http://www.mnd.go.kr/user/mn-

dEN/upload/pblictn/PBLICTNEBOOK_201908070153390840.pdf (дата обращения: 

23.12.2019).
8 Восьмая армия США в Республике Корея с недавнего времени дислоциру-

ется на базе Camp Humphreys в городе Пхёнтхэке в 70 км от Сеула. К 2021 г. туда 

планируется перевести и Командование Объединенных сил Республики Корея 

и США. См.: Объединенное командование войсками США и Южной Кореи пе-

реедет из Сеула к 2021 году // ТАСС: [сайт]. [2019]. 2 сентября. URL: https://tass.ru/

mezhdunarodnaya-panorama/6830861 (дата обращения: 23.12.2019).
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ших направлений технологического переоснащения южнокорейской 

армии, включая, например, совершенствование системы командова-

ния, управления, связи, разведки и наблюдения (C4ISR). 

Как указывается в южнокорейской «Белой книге» по обороне 

2018  г.9, еще одной важной угрозой для Республики Корея стано-

вится нарастание военного противостояния в разных регионах мира 

и  в частности углубление соперничества в Восточной Азии между 

четырьмя державами-лидерами – США, Японией, Россией и Ки-

таем, которые фактически постепенно включаются в гонку воору-

жений в военной и технологической области. Исходя как из логики 

собственного военно-экономического развития, так и из внешних 

военно-технологических вызовов, Республика Корея активно разви-

вает систему военных и гражданских НИОКР, укрепляет оборонное 

производство и национальную инновационную систему. Важнейши-

ми достижениями страны в этом плане за последние годы являлись 

существенная коррекция (в целях большей прозрачности и эффек-

тивности) политики в сфере закупок вооружений, а также завоевание 

Республикой Корея ведущих позиций на мировом рынке как одно-

го из крупнейших поставщиков высокотехнологичных вооружений. 

Кроме того, Сеулом делается акцент на новые принципы строитель-

ства вооруженных сил – армии с «новым обликом», которая отвечала 

бы требованиям современной технологической революции и пред-

ставлениям о «войнах и конфликтах будущего». 

Ход военных реформ

Для понимания ключевых тенденций военно-экономического раз-

вития Республики Корея важное значение имеет анализ оборонных 

реформ, которые проходили в РК, начиная с 2005 г. За период с 2005 

по 2017–2019 гг. Республика Корея прошла через три этапа оборон-

ной реформы и в настоящее время находится в стадии реализации 

последнего этапа – так называемой «оборонной реформы 2.0», ини-

циированной президентом Мун Чжэ Ином в 2017 г.

В 2005 г. в условиях роста напряженности в отношении Китая 

и изменений во внешней и оборонной политике Японии южнокорей-

9 2018 Defense White Paper [Электронный ресурс] // Ministry of National De-

fense. Republic of Korea: [сайт]. [2019]. P. 34. URL: http://www.mnd.go.kr/user/mn-

dEN/upload/pblictn/PBLICTNEBOOK_201908070153390840.pdf (дата обращения: 

23.12.2019).
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ский президент Но Му Хён инициировал «План оборонной реформы 

2020», ориентированный на создание компактных, технологически 

оснащенных вооруженных сил, которые были бы также более сба-

лансированы по родам войск с точки зрения численности и оснащен-

ности. Для вооруженных сил РК это означало значительный отход от 

предшествующей модели фактически сухопутно-ориентированной 

армии (на момент начала реформы армия составляла около 74,0% от 

состава вооруженных сил (ВС), военно-морской флот – 8,2%, мор-

ская пехота – 4,6%, военно-воздушные силы – 13,0%)10. Кроме того, 

предусматривалось сокращение численности ВС (на 170 тыс. человек), 

сокращение вдвое числа резервистов (с 3,0 до 1,5 млн человек), сокра-

щение срока обязательной службы с 24 до 18 мес., увеличение числа 

военнослужащих-контрактников по отношению к военнослужащим 

по призыву (до 40% от общего состава к  2020  г.). Наряду с  другими 

мерами, предусмотренными «оборонной реформой 2020», включая 

повышение численности гражданского персонала и роли гражданско-

го контроля в вооруженных силах, все это должно было значительно 

повысить боевую эффективность южнокорейской армии. 

Указанный план оборонной реформы в 2011  г. был пересмо-

трен. Главными причинами пересмотра послужили атака Северной 

Кореи на корвет ВМС РК «Чхонан» (Cheonan) в 2010 г. и последо-

вавший вскоре за этим обстрел береговой артиллерией Северной 

Кореи острова Ёнпхёндо – события, к которым Республика Корея 

оказалась в должной мере не готова и которые продемонстрировали 

недооценку Министерством обороны и Объединенным комитетом 

начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея угроз вовлечения 

в вооруженный конфликт с КНДР. Новый президент страны Ли Мён 

Бак, возглавляющий консервативную «Партию новых рубежей», на-

чал проводить более жесткую политику в отношении Северной Ко-

реи, а в южнокорейском парламенте возникли дебаты по связанным 

с этой политикой вопросам развития оборонного альянса с США. 

В отличие от «оборонной реформы 2020», ориентированной в основ-

ном на «подготовку» Республики Корея к будущим вызовам и стро-

ительство «армии будущего», планы по оборонной реформе 2011  г. 

концентрировали внимание на непосредственных угрозах со сто-

роны Северной Кореи. Эти усилия включали в себя улучшение воз-

можностей в сфере ведения противолодочной войны (anti-submarine 

10 Chun I.-B. Korean defense reform: History and challenges [Электронный ресурс] // 

The Brookings Institution: [сайт]. [2017]. 31 October. URL: https://www.brookings.edu/re-

search/korean-defense-reform-history-and-challenges/ (дата обращения: 16.09.2019).
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warfare, ASW), отражения артиллерийских атак, противодействия 

развитию северокорейского оружия массового уничтожения (ОМУ), 

противодействия северокорейским силам специального назначения 

и исходящим от КНДР киберугрозам11 и в то же время были сосре-

доточены на приобретении вооружений и военной техники нового 

поколения12.

В рамках плана оборонной реформы 2011  г. предусматривалось 

сокращение расходов на оборону за пять лет с приблизительно 552 

до 532 млрд долл. (что обусловило соответствующие сокращения 

в планах закупок) и понижение срока обязательной военной службы 

до 21, а не 18 мес. при сохранении численности армии 500 тыс. че-

ловек. В то же время была подтверждена необходимость изменения 

соотношения численности личного состава по армии, флоту и ВВС 

РК в соотношении 2:1:1 для улучшения баланса между тремя видами 

вооруженных сил. 

Вопросы, связанные с взаимодействием РК с США в оборонной 

сфере, были пересмотрены в сторону укрепления южнокорейско- 

американского альянса и отказа от установления жестких сроков 

передачи Соединенными Штатами права оперативного контроля 

над вооруженными силами РК в период войны (wartime operational 

control, OPCON). Если еще в 2011  г. президенты Южной Кореи 

и США Ли Мён Бак и Барак Обама договаривались о переносе пере-

дачи OPCON на 2015 г., то в 2013 г. при президенте Пак Кын Хе вме-

сто установленных дат стороны согласились с тем, что эта передача 

сможет быть осуществлена только при определенных условиях. В ка-

честве таких условий были обозначены улучшение системы C4ISR 

вооруженных сил РК, увеличение оснащенности армии вооружения-

ми и военной техникой и улучшение возможностей противодействия 

ядерным и ракетным угрозам со стороны Северной Кореи13. 

Политические пертурбации и передача власти в РК после импич-

мента Пак Кын Хе в 2017 г. наложили определенный отпечаток на пре-

11 В частности, было запланировано создание киберкомандования в рамках 

ВС РК.
12 Таких, например, как программы закупки истребителей KFX совместного 

производства Южной Кореи и Индонезии и развертывании закупаемых у США 

БПЛА «Глобал Хок» (Global Hawk).
13 В контексте решения последней задачи были разработаны концепция соз-

дания системы Kill Chain и южнокорейская программа массированного ответа / 

возмездия (Korea Massive Punishment and Retaliation, KMPR). См.: Chun I.-B. Ko-

rean defense reform: History and challenges [Электронный ресурс] // The Brookings 

Institution: [сайт]. [2017]. 31 October. URL: https://www.brookings.edu/research/kore-

an-defense-reform-history-and-challenges/ (дата обращения: 16.09.2019).
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зидентство Мун Чжэ Ина, который уже в первый год своего пребыва-

ния в должности объявил о реформе силовых структур в Республике 

Корея, а затем и о проведении оборонной реформы14. Официально 

представлена и опубликована министерством обороны страны она 

была в июле 2018 г. «Оборонная реформа 2.0», уже само название ко-

торой говорит о том, что она является скорректированной версией 

«реформы 2020», определила пять основных направлений развития 

вооруженных сил страны. В их число вошли: развитие асимметрич-

ного контрпотенциала для противодействия северокорейским угро-

зам; возврат к оперативному управления войсками в военное время 

на базе развития альянса РК и США; повышение роли гражданского 

контроля над военными делами; развитие оборонной промышленно-

сти и системы оборонных закупок (исходя из задач оснащения войск 

системами 4-го поколения и противодействия любым нарушениям 

и  мошенническим действиям в этой сфере); улучшение положения 

в области прав человека и условий службы военнослужащих15.

Наряду с усилиями по реструктуризации армии, реформа наце-

лена на широкомасштабную модернизацию оборонного потенци-

ала. Укрепление системы стратегической обороны РК, как отметил 

министр обороны страны, будет состоять из таких ключевых состав-

ляющих, как развитие системы упреждающего удара в отношении 

ракетных угроз Kill Chain (ориентирована на обнаружение, сопрово-

ждение ракетных целей, нацеливание и ответное применение оружи-

я)16, системы ПВО/ПРО (Korean Air and Missile Defense, KAMD) и си-

стемы нанесения массированного ответа/возмездия (Korea Massive 

Punishment and Retaliation, KMPR). План «реформы 2.0» предполага-

ет, что когда все три из них будут эффективно функционировать, Ре-

спублика Корея будет готова к полной передаче оперативного управ-

ления войсками в военное время Министерству обороны и ОКНШ 

РК (планируется, что это будет достигнуто к 2023 г., то есть к сроку 

завершения «оборонной реформы 2.0»).

14 Курашова И.А. Реформа силовых структур Республики Корея в период пре-

зидентства Мун Чжэ Ина / Восточная Азия в меняющемся мире: Доклады, пред-

ставленные на VI международной конференции молодых востоковедов в Инсти-

туте Дальнего Востока РАН (Москва, 29–30 ноября 2018 года) / Совет молодых 

ученых ИДВ РАН. М.: ИДВ РАН, 2019. 304 с. С. 82–90.
15 Chun I.-B. Korean defense reform: History and challenges [Электронный ресурс] // 

The Brookings Institution: [сайт]. [2017]. 31 October. URL: https://www.brookings.edu/re-

search/korean-defense-reform-history-and-challenges/ (дата обращения: 16.09.2019).
16 Она в первую очередь нацелена на обнаружение ракетных угроз со стороны 

КНДР.
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Существенным вкладом в развитие системы ПРО Республики 

Корея стало размещение на территории страны батареи американ-

ских противоракетных комплексов THAAD, предназначенных глав-

ным образом для поражения баллистических ракет, но которые также 

могут использоваться для обстрела аэродинамических целей17. Также 

в целях дальнейшего укрепления стратегической обороны предусма-

тривается развитие возможностей спутникового наблюдения, нане-

сения высокоточных ударов, формирование сети боевых и разведы-

вательных беспилотников, развитие разведывательной авиации.

Помимо этого, в рамках реформы запланировано оптимизи-

ровать подразделения по реагированию на киберугрозы, усовер-

шенствовать военно-морскую стратегию и возможности боевого 

применения военно-морских сил, способствовать внедрению и раз-

витию информационно-коммуникационных технологий. Реагируя 

на новые технологические вызовы и в целом на задачу осуществле-

ния «смарт-реформы» в оборонной сфере (формирование меньших 

по численности, но «более умных» вооруженных сил), Министерство 

обороны Южной Кореи намеревается активно развивать новейшие 

технологии в области обороны, такие как большие данные, 3D- 

печать, беспилотные летательные аппараты, искусственный интел-

лект и интернет вещей18.

Составной частью «оборонной реформы 2.0» стало также внесе-

ние корректив в систему закупок вооружений и реформирование вхо-

дящего в структуру министерства обороны Агентства по оборонным 

закупкам (Defense Acquisition Program Administration, DAPA), создан-

ного в 2006  г. К 2009–2010 гг. за DAPA были закреплены довольно 

широкие полномочия, в том числе связанные c ведением переговоров 

по заключению соглашений с поставщиками по поставкам продук-

ции и услуг (включая зарубежных), согласованием условий поставок 

и изменений по цене продукции, санкционированием офсетных со-

глашений. Агентство занималось также формированием «Плана мо-

17 Решение об их размещении было принято Сеулом вслед за северокорей-

скими ядерными испытаниями января 2016 г. и последовавшими испытаниями 

северокорейских ракет. В 2017 г. закупленные у США комплексы THAAD были 

развернуты в Республике Корея, несмотря на активное противодействие КНР 

такому развитию событий. См.: Кирьянов О. Южная Корея приступила к развер-

тыванию ПРО США // Российская газета: [сайт]. [2017]. 7 марта. URL: https://

rg.ru/2017/03/07/iuzhnaia-koreia-pristupila-k-razvertyvaniiu-pro-ssha-thaad.html 

(дата обращения: 16.09.2019). 
18 Da-min J. Defense ministry pushing forward ‘smart’ reform plan // Korea Times: [сайт]. 

[2019]. 15 March. URL: http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2019/03/205_265465.

html (дата обращения: 16.09.2019). 
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дернизации ВС РК» (Force Improvement Plan – FIP)19, и в его струк-

туру входили Агентство по оборонному развитию (Defense Agency for 

Defense Development), отвечающее за развитие оборонных исследо-

ваний и разработок, и Агентство по технологиям и качеству (Defense 

Agency for Technology and Quality), занимающееся изучением ключе-

вых проблем развития технологий и технологическими оценками / 

экспертизой проектов.

В рамках реформирования DAPA, которое было осуществле-

но к 2014  г. (в мае 2014  г. вышло новое положение о деятельности 

агентства), Агентство по оборонному развитию и Агентство по тех-

нологиям и качеству были переведены в подчинение министерства 

обороны и была сокращена роль DAPA в разработке FIP и в целом 

в среднесрочном планировании оборонных программ. Также был 

усилен гражданский контроль за деятельностью агентства и приняты 

другие меры по повышению прозрачности работы DAPA с оборон-

ными контрактами (прозрачности финансовых потоков, взаимоот-

ношений бизнес-структур с агентством и др.). В результате вывода 

Агентства по технологиям и качеству из структуры DAPA повысилось 

участие военных – Объединенного комитета начальников штабов 

и подразделений министерства обороны – в определении вооруже-

ний и военной техники, необходимых войскам, и появилось больше 

возможностей для проведения независимой экспертизы закупаемых 

систем вооружений20.

Суммарный бюджет на пятилетний срок проведения реформы 

обозначен в 270,7 трлн вон (240 млрд долл. США), и военный бюджет 

2019 г. уже был повышен на 8,2%21. Реформа предусматривает сокра-

щение числа военнослужащих с 625 тыс. до 500 тыс. к 2022 г. (в ос-

новном за счет сухопутных войск) и сокращение срока службы с 21 

до 18 мес. – как это было предусмотрено в первоначальном варианте 

реформы. Специальный комитет по оборонной реформе будет осу-

19 Watanabe T. Reform of South Korea’s Defense Acquisition Program Administra-

tion // NIDS Commentary Nо. 41 [Электронный ресурс] // National Institute of De-

fense Studies: [сайт]. [2014]. 25 December. URL: http://www.nids.mod.go.jp/english/

publication/commentary/pdf/commentary041e.pdf (дата обращения: 16.09.2019). 
20 Ibid.
21 Defense Budget. Status of the Defense Budget over the last 5 years Summary 

[Электронный ресурс] // Ministry of National Defense. Republic of Korea: [сайт]. 

[2020]. URL: http://www.mnd.go.kr/mbshome/mbs/mndEN/subview.jsp?id=mnd-

EN_030900000000 (дата обращения: 16.04.2020); Кирьянов О. Южная Корея уве-

личила расходы на оборону // Российская газета: [сайт]. [2018]. 8 декабря. URL: 

https://rg.ru/2018/12/08/iuzhnaia-koreia-uvelichila-rashody-na-oboronu.html (дата об-

ращения: 16.09.2019).
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ществлять надзор за ее выполнением, в том числе по таким направле-

ниям, как повышение эффективности закупок, реорганизация выс-

шего командования, сокращение числа генеральских должностей, 

консолидация сил резерва, сбалансированное развитие трех видов 

войск и интеграция возможностей для ведения боевых действий (со-

здание межвидовых группировок и др.). 

Военные расходы, расходы на НИОКР и ключевые закупки 
систем вооружений в рамках «оборонной реформы 2.0»

Республика Корея, военные расходы которой в 2019 г., по оценкам 

СИПРИ, составили 46,28 млрд долл. в постоянных ценах 2018 г., яв-

ляется обладательницей одного из крупнейших в мире военных бюд-

жетов. В 2017–2019 гг. она занимала 10-е место в мире по объему во-

енных расходов22. 

C учетом осуществления оборонных реформ, нацеленных как 

на  структурно-функциональную, так и на технологическую модер-

низацию вооруженных сил, по военным расходам Республики Ко-

рея на  протяжении последних полутора десятилетий наблюдался 

стабильный рост23. Темпы этого роста были выше, чем во многих 

других странах Азиатско-Тихоокеанского региона. За пять лет с 2014 

по 2018 г. военные расходы РК выросли на 14%, а за 10 лет начиная 

с  2009  г.  – на 28%. Поскольку ввиду продолжающихся реформ во-

енные расходы сильно увеличились в 2019 г., если рассмотреть по-

казатели роста военного бюджета за пять лет с 2015 по 2019 г. и, со-

ответственно, за 10 лет с 2010 по 2019 г., они окажутся значительно 

выше  – 17,8% и 36,3% соответственно. Тем не менее этот рост не 

превышал темпы роста ВВП – доля военных расходов в ВВП поддер-

живается в РК на постоянном уровне приблизительно 2,5% ВВП (по 

данным Министерства обороны РК – 2,3–2,4%). И только в 2019 г. 

эта доля выросла до 2,7% (табл. 13.1). 

22 SIPRI Yearbook 2019: Armaments, Disarmament and International Security. Sum-

mary [Электронный ресурс] // SIPRI: [сайт]. [2019]. P. 194. URL: https://www.sipri.

org/sites/default/fi les/2018-06/yb_18_summary_en_0.pdf; SIPRI Yearbook 2020: Arma-

ments, Disarmament and International Security. Oxford University Press, 2020. P. 226.
23 Согласно данным СИПРИ, повышательный тренд по военным расхо-

дам начался даже раньше – с 2000  г. См.: SIPRI Military Expenditure Database 

[Электронный ресурс] // SIPRI: [сайт]. [2019]. URL: https://www.sipri.org/databas-

es/milex (дата обращения: 20.01.2020).
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В то же время сокращение по мере реформирования армии чис-

ленности военнослужащих позволило Республике Корея уже к насто-

ящему времени значительно увеличить материальное обеспечение 

военнослужащих. За пять лет с 2013 по 2017  гг. расходы на одного 

военнослужащего в РК выросли приблизительно на 18% – с 55,5 

до 65,6 тыс. долл. Однако, чтобы достичь уровня расходов на одного 

военнослужащего развитых стран мира, потребуется еще больше уве-

личить эти показатели – минимум в 1,5–2,0 раза24 (табл. 13.1).

Значительную долю военных расходов Республики Корея состав-

ляют расходы по «Плану модернизации вооруженных сил» (Force 

Improvement Plan, FIP), куда относятся в основном расходы на закуп-

ки вооружений и военной техники. В 2020  г. расходы, заложенные 

в рамках FIP в размере 13,62 млрд долл., составят около 33% от обще-

го военного бюджета25. Самой большой статьей расходов оборонного 

бюджета являются расходы на подготовку и материально-техниче-

ское обеспечение вооруженных сил, и также довольно значительны 

расходы на содержание военнослужащих26. Весомой составляющей 

военных расходов являются выплаты США за размещенные в стра-

не войска численностью 28 500 человек (так называемые «расходы за 

гарантии безопасности»). В бюджете 2018 г. эти выплаты составили 

около 850 млн долл. – при том что администрация Д. Трампа стреми-

лась поднять их еще выше27. 

Одной из главных проблем в реализации плана «оборонной ре-

формы 2.0» может стать то, что она потребует дальнейшего весомого 

24 Для сравнения: в Японии расходы на одного военнослужащего в Японии 

составляют около 180 тыс. долл. в год.
25  Korea – Defense Industry Equipment [Электронный ресурс] // U.S. Depart-

ment of Commerce’s International Trade Administration: [сайт]. [2020]. 09 August. 

URL: https://www.export.gov/apex/article2?id=Korea-Defense-Industry-Equipment 

(дата обращения: 12.08.2020). Оценки по статьям бюджетных расходов в вонах, 

с таким же соотношением расходов на FIP, приводятся в: Defense Budget. Status of 

the Defense Budget over the last 5 years [Электронный ресурс] // Ministry of Nation-

al Defense. Republic of Korea: [сайт]. [2019]. URL: http://www.mnd.go.kr/mbshome/

mbs/mndEN/subview.jsp?id=mndEN_030900000000  (дата обращения: 12.10.2019).
26 Там же.
27 SIPRI Yearbook 2019: Armaments, Disarmament and International Security. Sum-

mary [Электронный ресурс] // SIPRI: [сайт]. [2019]. P. 206. URL: https://www.sipri.

org/sites/default/fi les/2018-06/yb_18_summary_en_0.pdf (дата обращения: 11.10.2019); 

Jang, S. Y. US–South Korea military negotiations could cost the alliance [Электронный 

ресурс] // EastAsiaForum: [сайт]. [2019]. 13 Febrary. URL: https://www.eastasiaforum.

org/2019/02/13/us-south-korea-military-negotiations-could-cost-the-alliance/  (дата об-

ращения: 11.10.2019). Выплаты Республики Кореи США за размещение в стране 

своего воинского контингента неуклонно возрастали, начиная с 1991 г.
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наращивания военных расходов – по оценкам, ежегодного их роста 

не менее чем на 7,5% до 2023 г. Однако учитывая негласную установ-

ку правительства РК не повышать военные расходы выше, чем это 

позволяют темпы роста ВВП (доля военных расходов не выше 2,5% 

от ВВП), может сложиться ситуация, что в такие рамки военные тра-

ты могут не уложиться28. В таком случае президенту Мун Чжэ Ину 

потребуется широкая политическая поддержка для того, чтобы про-

должить реформу и соответствующее наращивание расходов, или же 

сроки реализации ряда программ, в том числе по закупкам, могут 

быть сдвинуты.

В 2018 г. Министерством обороны Южной Кореи были внесены 

корректировки в план модернизации сил, которые касаются в первую 

очередь продолжающихся и будущих закупок систем вооружений. 

В  числе стратегических задач, которые были поставлены в рамках 

дальнейшей модернизации ВС Южной Кореи, были обозначены29:

1. Развитие системы Kill Chain. По этому направлению пла-

нируется улучшить средства наблюдения, включая разведыватель-

ные спутники (всего планируется развернуть пять таких спутников 

к  2022–2023  гг.), завершить закупки около 280 высокоточных кры-

латых ракет класса «воздух–земля» большой дальности «Таурус» 

(Taurus) у немецко-шведской компании TSG30, нескольких разведы-

вательных БПЛА «Глобал Хок» (Global Hawk) производства Northrop 

Grumman, а также оперативно-тактических ракетных комплексов 

корейской разработки (компании Hanwha).

2. Дальнейшее развитие южнокорейской системы противовоз-

душной и противоракетной обороны (KAMD). В этих целях, поми-

мо закупки у Lockheed Martin батареи противоракетных комплексов 

THAAD (стоимость контракта составила более 2,3 млрд долл.), были 

также приняты решения о дополнительных закупках ракет и о мо-

дернизации систем ПВО «Патриот» (Patriot) PAC-2 и PAC-3 (по кон-

28 Jang S. How Will ‘Defense Reform 2.0’ Change South Korea Defense? // 

The Diplomat: [сайт]. [2018]. 27 April. URL: https://thediplomat.com/2018/08/how-

will-defense-reform-2-0-change-south-koreas-defense/ (дата обращения: 11.10.2019).
29 Ji-hye J. 3 military systems to counter N. Korea: Kill Chain, KAMD, KMPR // 

Korean Times: [сайт]. [2016]. November  1. URL: http://www.koreatimes.co.kr/

www/news/nation/2016/11/205_217259.html; Korea – Defense Industry Equipment 

[Электронный ресурс] // U.S. Department of Commerce’s International Trade Ad-

ministration: [сайт]. [2020]. 09 August. URL: https://www.export.gov/apex/arti-

cle2?id=Korea-Defense-Industry-Equipment (дата обращения: 12.08.2020).
30 Эти ракеты предназначены для высокоточного поражения защищенных 

целей, в том числе находящихся под землей, без захода самолета-носителя в зону 

действия объектовой ПВО противника. 
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трактам с американской Raytheon31), закупках ракет «земля–воздух» 

L-SAM и M-SAM и радиолокационных систем раннего оповещения 

(двух израильских РЛС «Грин пайн» (Green Pine) в версии Block-C). 

Кроме того, вводятся в строй закупаемые у США самолеты ДРЛО 

Boeing 737 наряду с увеличением числа эсминцев, оснащаемых си-

стемами «Иджис» (Aegis).

3. Развитие KMPR – системы нанесения массированного ответа/

возмездия. Информация об оперативной концепции KMPR, ориен-

тированной на нанесение ракетных ударов по КНДР в случае ядер-

ного нападения со стороны Пхеньяна, была обнародована СМИ со 

ссылками на высокопоставленных южнокорейских военных срав-

нительно недавно (после пусков ракет и ядерных испытаний КНДР 

2016–2017 гг.). Она предполагает использование в ответном ударе юж-

нокорейских баллистических и крылатых ракет, включая КР класса 

«земля–воздух» «Хёнму» (Hyunmoo-2A, Hyunmoo-2B и Hyunmoo-3 

дальностью соответственно 300, 500 и 1000 км). В этой связи Ми-

нистерством обороны РК подтверждалась информация об увели-

чении числа закупаемых для нужд вооруженных сил ракет «Хёнму» 

(Hyunmoo) 2A/2B/3, способных в военное время поражать ракетные 

базы КНДР. Также в рамках укрепления KMPR планируется начать 

развертывание южнокорейской баллистической ракеты дальностью 

действия 800 км32 и закупить некоторые другие системы вооружений.

4. В целях укрепления потенциала военно-воздушных и мор-

ских сил планом модернизации предусматриваются закупка в США 

истребителей F-35, противолодочных вертолетов LMCO (произ-

водства Leonardo), трех подводных лодок (ДЭПЛ «Чанбого-II/III» 

(Jangbogo-II/III)) и трех эсминцев33, продолжение программы закуп-

31 Ранее модернизация возможностей комплексов «Патриот» (Patriot) осущест-

влялась в 2009–2010 гг. по еще одному контракту с Raytheon. Всего американские 

войска в Южной Корее располагают 12 комплексами «Патриот» (Patriot) в моди-

фикациях PAC-2 и PAC-3. См.: Republic of Korea Upgrades Its Air and Missile Defense 

[Электронный ресурс] // Raytheon: [сайт]. [2015]. 30 March. URL: http://raytheon.

mediaroom.com/2015-03-30-Republic-of-Korea-upgrades-its-Air-and-Missile-Defense 

(дата обращения: 21.09.2019); Raytheon awarded $17.2 million to upgrade South Korea’s 

Patriot Systems [Электронный ресурс] // Raytheon: [сайт]. [2009]. 1 December. URL: 

http://raytheon.mediaroom.com/index.php?item=1455 (дата обращения: 21.09.2019). 
32 Она была успешно испытана в 2017 г. См.: Южная Корея испытала балли-

стическую ракету дальностью 800 километров // ИА Regnum: [сайт]. [2017]. 6 апре-

ля. URL: https://regnum.ru/news/polit/2259408.html (дата обращения: 21.09.2019).
33 Южная Корея построит три подлодки и три эсминца к 2028 году // Mil.Press 

FlotProm: [сайт]. [2019]. 30 апреля. URL: https://fl otprom.ru/2019/%D0%9A%D0%

BE%D1%80%D0%B5%D1%8F25/ (дата обращения: 14.12.2019).
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ки фрегатов класса FFG-II, модернизация вертолетов CH-47, закупка 

БПЛА отечественного и зарубежного производства и ряд других мер.

Для Южной Кореи с ее развитой инновационной системой ха-

рактерны весьма высокие расходы на НИОКР (она находится на чет-

вертом месте в мире по общим расходам на НИОКР в постоянных 

ценах, учитывающим как гражданские, так и военные расходы) при 

сравнительно высокой численности персонала, занятого в сфере 

НИОКР (около 500 тыс. человек в 2018 г.) (табл. 13.2). 

В 2018 г. общие расходы РК на НИОКР, по данным ОЭСР, состав-

ляли 95,46 млрд долл., тогда как в Японии (3-е место в мире по рас-

ходам на НИОКР) они были почти вдвое больше – 173,3 млрд долл. 

Бюджетные расходы на НИОКР в Республике Корея находились 

в 2018 г. на уровне 22 млрд долл., то есть составляли приблизительно 

четверть (23%) от общих расходов на исследования и разработки.

С точки зрения доли в финансировании НИОКР частного и госу-

дарственного секторов эти расходы соотносятся в Республике Корея 

приблизительно как 1:3: частный сектор финансирует 77–79% этих 

расходов, а государственный – около 22–23% (причем общая тен-

денция последних лет связана с некоторым падением доли финан-

сирования со стороны госсектора). Бюджетные расходы на оборонные 
НИОКР в РК в последнее десятилетие удерживаются на довольно 

высоком уровне: 14–15% от общих бюджетных расходов на НИОКР, 

что составляло в 2014–2016  гг. оценочно около 3  млрд долл. в год, 

а в 2018 г. – 3,4 млрд долл.

Преимущественно развитием инноваций в оборонной сфере за-

нимаются крупнейшие южнокорейские корпорации (см. ниже). В то 

же время ввиду достаточно высоких бюджетных расходов на оборон-

ные НИОКР в повестке дня стоит вопрос о повышении их эффектив-

ности, как и в целом о повышении эффективности НИР, осущест-

вляемых университетами и научными институтами/организациями. 

Весьма остро в Южной Корее стоят также вопросы повышения эф-

фективности системы закупок вооружений.

Развитие оборонной промышленности

Развитие оборонной промышленности Республики Корея в тече-

ние последних двух десятилетий происходило на фоне повышения 

военных расходов, ориентации политического руководства страны 

на поддержание высокого уровня боеспособности вооруженных сил 
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и  укрепления материально-технической базы по обеспечению по-

требностей РК в вооружениях и военной технике (ВиВТ).

Несколько десятилетий вплоть до начала 2000-х годов Южная Ко-

рея преимущественно импортировала современную боевую технику, 

одновременно уделяя значительное внимание созданию собственной 

базы оборонной промышленности – в авиастроении, судостроении, 

бронетанковой промышленности, радиоэлектронике и других отрас-

лях. Решение этих задач находилось в основном в руках выросших из 

чеболей крупных южнокорейских финансово-промышленных групп, 

у которых в последние 10–15 лет появились довольно широкие воз-

можности по поддержке и инвестированию тех или иных проектов 

и  разработок в оборонной сфере благодаря успехам в гражданских 

секторах промышленности и наращиванию экспорта. На сегодняш-

ний день именно на этих интегрированных в мировой рынок и меж-

дународную кооперацию холдингах замыкаются многие НИОКР 

и  значительная часть инвестиций в военно-промышленной сфере, 

а  также управление входящими в структуру этих корпораций ком-

паниями – производителями военной техники. С другой стороны, 

в развитии военной промышленности РК играли значимую роль ре-

гуляторы в лице в первую очередь государственных ведомств. Это по-

зволило за относительно короткий период времени создать широкую 

научно-промышленную базу сразу по нескольким отраслям ОПК.

В отличие от предшествующего периода, в предыдущее деся-

тилетие в области импорта ВиВТ страна опиралась в значительной 

степени на приобретение лицензий и лицензионное производство 

систем вооружений и комплектующих, включая высокотехнологич-

ные. С 1980-х годов достаточно широкое распространение получили 

офсетные (компенсационные) соглашения, вводимые в действие при 

приобретении основных вооружений и технологий для оборонной 

промышленности. Обязательства по офсетам в РК налагаются на 

иностранного поставщика/подрядчика, если сумма оборонного кон-

тракта превышает 10 млн долл. (при определенных условиях – и на 

контракты меньшей стоимости)34. В качестве офсетных рассматри-

ваются следующие программы: совместное производство, лицензи-

34 При этом по программам с конкурирующими поставщиками, как прави-

ло, 50% от предполагаемой суммы основного контракта должно быть выделено 

на программу зачетов. Для программ с единственным поставщиком офсеты уста-

навливаются в 10% или более от суммы основного контракта. См.: Korea – Defense 

Industry Equipment [Электронный ресурс] // U.S. Department of Commerce’s In-

ternational Trade Administration: [сайт]. [2019]. 29 August. URL: https://www.export.

gov/article?id=Korea-Defense-Industry-Equipment (дата обращения: 14.12.2019).
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онное производство, иностранные инвестиции, передача техноло-

гий, встречные закупки, обратные выкупы.

Согласно данным DAPA, в период с 2013 по 2017  г. при содей-

ствии оборонного ведомства РК были реализованы в общей слож-

ности 79 офсетных программ на общую сумму 7,7 млрд долл. Из них 

44 (56% от общего числа и 84% – от их общей стоимости) составляли 

программы, реализованные с американскими поставщиками35. 

В последние годы общий акцент в политике закупок и взаимо-

действия с иностранными поставщиками все больше переносится 

с  офсетов на заключение соглашений по совместным разработкам 

и производству военной техники. DAPA недавно объявила об изме-

нении политики в отношении офсетных программ, а согласно новым 

руководящим принципам по закупкам, объявленным в 2019 г., поли-

тика по офсетам была переименована в «Промышленное сотрудни-

чество». В соответствии с новой стратегией, офсетных соглашений 

не потребуется в случаях с контрактами, проходящими по программе 

иностранных военных закупок США (Foreign Military Sales, FMS). 

Также больший упор в программах закупок будет делаться на со-

трудничество с местными производителями оборонной продукции. 

В частности, в качестве условий по сделкам, связанным с закупками 

и совместными оборонными контрактами, DAPA сможет запросить 

от иностранного подрядчика осуществления определенных видов 

деятельности – например, передачи технологий или экспорта про-

изведенных на месте материалов и деталей (эта деятельность будет 

осуществляться иностранным подрядчиком совместно с корейским 

промышленным партнером). Кроме того, вводится система зачетных 

кредитных вкладов, что означает, по сути, включение в программу 

компенсационных выплат в связи с оборонными контрактами бан-

ковской системы36. 

По мнению многих экспертов, за последнее десятилетие южно-

корейская военная промышленность стала более зрелой, и в насто-

ящее время она охватывает все основные сектора производства ору-

жия37. Республика Корея сегодня является крупным производителем 

35 Ibid.
36 Cho J. How South Korea’s New Off set Rules Can Strengthen Defense Cooper-

ation with the US // The Diplomat: [сайт]. [2019]. 19 July. URL: https://thediplomat.

com/2019/07/how-south-koreas-new-off set-rules-can-strengthen-defense-coopera-

tion-with-the-us/ (дата обращения: 14.12.2019).
37 Так, например, эксперты СИПРИ в последние годы стали относить Юж-

ную Корею и крупнейшие военно-промышленные компании Южной Кореи 

к  категории «общепризнанных производителей оружия» наряду с такими стра-
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боевых надводных кораблей и подводных лодок, боевых самолетов, 

вертолетов, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), авиадви-

гателей, колесной и гусеничной бронированной техники, ракетной 

техники, артиллерийских систем, обладает развитой радиоэлектрон-

ной промышленностью. В военном судостроении ведущими южно-

корейскими компаниями-производителями являются Hyundai Heavy 

Industries (HHI) (она также является ключевым разработчиком бо-

евых кораблей), Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) 

и Hanjin Heavy Industries38, в производстве бронетанковой техни-

ки – подразделение Hanwha Tekhwin Hanwha Land Systems, Hyundai 

Rotem, в авиационном и авиакосмическом секторе – Korea Aerospace 

Industries (KAI)39, подразделение Hanwha Tekhwin Hanwha Aerospace, 

в области ракетных вооружений и электронных систем – LIG Nex140 

и ряд других41. 

Серьезные успехи Республикой Корея сделаны в военном судо-

строении, что во многом обусловлено активным развитием граждан-

ского судостроения и, соответственно, очень хорошей материаль-

но-технической базой отрасли. РК занимает лидирующие позиции 

в мире как по тоннажу выпускаемых судов, так и по объемам их 

экспорта. В военном судостроении в числе ключевых надводных 

кораблей и подводных судов, производимых на национальной про-

изводственной базе, следует выделить ДЭПЛ проекта 21442, эсмин-

цы водоизмещением 10 000 и 5000 т, фрегаты водоизмещением 2000 

нами, как Япония, Австралия, Канада, Япония, Израиль, Сингапур и их соот-

ветствующими крупнейшими компаниями. См.: SIPRI Yearbook 2019: Armaments, 

Disarmament and International Security. Oxford University Press, 2019. P. 279-280.
38 Корейские корпорации Samsung Heavy Industries и STX Off shore & Shipbuilding 

также относятся к крупнейшим судостроительным компаниям и входят в пятерку 

крупнейших в мире судостроительных компаний, но они занимаются в основном 

только гражданским судостроением, ремонтом и поставками оборудования.
39 KAI была создана как совместное предприятие Samsung Aerospace, Daewoo 

Heavy Industries и Hyundai Space and Aircraft Company (HYSA), но затем контроль-

ный пакет акций перешел к государству.
40 Ранее компания LIG Nex1 была также известна как NEX1 Future и 

LG  Innotek. LIG Nex1 является одним из лидеров в разработке и производстве 

электроники, высокоточных ракетных систем, подводных систем вооружения, 

радаров, систем радиоэлектронной борьбы, авионики, систем связи, систем 

управления огнем, морских боевых систем, электрооптики.
41 Донцова С., Шляхтунов А. Военная промышленность Республики Корея // 

Зарубежное военное обозрение, 2018. № 1. С. 16–22.
42 Эти подлодки строились на южнокорейских верфях по германскому про-

екту 214. Одновременно в Республике Корея велись НИОКР по разработке соб-

ственной подлодки водоизмещением 3000 т.
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и 1200 т, корветы (1200 т) производства HHI (производятся на вер-

фи Hyundai Heavy Industries в г. Ульсан) и ДЭПЛ проекта 209/1200, 

эсминцы водоизмещением 4000 и 5500 т, фрегаты водоизмещени-

ем 2000 и 1200 т, производимые DSME (на самой крупной верфи 

DSME, являющейся второй в мире по производственным мощно-

стям, на о. Кодже)43. Крупнейшими современными программами по 

этому сектору являются программы строительства подводных лодок 

и эсминцев следующего поколения. Так, по контракту 2016  г. HHI 

и DSME достраиваются партия эсминцев KDX-3, оснащенных систе-

мой «Иджис» (Aegis), а в 2019 г. министерством обороны подтверж-

дены решения о строительстве этими же компаниями новой партии 

из трех дизель-электрических 3450-тонных подводных лодок KSS-3 

(разработка осуществлялась HHI) и второй партии из трех эсминцев 

KDX-3 с закупаемой у Lockheed Martin системой боевого управления 

«Иджис» (Aegis) и усовершенствованной системой ПВО/ПРО44. Так-

же в РК строятся фрегаты УРО типа «Ульсан» (Ulsan), десантные ко-

рабли проекта LST-2, скоростные патрульные катера «Комтоксури» 

(Komtoksuri) и другая военно-морская техника.

По бронетанковой технике в Республике Корея налажен выпуск 

основных боевых танков К1А1 (разработанных на базе американ-

ских М1 и М1А1) и более современных танков К2 «Черная пантера» 

(Black Panther)45, колесных бронетранспортеров (компания Hyundai 

Rotem), боевых машин пехоты К-21, К-200 различных модифи-

каций, боевых бронированных машин КАFV90, самоходных ЗРК 

ближнего действия, многоцелевых бронеавтомобилей «Барраку-

да» (Barracuda) (Hanwha Defense), самоходных гаубиц К9 «Тандер» 

(Thunder) и К55А1 (Hanwha Tekhwin). По ракетной технике лидером 

в области производства является компания LIG Nex1, входившая 

в состав финансово-промышленной группы LG, а главными постав-

щиками компонентов являются KAI, Korea Airlines, Hanwha, Hankuk 

и другие. На предприятиях LIG Nex1 налажен выпуск тактических 

ракет «Хёнму-1» (Hyunmoo-1), оперативно-тактических «Хёнму-2А» 

и «Хёнму-2B» (Hyunmoo-2A, Hyunmoo-2B), крылатых ракет «Чхон-

рен» (Cheonryong), ЗУР, противокорабельных ракет, ПЗРК «Чирон» 

43 Борисов Г. Судостроительная промышленность Республики Корея // Зару-

бежное военное обозрение, 2015. № 4. С. 79–83.
44 МНО Республики Корея одобрило строительство новых эсминцев и под-

водных лодок // Военно-промышленный курьер: [сайт]. [2019]. 14 мая. URL: 

https://vpk.name/news/281309_mno_respubliki_koreya_odobrilo_stroitelstvo_novyh_

esmincev_i_podvodnyh_lodok.html (дата обращения: 14.12.2019).
45 Они производятся с южнокорейскими комплектующими, включая двигатели.
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(Chiron), разработан также противотанковый ракетный комплекс 

«Хёнгун»/«Рэйболт» Hyeongung/Raybolt)46. В результате сотрудниче-

ства LIG Nex1 с французской Samsung Thales был создан зенитный 

ракетный комплекс «Чхонма»/«Пегас» (Chun Ma/Pegasus), а в со-

трудничестве с российскими оборонными компаниями – перенос-

ной ЗРК ближнего радиуса действия «Чирон» (Chiron) (на базе ПЗРК 

«Игла»)47. Также с российскими партнерами с 2002 г. реализовывал-

ся проект по совместной разработке зенитного ракетного комплекса 

среднего радиуса действия на базе ЗРК С-300ПМУ1. 

Для военного авиастроения Республики Кореи характерна более 

широкая ориентация, с одной стороны, на закупки высокотехноло-

гичных авиационных систем, и с другой – на совместные проекты по 

лицензионному производству. В интересах ВВС Республика Корея 

закупала истребители F-15К, учебно-тренировочные самолеты Т-50, 

легкие штурмовики А-50, самолеты патрульной авиации, самолеты 

ДРЛО; недавно также у США была заказана крупная партия новей-

ших истребителей F-35. По лицензиям в Республике Корея произ-

водились истребитель KF-16, являющийся корейской версией F-16 

«Файтинг Фалкон» (Fighting Falcon) (корпорацией Samsung Aerospace 

произведено 140 KF-16), легкий многоцелевой вертолет Во-105 KLH 

и ряд других систем. Южнокорейскими производителями авиатехни-

ки освоено производство не только боевых самолетов и вертолетов 

(в первую очередь легких штурмовиков и учебно-тренировочных са-

молетов), но и (малых и средних) беспилотных летательных аппаратов 

и авиадвигателей, имеется и большой опыт изготовления компонентов 

авиационной техники. С 2011 г. совместно с Индонезией разработан 

собственный истребитель поколения 4+ по программе KF-X (Korean 

Fighter Experimental). Компанией KAI совместно с европейской Airbus 

Helicopters ведутся работы по созданию легкого 4,5-тонного вертоле-

та LAH (Light Armed Helicopter). На предприятиях этой корпорации 

также выпускаются самолеты собственной разработки – учебно-тре-

нировочные KT-1 «Унби» (Woongbi) и КС/Т-100 «Нараон» (Naraon), 

спроектированные при поддержке США учебно-боевые T/FA-50 

и с помощью Франции – вертолеты KUH «Сурион» (Surion). Налаже-

но производство тактических разведывательных БПЛА RQ-101 «Найт 

интрудер-300» (Night Intruder 300), комплектующих для самолетов 

46 Он разработан на основе американского «Джавелин» (Javelin), но на 95% 

состоит из комплектующих, выпускаемых предприятиями РК.
47 Канарев К., Альдубаев И. Военная промышленность Республики Корея. 

Часть 1 // Зарубежное военное обозрение, 2009. № 11. С. 24–31.
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F-15 и F-16, Boeing 737, 747, 757, 767, А350 и вертолетов «Апач» (Apache). 

На предприятиях авиаотрасли ведутся также работы по модернизации 

американских истребителей F-16, базовых патрульных самолетов Р-3С 

«Орион» (Orion), военно-транспортных С-130Н и вертолетов «Блэк 

Хок» (Black Hawk), «Чинук» (Chinook), «Супер Линкс» (Super Lynx).

Импорт и экспорт вооружений

В Южной Корее за последние одно-два десятилетия произошли се-

рьезные сдвиги в структуре экспорта и импорта вооружений. Экспорт 

вооружений и военной техники (ВиВТ) Республикой Корея неуклон-

но наращивался последние 15–20 лет, что позволило ей к настоящему 

времени стать одним из крупнейших экспортеров вооружений с объ-

емом экспорта около 3 млрд долл. в 2017 г. За отмеченный период РК 

стала одним из самых быстрорастущих мировых экспортеров ВиВТ, 

что отражает ее весомые успехи в развитии оборонно-промышлен-

ного комплекса48. Что касается импорта ВиВТ, то его объемы сокра-

щались на протяжении почти всего последнего десятилетия, вплоть 

до начала «оборонной реформы 2.0» и пересмотра плана оборонных 

закупок в 2018 г., когда эти расходы вновь выросли. 

Импорт ВиВТ. По данным СИПРИ, в 2008–2012 гг. Республика 

Корея занимала четвертое место среди 50 крупнейших стран – им-

портеров основных видов обычных вооружений, а в течение 5 лет 

с  2013 по 2017  гг. – уже 13-е, таким образом сократив объемы им-

порта ВиВТ по сравнению с периодом 2008–2012 гг. приблизительно 

на 50%49. В 2018 г. импорт вооружений страной снова увеличился бо-

лее чем на треть по сравнению с 2017 г.50 

Согласно оценкам американского ресурса Export.gov, курируемого 

Управлением международной торговли Министерства торговли США, 

за период с 2013 по 2017 г. около 82% импорта вооружений и военной 

техники Республики Корея приходилось на США51. Лидерство США 

как ключевого поставщика для РК тесно связано с продолжающимся 

48 Мировой рынок вооружений: структура, тенденции, вызовы / Под ред. 

К.В. Макиенко. М.: Центр анализа стратегий и технологий, 2018. С. 57–58.
49 Ежегодник СИПРИ 2018: вооружения, разоружение и международная безо-

пасность. М.: ИМЭМО РАН, 2019. С. 227.
50 SIPRI 2019: Armaments, Disarmament and International Security. Oxford Uni-

versity Press, 2019. P. 248.
51 Korea – Defense Industry Equipment [Электронный ресурс] // U.S. Depart-

ment of Commerce’s International Trade Administration: [сайт]. [2019]. 29 August. 
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укреплением оборонного альянса двух стран (история этого альянса 

насчитывает более 60 лет) и высоким уровнем их кооперации в оборон-

ной и технологической сфере. США являются важнейшим поставщи-

ком вооружений для РК уже не первое десятилетие, и большая часть 

южнокорейских систем вооружений базируется на американских стан-

дартах либо модернизируется по этим стандартам. Кроме того, у юж-

нокорейских оборонных компаний имеется широкий опыт в области 

лицензионного производства американских вооружений и сотрудниче-

ства с американскими производителями в сфере трансфера технологий. 

В числе других стран, которые поставляли ВиВТ Республике Ко-

рея вооружения и военную технику в последние одно-два десятиле-

тия, следует упомянуть ФРГ, Францию, Великобританию и Израиль, 

откуда шли наибольшие по объемам поставки (табл. 13.3).

Таблица 13.3
Импорт ВиВТ Республики Корея в 2009–2018 гг.

Годы

Страны
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2009–

2018

Франция 160 2 0 2 0 0 0 15 38 0 217
Германия 415 38 66 49 26 323 29 336 502 581 2365
Израиль 0 0 0 35 28 24 47 51 0 0 185
Испания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 98
Швеция 12 12 18 3 24 29 8 0 0 3 107
Велико-
британия 0 0 0 0 0 0 0 111 0 24 135

США 209 1220 1490 979 107 246 188 599 529 612 6279
По всем
странам 796 1282 1574 1078 184 721 272 1113 1068 1317 9406

Примечание: Данные являются значениями показателя тренда СИПРИ52.

Источник: SIPRI Arms Transfers Database [Электронный ресурс] // SIPRI: [сайт]. [2019]. http://
armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php (дата обращения: 08.10.2019).

URL: https://www.export.gov/article?id=Korea-Defense-Industry-Equipment (дата 

обращения: 07.10.2019).
52  Данные СИПРИ по поставкам оружия относятся к фактическим постав-

кам основных видов обычных вооружений. Для проведения сопоставлений дан-

ных по поставкам различных видов вооружений и выявления общих тенденций 

СИПРИ использует значение показателя тренда. Эти значения являются всего 

лишь показателем объема поставок вооружений, а не их денежной стоимости. 

Следовательно, они несопоставимы с показателями экономической статистики.
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Из ключевых боевых систем, которые в 2009–2018 гг. Республи-

ка Корея закупила у США, помимо упомянутых выше систем ПРО 

THAAD, можно назвать53:

1) в секторе авиатехники и вооружений к ней – 21 истребитель 

F-15 «Страйк Игл» (Strike Eagle) (стоимость контракта – 2,3 млрд 

долл.), 10 истребителей F-35A (до 2022 г. заказано 40 истребите-

лей F-35, с опционом еще на 20 ед., которые планируется поста-

вить до конца 2024  г., стоимость контракта – 6,8 млрд долл.)54, 

4  самолета ДРЛО Boeing 737 (стоимостью 1,6–1,7  млрд долл.)55, 

4  военно-транспортных самолета С-130 «Геркулес» (Hercules), 

8 патрульных самолетов P-3CUP «Орион» (Orion), 4 высотных 

разведывательных БПЛА RQ-4A «Глобал Хок» (Global Hawk) 

(контракт на 657  млн долл., включающий производство компо-

нентов в РК), РЛС для самолетов Т/А-50, ракеты для истребите-

лей F-15K, управляемые авиационные бомбы GBU-24, GBU-28, 

GBU-39, JDAM;

2) в секторе вертолетной техники – 36 ударных вертолетов AH-64E 

«Апач Гардиан» (Apache Guardian) и радары к ним, 14 транспорт-

ных вертолетов CH-47D «Чинук» (Chinook);

3) в секторе военно-морской техники и вооружений к ней – кора-

бельные пусковые установки запуска управляемых ракет Mk-41, 

морские пушки Mk-45, радары системы управления огнем, РЛС 

поиска воздушных и морских целей для южнокорейских эсмин-

цев KDX-3, ракеты «поверхность–воздух» RIM-116A для эсмин-

цев KDX-3 и УДК «Токто» (Dokdo), более 250 ракет «Стандард» 

(Standard SM-2) Block-3A и SM-2 Block-3B для эсминцев KDX-3, 

морские пушки Mk-45 и корабельные зенитные артиллерийские 

комплексы Mk-15 «Фэленкс» (Phalanx) для южнокорейских фре-

гатов FFX и FFX-2;

53 Здесь и далее данные приводятся исходя из источника: SIPRI Arms Transfers 

Database. Transfers of major weapons: Deals with deliveries or orders made for 2009 to 

2018 [Электронный ресурс] // SIPRI: [сайт]. [2019]. http://armstrade.sipri.org/arm-

strade/page/values.php (дата обращения: 08.10.2019).
54 Также контракт предполагает офсетную составляющую и частично – тех-

нологический трансфер. См.: Южная Корея получила ещё два истребителя пято-

го поколения F-35A // Военное обозрение: [сайт]. [2019]. 16 июля. URL: https://

topwar.ru/160177-juzhnaja-koreja-poluchila-ee-dva-istrebitelja-pjatogo-pokolenĳ a-f-

35a.html (дата обращения: 14.12.2019).
55 Три из четырех самолетов ДРЛО Boeing-737 производятся в Республике Корея. 

См.: Авиация ДРЛО (часть 5) // Военное обозрение: [сайт]. [2017]. 24 марта. URL: 

https://topwar.ru/111225-aviaciya-drlo-chast-5.html (дата обращения: 14.12.2019).
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4) в секторе ПВО/ПРО – около 200 ракет-перехватчиков MIM-

104F для противоракетных комплексов «Патриот» (Patriot) PAC-3 

(контракт на 769 млн долл.), ракеты MIM-104С для комплексов 

«Патриот» (Patriot) PAC-2 (последние производились в РК);

5) из двигателей были закуплены авиадвигатели для F-35A, авиад-

вигатели для учебно-тренировочных и учебно-боевых самолетов 

Т-50 и Т/А-50 (57 ед., с производством в РК), авиадвигатели для 

истребителей FA-50 (60 ед., с производством в РК), 240 авиадви-

гателей для южнокорейских истребителей KFX, двигатели для 

вертолетов CH-47, газотурбинные двигатели для эсминцев KDX-

3 и для фрегатов FFX, дизельные двигатели для южнокорейских 

ракетных катеров.

У Франции Республика Корея закупила в 2009–2018 гг. 214 вер-

толетов ЕС155, 2 легких транспортных самолета «Фалкон-2000» 

(Falcon-2000), системы обнаружения воздушных целей для эсмин-

цев KDX-3; также в РК по лицензии производились французские 

ЗРК «Кроталь» (Crotale-NG) (всего было произведено более 100 та-

ких систем, их корейское название – K-SAM «Пегас» (Pegasus)). 

Из Великобритании осуществлялись поставки противолодочных 

вертолетов AW-159 «Вайлдкэт» (Wildcat) и газотурбинных двигате-

лей для фрегатов FFX, из Израиля – РЛС поиска воздушных целей 

EL/M-2080 «Грин Пайн» (Green Pine), ракетные комплексы «Спайк» 

(Spike) N-Los и ракеты к ним, многофункциональные РЛС для уста-

новки на южнокорейские универсальные десантные корабли «Токто» 

(Dokdo). Из Германии поставлялись 170 крылатых ракет «воздух–по-

верхность» «Таурус» (Taurus) KEPD-350K для истребителей F-15K 

(в 2018  г. был заключен контракт еще на дополнительные 90 таких 

ракет), дизельные двигатели для южнокорейских фрегатов FFX-2 

«Тэгу» (Daegu), десантных кораблей LST-2 и минных тральщиков, 

а также двигатели для южнокорейских танков K-2 «Черная пантера» 

(Black Panther). Кроме того, из ФРГ в РК были поставлены (перепро-

даны) ЗРК «Патриот» (Patriot) на сумму около 1 млрд долл. и ракеты 

к ним, и также по контракту с немецкой ThyssenKrupp Marine Systems 

на базе подлодки «Тип 214» (Type 214) были разработаны и построе-

ны 9 новейших неатомных подлодок KSS-II (по контрактам от 2000 г. 

и 2008 г.)56. 

56 Эти 1800-тонные подлодки изготовлены с применением технологий сни-

жения заметности и оснащены воздухонезависимой энергетической установкой, 

позволяющей двигаться без всплытия до двух недель. См.: Корейский флот по-
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Экспорт вооружений. На взлет южнокорейского экспорта ВиВТ 

в последние полтора десятилетия указывают данные, приводимые 

Агентством по оборонным закупкам Министерства обороны РК. 

Если в 2002 г. объем заключенных заказов по экспорту ВиВТ состав-

лял около 144 млн долл., а в 2005–2006 гг. – 250–260 млн долл., то 

в 2008 г. этот объем достиг 1 млрд долл., и еще через пять лет (в 2013–

2015 гг.) он вырос втрое, до уровня 3,4–3,6 млрд долл. в год57.

За отмеченный период Республика Корея стала одним из веду-

щих экспортеров ВиВТ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, одна-

ко экспортировала вооружения не только в АТР, но также в страны 

Южной Америки и Европы – Польшу, Финляндию, Турцию, Норве-

гию, Великобританию, Перу, Колумбию (структуру южнокорейского 

экспорта ВиВТ по странам см. в табл. 13.4). В целом к 2017 г. экспорт 

ВиВТ осуществлялся в 83 страны мира. В качестве одной из главных 

причин столь значительного подъема южнокорейского экспорта во-

оружений эксперты называют быстрое расширение номенклатуры 

предлагаемых на рынок ВиВТ, в первую очередь в авиастроении и ко-

раблестроении. Еще одной важной составляющей успеха РК было то, 

что успешно продаваемые боевые системы, как правило, разрабаты-

вались крупнейшими европейскими или американскими оборонны-

ми холдингами, а Республикой Корея, соответственно, предлагалась 

в первую очередь производственная база наряду с возможностями 

наладить национальное производство этих систем. 

В частности, за последнее десятилетие стартовали успешные 

продажи странам АСЕАН учебно-боевых самолетов Т-50 и легких 

боевых самолетов FA-50 производства компании KAI (оба самолета 

были разработаны совместно с американской Lockheed Martin), про-

дажи подводных лодок, произведенных по лицензии немецкой HDW, 

а также корветов южнокорейского производства. По сухопутной тех-

нике наибольшую популярность приобрели закупки у РК боевых 

бронированных машин и самоходных гаубиц.

В числе важнейших контрактов по экспорту вооружений и во-

енной техники, заключенных Республикой Корея в 2009–2018 гг.58, 

следует отметить поставки:

лучил седьмую подлодку класса KS-II // Mil.Press FLOT: [сайт]. [2018]. 19 января. 

URL: https://fl ot.com/2018/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F5/ (дата 

обращения: 23.09.2019).
57 Мировой рынок вооружений: структура, тенденции, вызовы / Под ред. 

К.В. Макиенко. М.: Центр анализа стратегий и технологий, 2018. С. 58.
58 Данные приводятся по источникам: Korea – Defense Industry Equipment 

[Электронный ресурс] // U.S. Department of Commerce’s International Trade Ad-
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• 16 учебно-боевых самолетов T-50 Индонезии (контракт на 

400 млн долл.), 24 самолетов Т-50 Ираку (1,1 млрд долл.);

• 12 легких боевых самолетов FA-50 Филиппинам (420 млн долл.);

• 80 тактических специализированных истребителей KTX/IFX 

Индонезии (сделка оценивается в 1,6 млрд долл., истребители 

разрабатывались по проекту KAI и Lockheed Martin при уча-

стии в разработке и финансировании проекта Индонезии);

ministration: [сайт]. [2019]. 29 August. URL: https://www.export.gov/article?id=Ko-

rea-Defense-Industry-Equipment (дата обращения: 08.10.2019); SIPRI Arms Trans-

fers Database. Transfers of major weapons: Deals with deliveries or orders made for 2009 

to 2018. [Электронный ресурс] // SIPRI: [сайт]. [2019]. http://armstrade.sipri.org/

armstrade/page/values.php (дата обращения: 08.10.2019).

Таблица 13.4
Экспорт ВиВТ Республики Корея в 2009–2018 гг.

Годы

Страны
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2009–

2018

Колумбия – – – – – 30 50 – – – 80
Индия – – – – – – – – – 43 4390
Индонезия 90 – 120 18 182 121 3 – 160 160 852
Ирак – – – – – – – 320 107 427
Малайзия 4 – – – – – – 37 37 78
Норвегия – – – – – – – – – 113 113
Перу – 16 – – – 7 10 106 43 86 267

Филиппины 1 – – – – – 33 36 132 – 201
Таиланд – – – – – – – – – 292 292
Турция 130 181 206 198 165 6 6 6 6 6 908

Велико-
британия

– – – – – – – – 133 266 399

Вьетнам – – – – – – – – 60 60 120
По всем 
странам

224 197 345 218 347 163 101 479 751 1083 3909

Примечание: Данные являются значениями показателя тренда СИПРИ*.
* Данные СИПРИ по поставкам оружия относятся к фактическим поставкам основных видов 
обычных вооружений. Для проведения сопоставлений данных по поставкам различных видов 
вооружений и выявления общих тенденций СИПРИ использует значение показателя тренда. 
Эти значения являются всего лишь показателем объема поставок вооружений, а не их денежной 
стоимости. Следовательно, они не сопоставимы с показателями экономической статистики.

Источник: SIPRI Arms Transfers Database [Электронный ресурс] // SIPRI: [сайт]. [2019]. http://
armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php (дата обращения: 08.10.2019).
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• 40 дозвуковых учебно-тренировочных самолетов KT-1 Тур-

ции (400–500  млн  долл.), 20 таких самолетов Перу (200–

280 млн долл.) и 8 – Индонезии;

• 3 подводных лодок «Тип 209» (Type 209) Индонезии (1,0–

1,4 млрд долл., производятся РК по лицензии немецкой HDW);

• 6 фрегатов Малайзии (1,2 млрд долл.);

• 4 танкеров-заправщиков класса «Тайд» (Tide) для ВМС Вели-

кобритании (560–605 млн долл.);

• 5 десантных вертолетных кораблей-доков LPD-122 Индонезии 

(контракт более 150 млн долл., 3 корабля производятся в Ин-

донезии);

• 1 корвета Вьетнаму, 1 корвета с ракетными вооружениями 

Перу, 1 корвета Колумбии;

• 12 патрульных кораблей CPV-46 Колумбии, 2 кораблей CPV-46 

Индонезии;

• 22 боевых бронированных машин «Тарантул» (Tarantula) Ин-

донезии (контракт на 79  млн  долл., 11 машин производятся 

в Индонезии);

• 8 плавающих боевых машин десанта KAAV-7A1 Филиппи-

нам59, 2 боевых машин десанта Перу;

• поставки 155-миллиметровых самоходных гаубиц К9 в Фин-

ляндию, Эстонию, Норвегию, Турцию, Индию и их шасси – 

в Польшу60;

• 70 самоходных артиллерийских установок T-155 «Шторм» 

Fırtına Турции (999 млн долл.).

Из ведущих компаний – производителей и экспортеров вооруже-

ний и военной техники в Южной Корее, перечисленных выше, че-

тыре являются крупнейшими. Эти четыре южнокорейские компании 

в 2018 и 2019 гг. были включены СИПРИ в списки 100 крупнейших 

в мире военно-промышленных компаний. К ним относятся: Hanwha 

Tekhwin (занимала 50-е место в мире по продажам ВиВТ по итогам 

2017 г. и 40-е по продажам по итогам 2016 г.), LIG Nex1 (61-е место 

в 2017 г., 57-е место в 2016 г.), DSME (86-е место в 2017 г., 74-е место 

в 2016 г.) и Korea Aerospace Industries (99-е место в 2017 г., 51-е место 

59 Они производятся в Республике Корея по лицензии BAE Systems. См.: ВС 

Филиппин получили первую партию боевых машин десанта KAAV // Новости 

ВПК: [сайт]. [2019]. 14 мая. URL: https://vpk.name/news/281272_vs_fi lippin_poluchili_

pervuyu_partiyu_boevyih_mashin_desanta_kaav.html (дата обращения: 23.12.2019).
60 Финляндии были поставлены 48 самоходных систем K9 «Тандер» (Thunder), 

Индии – 100, Турции – 280, Финляндии – 48, Норвегии – 24, Польше – 120.
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в 2016 г.). По итогам продаж вооружений в 2018 г. в списке 100 круп-

нейших военно-промышленных компаний СИПРИ осталось только 

три из них – Hanwha Tekhwin (Hanwha Aerospace) (46-е место по про-

дажам в 2018 г.), LIG Nex1 (67-е место) и Korea Aerospace Industries 

(60-е место)61, а DSME (по всей видимости, временно) оказалась за 

пределами этого списка из-за продолжающегося второй год подряд 

падения объемов продаж. При совокупном объеме продаж вооруже-

ний приблизительно 5,5 млрд долл. в 2017 г. и 5,2 млрд долл. в 2018 г. 

на  указанные южнокорейские компании приходилось в  2017  г. 

и 2018 г. около 1,4% от общих продаж оружия 100 крупнейшими воен-

но-промышленными компаниями мира. 

Практически у всех указанных крупнейших южнокорейских ком-

паний в 2017 и 2018 гг. произошло сокращение продаж оружия. Самые 

большие снижения объемов продаж вооружений отмечались у Korea 

Aerospace Industries (KAI) в 2017 г. и у DSME в 2017 и 2018 гг. Сокраще-

ние продаж вооружений KAI в 2017 г. на 53%, то есть почти на 1 млрд 

долл. (что наблюдатели связывали с близкими к завершению сроками 

поставок вооружений для вооруженных сил Южной Кореи, а также 

рядом отложенных сделок – например, по поставкам новых вертоле-

тов), переместило эту компанию с 50-го места в списке 100 крупней-

ших компаний в 2016 г. на 99-е в 2017 г. В 2018 г. DSME вновь удалось 

вернуться на 60-е место в этом списке, увеличив продажи на 700 млн 

долл. У DSME сокращения продаж, хотя и не очень значительные, 

наблюдались и в 2017 г. (на 250 млн долл.), и в 2018 г., в итоге в 2018 г. 

(по всей видимости, временно) компания оказалась за пределами 

списка 100 крупнейших военно-промышленных компаний СИПРИ. 

Есть основания, однако, полагать, что ей удастся восстановить свои 

позиции благодаря продолжению и заключению новых контрактов 

для Министерства обороны Южной Кореи – в частности, по про-

изводству новой крупной подводной лодки водоизмещением 3000 т. 

KSS-III (класса «Чанбого-III» (Jangbogo-III)), и по производству вто-

рой партии фрегатов класса «Тэгу» (Daegu-class) FFX62.

61 См.: SIPRI Arms Industry Database. Data for the SIPRI Top 100 for 2002-18 

[Электронный ресурс] // SIPRI: [сайт]. [2019]. URL: https://www.sipri.org/sites/de-

fault/fi les/SIPRI-Top-100-2002-2018_0.xlsx (дата обращения: 10.12.2019).
62 Vavasseur X. DSME Launched Second Daegu-class FFX Batch II frigate for ROK 

Navy // Naval News: [сайт]. [2019]. 25 June. URL: https://www.navalnews.com/na-

val-news/2019/06/dsme-launched-second-daegu-class-ff x-batch-ii-frigate-for-rok-na-

vy/ (дата обращения: 10.12.2019). Также см.: DSME to Launch ROK Navy’s First 

3000 tons KSS-III Submarine on Friday [Электронный ресурс] // Navy Recognition: 

[сайт]. [2018]. 10 September. https://www.navyrecognition.com/index.php/news/de-
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Сокращения продаж вооружений наблюдались в 2017–2018 гг. 

и у многих других южнокорейских производителей вооружений и во-

енной техники. Это позволяет, в свою очередь, поставить вопрос 

о  том, насколько долгосрочными могут быть обозначенные выше 

и характерные для десятилетия до 2018 г. тенденции по укреплению 

развития южнокорейской оборонной промышленности (при расши-

рении мер ее государственной поддержки) и наращиванию объемов 

экспорта вооружений и военной техники.

Влияние пандемии COVID-19 на оборонный бюджет 
и оборонные программы

Пытаясь смягчить экономические и социальные последствия, вызван-

ные пандемией коронавируса (COVID-19), в апреле 2020 г. правитель-

ство Южной Кореи объявило о пересмотре национального бюджета на 

текущий год. Целью пересмотра было изыскание средств, в том числе 

за счет сокращения ряда ранее заложенных финансовых обязательств, 

на реализацию программы ответных мер южнокорейского правитель-

ства в связи с COVID-19. Одной из статей расходов, которые были 

подвергнуты сокращениям, стали расходы Южной Кореи на оборону. 

Первоначально запланированные расходы на 2020 г. было запланиро-

вано сократить на 733 млн долл. США, или приблизительно на 1% – 

с первоначальной суммы 41,07 млрд долл. до 40,335 млрд долл. США63. 

Основную часть сокращений составят расходы на закупку вооруже-

ний – около 580 млн долл., остальную часть – операционные расходы.

Хотя сокращения оборонного бюджета 2020  г. нельзя назвать 

очень значительными, трудно прогнозировать, продолжатся ли они 

и в следующем году, поскольку не вполне ясно, что дальше будет 

с пандемией, а также какое влияние последовавший кризис окажет 

на экономику Южной Кореи (будет ли это краткосрочный или более 

длительный кризис?)64. 

fence-news/2018/september-2018-navy-naval-defense-news/6487-dsme-to-launch-

rok-navy-s-fi rst-3000-tons-kss-iii-submarine-on-friday.html (дата обращения: 

10.12.2019).
63 Darling D. South Korea Plans Defense Budget Reduction in Wake of COVID-19 Pan-

demic [Электронный ресурс] // Forecast International: [сайт]. [2020]. 6 April 6. URL: 

https://dsm.forecastinternational.com/wordpress/2020/04/16/south-korea-plans-defense-

budget-reduction-in-wake-of-covid-19-pandemic/ (дата обращения: 10.06.2020).
64 Согласно последним прогнозам МВФ 2020 г., падение экономики Южной 

Кореи в 2020 г. будет не очень значительным – 1,2%.
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Возникший кризис и сокращение расходов уже приводят к кор-

ректировкам планов министерства обороны страны – в частности, 

поскольку последнему вряд ли удастся реализовать согласно плани-

ровавшимся ранее объемам расходов «оборонную реформу 2.0» и со-

ответствующие закупки вооружений. В соответствии с представлен-

ным на 2020–2024 гг. пятилетним бюджетным планом министерства 

обороны в него был заложен среднегодовой рост оборонных расходов 

на 7,1% (в том числе и в 2020 г.)65. Но с учетом изменившихся эко-

номических условий такого рода цели (по меньшей мере в два бли-

жайших года) вряд ли будут достижимы. Сроки и формы реализации 

оборонной реформы, таким образом, будут корректироваться.

Одновременно в связи со сложной ситуацией, обусловленной 

пандемией, Министерством обороны Южной Кореи прилагают-

ся усилия по мерам поддержки и обеспечению условий для ведения 

бизнеса для оборонных компаний. Эти меры включают, в частно-

сти, корректировку графиков поставок оборудования, новые льго-

ты в отношении штрафов за просрочку платежей и ряд других мер, 

чтобы «помочь промышленности преодолеть трудности»66. В целом 

министерство обороны планирует «увеличить расходы на местную 

оборонную продукцию» и скорректировать свои планы расходов, 

«основываясь на продолжающихся усилиях по замене импортируе-

мых компонентов и систем оборонных платформ на разработанные 

и изготовленные на месте изделия»67. В этой связи предусматривает-

ся продолжение в ряде случаев заказов у южнокорейских компаний 

платформ под зарубежные высокотехнологичные системы (напри-

мер, эсминцев южнокорейского производства под оснащение систе-

мами «Иджис» (Aegis))68, но в основном – меры поддержки разрабо-

ток и производства национальными компаниями систем вооружений 

нового поколения. Ту же идею поддержки местных производителей 

65 Darling D. South Korea Plans Defense Budget Reduction in Wake of COVID-19 Pan-

demic [Электронный ресурс] // Forecast International: [сайт]. [2020]. 6 April 6. URL: 

https://dsm.forecastinternational.com/wordpress/2020/04/16/south-korea-plans-defense-

budget-reduction-in-wake-of-covid-19-pandemic/ (дата обращения: 10.06.2020).
66 Grevatt J. Covid-19: Seoul pledges funding for locally sourced defence equip-

ment [Электронный ресурс] // Janes: [сайт]. [2020]. 16 June. URL: https://www.

janes.com/defence-news/covid-19-seoul-pledges-funding-for-locally-sourced-defence-

equipment_10146 (дата обращения: 20.06.2020).
67 Ibid.
68 South Korea Invites Local Firms to Design Aegis-equipped Destroyer// Defence 

World: [сайт]. [2020]. 1 June. URL: https://www.defenseworld.net/news/27102/South_

Korea_Invites_Local_Firms_to_Design_Aegis_equipped_Destroyer (дата обращения: 

20.06.2020).
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и  местных цепочек поставок планируется реализовать и через раз-

витие «инновационных кластеров» в оборонной промышленности 

(первый такой кластер был создан в РК в апреле 2020 г.)69.

* 
*
 *

В целом у Республики Корея в предшествующем десятилетии 

сохранялась достаточно высокая зависимость от США и ряда евро-

пейских стран в плане поставок высокотехнологичных систем воору-

жений, включая истребители 4-го поколения, военно-транспортные 

самолеты, самолеты ДРЛО, авионику, РЛС для авиа- и морской тех-

ники, а также по авиадвигателям и двигателям для военных кораблей. 

Можно предположить, что основные возможности в сфере развития 

военно-технического сотрудничества Республики Корея с США и ев-

ропейскими странами в ближайшие годы будут по-прежнему тесно 

связаны с закупками и развитием разработок ряда высокотехноло-

гичных систем (высокотехнологичных радаров и сенсоров, ракетных 

и противоракетных систем и др.). Также очевидно, что сохранится 

важная роль США в развитии систем ПВО/ПРО и системы коман-

дования, управления, связи, разведки и наблюдения в Республике 

Корея. При этом, однако, следует отметить, что ряд направлений по 

разработке и производству высокотехнологичных систем для воен-

ной техники активно осваиваются в настоящее время самими южно-

корейскими производителями – в частности, компанией LIG Nex1, 

занимающейся производством радаров, авионики, высокоточных 

ракетных систем и систем боевого управления, причем этой компа-

нией в последние годы активно наращиваются продажи вооружений. 

В целом военно-экономическая стратегия Республики Корея как 

общепризнанного производителя вооружений будет ориентирована 

в ближайшие годы на дальнейшее сокращение зависимости от им-

порта и масштабов лицензионного производства новейших систем 

вооружений в стране при одновременном укреплении политики в об-

ласти поддержки разработок и производства вооружений на нацио-

нальной технологической базе. Пандемия COVID-19, результатом 

которой, как прогнозируется, будут сокращения расходов на закупки 

вооружений национальными вооруженными силами (хотя пока и не 

69 Grevatt J. Covid-19: Seoul pledges funding for locally sourced defence equip-

ment [Электронный ресурс] // Janes: [сайт]. [2020]. 16 June. URL: https://www.

janes.com/defence-news/covid-19-seoul-pledges-funding-for-locally-sourced-defence-

equipment_10146 (дата обращения: 20.06.2020).
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очень значительные), тем не менее уже начала приводить к закрепле-

нию соответствующих трендов, ориентированных на поддержку на-

циональных производителей ВиВТ. 

В то же время следует отметить, что можно ожидать и дальнейше-

го расширения номенклатуры южнокорейского экспорта вооруже-

ний и военной техники, в том числе за счет повышения компетенций 

национальных производителей вооружений в Южной Корее. Этот 

тренд, очевидно, сохранится в долгосрочном плане, как только будут 

преодолены текущие последствия кризиса.



Глава 14.

Австралия: оборона, экономика и инновации

Австралия является одной из ключевых стран Азиатско-Тихоокеан-

ского региона (АТР), важнейшим партнером США и других стран 

условного Запада в области обороны, в том числе в части военно- 

технического сотрудничества. Вооруженные силы и оборонно- 

промышленный комплекс Австралии активно участвуют в различ-

ных союзных операциях и проектах.

За период с 2008 по 2018 г. военные расходы Австралии выросли 

на 29,6%, с 20,6 млрд долл. США до 26,7 млрд долл. США1. По име-

ющимся оценкам, доля военных расходов в ВВП Австралии в этот 

период колебалась между 1,8% до 2,1%. По данным на 2018 г. этот по-

казатель составлял 1,9%2.

В 2019  г. на Австралию приходилось 5,9% от общих оборонных 

расходов в Азии, больше тратят лишь 4 страны (Китай – 42,2%; Ин-

дия – 14,1%; Япония – 11,3%; Южная Корея – 9,3%; оценка КНДР 

не  проводилась в связи с отсутствием данных), постепенный рост 

расходов на оборону сохраняется как в абсолютном, так и в относи-

тельном выражении3.

Продолжается модернизация австралийских вооруженных сил, 

причем она также идет несколько неравномерно. Наибольший про-

гресс достигнут в области военно-воздушных сил, уже получивших 

в том числе ударные истребители пятого поколения F-35A. Отмечает-

ся, что в целом Австралийские силы обороны структурно напомина-

1 Military expenditure by country, in constant (2017) US$ m., 1988–2018 [Электронный 

ресурс] // SIPRI: [сайт]. [2019]. URL: https://www.sipri.org/sites/default/fi les/Data%20

for%20all%20countries%20from%201988%E2%80%932018%20in%20constant%20

%282017%29%20USD%20%28pdf%29.pdf (дата обращения: 04.03.2020).
2 Military expenditure by country as percentage of gross domestic product, 1988–2018 

[Электронный ресурс] // SIPRI: [сайт]. [2019]. URL: https://www.sipri.org/sites/

default/fi les/Data%20for%20all%20countries%20from%201988%E2%80%932018%20

as%20a%20share%20of%20GDP%20%28pdf%29.pdf (дата обращения: 04.03.2020).
3 The Military Balance 2020. The annual assessment of global military capabilities 

and defense economics. London: The International Institute for Strategic Studies. Rout-

ledge. 2020. P. 225.
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ют Корпус морской пехоты США (в уменьшенном масштабе)4. Вместе 

с тем в Австралии все же имеются независимые рода войск, степень 

интегрированности которых остается на более низком уровне.

Австралия занимает 20-е место по объему экспорта продукции 

военного назначения за период 2008–2018 гг. с двумя весьма ярко вы-

раженными пиками в 2011 и 2016 г.5

По состоянию на июнь 2019  г. 58,6  тыс. человек находились 

на службе в Австралийских силах обороны, а также 16 тыс. граждан-

ских служащих в области обороны6. 

Ключевым элементом военного строительства Австралии явля-

ется обеспечение операционной совместимости с Вооруженными 

силами США. При этом австралийские власти полагают возможным 

использование оборонно-промышленного комплекса и соответству-

ющих бюджетных расходов в качестве «топлива» для роста экономи-

ки и занятости, хотя эффективность подобного подхода и критикует-

ся некоторыми исследователями7.

«Белая книга»

Основные направления военного строительства как в целом, так 

и в части оборонной промышленности и инноваций были сформу-

лированы в 2016 г. в составе комплекта документов – «Белой книги 

по обороне» (Defence White Paper), «Объединенной инвестиционной 

программы» (Integrated Investment Program) и «Заявления о полити-

ке в области оборонной промышленности» (Defence Industry Policy 

Statement)8. Реализация оборонной стратегии обеспечивается за счет 

увеличения финансирования, которое к 2020–2021  фин.  г. долж-

4 The Military Balance 2020. The annual assessment of global military capabilities 

and defense economics. London: The International Institute for Strategic Studies. Rout-

ledge. 2020. P. 231.
5 См. SIPRI Arms Transfers Database [Электронный ресурс] // SIPRI: [сайт]. [2020]. 

URL: https://www.sipri.org/databases/armstransfers (дата обращения: 04.03.2020)
6 См. Annual Report 18–19 [Электронный ресурс] // Australian Government. 

Ministry of Defence: [сайт]. [2019]. URL: https://www.defence.gov.au/annualre-

ports/18-19/DAR_2018-19_Complete.pdf (дата обращения: 04.03.2020)
7 Meĳ er E. Australia turns to military spending for jobs and growth // Nikkei Asia 

Review: [сайт]. [2019]. 30 September. URL: https://asia.nikkei.com/Politics/Australia-

turns-to-military-spending-for-jobs-and-growth (дата обращения: 04.03.2020)
8 2016 Defence White Paper [Электронный ресурс] // Australian Government. 

Ministry of Defence: [сайт]. [2016]. URL: https://www.defence.gov.au/WhitePaper/ 

(дата обращения: 04.03.2020).
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но было достичь 2% от ВВП Австралии (что несколько отличается 

от оценок, приведенных выше)9. Вместе с тем сохраняются опасения 

в том, что этот рубеж будет преодолен, так как он потребует 5%-ного 

годового увеличения при усредненном росте на 1,2% (в реальном 

выражении) в последние годы10. В то же время Министерство обо-

роны Австралии в обзорном материале о бюджете на 2019–2020  гг. 

использовало весьма оригинальный подход в контексте бюджетно-

го планирования с учетом целевой задачи о 2% ВВП, разделив бюд-

жет «2019–2020» (25,6 млрд долл. США), а также планы на период до 

2022–2023  гг. (116,4  млрд  долл.  США)11. Такой подход может иметь 

несколько причин, о которых будет рассказано дополнительно.

Согласно «Белой книге», общее дополнительное финансирова-

ние на 10-летний период составило порядка 130 млрд долл. США.

При этом целевые задачи для сил обороны и министерства обо-

роны определены на период до 2035 г.

Отмечается, что ключевым фактором стабильности в Индо-Ти-

хоокеанском регионе в течение 70 лет являлось вовлечение США, 

однако в условиях нарастающих противоречий между США и КНР 

ситуация усложняется. В складывающейся обстановке перед Австра-

лией стоят задачи как в области поддержания «порядка, основанного 

на правилах» и борьбы с терроризмом, так и в сохранении технологи-

ческого превосходства над потенциальными противниками, причем 

последнее определено в качестве неотъемлемого элемента стратеги-

ческого планирования в целом. При этом подчеркивается, что в те-

чение ближайших 20 лет все большее число региональных акторов 

получат возможность нанесения ударов на большую дальность с по-

вышенной точностью.

«Белая книга» определяет три «стратегических оборонных инте-

реса» (strategic defence interest) и соответствующие им «стратегиче-

ские оборонные задачи» (strategic defence objective):

9 Бюджетный год в Австралии совпадает с фискальным годом и начинается 

1 июля; бюджет выносится на обсуждение во второй вторник мая (12 мая 2020 г.); 

соответственно, на момент написания данной главы оценить реальность дости-

жения поставленной цели невозможно.
10 См. Defence. Budget Review 2019–20 Index [Электронный ресурс] // Parlia-

ment of Australia: [сайт]. [2020]. URL: https://www.aph.gov.au/About_Parliament/

Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/BudgetReview201920/

Defence (дата обращения: 04.03.2020).
11 A safer Australia – Budget 2019–20 – Defence overview [Электронный ресурс] // 

Australian Government. Ministry of Defence: [сайт]. [2019]. 2 April. URL: https://www.

minister.defence.gov.au/minister/cpyne/media-releases/safer-australia-budget-2019-20-de-

fence-overview (дата обращения: 04.03.2020).
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1. Безопасная, устойчивая Австралия, что достигается противо-

действием любой попытке любого государственного или не-

государственного актора напасть, угрожать или принуждать 

Австралию, при этом правительство предоставляет оборон-

ному сектору ресурсы, достаточные для независимого и ре-

шительного отпора любым угрозам.

2. Безопасный «ближний район», включающий в себя Юго- 

Восточную Азию и Южный Тихий океан, что достигается 

поддержкой безопасности на море, а также содействию в об-

ласти безопасности правительствам таких стран, как Папуа – 

Новая Гвинея, Восточный Тимор, а также тихоокеанских 

островов. Важная роль отводится в том числе и региональной 

архитектуре безопасности.

3. Стабильный Индо-Тихоокеанский регион и «глобальный поря-

док, основанный на правилах и поддерживающий австралий-

ские интересы». Этот интерес обеспечивается путем плотного 

взаимодействия с США и значительного участия в глобальном 

реагировании на угрозы вышеуказанному порядку.

«Объединенная инвестиционная программа» направлена на объ-

единение в едином документе ключевых направлений инвестиций, 

необходимых для обеспечения и поддержания оборонного потенци-

ала Австралии. К таким направлениям отнесены следующие: 

• оборудование;

• инфраструктура;

• информационно-коммуникационные технологии;

• наука и техника;

• рабочая сила.

Создание десятилетней «Объединенной инвестиционной про-

граммы» способствует стратегической приоритизации предложений 

и большей гибкости в принятии инвестиционных решений.

Программа была разработана в рамках обзора структуры воору-

женных сил, который позволил оценить обороноспособность с точки 

зрения соответствия вызовам будущего, точнее – «оперативной сре-

ды» в 2030-е годы. Кроме того, обзор позволил обеспечить соответ-

ствие между стратегией, возможностями и ресурсами в области обо-

роны.

Основной целью обзора было добиться того, чтобы ключевые 

средства обеспечения обороноспособности (причалы, аэродромы, 

тренировочные полигоны и базы, системы информационно-комму-

никационных технологий), а также поддерживающие направления 



389Глава 14. Австралия: оборона, экономика и инновации

науки и техники получили соответствующий приоритет в инвестици-

онных решениях. Запланированные инвестиции в течение десятиле-

тия (до 2025–2026 фин. г.) должны обеспечить существенный вклад 

в создание и поддержание потенциала Австралийских сил обороны.

«Заявление о политике в области оборонной промышленности» 

включает в себя информацию о конкретных предприятиях и их ге-

ографии, проектах (в том числе международных), а также ключевых 

инициативах. На последних имеет смысл остановиться подробнее.

1. Центр возможностей оборонной промышленности (Centre 

for Defence Industry Capability), задачей которого являет-

ся поддержка трансформации оборонно-промышленного 

партнерства через единую структуру управления, которая 

поможет консолидировать существующие отраслевые про-

граммы и обеспечить прозрачный, сфокусированный интер-

фейс между Минобороны и оборонной промышленностью. 

В рамках этой инициативы реализуются проекты по подго-

товке персонала, стимулированию инноваций, поддержке 

конкурентоспособности и экспорта продукции военного на-

значения. Расходы на инициативу составляют относительно 

скромные 150 млн долл. США на 10 лет (до 2026 г.).

2. Хаб оборонных инноваций (Defence Innovation Hub), вклю-

чающий в себя программы по технологическим демонстра-

торам, скоростному прототипированию, фонд реализации 

оборонных инноваций, фонд развития приоритетных про-

мышленных возможностей, программу инноваций для руко-

водителей в области информационных технологий, а также 

центр оборонного материаловедения. На финансирование 

предусмотрено 420 млн долл. США на 10 лет, в том числе чуть 

менее 2 млн долл. США ежегодно на центр оборонного мате-

риаловедения.

3. Фонд технологий следующего поколения (Next Generation 

Technologies Fund), из которого будут финансироваться ис-

следования Группы науки и технологий в области оборо-

ны (The Defence Science and Technology Group, DST Group). 

Определен ряд приоритетных направлений, таких как:

• комплексный сбор информации, наблюдение и разведка;

• космические возможности;

• повышенная производительность человека;

• медицинские препараты;

• междисциплинарные науки о материалах;
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• квантовые технологии;

• доверенные автономные системы;

• кибертехнологии;

• современные датчики, гиперзвуковое оружие и оружие 

с применением направленной энергии.

На финансирование данной инициативы заложено 480 млн долл. 

США с надзором за ежегодным финансированием со стороны Коми-

тета по оборонным инвестициям.

В июле 2020 г. в связи с весьма значительными изменениями 

международной обстановки были опубликованы уточняющие доку-

менты военного планирования: «Стратегическое обновление в обла-

сти обороны 2020» (Defence Strategic Update 2020) и «План структуры 

сил 2020» (Force Structure Plan 2020)12. В документе отмечаются рево-

люционные изменения обстановки в Индо-Тихоокеанском регионе, 

обусловленные стратегическим соперничеством (в первую очередь 

между США и Китаем), в связи с которыми в том числе растет риск 

военных конфликтов высокой интенсивности. В связи с этим тре-

буется еще большее смещение приоритетов в сторону обеспечения 

сдерживающего потенциала собственно австралийских вооруженных 

сил, а также обеспечение запасов основных ресурсов и «суверенных 

промышленных возможностей». Кроме того, прямо подчеркивается 

необходимость развития наступательного потенциала в киберпро-

странстве в связи с нарастанием противоборства в «серой зоне».

В части инвестиций в оборонную отрасль обозначены пять клю-

чевых направлений (не исключающие ранее сформулированные 

приоритеты), на которые планируется выделение до 10 млрд долл. 

США в ближайшие 20 лет: 

• геопространственная информация и разведка;

• управляемое вооружение и взрывчатые вещества;

• обучение и моделирование в области обороны;

• архитектура предприятий оборонной отрасли и ее трансфор-

мация;

• единая логистика.

12 2020 Defence Strategic Update and 2020 Force Structure Plan [Электронный 

ресурс] // Australian Government. Ministry of Defence: [сайт]. [2020]. URL: https://

www.defence.gov.au/strategicupdate-2020/ (дата обращения: 17.07.2020).
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Отдельные проекты в области военно-технического 
сотрудничества

Австралия является как импортером, так и экспортером вооружений 

и военной техники13. Так, например, в области бронетехники в «лег-

ком» классе в 2006–2017  гг. осуществлены поставки более 100  ед. 

минно-защищенных (MRAP) бронеавтомобилей «Бушмастер» 

(Bushmaster) производства Thales Australia (местное дочернее пред-

приятие французского концерна, ранее – предприятие ADI Limited) 

в Нидерланды (в первую очередь в интересах операций в Афганиста-

не). В то же время из Канады c 1994 по 2004 гг. импортировано не-

сколько сотен бронемашин «среднего» класса ASLAV-25 (доработан-

ная под требования заказчика LAV-25) производства General Motors 

Diesel Division с окончательной доводкой уже непосредственно в Ав-

стралии силами родственного предприятия General Dynamics Land 

Systems–Australia.

Обращает на себя внимание тот факт, что поставки ракетного во-

оружения в интересах австралийских военно-морских и военно-воз-

душных сил осуществляются из США. Австралией приобретены 

корабельные ракеты для противовоздушной и противоракетной обо-

роны семейств SM-2 и ESSM («Cи Спэрроу» (Sea Sparrow)), проти-

вокорабельные крылатые ракеты «Гарпун» (Harpoon), авиационные 

средства поражения. 

В настоящее время реализуется совместный с концерном 

Rheinmetall Defence проект перевооружения на новое поколение ко-

лесных бронемашин семейства «Боксер» (Boxer), причем из общего 

числа 211 машин 25 будут произведены в Германии, а остальные – 

на строящемся предприятии на территории Австралии к юго-западу 

от Брисбена, крупнейшем зарубежном заводе немецкого производи-

теля14. 

Значительную роль в повышении боевых возможностей в воен-

но-морской сфере сыграло приобретение в США патрульных проти-

володочных самолетов P-8A «Посейдон» (Poseidon). Запланировано 

приобретение 15 самолетов (закупка 12 штук уже одобрена), первые 

13 Здесь и далее в абзаце использованы данные Регистра обычных воору-

жений ООН. См.: United Nations Register of Conventional Arms [Электронный 

ресурс] // UNROCA: [сайт]. [2020]. URL: https://www.unroca.org/ (дата обраще-

ния: 04.03.2020).
14 Kerr J. Australia takes delivery of its fi rst Boxer armoured vehicle // Janes: [сайт]. 

[2019]. 24 September. URL: https://www.janes.com/defence-news/news-detail/austra-

lia-takes-delivery-of-its-fi rst-boxer-armoured-vehicle (дата обращения: 04.03.2020).
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уже поступают на вооружение, первичная боевая готовность для 

восьми патрульных самолетов предполагается к объявлению до кон-

ца 2020 г.15

Австралия является одним из ключевых партнеров в рамках про-

екта F-35, задействовано более 50 местных компаний с общей суммой 

контрактов, превышающей 1,3 млрд долл. США16. В Австралии будет 

размещен азиатско-тихоокеанский региональный хаб обслуживания 

и модернизации этих боевых самолетов пятого поколения17.

Одним из крупнейших проектов в области военно-морских сил, 

да и в целом обороны, является производство серии «подводных ло-

док будущего», 12 неатомных подводных лодок типа «Атака» (Attack). 

Подрядчиком является Naval Group Australia (ранее – DCNS), про-

ект является адаптированным под заказчика вариантом француз-

ской многоцелевой атомной подводной лодки типа «Барракуда» 

(Barracuda), что само по себе несколько странный выбор. Непосред-

ственно процесс строительства подводных лодок начнется в 2022 г., 

в настоящее время ведутся подготовительные работы и проектирова-

ние. Сдача первой из лодок этого класса ожидается в 2032 г., с нача-

лом боевой службы в 2034 г. Общая стоимость проекта оценивается 

в 34,5 млрд долл. США либо 55,2 млрд долл. США в зависимости от 

методики подсчета18.

В течение 2019 г. были некоторые задержки в реализации проекта, 

связанные, предположительно, с противоречиями между оборонным 

ведомством и подрядчиком. Одним из камней преткновения являет-

ся требование по локализации производства компонентов, при этом 

французская сторона заранее заявила, что австралийские предприя-

тия могут не получить требуемую половину контрактов. Отмечается, 

что компания столкнулась и с некими «особыми проблемами» в от-

15 P-8A Poseidon [Электронный ресурс] // Royal Australian Air Force: [сайт]. [2020]. 

URL: https://www.airforce.gov.au/technology/aircraft/intelligence-surveillance-and-recon-

naissance/p-8a-poseidon (дата обращения: 04.03.2020).
16 5th Generation Capability for Australia [Электронный ресурс] // Lockheed 

Martin: [сайт]. [2020]. URL: https://www.f35.com/global/participation/australia (дата 

обращения: 04.03.2020).
17 Australia chosen as JSF maintenance hub // Australian Defence Magazine: 

[сайт]. [2019]. 14 February. URL: http://www.australiandefence.com.au/defence/air/

australia-chosen-as-jsf-maintenance-hub (дата обращения: 04.03.2020).
18 Pittaway N. Australian defense leaders defend submarine buy with France’s Naval 

Group // Defense News: [сайт]. [2020]. 17 January. URL: https://www.defensenews.

com/2020/01/17/australian-defense-leaders-defend-submarine-buy-with-frances-na-

val-group/ (дата обращения: 04.03.2020).
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ношении австралийской промышленности, которые были «новыми 

для французского предприятия»19.

Данная программа строительства подводных лодок является 

одним из элементов «Плана военно-морского кораблестроения» 

(Naval Shipbuilding Plan) 2017  г., предусматривающего инвестиции 

64  млрд  долл.  США в обновление инфраструктуры, переобучение 

персонала и (подавляющая часть средств) строительство 54 новых 

кораблей20.

Региональное сдерживание и новые технологии

В условиях нарастающего противостояния США и Китая в Запад-

но-Тихоокеанском регионе, да и в целом распространения ракетных 

технологий особое значение приобретает интеграция системы боево-

го управления «Иджис» (Aegis) эсминцев типа «Хобарт» (Hobart) с бо-

евой авиацией через самолеты ДРЛОиУ Е-7А «Веджтэйл» (Wedgetail) 

в целях обеспечения интегрированной противовоздушной, а в пер-

спективе и противоракетной обороны21. Отдельные исследователи 

отмечают целесообразность развития в том числе и систем ПВО/

ПРО большой дальности22. 

Своего рода уникальным объектом на территории Австралии 

является загоризонтная радиолокационная станция JORN (Jindalee 

Operational Radar Network), осуществляющая мониторинг воз-

душного и морского пространства к северу от Австралии23. В на-

стоящее время реализуется проект модернизации данной ЗГРЛС, 

19 Vavasseur X. France & Australia Reaffi  rm Commitment to The Attack-Class 

Submarine Program // Naval News: [сайт]. [2020]. 18 February. URL: https://www.

navalnews.com/naval-news/2020/02/france-australia-reaffi  rm-commitment-to-the-at-

tack-class-submarine-program/ (дата обращения: 04.03.2020).
20 Naval Shipbuilding Plan [Электронный ресурс] // Australian Government. 

Ministry of Defence: [сайт]. [2017]. URL: https://www.defence.gov.au/NavalShipbuild-

ing/Plan/ (дата обращения: 04.03.2020).
21 The Military Balance 2020. The annual assessment of global military capabilities 

and defense economics. London: The International Institute for Strategic Studies. Rout-

ledge. 2020. P. 231.
22 Davis M. Why Australia needs a long-range air defence capability // The Strate-

gist: [сайт]. [2020]. 26 February. URL: https://www.aspistrategist.org.au/why-australia-

needs-a-long-range-air-defence-capability/ (дата обращения: 04.03.2020).
23 Jindalee Operational Radar Network [Электронный ресурс] // Australian Gov-

ernment. Ministry of Defence. Science and Technology: [сайт]. [2020]. URL: https://

www.dst.defence.gov.au/innovation/jindalee-operational-radar-network (дата обраще-

ния: 04.03.2020).
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генподрядчиком является BAE Systems Australia. Проект стоимостью 

800 млн долл. США продлится более 10 лет и позволит создать более 

500 высокотехнологичных рабочих мест24. При этом реализация про-

екта идет с нарушениями графика25.

Одним из наиболее громких направлений военно-технического 

развития в последние годы стали разработки, связанные с гиперзву-

ковым оружием. При этом в Австралии совместно с США с начала 

2010-х годов реализуется программа HIFiRE (Hypersonic International 

Flight Research Experimentation, «Гиперзвуковые международные лет-

ные исследовательские эксперименты»), направленная на изучение 

всевозможных конструкций гиперзвуковых летательных аппаратов26. 

В рамках проекта, в частности, совершаются запуски как безмо-

торных гиперзвуковых планеров, так и летающих лабораторий, ос-

нащенных прямоточными воздушно-реактивными двигателями27. 

Конечно, пока рано говорить о военном потенциале идущих разра-

боток, однако в рамках активизации ряда программ разработки ги-

перзвукового оружия в США, вероятно, наработки в рамках данного 

проекта будут активно использоваться.

Кибербезопасность также является одним из наиболее актуаль-

ных направлений работы в том числе и оборонительных структур. 

Следует отметить, что за боевой киберпотенциал в Австралии отве-

чает подразделение информационного противоборства (Information 

Warfare Division) в ведении Группы объединенных возможностей 

(Joint Capabilities Group)28. Данная боевая единица включает в себя 

следующие высокотехнологичные направления:

24 Boon for Australian Defence Industry as our JORN gets an upgrade [Электронный 

ресурс] // Royal Australian Air Force: [сайт]. [2020]. URL: https://www.airforce.gov.

au/news-and-events/news/boon-australian-defence-industry-our-jorn-gets-upgrade 

(дата обращения: 04.03.2020).
25 Defence sounds alarm on early-warning radar // The Australian: [сайт]. [2020]. 23 Feb-

ruary. URL: https://www.theaustralian.com.au/nation/defence-sounds-alarm-over-cru-

cial-overthehorizon-radar-project/news-story/72207da768dfca7a3c04e29a38eb902b 

(дата обращения: 04.03.2020).
26 См.: HIFiRE Program [Электронный ресурс] // Australian Government. Mi-

nistry of Defence. Science and Technology: [сайт]. [2020]. URL: https://www.dst.de-

fence.gov.au/partnership/hifi re-program (дата обращения: 04.03.2020).
27 HIFiRE Program [Электронный ресурс] // The University of Queensland: 

[сайт]. [2018]. URL: http://hypersonics.mechmining.uq.edu.au/hifi re (дата обраще-

ния: 04.03.2020).
28 Information Warfare Division [Электронный ресурс] // Australian Government. 

Ministry of Defence: [сайт]. [2020]. URL: https://www.defence.gov.au/jcg/iwd.asp (дата 

обращения: 04.03.2020).
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• информация, наблюдение, разведка, радиоэлектронная и ки-

берборьба;

• космос и связь;

• объединенное командование и управление;

• радиотехническая разведка и киберкомандование;

• объединенная дирекция операций влияния (infl uence operations).

Кроме того, в КВВС Австралии с 31 октября 2019 г. введены две 

новые специальности – офицер боевых действий в киберпростран-

стве (cyber warfare offi  cer, CWO) и аналитик боевых действий в кибер-

пространстве (cyber warfare analyst, CWA)29. Как уже упоминалось, 

именно в области модернизации военно-воздушных сил Австралия 

достигла наибольших успехов в настоящее время, к тому же имен-

но на базе платформ авиационного базирования развернуты силы 

и средства радиоэлектронной борьбы (Boeing EA-18G «Гроулер» 

(Growler)), являющейся весьма близким видом боевых действий.

Продвижение промышленных возможностей

Австралия весьма системно подходит к продвижению возможностей 

своего оборонно-промышленного комплекса. В частности, на пор-

тале Комиссии по торговле и инвестициям существует специальный 

раздел, посвященный возможностям австралийских предприятий 

в области обороны и безопасности30. Представлена информация об 

аэрокосмическом производстве и услугах, кораблестроении и услу-

гах, прорывных технологиях и киберобороне. Остановимся на не-

скольких из них подробнее.

В части аэрокосмичеких технологий следует отметить участие Ав-

стралии в производстве комплектующих военной авиации. Помимо 

уже упомянутого F-35, австралийские предприятия задействованы 

в производстве и обслуживании таких широко представленных в ВВС 

стран мира платформ, как истребители-бомбардировщики F/A-18, 

конвертопланы V-22 «Оспри» (Osprey), вертолеты CH-47, патрульные 

самолеты P-8 «Посейдон» (Poseidon), транспортные самолеты C-130J.

29 Scott B. RAAF launches new cyber force [Электронный ресурс] // Australian Gov-
ernment. Ministry of Defence: [сайт]. [2019]. 1 November. URL: https://news.defence.gov.
au/technology/raaf-launches-new-cyber-force (дата обращения: 04.03.2020).

30 Defence and Security. Industry Capability Reports [Электронный ресурс] // 
Australian Government. Australian Trade and Investment Commission: [сайт]. [2013]. 
URL: https://www.austrade.gov.au/International/Buy/Australian-industry-capabili-
ties/defence-and-security (дата обращения: 04.03.2020).
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Особый интерес представляют предлагаемые решения в области 

прорывных технологий. Что касается аддитивных технологий, Ав-

стралия предлагает ряд услуг, связанных с созданием металлических 

изделий. Особенно перспективным здесь является скоростное про-

тотипирование новых образцов продукции.

Австралийские производители активно вовлечены в программы, 

связанные с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), в част-

ности производя двигатели для разведывательного БПЛА Boeing «Скан 

Игл» (ScanEagle). Отметим, что именно в австралийских КВВС запла-

нирована реализация концепции Loyal Wingman от все того же Boeing 

в рамках проекта Airpower Teaming System, то есть БПЛА, оперирую-

щего в единых порядках с пилотируемыми самолетами. Первые поле-

ты соответствующего изделия запланированы на 2020 г.31

Предлагается также достаточно большой ассортимент решений 

в области автоматизированных систем для аэрокосмической отрас-

ли, обладающих весьма разнообразным функционалом, в том числе:

• предотвращение столкновений, дополняющее пилотов-людей;

• автоматизированная аварийная посадка, включающая допол-

нительные датчики и алгоритмы для повышения осведомлен-

ности пилота;

• автоматизированное прецизионное управление самолетом при 

полете в непосредственной близости от линий электропередач 

и растительности с использованием лидаров для обнаружения 

этих объектов;

• автоматизированная калибровка спутников дистанционного 

зондирования Земли.

Кроме того, существуют и любопытные решения для автоматиза-

ции военных учений, в частности следующие:

• предоставление сетей мобильной связи;

• воздушная разведка;

• наблюдение и разведка для сопровождения развертывания во-

енной техники и личного состава с использованием автоном-

ных роев БПЛА;

• автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА) для 

противоминной борьбы, гидрографических работ и доставки 

средств жизнеобеспечения на подводные лодки.

31 Pittaway N. Boeing unveils ‘loyal wingman’ drone // Defense News: [сайт]. 

[2019]. 27 February. URL: https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/ava-

lon/2019/02/27/boeing-unveils-loyal-wingman-drone/ (дата обращения: 04.03.2020).
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Следует подчеркнуть, что вышеуказанные предложения, оче-

видно, обладают самостоятельной ценностью вне заявленных задач 

поддержки военных учений. «Рои» БПЛА, АНПА как для противо-

минных, так и для минно-заградительных работ являются одними 

из наиболее актуальных и передовых направлений развития средств 

вооруженной борьбы.

Кроме того, необходимо отметить существование такой организа-

ции, как Государственное объединение научных и прикладных иссле-

дований (Commonwealth Scientifi c and Industrial Research Organisation, 

CSIRO), ведущей как научно-исследовательские и опытно-конструк-

торские работы по широкому спектру направлений, так и разработку 

конкретных решений для промышленности, являясь, иными слова-

ми, «катализатором инноваций»32.

Влияние пандемии новой коронавирусной инфекции 
COVID-19

Австралия в целом весьма зависит от внешнего мира, и военная эко-

номика не является исключением. Разрыв цепочек поставок материа-

лов, комплектующих и готовых изделий способен подорвать не только 

обороноспособность, но и функционирование экономики в  целом, 

включая жизненно важные отрасли и работу инфраструктуры. При 

этом подобный сценарий, как выяснилось, был отработан некоторое 

время назад. По имеющимся оценкам, в водоснабжении до 30% хими-

катов, применяемых для подготовки воды, поступают из других стран, 

а имеющихся запасов топлива хватило бы на 2 мес.33 Одной из мер по 

поддержке оборонно-промышленного комплекса, предпринятых Ми-

нобороны Австралии, стало опережающее авансирование имеющихся 

заказов (в объеме до 340 млн долл. США), а также контроль за движе-

нием этих средств по всей цепочке субподрядчиков34. 

32 См. официальный веб-сайт CSIRO: About us [Электронный ресурс] // CSIRO: 

[сайт]. [2020]. URL: https://www.csiro.au/en/About (дата обращения: 04.03.2020).
33 Rubinsztein-Dunlop S., Taylor K. Think of coronavirus as a test run: Australian 

military leaders warn we must prepare for worse // ABC News: [сайт]. [2020]. 29 April. 

URL: https://www.abc.net.au/news/2020-04-29/military-leaders-warn-australia-pre-

pare-for-worse-coronavirus/12193228 (дата обращения: 04.06.2020).
34 Australia to support defence industry as Covid-19 produces lasting eff ects 

[Электронный ресурс] // Army Technology: [сайт]. [2020]. 8 April. URL: https://

www.army-technology.com/comment/australia-defence-industry-covid-19/ (дата об-

ращения: 04.06.2020).
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Некоторые эксперты отмечают и комплексные последствия пан-

демии, которые требуют уточнения стратегических подходов Австра-

лии к обеспечению обороноспособности35. Подчеркивается, что ко-

ронавирус обострил противоречия между США и Китаем, при этом 

удары по экономике соседних государств могут сделать их более уяз-

вимыми для влияния из Пекина. В целом же австралийские воору-

женные силы должны концентрироваться на создании собственного 

потенциала, причем в возможно короткие сроки. В качестве одного 

из направлений такой работы предлагается оснащение патрульных 

кораблей противокорабельными ракетами, так как новое поколение 

фрегатов и подводных лодок появится только в 2030-х годах. При 

этом с учетом очевидных экономических проблем (по некоторым 

оценкам, падение ВВП может составить до 1,32%36) и необходимого 

общего ускорения всех процессов, идет уточнение положений «Белой 

книги» 2016 г. В уже упомянутом обновлении планировочных доку-

ментов в июле 2020 г. также отмечается необходимость повышения 

потенциала реагирования и устойчивости вооруженных сил в усло-

виях пандемий и природных катастроф. Очевидным последствием 

возможного падения курса австралийского доллара станет рост от-

носительной цены единицы вооружения или военной техники, что 

также в перспективе окажет влияние на структуру и объем военных 

расходов Австралии37.

* 
*
 *

Таким образом, Австралия является одной из наиболее дина-

мично развивающихся военных экономик в мире, пусть и не самой 

крупной в смысле абсолютных чисел. В ее развитии сделан акцент на 

инновационность и прорывные технологии, а также на сохранение 

и наращивание интеграции как оборонно-промышленного комплек-

35 Sheridan G. Coronavirus: Pandemic shows up the gaps in military defences // 

The Australian: [сайт]. [2020]. 9 May. URL: https://www.theaustralian.com.au/inquir-

er/coronavirus-pandemic-shows-up-the-gaps-in-military-defences/news-story/75e-

05136dae2caab592627cbe2c7efb2 (дата обращения: 04.06.2020).
36 The possible economic consequences of a novel coronavirus (COVID-19) pan-

demic. Australia Matters. [Электронный ресурс] // PWC Australia: [сайт]. [2020]. 

March. URL: https://www.pwc.com.au/publications/australia-matters/economic-con-

sequences-coronavirus-COVID-19-pandemic.pdf (дата обращения: 07.04.2020).
37 The eff ects of currency depreciation on the military’s cost structure [Электронный 

ресурс] // Australian Army Research Centre: [сайт]. [2020]. 19 May. URL: https://

researchcentre.army.gov.au/library/land-power-forum/effects-currency-deprecia-

tion-militarys-cost-structure (дата обращения: 04.06.2020).
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са, так и вооруженных сил в союзнические форматы, возглавляемые 

США. В целом приоритеты, очевидно, весьма отличаются от россий-

ских, и в значительной мере опыт Австралии неприменим для воен-

но-экономического развития России. Вместе с тем представляется 

целесообразным обратить внимание на следующие направления:

• общие подходы к подготовке документов оборонного плани-

рования;

• организация инвестиций в инновационное развитие и челове-

ческий капитал;

• локализация производства;

• повышение конкурентоспособности и поиск нишевой продук-

ции военного назначения;

• формирование цепочек поставщиков и региональных центров 

обслуживания в рамках региональных интеграционных объе-

динений в области безопасности (например, ОДКБ и ШОС).

Особенно пристального внимания заслуживают успехи (или про-

валы) использования военных расходов как драйвера роста экономи-

ки государства. Как отмечалось выше, существуют справедливые со-

мнения относительно эффективности такого подхода, но есть и пути 

преодоления препятствий в данной области. Ключевым направлени-

ем, способствующим максимизации общеэкономического эффекта 

военных расходов, могут стать приоритетные инвестиции в НИОКР, 

обеспечивающие использование инновационного потенциала мест-

ных кадров и предприятий и их вовлечение в проекты с высокой до-

бавленной стоимостью38.

Исследование передового опыта может способствовать как эко-

номическому, так и военно-политическому прогрессу в интересах 

нашего государства.

38 Hellyer М. Maximising the economic benefi t of Australia’s defence projects // 

The  Strategist: [сайт]. [2019]. 21 August. URL: https://www.aspistrategist.org.au/maximi-

sing-the-economic-benefi t-of-australias-defence-projects/ (дата обращения: 04.03.2020).
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Военно-экономическое развитие:
главные мегатенденции и сдвиги

Военно-экономическая деятельность – важная составная часть ми-

ровой экономики. И хотя ее доля в мировом ВВП составляет чуть 

больше двух процентов – 2,1% (по данным 2018 и 2019 г.)1, тем не ме-

нее и сейчас, и на обозримый период (2030-2040 гг.), военно-эконо-

мическая деятельность остается важным фактором обеспечения на-

циональной безопасности во всех ее аспектах. 

Объемы военных расходов, оборонные возможности и военно- 

экономические взаимосвязи являются важными категориями многих 

мировых индексов2, сопоставляющих международное влияние той 

или иной страны, ее мощь, национальную силу, роль в международ-

ных организациях, регионах, альянсах и т.д.

Отметим важнейшие мегатенденции военно-экономического 

развития, проявившиеся к началу 2020 г. (еще до воздействия такого 

фактора, как COVID-19).

1. Общий тренд – неуклонный рост мировых военных расходов 

в ближайшие два десятилетия. По расчетам авторов, их объем 

к 2030 г. может составить от 2733 до 3366 млрд долл. (прило-

жение, рис.1).

2. В ближнесрочной и среднесрочной перспективах следует 

ожидать и роста военных расходов США – лидера по инве-

стициям в военно-экономическую сферу. Разрыв в объеме 

военных расходов США и семи следующих за ними стран вы-

рос с 6,2% в 2018 г. до 33,0% в 2020 г. (см. гл. 2 рис. 2.1). 

3. Повышается значимость частного капитала в сфере военных 

и военно-ориентированных НИОКР. Это создает как поло-

1 Lineberger R. 2019 Global aerospace and defense industry outlook [Электронный 

ресурс] // Deloitte Touche Tohmatsu Limited: [сайт]. [2018]. P. 9. URL: https://www2.

deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/manufacturing/us-mfg-2019-glob-

al-a-and-d-sector-outlook.pdf (дата обращения: 18.04.2020).
2 Появившихся в 2010-е годы благодаря развитию цифровой технологии боль-

ших данных. 
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жительные, так и отрицательные моменты, еще не до конца 

проанализированные. В частности, с позиции США, если не 

наращивать финансирование военных расходов на НИОКР 

аналогично уровню затрат на исследования и разработки 

коммерческого сектора, это не только понизит опыт проек-

тирования необходимых вооружений и военной техники, но 

и создаст недопонимание относительно роли военных в ре-

ализации жизненно важных американских интересов, угроз 

этим интересам и того контекста, при котором США могут 

или вынуждены будут использовать жесткую силу.

4. Цифротехнологическая революция и инновационные про-

рывы, особенно в области искусственного интеллекта (ИИ), 

важность которых признается и в России, и за рубежом, 

обеспечат непрерывный рост приоритетности инвестиций 

в  НИОКР в  ближайшие десятилетия. Возрастает риск меж-

страновых технологических разрывов и, соответственно, опас-

ность военно-технологического и военно-экономического дис-

баланса в мировом военно-экономическом ландшафте.

5. Вероятно расширение спектра угроз, их многообразие, ус-

ложнение и комплексность в условиях ослабления позиций 

США в военно-технологической сфере с одной стороны и на-

растание возможностей Азии, в том числе в военно-экономи-

ческой и военно-технологической сфере, с другой стороны.

6. Появление новых видов вооруженной борьбы (новых доме-

нов), таких как космос и киберпространство, значительно ус-

ложняет проблему обеспечения безопасности, в перспективе 

меняет показатели военных потенциалов и военной мощи, 

ведет к общему нарастанию ПЭВТ-конкуренции/соперниче-

ства между ведущими державами.

7. Зарождаются новые регионы сотрудничества/соперничества, 

например Индо-Тихоокеанский регион (ИТР). Это, безуслов-

но, окажет воздействие на динамику и масштабы военно-эко-

номического развития как региона в целом, так и основных 

составляющих его стран.

Глубокий системный анализ изменений в военно-экономической 

сфере требует еще множества уточнений, выработки новых критери-

ев и активного поиска ответов на широкий спектр нарождающихся 

вопросов. В частности, в условиях крайней неопределенности на 

сегодня контуров (или архитектуры) нового формирующегося ми-

ропорядка необходима дискуссия на тему, возможна ли борьба (на-
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пример, со стороны западных стран) за поддержание существующего 

статус-кво. В любом случае, можно ожидать, что характерной чертой 

последующего десятилетия в рамках общего периода 2011–2030 гг. 

станет постепенное движение к выравниванию военно-экономиче-

ских дисбалансов. Первоначально между странами с высоким дохо-

дом и странами с низким доходом на душу населения (к последним 

в настоящее время относят и Китай, и Россию) с постепенным пере-

ходом к балансу между формирующимися межстрановыми союзами. 

И, по всей видимости, это важный фактор влияния на будущее систе-

мы глобальной безопасности.

Необходимо также обратить внимание на следующие факторы. 

В частности, по мнению американских экспертов, восприятие сла-

бости США является дестабилизирующим фактором для многих ре-

гионов мира, для их союзников и, более того, способствует эрозии 

эффекта сдерживания. Данное утверждение требует обсуждения. Од-

нозначно лишь, что достижение сдерживания на уровне ведущих ми-

ровых держав является необходимым условием развития. Кроме того, 

неопределенность в отношении сущности американского лидерства 

и изменений в этой области ведет к значительному давлению на обе-

спечение интересов безопасности, причем не только на националь-

ном уровне США, но и на глобальном.

Выделим важнейшие моменты в развитии военной экономики 

зарубежных стран, а также попытаемся провести предварительную 

оценку воздействия мировой пандемии коронавируса.

Сразу же отметим, что в краткосрочной и среднесрочной пер-

спективах даже с учетом кризиса, порождаемого COVID-19, сниже-

ния ВВП большинства стран мира, а также в целом мирового ВВП 

не следует ожидать серьезного падения военных расходов ни на гло-

бальном, ни на страновом уровнях. Наиболее вероятно переформати-

рование структуры военных расходов, пересмотр программ военного 

строительства и динамики изменения объемов оборонных расходов. 

При этом, на наш взгляд, основополагающим фактором поддержки 

военно-ориентированного сектора национального хозяйства, сдер-

живающим его сокращение, следует считать ускорение процессов 

укрепления взаимодействия (вплоть до конвергенции) экономики и 

безопасности, ставшее особенно заметным в новом столетии.

США. В ближнесрочной и среднесрочной перспективе следует 

ожидать роста военных расходов, в том числе и в области военных 

НИОКР. Этому способствуют, прежде всего, следующие обстоятель-

ства. Во-первых, идет активная реализация инновационно-цифро-
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вого прорыва. Во-вторых, запускается масштабная и долгосрочная 

программа коренной модернизации ядерного оружия, которая за-

ймет не один десяток лет и полностью обновит облик ядерных сил 

США. На данный момент в США, несмотря на некоторые опасные 

дестабилизирующие сдвиги, связанные со снижением порога при-

менения маломощного ядерного оружия, не просматривается тен-

денций к значимому отклонению от ранее выстроенной программы 

модернизации ядерных сил. Сочетание существенных финансово- 

экономических ограничений и политически не мотивированных со-

ображений боевого применения создает достаточно массивный «ат-

трактор» в пространстве решений, который пока что держит ядерную 

политику США в прежнем русле и, следовательно, задает достаточно 

предсказуемый коридор для издержек. В-третьих, усиливается вни-

мание к такому критическому компоненту безопасности США, как 

проецирование силы (project power), который, по мнению американ-

ских военных3, отличается на сегодня высоким уровнем риска, что 

требует своевременного решения.

Наблюдается неуклонный рост значимости таких критериев, 

как упругость к экономическим и военно-экономическим шокам, 

обеспечение своевременности реакции на технологические и воен-

но-технологические сюрпризы.

По всей видимости, кризис, порождаемый COVID-19, не при-

ведет к снижению военных расходов США в новом десятилетии. 

По  мнению американских военных, без устойчивого, эффективно-

го и предсказуемого финансирования США могут потерять способ-

ность к проектированию силы. На преодоление последствий панде-

мии в соответствии с американским законодательным актом CARES 

(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) в оборонную сфе-

ру США уже в мае 2020 г. было инжектировано 17 млрд долл., и еще 

80 млрд долл. было направлено в аэрокосмическую индустрию в виде 

заемных средств4. 

Китай устойчиво занимает на протяжении последних десятиле-

тий второе место по уровню военных расходов после США (см. при-

ложение, табл. 1), успешно преодолевая накопившееся технологиче-

ское отставание своих вооруженных сил. За последние десятилетия 

3 2018 Index of U.S. Military Strength / Ed. by Dacota L. Wood. Washington, 

DC.: The Heritage Foundation, 2018. URL: https://www.heritage.org/sites/default/

fi les/2017-10/2018_IndexOfUSMilitaryStrength-2.pdf (дата обращения: 14.04.2020).
4 Tirpak J.A. The Defense Industry After COVID-19 // Air Force Magazine: [сайт]. 

[2020]. 1 May. URL: https://www.airforcemag.com/article/the-defense-industry-af-

ter-covid-19/ (дата обращения: 14.05.2020).
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Китаем создан достаточный промышленный, научный и финансовый 

базис для дальнейшего военно-технологического и военно-экономи-

ческого развития. Фактически официально в Китае продеклариро-

вано стремление достичь к середине века военно-технологического 

паритета с США. По мнению экспертов, именно такая цель должна 

была определять развитие военно-промышленного комплекса Китая 

в ближайшие десятилетия. Однако торговые войны между США 

и  Китаем, а также разразившаяся пандемия COVID-19 усложняют 

ситуацию. Как отмечал академик А.А. Дынкин, «Китаю не хватило 

терпения и 10 лет»5. По мнению ряда экспертов, вероятен и пере-

смотр политики со стороны США и ЕС (включая экономическую) 

в отношении Китая в посткризисный период.

В то же время ряд китайских экспертов полагает, что в связи 

с воздействием пандемии на экономику военные раcходы Китая хотя 

и вырастут, но все же незначительно. При этом несколько уменьшит-

ся скорость их прироста6. Так, в 2020  г. они возрастут на 6,6% (по 

сравнению с 2019 г.)7. Несмотря на довольно значительный прирост, 

эта цифра все же свидетельствует о самом медленном росте военных 

расходов Китая за последние три десятилетия.

Великобритания. Правительство Великобритании постоянно со-

вершенствует свою инновационную систему в оборонном секторе, 

оставаясь основным источником финансирования НИОКР, в то вре-

мя как частный сектор сохраняет место главного исполнителя. При 

этом все больше вовлекаются в выполнение военно-ориентированных 

НИОКР малые и средние предприятия. В целях повышения эффек-

тивности инновационной деятельности продолжается усиление взаи-

модействия между частным сектором и академическими кругами. 

Влияние пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 

на оборонный сектор Великобритании будет носить опосредованный 

характер и иметь отложенный эффект, в отличие от других секторов 

экономики. Замедление темпов развития военно-экономической де-

5 Дынкин А.А. Примаковские чтения: Россия и постковидный мир. Онлайн-сес-

сия  // Интерфакс: [сайт]. [2020]. 29 мая. URL: https://www.interfax.ru/russia/710958 

(дата обращения: 30.05.2020).
6 Liu Xuanzun. COVID-19 may hit military budget, only mildly // Global Times: 

[сайт]. [2020]. 28 April. URL: https://www.globaltimes.cn/content/1187041.shtml (дата 

обращения: 30.05.2020).
7 Jarvis J. China is Stepping Up Its Preparedness for Armed Combat, Will Spend $178 

Billion on Its Military This Year // Newsweek: [сайт]. [2020]. 26 May. URL: https://

www.newsweek.com/china-armed-combat-preparedness-spend-178-billion-mili-

tary-1506488?piano_t=1 (дата обращения: 14.06.2020).
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ятельности будет зависеть от нескольких факторов, среди которых 

основными являются ВВП страны и объем экспорта военной про-

дукции. Группой британских ученых опубликован прогноз, который 

рассматривает три возможных сценария развития пандемии корона-

вируса (в зависимости от ее продолжительности) и дает соответству-

ющий разброс по уровню падения ВВП от 10% до 24%8. Это, безус-

ловно, может уменьшить объем средств, выделяемых на оборону, и, 

как следствие, привести к возможному отставанию по срокам реали-

зации основных военных проектов. Высказываются мнения о веро-

ятности частичного перераспределения средств в пользу гражданских 

секторов, нуждающихся в финансовой поддержке. 

Но даже на фоне общего снижения уровня военных расходов 

Великобритания, вероятно, сохранит свои позиции среди основных 

военных держав и будет придерживаться обязательства выделять 

на военные нужды не менее 2% ВВП. Как быстро при этом уровень 

военных расходов сможет вернуться к прежнему показателю, зави-

сит от многих факторов, включая темпы восстановления экономики 

в целом и военно-политическую мотивацию.

Евросоюз. В Европейском союзе государства-члены все больше 

противоречат сами себе, с одной стороны, настаивая на создании на-

циональной оборонно-промышленной и научно-технической базы, 

а с другой – сокращая закупки вооружения и инвестиции в НИОКР 

и тем самым стимулируя выход национальных компаний на общеми-

ровое производство и глобальный рынок оборонных товаров и услуг. 

Таким образом, в то время как правительства мыслят на националь-

ном уровне, их отрасли все чаще действуют на глобальном уровне.

Жизненно важными задачами для Евросоюза являются укре-

пление европейского суверенитета в области обороны, несмотря на 

слабые политические и финансовые обязательства; формирование 

общей стратегической культуры на фоне разных подходов к нацио-

нальным угрозам; решение проблемы зависимости от Соединенных 

Штатов.

Каковы параметры кризиса, порожденного COVID-19, в странах 

Евросоюза? К концу года ВВП Евросоюза сократится на 7,5–7,9%9, 

8 Leslie J., Hughes R., McCurdy Ch., Pacitti C., Smith J., Tomlinson D. Long haul 

lockdown: Three scenarios for the impact of coronavirus on the UK economy // Vox-

EU.org: [сайт]. [2020]. 11 May. URL: https://voxeu.org/article/three-scenarios-im-

pact-coronavirus-uk-economy (дата обращения: 11.05.2020).
9 Кобринец Н.С.  Примаковские чтения: ЕС нового поколения. Онлайн-сессия // 

Интерфакс: [сайт]. [2020]. 19 июня. URL: https://www.interfax.ru/russia/713768 (дата об-

ращения: 20.06.2020).
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что почти в два раза выше, чем во время мирового экономического 

кризиса 2008–2009 гг. И вряд ли до 2022 г. ВВП ЕС выйдет на уровень, 

который был до пандемии10. Какие меры в связи с этим могут быть 

предприняты? Ряд экспертов утверждают, что под влиянием панде-

мии возможно смещение инвестиционных приоритетов от обороны 

в сторону социальной сферы, в частности здравоохранения. Возмож-

но сокращение бюджета Европейского оборонного фонда (European 

Defence Fund/EDF) на период 2021–2027 гг. с 13 млрд евро в текущих 

ценах (согласно предложениям Европейской комиссии от 13 июня 

2018 г.) до 9 млрд евро11, (как отмечалось в Официальном послании 

Европейской Комиссии в конце мая 2020 г.). 

На национальном уровне в странах ЕС уже просматриваются 

меры для смягчения последствий кризиса, связанного с СOVID-19. 

В частности, согласно заявлению главы оборонного ведомства Фран-

ции Флоранс Парли, министерство вооруженных сил страны с этой 

целью разместит заказы объемом 600 млн евро в рамках обновления 

военной авиации12.

Саудовская Аравия, Турция, Иран. Каждая из данных трех стран 

региона Ближнего и Среднего Востока, по сути, претендует на статус 

региональной державы, особенно это относится к Турции. Однако, 

как утверждают российские эксперты, «гегемонистские устремления 

Анкары неизбежно будут наталкиваться на противодействие Ирана 

и Саудовской Аравии»13. В то же время, очевидно, что экономиче-

ское обеспечение военного строительства и достижение военно-э-

кономической безопасности одни из приоритетнейших целей раз-

вития каждой из стран этого треугольника. Эти страны занимают 

10 Громыко А.А. Примаковские чтения: ЕС нового поколения. Онлайн-сессия // 

Интерфакс: [сайт]. [2020]. 19 июня. URL: https://www.interfax.ru/russia/713768 (дата 

обращения: 20.06.2020).
11 Brzozowski A. Europe’s military mobility: latest casualty of EU budget battle // 

EURACTIV: [сайт]. [2020]. 25 February. URL: https://www.euractiv.com/section/

global-europe/news/europes-military-mobility-latest-casualty-of-eu-budget-battle/ 

(дата обращения: 19.06.2020); Communication from the Commission to the European 

Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions. The EU budget powering the recovery 

plan for Europe [Электронный ресурс] // European Commission: [сайт]. [2020]. 

27 May. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/fi les/about_the_european_commis-

sion/eu_budget/1_en_act_part1_v9.pdf (дата обращения: 19.06.2020).
12 Франция поддержит авиационную отрасль оборонными заказами на 600 млн 

евро // Военно-техническое сотрудничество, 2020.№ 24. С. 17.
13 Ближний Восток в фокусе политической аналитики: сборник научных тру-

дов: к 15-летию Центра ближневосточных исследований. М.: ИМИ МГИМО, 

2019. С. 15.
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достаточно высокое место в рейтинге стран по глобальному индексу 

мощи (GPI) или, как его еще называют, глобальному индексу воен-

ной мощи. По данным на 2020 г. Турция находится на девятом месте, 

Иран – на 14 месте, то есть обе эти страны входят в топ-15 по индексу 

GPI. Несмотря на высокий рейтинг Саудовской Аравии по военным 

расходам (третье место в 2018 г. и пятое место в 2019 г. – приложение, 

табл.1,2,3), страна заняла лишь 17-ое место по глобальному индек-

су мощи в 2020 г., практически сравнявшись по данному показателю 

с Израилем (18-е место в 2020 г. по GPI). В то же время необходимо 

обратить внимание на достаточно высокую динамику рейтинга GPI 

для Саудовской Аравии. В 2019 г. он соответствовал лишь 25-ому ме-

сту (гл. 10, табл. 10.4).

Саудовская Аравия. Современные возможности военной про-

мышленности королевства пока не позволяют обеспечивать потреб-

ности национальных вооруженных сил, а их техническая оснащен-

ность практически целиком зависит от импорта. Лишь 5% оружия, 

которым оснащена саудовская армия, производится на территории 

страны. Значительные затраты на оборонные нужды, благодаря су-

щественному финансово-экономическому потенциалу, позволили 

Саудовской Аравии занимать третье место в мире практически с 2012 

по 2018 г. и пятое в 2019 г. (см. приложение, табл. 1). При этом на-

ращивание запасов вооружения Саудовская Аравия прекращать 

не  собирается, даже несмотря на «резкое снижение»14 доходов вви-

ду падения мирового спроса на нефть из-за пандемии коронавируса 

и объявление в мае 2020 г. о мерах жесткой экономии в стране. Мини-

стерство финансов Саудовской Аравии подтвердило намерение ко-

ролевства осуществлять дальнейшую закупку оружия и продолжить 

поддержку военных потребностей страны, «не жалея ресурсов для 

защиты народа и территории»15.

При этом тенденция к развитию национальной военной про-

мышленности королевства будет неуклонно усиливаться. Однако 

в обозримой перспективе Саудовская Аравия сохранит зависимость 

от импортных поставок вооружений и масштабной иностранной во-

енно-технической помощи.

Турция. Военное строительство в Турецкой Республике осущест-

вляется с учетом утвержденного в первой половине 2010-х годов дол-

14 Saudi Arabia to keep buying arms despite austerity [Электронный ресурс] // 

Financial Times: [сайт]. [2020]. 6 June. URL: https://www.ft.com/content/062a1fa4-

2892-4b84-8518-0a1a35d78bf1 (дата обращения: 10.06.2020)
15 Ibid.
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госрочного плана развития вооруженных сил на период до 2033 г., 

в рамках которого запланирована обширная модернизация вооруже-

ний и военной техники; предполагается принятие на вооружение но-

вых современных образцов ВиВТ; существенное повышение боевого 

потенциала сухопутных войск к 2033 г. и др. Несмотря на большие 

успехи в развитии оборонной промышленности и динамичное раз-

витие сферы военного производства в Турецкой Республике не пред-

полагается снижение активности по получению современных зару-

бежных военных технологий, что ведет к поддержке, дальнейшему 

развитию и совершенствованию кооперационных взаимодействий.

Планомерно наращивается экспорт военной продукции за ру-

беж. Так, за первые девять месяцев 2020 г. Турция поставила за рубеж 

вооружений и военной техники на общую сумму свыше 2 млрд долл. 

К 2023 г., согласно правительственному стратегическому плану, Тур-

ция планирует резкий рост своего оборонного и аэрокосмического 

экспорта до 10,2 млрд долл. 

Иран. В предыдущем десятилетии Иран активно наращивал во-

енное строительство, о чем, в частности, свидетельствует отмечен-

ный выше показатель рейтинга индекса глобальной военной мощи 

(GPI): сдвиг с 23-его места в 2015 г. до 14-ого места в 2019 г.

С учетом сохраняющейся напряженности в отношениях с США, 

Израилем и монархиями Персидского залива, а также действовав-

шими долгое время ограничительными санкциями, иранское руко-

водство вынуждено было сосредоточить усилия на национальных 

НИОКР, модернизации и поддержании в боевой готовности заку-

пленных в предыдущие годы за рубежом вооружений и создании на-

циональной военной промышленности. Военная промышленность 

Ирана включает практически все современные отрасли производства 

вооружения и военной техники: военно-химическую, ракетострои-

тельную, авиационную, бронетанковую, артиллерийско-стрелковую, 

кораблестроительную, радиоэлектронную, изготовление различных 

типов боеприпасов.

Безусловно, ряд сохраняющихся ограничительных санкций, 

вновь вводимые США (ноябрь 2020 г.)16 санкционные меры; панде-

мия коронавируса; падение цен на углеводороды и снижение объемов 

их экспорта оказывают негативное воздействие на развитие нацио-

нальной военной промышленности Ирана. Но даже в этих сложных 

16 Когалов Ю. США ввели новые санкции против Ирана // Российская газета: 

[сайт]. [2020]. 20 сентября. URL: https//rg.ru/2020/09/21/ssha-vveli-novye-sankcii-

protiv-irana.html (дата обращения: 20.06.2020).
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условиях руководство страны продолжает курс на развитие нацио-

нальных вооруженных сил и создание собственной военно-научной 

базы и соответствующей производственной инфраструктуры. 

Как отмечал д.э.н. С.В. Жуков, наращивая военные приготовле-

ния, «и Турция, и Иран активно проецируют военную силу в регионе 

Ближнего и Среднего Востока, что кардинально меняет политическую 

и военную динамику», требующую детальной оценки. В  частности, 

Израиль уже обсуждает вопросы военной безопасности с Объединен-

ными Арабскими Эмиратами (ближайшим партнером Саудовской 

Аравии). В то же время, по мнению российских экспертов, в ближай-

шие годы (по крайней мере, до 2024 г.)17 константой израильской по-

литики на БСВ будет оставаться противостояние с Ираном. 

Израиль. По соответствующим параметрам, играющим опреде-

ляющую роль в современном мире глобализации, Израиль можно 

отнести к странам с высоким инновационным, в том числе воен-

но-технологическим потенциалом. Создание системы инновацион-

ной экономики, включающей индустрию высокотехнологичных воо-

ружений, вносит самый существенный вклад в обеспечение военной 

и военно-экономической безопасности Государства Израиль, что 

влияет и на общее состояние национальной безопасности страны. 

А  расширяющиеся возможности военно-технического сотрудниче-

ства и экспорта во многом определяют место Израиля не только в ре-

гионе БСВ в процессах глобализации, способствуют формированию 

благожелательного и заинтересованного отношения к нему в мире, 

создают потенциал для дальнейшего взаимодействия.

Пожалуй, вряд ли стоит преувеличивать влияние фактора 

COVID-19 на военно-экономическую деятельность Израиля. Во-пер-

вых, соответствующие структуры Израиля вполне успешно справля-

ются с кризисом, вызванным новой коронавирусной инфекцией, по 

крайней мере на фоне санитарно-эпидемиологической обстановки 

в других странах. Во-вторых, Израиль – «постоянно воюющая стра-

на», ее оборонный и военно-промышленный комплекс всегда нахо-

дится в состоянии должной мобилизации. Наконец, продукция ВПК 

Израиля все более востребована на мировых рынках. Прежде всего, 

это средства ведения контртеррористических операций, киберборь-

бы, наблюдения и разведки, беспилотные системы, другие виды 

ВВСТ, выполненные на базе передовых разработок и технологий.

17 Голубев Д. Государство Израиль: итоги 2018 г., основные тренды и прогнозы на 

2019-2024 гг. Глобальный прогноз РСМД 2019–2024 // РСМД: [сайт]. [2018]. 30 де-

кабря. URL: https://russiancouncil.ru/2019-westasia#4 (дата обращения: 20.06.2020).
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Индия. По объему военных расходов в 2019 г. Индия поднялась 

на третье место в мире (в 2009 г. она находилась на шестом месте (см. 

приложение, табл.  1)). Емкий, перспективный индийский рынок 

привлекает растущее внимание крупнейших экспортеров продукции 

военного назначения. Ужесточаются требования Нью-Дели в сфере 

ВТС, в том числе с учетом приоритетов, сформулированных прави-

тельством Н. Моди в рамках амбициозной программы «Делай в Ин-

дии» (Make in India). В этих условиях на передний план выдвигается 

задача поиска новых направлений российско-индийского сотрудни-

чества в военно-технической сфере. 

В условиях коронавирусного шока COVID-19 индийская оборон-

ная промышленность может быть подвержена негативному воздей-

ствию вследствие разрушений глобальной цепочки поставок. В  на-

стоящее время практически каждый образец индийской военной 

техники содержит до 10–20% импортных компонентов18. Согласно 

мнению индийских военных, оборонное ведомство Индии должно 

сфокусировать усилия на перестройке потребностей и усилении соб-

ственных производственных возможностей19.

Япония – одна из крупнейших экономик мира, занимающая на 

протяжении 2009–2018 гг. девятое место в мире по объему военных 

расходов (см. приложение, табл. 1). Вероятно сохранение тренда пре-

имущественно на импорт высокотехнологичных систем вооружений, 

что может привести в дальнейшем к некоторому снижению (в денеж-

ном выражении) объемов военного экспорта Японии. Одновременно 

важнейшими задачами военно-экономического развития страны бу-

дут являться дальнейшее развитие системы технологической и про-

мышленной кооперации с зарубежными странами, в том числе при 

переходе к совместному инвестированию проектов по разработке/

производству ВиВТ и к активному развитию НИОКР и технологи-

ческих разработок совместно с ключевыми странами-партнерами. 

Важнейшую роль в этом сотрудничестве будет играть технологиче-

ское взаимодействие с США, а также с рядом европейских стран.

Кризисные явления в экономике Японии, вызванные глобаль-

ной пандемией COVID-19, привели к дополнительному сокращению 

ВВП Японии, незначительное падение которого началось еще до 

18 Raghuvanshi V. India’s defense industry is set to lose $3 billion from nationwide 

lockdown // Defense News: [сайт]. [2020]. 17 June. URL: https://www.defensenews.

com/industry/2020/06/17/indias-defense-industry-is-set-to-lose-3-billion-from-na-

tionwide-lockdown/ (дата обращения: 20.06.2020).
19 Yadav B. COVID-19 and impact on Indian Defense Industry // Defence ProAc Biz 

News: [сайт]. [2020]. URL: https://defproac.com/?p=10736 (дата обращения: 20.06.2020).
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пандемии. Это, однако, не вызвало сокращения оборонного бюджета 

на 2020 фин. г., утвержденного парламентом Японии в марте 2020 г. 

в размере 5068 млн иен (46,3 млрд долл. США)20, с сохранением боль-

шинства ранее утвержденных программ закупок. Однако не исклю-

чены изменения в выполнении ряда контрактов в связи с производ-

ственными задержками, а также негативным воздействием кризиса 

на цепочки поставщиков, в том числе из-за рубежа. Возможное изме-

нение ситуации в области военных расходов прогнозируется рядом 

аналитиков с 2021 г. Ее развитие может происходить по нескольким 

сценариям, включая оптимистичный (сохранение намеченного до 

пандемии уровня расходов, то есть его постепенное повышение до 

56 млрд долл. к 2024 г.), сценарий сохранения статус-кво (расходы на 

уровне 46 млрд долл. до 2024 г.) и сценарий жесткой экономии, свя-

занный с понижением расходов, – в зависимости о того, каким в 2020 

и 2021 гг. будет ВВП Японии и насколько успешными окажутся меры 

по стабилизации и поддержке экономики. Сценарий со значитель-

ным сокращением оборонного бюджета многие аналитики считают 

маловероятным (по меньшей мере до новых парламентских выборов 

в стране в 2021 г.). 

Южная Корея. В целом у Республики Корея в предшествующем 

десятилетии сохранялась достаточно высокая зависимость от США 

и ряда европейских стран в плане поставок высокотехнологичных 

систем вооружений. В будущем следует, по всей видимости, ожидать 

перехода к лицензионному производству новейших закупаемых си-

стем вооружений и частично – к разработкам и производству их на 

национальной технологической базе. Прогнозируется расширение 

номенклатуры южнокорейского экспорта вооружений и военной 

техники, в том числе за счет повышения компетенций национальных 

производителей при реализации ими соглашений лицензионного 

производства. 

Как указывается в южнокорейской «Белой книге по обороне» 

2018 г.21, еще одной важной угрозой для Республики Корея стано-

вится нарастание военного противостояния в разных регионах мира, 

20 Covid-19 Impact Scenarios on Japan Defense Budget Forecast // Army Technology: 

[сайт]. [2020]. 2 April. URL: https://www.army-technology.com/comment/impact-scenar-

ios-japan/ (дата обращения: 23.04.2020). См. также: Defense Programs and Budget of Ja-

pan. Overview of JFY 2020 Budget // Ministry of Defense: [сайт]. [2019]. URL: https://www.

mod.go.jp/e/d_act/d_budget/pdf/200330a.pdf (дата обращения: 20.06.2020).
21 2018 Defense White Paper [Электронный ресурс] // Ministry of National Defense. 

Republic of Korea: [сайт]. [2018]. URL: https://www.mnd.go.kr/user/mndEN/upload/

pblictn/PBLICTNEBOOK_201908070153390840.pdf  (дата обращения: 13.06.2020).
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и в частности углубление соперничества в Восточной Азии между че-

тырьмя державами-лидерами – США, Японией, Россией и Китаем, 

которые фактически постепенно включаются в гонку вооружений 

в военной и технологической области. 

Пытаясь смягчить экономические и социальные последствия, 

вызванные пандемией коронавируса, в апреле 2020 г. правительство 

Южной Кореи объявило о пересмотре национального бюджета на те-

кущий год. Целью пересмотра было изыскание средств, в том числе за 

счет сокращения ряда ранее заложенных финансовых обязательств, 

на реализацию программы ответных мер южнокорейского правитель-

ства в связи с COVID-19. Одной из статей расходов, которые были 

подвергнуты сокращениям, стали расходы Южной Кореи на оборону. 

Запланированное сокращение должно составить 733 млн долл. США, 

или приблизительно 1% от первоначальной суммы 41,07  млрд долл., 

и снизить военные расходы до уровня в 40,34 млрд долл.22 Основную 

часть сокращения составят расходы на закупку вооружений – около 

580 млн долл., остальное – операционные расходы.

Хотя сокращение оборонного бюджета 2020 г. нельзя назвать зна-

чительным, трудно спрогнозировать, продолжится ли оно и в следую-

щем году, поскольку не вполне ясно, как будет развиваться ситуация 

вокруг пандемии, а также какое влияние последовавший кризис ока-

жет на экономику Южной Кореи (будет ли это краткосрочный или 

более длительный эффект?)23. Однако уже сейчас можно заключить, 

что министерству обороны страны придется вносить корректировки 

в сроки и формы реализации «Оборонной реформы 2.0» и соответ-

ствующие закупки вооружений.

Австралия обладает одной из динамично развивающихся военных 

экономик в мире, пусть и не самой крупной в смысле абсолютных 

величин (она занимает 13-е место в мире по объему военных расхо-

дов в 2019 г. – см. приложение, табл. 1). В развитии военно-эконо-

мического сектора сделан акцент на инновационность и прорывные 

технологии, а также на сохранение и наращивание интеграции как 

оборонно-промышленного комплекса, так и вооруженных сил в со-

юзнические форматы, возглавляемые США. 

22 Darling D. South Korea Plans Defense Budget Reduction in Wake of COVID-19 

Pandemic // Defense and Security Monitor: [сайт]. [2020]. 6 April. URL: https://dsm.

forecastinternational.com/wordpress/2020/04/16/south-korea-plans-defense-budget-

reduction-in-wake-of-covid-19-pandemic/ (дата обращения: 13.06.2020).
23 Согласно последним прогнозам МВФ 2020 г., падение экономики Южной 

Кореи в 2020 г. будет не очень значительным – около 1,2%.
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В рамках заметной зависимости экономики Австралии от миро-

вой экономики разрыв цепочек поставок материалов, комплектующих 

и готовых изделий способен, по мнению экспертов, подорвать не толь-

ко обороноспособность, но и функционирование экономики в целом, 

включая жизненно важные отрасли и работу инфраструктуры. Одной 

из мер по поддержке оборонно-промышленного комплекса в период 

пандемии, предпринятых Минобороны Австралии, стало опережа-

ющее авансирование имеющихся заказов (в объеме до 340 млн долл. 

США), а также контроль за движением этих средств по всей цепочке 

субподрядчиков24. Некоторые эксперты подчеркивают и комплексные 

последствия пандемии, которые требуют уточнения стратегических 

подходов Австралии к обеспечению обороноспособности. 

Обобщая ситуацию в целом в регионе, нельзя не сказать, что, 

как отмечал член-корреспондент РАН Ф.Г. Войтоловский, «если на 

глобальном уровне по большинству параметров безусловным лиде-

ром остаются США, то в Азии ситуация меняется, и хотя лидерами 

технологического развития региона остаются Япония и Республика 

Корея, Китай продолжает наращивать не только экономический, 

но и социальный, а также научно-технологический капитал своего 

перспективного лидерства»25. При этом в данном, как сейчас гово-

рят, Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) наблюдается укрепление 

оборонных альянсов (союзов) США, Японии и Южной Кореи. Сле-

дует также заметить, что обострение противоречий и осложнение 

отношений между США и Китаем, особенно в связи с коронавиру-

сом, воздействующим на экономику других государств ИТР, в дол-

госрочном плане ведет к нарушению сложившихся в данном регионе 

экономических и военно-экономических балансов. И последствия 

этого нарушения не очень понятны сегодня, особенно принимая во 

внимание такой фактор, как шоковый эффект пандемии COVID-19 

в отношении США, подрывающий, по мнению многих экспертов, их 

статус как лидера международной системы, что решительно не соот-

ветствует позиции США как наиболее богатой и наиболее передовой 

в научном и технологическом плане страны в мире26. 

24 Australia to support defence industry as Covid-19 produces lasting eff ects // Army 

Technology: [сайт]. [2020]. 8 April. URL: https://www.army-technology.com/com-

ment/australia-defence-industry-covid-19/ (дата обращения: 04.06.2020).
25 Войтоловский Ф.Г. Трансформация внешних условий обеспечения нацио-

нальной безопасности России // Вестник Российской академии наук, 2019. Т. 89. 

№ 4. C. 394.
26 Baunov A. The contest for the post-pandemic world / Steady State: Russian For-

eign Policy After Coronavirus / Ed. by D. Trenin, E. Rumer, A.S. Weiss [Электронный 
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Важнейшие аспекты военно-экономического развития России

В России в современных геополитических, геоэкономических и стра-

тегических условиях мирового развития необходима активизация 

поиска роста эффективности, динамичности и упругости противо-

стояния военно-экономического сектора России существующим 

и нарождающимся угрозам и вызовам, то есть рост военно-экономи-

ческой безопасности государства при снижении таких традиционных 

показателей ВЭБ, как военные расходы и их доля в ВВП. 

В целях уменьшения технологического разрыва с ведущими стра-

нами мира, повышения устойчивости к экономическим и военно- 

экономическим шокам, обеспечения необходимой реакции на тех-

нологические сюрпризы необходимо обратить самое пристальное 

внимание на сферу НИОКР. Требуются эффективные и активные 

меры по созданию действенного механизма инновационного раз-

вития экономики с учетом активного взаимодействия ее военного 

и  гражданского секторов, расширения диверсификации производ-

ства. Одновременно следует обратить особое внимание на расши-

рение кооперации и интеграции в сфере высоких, критически важ-

ных, в том числе цифровых, технологий, как на национальном, так 

и на международном уровнях. 

По мнению большинства российских экспертов, основная зада-

ча вооруженных сил России на ближайшее десятилетие заключается 

в следующем: не втягиваясь в процесс раскручивания гонки воору-

жений, работать на повышение боеготовности; поддерживать пере-

довые позиции в области СЯС; преодолевать военно-технологиче-

ский разрыв в области высокоточных конвенциальных вооружений 

и ряде других сегментов вооружений и военной техники; обеспечить 

закладку нового и прогрессивного научно-технологического задела 

и его цифровизацию.

Необходимое условие выполнения этой задачи – эффективная 

ориентация на инновационно-цифровое развитие оборонно-про-

мышленного комплекса в условиях его разумной и эффективной ди-

версификации.

В целом до кризиса, вызванного пандемией COVID-19, в России 

наметился активный и, надо сказать, результативный поиск условий 

и резервов повышения эффективности оборонных расходов и бюд-

жетной политики для обеспечения устойчивости и упругости военно-

ресурс] // Carnegie Moscow Center: [сайт]. [2020]. 8 July. URL: https://carnegie.

ru/2020/07/08/steady-state-russian-foreign-policy-after-coronavirus-pub-81890 (дата 

обращения: 10.07.2020).
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экономического развития России без наращивания военных расхо-

дов и, более того, при снижении их доли в ВВП страны. 

Безусловно, экономические трудности, порождаемые коронави-

русом, усложняют решение многих неотложных задач ОПК. Важно 

отметить, что до CОVID-19 Россия успела завершить основной этап 

перевооружения. В условиях пандемии коронавируса предприятия 

ОПК России оказались загружены на 72%27. В связи с кризисом, 

вызванным новой коронавирусной инфекцией, планируется ре-

структуризация долгов предприятий ОПК. В частности, по словам 

вице-премьера Ю. Борисова, будет списано около 375 млрд руб. В це-

лом руководством страны выражается уверенность, что «на фоне гло-

бального кризиса Россия не потеряет ведущие позиции на мировых 

рынках экспорта продукции военного назначения»28.

С начала введения ограничительных мер в связи с пандемией 

в России велась проработка вопросов определения оптимальных мер 

по сохранению запланированных темпов роста производства, со-

хранению устойчивости системообразующих предприятий ОПК29. 

Изучались возможности «усиления внутрироссийской кооперации 

в кризисный период»30. Был определен план мероприятий по обеспе-

чению устойчивости ОПК в условиях коронавируса, в рамках кото-

рого внимание было сосредоточено на трех направлениях. Во-пер-

вых, это «ускоренное размещение заданий гособоронзаказа, включая 

заключение госконтрактов с единственными поставщиками по ори-

ентировочным ценам». Это, как отмечал вице-премьер Ю. Борисов, 

позволит исключить очередной раунд «ценовых войн», а также по-

может опережающими темпами разместить задания ГОЗ в пределах 

его показателей без их превышения31. Во-вторых, рассматривается 

27 Мощности ОПК России в условиях COVID-ограничений задействованы 

почти на три четверти // Интерфакс: [сайт]. [2020]. 26 мая. URL: https://www.

interfax.ru/russia/710355 (дата обращения: 08.06.2020).
28 Лару Д. Вперед в будущее: как будет развиваться ОПК в условиях пандемии // 

Известия: [сайт]. [2020]. 9 апреля. URL: https://iz.ru/997918/dmitrii-laru/vpered-

v-budushchee-kak-budet-razvivatsia-opk-v-usloviiakh-pandemii (дата обращения: 

08.06.2020).
29  Там же.
30 Как оборонно-промышленному предприятию пережить пандемию коро-

навируса? // Mil.Press Военное: [сайт]. [2020]. 30 марта. URL: https://www.воен-

ное.рф/2020/Оборонка86 (дата обращения: 06.06.2020).
31 Ботороева Е. Кабмин утвердил комплекс мер поддержки ОПК в услови-

ях пандемии // Парламентская газета: [сайт]. [2020]. 21 мая. URL: https://www.

pnp.ru/economics/kabmin-utverdil-kompleks-mer-podderzhki-opk-v-usloviyakh-

pandemii.html (дата обращения: 08.06.2020).
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хеджирование финансовых рисков предприятий, в частности 80%-

ное авансирование работ единомоментно вместо поквартального 

авансирования в рамках контрактов. В-третьих, рассматривается за-

грузка предприятий ОПК ГОЗ при объективном падении рыночного 

спроса на гражданскую продукцию32. В целом, согласно заявлению 

вице-премьера от 21 мая 2020 г.33, «ситуацию с выполнением ГОЗ 

даже в новых реалиях можно назвать стабильной». 

* 
*
 *

Коронавирусный шок34 и обусловленный им экономический 

кризис достаточно наглядно (по сути, в практическом плане) под-

тверждают важность рассмотрения при анализе военно-экономиче-

ского развития наряду с военно-экономическим потенциалом и мо-

щью и такого показателя ВЭД, как военно-экономическая шоковая 

упругость, приобретающего в новом столетии значение одного из 

ключевых показателей военно-экономической безопасности.

Если для определенных типов бизнеса пандемический эффект 

будет заметным в ближнесрочной перспективе, например для граж-

данской авиации, туристической отрасли и т.д., то для других эффект 

пандемии может проявиться по истечении большего времени: в сред-

несрочной или дальнесрочной перспективах. «Последнее особенно 

характерно для отраслей, которые подвержены воздействию большого 

количества внешних факторов – политических, экономических, соци-

альных. Оборонная промышленность относится к этой категории»35.

Феноменальность ситуации, возникшей из-за COVID-19, ее не-

ожиданность и неопределенность развития даже в ближнесрочной 

перспективе (по крайней мере до момента создания вакцины или 

соответствующего лекарства) подтверждают необходимость ком-

плексного системного подхода к оценке взаимосвязи военно-эконо-

32  Ботороева Е. Кабмин утвердил комплекс мер поддержки ОПК в услови-

ях пандемии // Парламентская газета: [сайт]. [2020]. 21 мая. URL: https://www.

pnp.ru/economics/kabmin-utverdil-kompleks-mer-podderzhki-opk-v-usloviyakh-

pandemii.html (дата обращения: 08.06.2020).
33 Получай российское. Вице-премьер Юрий Борисов предложил жестко кво-

тировать государственные закупки // Газета РБК: [сайт]. [2019]. № 181. 13 ноября. 

URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2019/11/14/5dcbc8b39a794739ad53146c (дата 

обращения: 08.06.2020).
34 Sreekumar A. How COVID-19 will impact the Defense Industry // The Diplomat: 

[сайт]. [2020]. 27 March. URL: https://thediplomat.com/2020/03/how-covid-19-will-

impact-the-defense-industry/ (дата обращения 08.06.2020).
35 Ibid. 
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мического развития и безопасности по широкому спектру показате-

лей при их глубокой взаимосвязи и взаимосодействии. В частности, 

вопросы здравоохранения могут занять приоритетное место среди 

важнейших тем в области безопасности36. Широкое участие военных 

при решении проблем борьбы с COVID-19 может привести, как под-

черкивали многие эксперты, к росту расходов на здравоохранение 

в рамках оборонных расходов.

Практически во всех странах мира, подверженных воздействию 

коронавируса, военные принимали активное участие в борьбе с пан-

демией (создание и оборудование мобильных военных госпиталей, 

предоставление услуг военно-транспортной авиации и др.). Пандемия 

на практике подтвердила важность и эффективность использования 

потенциала военных для борьбы с COVID-19. По мнению генерально-

го секретаря НАТО Й. Столтенберга, наличие военных возможностей 

для борьбы с пандемией так же важно, как и наличие соответствующих 

гражданских возможностей. И более того, требование повышения во-

енных расходов стран альянса до 2% ВВП к 2024 г., которое остается 

неизменным в преддверии ожидаемой обширной рецессии после пан-

демии коронавируса37, трактуется генеральным секретарем НАТО как 

необходимый фактор восстановления экономики стран блока.

События первого полугодия сложного 2020  г., связанные с рас-

пространением новой коронавирусной инфекции, к сожалению, 

не  свидетельствуют о стремлении к консолидированным усилиям 

мирового сообщества по преодолению пандемии и порожденного ею 

экономического кризиса, что казалось бы таким естественным в ус-

ловиях глобальности инфекции и глобализации мировой экономи-

ки, даже если принимать во внимание изменение форм глобализации 

или в целом учитывать и ее отрицательные моменты.

По мнению экспертов, «эпидемия не сблизила страны не только 

с соперниками, но и с союзниками, мир стал более непредсказуем»38, 

она «не сплотила Россию и Запад»39, «ускорила движение к новой эре 

36 В частности, об этом говорил Жозеп Боррель, сменивший 1 декабря 2019 г. 
Федерику Могерини на посту Верховного представителя Евросоюза по иностран-
ным делам и политике безопасности. 

37 Согласно экономическому прогнозу Евросоюза (опубликованному 
07.07.2020 г.), спад ВВП Евросоюза составит 8,3% (что беспрецедентно за весь пе-
риод послевоенной истории). Также см.: НАТО считает, что повышение военных 
расходов поможет восстановить экономику после пандемии // ТАСС: [сайт]. [2020]. 
9 июля 2020 г. URL: https://tass.ru/ekonomika/8924723 (дата обращения: 08.06.2020).

38 Дмитрий Сайенс. Телевизионная программа «Большая игра». 21.06.2020 г.
39 Арбатова Н. Примаковские чтения: ЕС нового поколения. Онлайн-сессия // 

Интерфакс: [сайт]. [2020]. 19 июня. URL: https://www.interfax.ru/russia/713768 
(дата обращения: 20.06.2020).
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биполярности»40 или «к новой биполярности США и Китая»41, хотя 

последнее утверждение довольно неоднозначно и требует дальней-

шего обсуждения.

В перспективе неизбежно в целом и переосмысление многих во-

просовразвития общества, экономики, а также политики в области 

обороны и безопасности42. Не избежать в долгосрочном плане и глу-

боких количественных и качественных изменений, а также струк-

турных сдвигов в военно-экономическом секторе национальных 

хозяйств. Высока вероятность пересмотра основных стратегических 

установок по оценке и развитию обороноспособности. То есть в це-

лом данный момент можно характеризовать как некую точку бифур-

кации, закладывающую фундамент трансформации мировой воен-

но-экономической сферы.

40 Baunov A. The contest for the post-pandemic world / Steady State: Russian For-

eign Policy After Coronavirus / Ed. by D. Trenin, E. Rumer, A.S. Weiss [Электронный 

ресурс] // Carnegie Moscow Center: [сайт]. [2020]. 8 July. URL: https://carnegie.

ru/2020/07/08/steady-state-russian-foreign-policy-after-coronavirus-pub-81890 (дата 

обращения: 10.07.2020).
41 Примаковские чтения: Россия и постковидный мир. Онлайн-сессия // 

Интер факс: [сайт]. [2020]. 29 мая. URL: https://www.interfax.ru/russia/710958 (дата 

обращения: 30.05.2020).
42 Video conference of Defence Ministers: Remarks by High Representative/Vice-Pres-

ident Josep Borrell at the press conference [Электронный ресурс] // European External 

Action Service: [сайт]. [2020]. 16 June. URL: https://eeas.europa.eu/headquarters/head-

quarters-homepage/80966/video-conference-defence-ministers-remarks-high-represen-

tativevice-president-josep-borrell_en (дата обращения: 19.06.2020).
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Таблица 7
10 крупнейших экспортеров и импортеров основных видов 

обычных вооружений, 2015–2019 гг. 

Экспорт Импорт

Мес то Страна
Глобальная

доля, % Мес то Страна
Глобальная

доля, %

1 США 36 1 Саудовская Аравия 12
2 Россия 21 2 Индия 9,2
3 Франция 7,9 3 Египет 5,8
4 Германия 5,8 4 Австралия 4,9
5 Китай 5,5 5 Китай 4,3
6 Великобритания 3,7 6 Алжир 4,2
7 Испания 3,1 7 Южная Корея 3,4
8 Израиль 3,0 8 ОАЭ 3,4
9 Италия 2,1 9 Ирак 3,4

10 Южная Корея 2,1 10 Катар 3,4

Примечание: Экспортеры и импортеры ранжированы в соответствии с долей в общемировом 
совокупном экспорте и импорте за пятилетний период.

Источник: SIPRI Yearbook 2020: Armaments, Disarmament and International Security. Summary // 
Oxford University Press. 2020. P. 13.



Список сокращений

АПЛ – атомная подводная лодка

АСЕАН  – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии

АТР – Азиатско-Тихоокеанский Регион

ББВ – Большой Ближний Восток

БМП – боевая машина пехоты

БПА – беспилотного подводного аппарата

БПЛА – беспилотный летательный аппарат

БРЛС – бортовая радиолокационная станция

БРПЛ – баллистическая ракета подводных лодок

БРСД – баллистическая ракета средней дальности

БСВ – Ближний и Средний Восток

БТР – бронетранспортер

БТТ – бронетанковая техника

ВВП – валовой внутренний продукт

ВВС – военно-воздушные силы

ВВСТ – вооружения, военная и специальная техника

ВиВТ – вооружения и военная техника

ВКС – воздушно-космические силы

ВМС – военно-морские силы

ВНП – валовой национальный продукт

ВПК – военно-промышленный комплекс

ВС – вооруженные силы

ВТС – военно-техническое сотрудничество 

ВЭБ – военно-экономическая безопасность 

ВЭД – военно-экономическая деятельность 

ВЭМ – военно-экономическая мощь

ВЭП – военно-экономический потенциал

ВЭШУ – военно-экономическая шоковая упругость

ГОЗ – государственный оборонный заказ

ГПВ – Государственная программа вооружений

ГЧП – осударственно-частное партнерство 

ДАРПА 

(DARPA)

– Управление перспективных исследований и разработок 

МО США (Defense Advanced Research Project Agency)

ДВЗЯИ – Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 

испытаний (1996 г.)
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ДНЯО – Договор о нераспространении ядерного оружия (1970 г.)

ДРЛО – дальнее радиолокационное обнаружение 

ДРЛОиУ – дальнее радиолокационное обнаружение и управление

ДРСМД – Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 

(1987 г.)

ДСНВ-3 – Договор о мерах по дальнейшему сокращению и 

ограничению стратегических наступательных вооружений 

(Пражский договор, 2010 г.)

ДЭПЛ – дизель-электрическая подводная лодка

ЗРК – зенитно-ракетный комплекс

ИРИ – Исламская Республика Иран

КВТ – критически важных технологий 

КНДР – Корейская Народно-Демократическая Республика

КНР – Китайская Народная Республика

КПК – Коммунистическая партия Китая

КРМБ – крылатые ракеты морского базирования

КСИР – Корпус стражей исламской революции

КТО – контртеррористическая операция

МБР – межконтинентальная баллистическая ракета

МО – Министерство обороны 

МСП – малые и средние предприятия

МТО – материально-технического обеспечения 

НБ – национальная безопасность 

НИОКР – научно-исследовательские и конструкторские разработки

НИОТР – научно-исследовательские и опытно-технологические 

работы

НИС – национальная инновационная система

НОАК – Народно-освободительной армии Китая

ОМУ – оружие массового уничтожения

ОПК – оборонно-промышленный комплекс

ОПНТБ – оборонно-промышленная и научно-техническая база

ОСК – Объединенная судостроительная корпорация 

ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития

ПАКДА – перспективный авиационный комплекс дальней авиации

ПВН – продукция военного назначения 

ПВО – противовоздушная оборона

ПЗРК – переносной зенитно-ракетный комплекс

ПЛА – атомная (стратегическая) подводная лодка

ПЛАРБ – атомная (стратегическая) подводная лодка с 

баллистическими ракетами 

ППС – паритет покупательной способности

ПРО – противоракетная оборона
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ПТУР – противотанковая управляемая ракета

ПЭ – программный элемент (бюджета МО США)

ПЭВТ-

конкуренция

– конкуренция в области политики, экономики, военного 

дела и технологий

РК – Республика Корея

РЛС – радиолокационная станция

РСЗО – реактивные систем залпового огня

РЭБ – радиоэлектронная борьба

СВ – сухопутные войска

СИПРИ 

(SIPRI)

– Стокгольмский международный институт исследований 

проблем мира

СНВ – стратегические наступательные вооружения

СОИ – Стратегическая оборонная инициатива

СПРН – система предупреждения о ракетном нападении

ССЯ – Силы самообороны Японии

США – Соединенные Штаты Америки

СЯС – стратегические ядерные силы

УМИП – устойчивость механизма инновационных процессов

УРО – управляемое ракетное оружие

ФРГ – Федеративная Республика Германия

ЦК КПК – Центральный комитет Коммунистической партии Китая

ЯБЗ – ядерный боезаряд

ЯО – ядерное оружие

A2/AD – Системы противодействия допуска в регионы (зоны 

системы ограничения и воспрещения доступа и маневра)

(Anti Access/Area Denial)
ARRA – Американский акт по восстановлению и 

реинвестированию (The American Recovery and Reinvestment 
Act of 2009)

C4ISR – система командования, управления, связи, компьютеров, 

разведки, наблюдения и рекогносцировки (command, 
control, communications, computers, intelligence, surveillance and 
recognaiissance)

CAATSA – Закон «О противодействии противникам Америки 

посредством санкций» (Countering America’s Adversaries 
Through Sanctions Act of 2017, Pub.L.115-44)

CARES – американский законодательный акт оказания помощи 

и борьбы с коронавирусом, обеспечения экономической 

безопасности (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act)
DAPA – Агентство по оборонным закупкам Республики Корея 

(Defense Acquisition Program Administration)
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DII – Оборонная инновационная инициатива США

(Defense Innovation Initiative)

DIUx – экспериментальное подразделение по оборонным 

инновациям (Defense Innovation Unit Experimental)
FBIC – индекс влияния, на основе измерения двустороннего 

влияния государств (Foreign Bilateral Infl uence Capacity)

FMS – Программа иностранных военных закупок США 

(Foreign Military Sales)

GBSD – проект перспективной МБР шахтного базирования (США) 

(Ground-Based Strategic Deterrent)
GPI – Глобальный индекс мощи (Global Power Index)

IT – информационные технологии (Information technology)

S&T program – программа «Наука и технология»
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