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I. Общая характеристика работы

В последние десятилетия в мире наблюдается устойчивая тенден-
ция возрастания роли экономических факторов в международных от-
ношениях, в обеспечении национальной безопасности. Сегодня взаи-
моотношения между государствами формируются в большей мере в
зависимости не столько от их военной, сколько экономической мощи
- состояния национального хозяйства, размеров валового внутреннего
продукта (ВВП) страны, её экономического и военно-экономического
потенциала.

Россия унаследовала от СССР статус великой державы, огромную
военную мощь. Однако в 90-х годах минувшего века в силу ряда при-
чин произошло резкое ослабление нашей военной организации, боего-
товности и боеспособности российских Вооруженных Сил, причем
самым слабым звеном в структуре военной мощи оказалась экономи-
ческая сфера. После распада СССР, перехода от административно-
командной системы к рыночной экономике, затяжного экономическо-
го кризиса 90-х годов существенно сократился экономический потен-
циал России. За 1990-2000 гг. доля России в мировом ВВП снизилась
в 2,67 раза.

В современных условиях, по мнению соискателя, для обеспечения
целостности и национальной безопасности России первостепенное
значение приобретает проблема укрепления её экономического и во-
енно-экономического потенциала (ВЭП). Сегодня перспективы эко-
номического и военно-экономического развития России во многом
связаны с её вхождением в мировое хозяйство, с поиском своего места
в динамично развивающихся в мире процессах глобализации, охва-
тивших практически все сферы общественной жизни: политику, об-
щую экономику, военную экономику, экологию и т.д. Глобализация -
объективный процесс и один из важнейших факторов современного
мирового развития. На данном этапе российская экономика стоит пе-
ред сложной задачей поиска путей эффективного включения и функ-
ционирования как единого национального комплекса в глобальной
мирохозяйственной системе. России необходимо адаптироваться к
условиям глобализации, более активно вписываясь в её экономиче-
скую сферу, использовать преимущества участия в глобализационных
процессах для модернизации и усиления своего экономического и во-
енно-экономического потенциала.



Актуальность темы исследования обусловлена следующими об-
стоятельствами:

ярко выраженной тенденцией возрастания роли экономиче-
ских факторов, в частности ВЭП, в решении межгосударст-
венных проблем, обеспечении национальной безопасности;
ускорением в мире процессов глобализации общей и военной
экономики;

усилением воздействия процессов глобализации на развитие
общей и военной экономики в мире;

вхождением России в мировую экономическую и военно-
экономическую систему;
расширением военно-технического сотрудничества (ВТС) Рос-
сии с зарубежными странами, появлением в этой сфере новых
процессов и тенденций как позитивного, так и негативного ха-
рактера;

возрастанием значения ВТС для развития оборонно-
промышленного комплекса (ОПК), занимающего важнейшее
место в военно-экономическом потенциале России;
недостаточной теоретической разработанностью проблемы
влияния вхождения России в глобализацию на её военно-
экономический потенциал;

необходимостью поиска возможных путей использования ВТС
и глобализационных процессов в целях укрепления нацио-
нальной безопасности, военно-экономического потенциала
России.

Степень научной разработанности проблемы.
Вопросы военно-технического сотрудничества России с зарубеж-

ными странами рассматриваются в работах С.Бартенева, С.Благово-
лина, В.Борисова, Г.Горностаева, А.Гурова, М.Дмитриева,
А.Колесникова, В.Королева, Б.Кузыка, В.Лященко, А.Михайлика,
А.Пискунова, И.Пузина, Э.Стендера, Р.Фарамазяна, В.Хорева,
С.Чемезова и др.

Общие теоретические вопросы военно-экономического потенциа-
ла нашли отражение в трудах С.Бартенева, В.Борисова, С.Викулова,
С.Вишнева, Л.Громова, Ф.Данковцева, И.Ионенко, Г.Кравченко,
А.Никонова, В.Петрова, А.Пожарова, П.Соколова, В.Стригачева,
К.Спидченко, В.Суслова, Р.Фарамазяна, Е.Четыркина и др.

Исследованию проблем глобализации посвящено большое количе-
ство работ отечественных ученых, в том числе Э.Азроянца,

4



М.Ершова, А.3уева, В.Иноземцева, В.Коллонтая, Н.Косолапова,
В.Медведева, А.Паутовой, А.Рыбас, А.Самсонова, Н.Турко, В.Цемы,
Ю.Шишкова, А.Эльянова и др.

Однако, насколько известно соискателю, отсутствуют работы, в
которых анализировались бы характер и особенности влияния ВТС
России с зарубежными государствами и происходящей глобализации
мировой экономики на военно-экономический потенциал России, на
её обороноспособность. Между тем всесторонний анализ этой про-
блемы имеет исключительное теоретическое и прикладное значение.

Объект исследования - система взаимосвязи военно-
технического сотрудничества России с зарубежными государствами и
её военно-экономическим потенциалом в условиях развития процес-
сов глобализации.

Предмет исследования - формы и тенденции развития внешних
военно-экономических отношений, выявление возможных направле-
ний их использования в целях укрепления военно-экономического по-
тенциала России в условиях происходящей глобализации мировой
общей и военной экономики.

Дель исследования - решение научной проблемы по разработке
теоретико-методологических аспектов взаимосвязи военно-
технического сотрудничества с зарубежными странами и военно-
экономического потенциала России, обоснование наиболее перспек-
тивных и эффективных форм и направлений развития и совершенст-
вования внешних военно-экономических отношений для укрепления
военно-экономического потенциала России в условиях глобализации
мировой экономики.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих
задач:

- исследовать теоретико-методологические проблемы взаимо-
связи военно-экономического потенциала и военно-
технического сотрудничества России с зарубежными странами
в условиях глобализации мировой экономики;
рассмотреть современное состояние военно-экономического
потенциала России;
проанализировать основные формы, динамику, особенности и
перспективы развития военно-технического сотрудничества
России со странами дальнего зарубежья и СНГ;

- раскрыть роль ВТС в функционировании ОПК и структуре во-
енно-экономического потенциала России;
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обобщить зарубежный опыт развития и использования внеш-
них военно-экономических отношений в целях повышения
эффективности функционирования военной экономики и ук-
репления военно-экономического потенциала;
обосновать возможные пути расширения, совершенствования
форм и механизма государственного регулирования ВТС с
учетом западного опыта и особенностей развития глобализа-
ционных процессов в военно-экономической сфере мира;
рассмотреть основные направления и формы использования
ВТС как важного средства повышения эффективности функ-
ционирования и мобилизационной готовности ОПК;
разработать конкретные предложения и рекомендации по ис-
пользованию процессов глобализации в целях укрепления
ВЭП России, адаптации ОПК страны к современным требова-
ниям обеспечения национальной безопасности.

Гипотезой диссертации является предположение о возрастающем
и противоречивом воздействии ВТС и динамично развивающейся
глобализации мировой общей и военной экономики на ВЭП России. С
одной стороны, эти процессы способствуют росту экономики страны,
сохранению научно-технической и производственной базы ее ОПК в
условиях недостаточного уровня Государственного оборонного зака-
за, а с другой - существующая модель участия России в глобализации
и эволюции ее ВТС с зарубежными странами оказывает негативное
воздействие на ВЭП, так как тормозит развитие наукоемких и конку-
рентоспособных отраслей обрабатывающей промышленности, усили-
вает сырьевую ориентацию национальной экономики, ее зависимость
от конъюнктуры мировых гражданских и военных рынков. Для мини-
мизации этих отрицательных последствий и укрепления ВЭП необхо-
димы новые разработки научно-методических основ корректировки
государственной стратегии и политики, а также совершенствования
форм участия России в процессах глобализации общей и военной эко-
номики.

Теоретико-методологической базой диссертационной работы
явились основополагающие аспекты экономической и военно-
экономической науки, изложенные в трудах известных отечественных
и зарубежных ученых, исследовавших проблемы военной экономики,
военно-экономического потенциала, внешних военно-экономических
отношений, вопросы глобализации общей и военной экономики в ми-
ре.
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В систему методов, положенных в основу исследования, вошли:
диалектический, историко-логический, системный, сравнительно-
аналитический, экономико-статистический, а также методы модели-
рования, научной абстракции, количественного и качественного ана-
лиза, синтеза, институционального и макроэкономического анализа.

Информационную базу исследования составили законодательные
и другие официальные документы РФ и ведущих западных стран, мо-
нографические труды отечественных и иностранных ученых, диссер-
тационные работы, материалы международных и российских научных
конференций, аналитические и статистические публикации в россий-
ских и зарубежных периодических и справочных изданиях, данные
интернет-сайтов по проблематике диссертации.

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем:
дана характеристика современного состояния ВЭП России в
целом и его основных элементов;
показана необходимость деления ВЭП на активную и пассив-
ную часть, выявлены особенности их связи с ВТС и процесса-
ми глобализации;
рассмотрены теоретические основы усиления взаимосвязи и
взаимовлияния военно-экономических потенциалов различных
стран в условиях глобализации;
показана роль ВТС в функционировании ОПК и в военно-
экономическом потенциале России;
оценено современное состояние ВТС России со странами
дальнего зарубежья и СНГ и возможные пути его расширения;
установлена необходимость совершенствования форм ВТС, в
частности расширения участия России в международной науч-
но-производственной кооперации, в выполнении межгосудар-
ственных программ разработки и производства перспективных
видов оружия;
обосновано положение о том, что ускорение вхождения Рос-
сии в мировую военно-экономическую систему является важ-
ным условием укрепления её ВЭП и создания адекватной со-
временным требованиям военно-промышленной базы;
разработаны конкретные предложения и практические реко-
мендации по совершенствованию форм и повышению эффек-
тивности использования ВТС и происходящей глобализации
мировой общей и военной экономики в интересах укрепления
ВЭП и национальной безопасности России.
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По итогам исследования на защиту выносятся следующие по-
ложения;

результаты анализа современного состояния ВЭП России,
причины ослабления её военно-экономической безопасности;
авторская трактовка взаимосвязи ВЭП и военно-технического
сотрудничества России с зарубежными странами в условиях
глобализации общей и военной экономики;
итоги исследования особенностей вхождения России в миро-
вое хозяйство и их влияние на активную и пассивную часть
ВЭП страны;

результаты анализа зарубежного опыта развития внешних во-
енно-экономических отношений и обоснование возможных
направлений практического использования этого опыта в со-
ответствующей отечественной практике;
характеристика основных форм, особенностей и перспектив
развития ВТС России со странами дальнего зарубежья и СНГ;
обоснование возможных направлений расширения, совершен-
ствования форм и механизма государственного управления
ВТС в целях укрепления ВЭП России в условиях глобализа-
ции;

авторская оценка роли ВТС в функционировании ОПК и укре-
плении ВЭП в условиях происходящей глобализации мировой
военной экономики;

конкретные предложения и рекомендации о возможных на-
правлениях использования процессов глобализации и ВТС в
целях укрепления ВЭП, реформирования ОПК, создания адек-
ватной современным требованиям военно-экономической базы
обеспечения национальной безопасности России.

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что
содержащиеся в ней теоретико-методологические положения и выво-
ды позволяют выявить и аргументировано показать взаимосвязь ВТС
и ВЭП страны в условиях происходящей в мире глобализации общей
и военной экономики; более глубоко исследовать недостатки и осо-
бенности существующей модели вхождения России в мировое хозяй-
ство и оценить её влияние на состояние ВЭП и ОПК России; разрабо-
тать и принять превентивные меры для использования процессов гло-
бализации и ВТС в целях укрепления ВЭП, создания адекватной со-
временным требованиям общеэкономической и военно-
экономической базы обеспечения национальной безопасности РФ.
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Практическое значение работы состоит в том, что сформулиро-
ванные в ней основные положения, выводы, предложения и практиче-
ские рекомендации могут быть использованы:

- при формировании концептуальных основ государственной по-
литики в области ВТС с зарубежными государствами в условиях ди-
намичного развития в мире процессов глобализации;

- в процессе разработки и осуществления соответствующими ор-
ганами исполнительной власти конкретных мер, направленных на со-
вершенствование механизма государственного регулирования ВТС,
повышение его эффективности;

- для поиска такой модели участия России в процессах глобализа-
ции, в частности вхождения в мировую военно-экономическую систе-
му, которая в наибольшей степени способствовала бы укреплению
ВЭП, реформированию и модернизации ОПК, созданию соответст-
вующего современным требованиям экономического механизма на-
дежного обеспечения национальной безопасности РФ;

- в научно-исследовательских работах, посвященных дальнейшей
теоретической разработке проблем взаимосвязи ВТС и ВЭП государ-
ства в условиях глобализации;

- в учебном процессе высших учебных заведений страны при изу-
чении проблем военной экономики и других экономических дисцип-
лин.

Апробация результатов исследования.
Основные теоретические положения и выводы диссертации изло-

жены автором в 22 научных публикациях.
Отдельные теоретические положения, выводы и практические ре-

комендации исследования были освещены диссертантом в научных
сообщениях на:

- заседаниях Круглого стола по проблеме «Армия и национальная
безопасность» (г. Москва), 2000 г.;

- Международной научно-практической конференции «Финансо-
вые проблемы Российской Федерации и пути их решения: теория и
практика» (СПбГПУ, г. Санкт-Петербург), 2005 г.;

- Пятом Всероссийском симпозиуме «Стратегическое планирова-
ние и развитие предприятий» (г. Москва), 2004 г.;

- научно-практической конференции «Россия в XX столетии и её
миссия в XXI веке» (Финансовая академия при Правительстве РФ, г.
Москва), 2005 г.;
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- научных семинарах кафедры мировой экономики ФГОУ ВПО
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

Материалы диссертации использовались в процессе преподавания
курсов «Мировая экономика», «Внешнеэкономическая деятельность»,
«Международные валютно-кредитные отношения» для студентов,
обучающихся по специальностям «Мировая экономика», «Финансы и
кредит», «Экономика и управление на предприятии», «Менеджмент
организации».

Структура диссертации определена целью и задачами работы.

Введение.

Глава 1. Теоретико-методологические проблемы исследования
взаимосвязи военно-экономического потенциала и глобализации эко-
номики. 1.1. Сущность и современное состояние военно-
экономического потенциала России. 1.2. Влияние глобализации на
экономический и военно-экономический потенциал России.

Глава 2. Военно-техническое сотрудничество и его влияние на во-
енно-экономический потенциал России. 2.1. Основные формы воен-
но-технического сотрудничества. 2.2. Система организации военно-
технического сотрудничества. 2.3. Роль военно-технического со-
трудничества в военно-экономическом потенциале России.

Глава 3. Зарубежный опыт развития внешних военно-
экономических отношений. 3.1. Эволюция международных военно-
экономических отношений западных стран. 3.2. Глобализационные
процессы в мировой военной экономике. 3.3. Роль внешних военно-
экономических отношений в укреплении военно-экономического по-
тенциала западных стран.

Глава 4. Основные направления развития и совершенствования
военно-технического сотрудничества России с зарубежными страна-
ми. 4.1. Динамика и перспективы военно-технического сотрудниче-
ства России со странами дальнего зарубежья. 4.2. Состояние военно-
технического сотрудничества со странами Содружества Независимых
Государств. 4.3. Возможности расширения участия России в между-
народной научно-производственной кооперации в военной сфере.

4.4. Совершенствование механизма государственного регулирования
военно-технического сотрудничества.

Глава 5. Возможные направления использования военно-
технического сотрудничества для укрепления военно-экономического
потенциала России. 5.1. Использование процессов глобализации для
развития общеэкономической базы военно-экономического потенциа-
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ла страны. 5.2. Военно-техническое сотрудничество как средство
повышения конкурентоспособности и эффективности функциониро-
вания оборонно-промышленного комплекса. 5.3. Реформирование и
интеграция оборонно-промышленного комплекса в мировую военно-
экономическую систему - важное условие создания военно-
экономического потенциала, адекватного требованиям обеспечения
национальной безопасности России в XXI веке.

Заключение. Библиография.
Общий объем диссертации - 335 страниц.

II. Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации; ха-
рактеризуется степень научной разработанности проблемы; опреде-
ляются объект, предмет, цель, задачи и гипотеза исследования, его
теоретико-методологическая основа; формулируются научная новизна
и положения, выносимые на защиту; раскрывается теоретическая и
практическая значимость работы.

В первой главе диссертации рассматриваются теоретические ас-
пекты взаимосвязи военно-экономического потенциала и глобализа-
ции мировой экономики. Здесь особое внимание уделяется анализу
сущности ВЭП России и влияния процессов глобализации на его со-
временное состояние.

Автор подчеркивает, что в отечественной и зарубежной литерату-
ре встречаются существенные расхождения не только в определении
сущности ВЭП, но и в отношении состава выделяемых его основных
элементов, их группировки и оценки роли отдельных элементов. Эти
расхождения особенно наглядно проявились в процессе проходившей
в 50-х годах прошлого века достаточно острой дискуссии, посвящен-
ной понятию «военно-экономический потенциал»1. В ней участвовали
многие ученые, прежде всего, профессорско-преподавательский со-
став военных академий.

По вопросу о сущности экономического потенциала существуют в
основном две точки зрения. Представители одной из них считали, что
для военной науки вполне достаточно иметь дело с общим понятием
«экономический потенциал», под которым они подразумевали всю

1 Кравченко Г. О сущности экономического потенциала// Военная мысль. 1955. №12.

С. 18.
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совокупность людских и материальных ресурсов государства, могу-
щих быть использованными в войне для обеспечения всем необходи-
мым (такая же точка зрения приводится, например, и в «Советской
военной энциклопедии»)1. Другие же предлагали в интересах военной
науки особо выделить ту часть ресурсов, которая непосредственно
идет на использование в военных целях, т.е. «военно-экономический
потенциал»2.

Исследование ВЭП предполагает анализ линий связи и взаимодей-
ствия между войной и экономикой. С этой точки зрения правомерно
рассматривать ВЭП как совокупность экономических средств, кото-
рые могут быть выделены для подготовки и ведения войны.

Исторически наблюдается долгосрочная тенденция роста военных
потребностей, возрастания роли экономики в военном деле. Экономи-
ка является материально-технической основой оборонных приготов-
лений. При прочих равных условиях, чем выше экономические воз-
можности страны, тем выше и её военная мощь. Поэтому для опреде-
ления оборонного потенциала страны, выявления её экономических
возможностей по обеспечению военного строительства, содержания
необходимых вооруженных сил первостепенное значение имеет изу-
чение масштабов, уровня развития и структуры материального произ-
водства и существующих объективных предпосылок расширения во-
енно-экономической деятельности в случае чрезвычайных обстоя-
тельств.

Конкретные формы взаимоотношений между оборонным строи-
тельством, вооруженными силами и экономикой исторически меня-
ются в зависимости от общего уровня развития производительных
сил, состояния военного дела, характера войны и других факторов. В
войнах XX века, прежде всего мировых, появилось качественно новое
соотношение между экономикой и ходом военных действий. Если в
прошлом материальные потребности войн удовлетворялись главным
образом за счет ранее накопленного оружия, военной техники и дру-
гих материальных запасов, то в годы двух мировых войн они обеспе-
чивались в основном путем увеличения текущего производства. По
некоторым оценкам, в годы Второй мировой войны до 90% матери-

1 Даиковцев Ф. К вопросу о сущнопи экономического потенциала// Военная мысль.

1956.№2.С.24.
2 Петров В. О сущности экономического потенциала (к итогам обсуждения) // Военная

мысль. 1956. №7. С.28.
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альных потребностей вооруженных сил воевавших государств были
удовлетворены за счет продукции, произведенной уже после начала
войны в результате осуществления всеобщей мобилизации экономики.

Постоянное увеличение объема материальных потребностей воо-
руженных сил стало одной из важнейших тенденций военно-
экономического развития. Появление ракетно-ядерного оружия и дру-
гих видов современного оружия привело к крупным изменениям во
взаимоотношениях между военным строительством и экономикой. В
современных условиях зависимость хода и исхода военных действий
от соотношения экономических потенциалов противников намного
усложнилась и усилилась. Изменились и требования военного дела к
экономике. Помимо значительного увеличения размеров и изменения
структуры материальных потребностей вооруженных сил, появилась
необходимость в создании еще в мирное время крупного и постоянно
функционирующего военного сектора экономики, заблаговременном
создании значительных запасов вооружения и военной техники, запа-
сов стратегических материалов.

Прошлый опыт показывает, что в случае необходимости, особенно
в годы войны, размеры военной экономики быстро расширяются. Од-
нако существуют определенные границы её развития, которые опре-
деляются ВЭП страны. Именно от ВЭП государства зависят возмож-
ные максимальные пределы развития военной экономики, использо-
вание ограниченных экономических ресурсов в военных целях. Раз-
меры ВЭП, в свою очередь, определяются общим экономическим по-
тенциалом страны.

С учетом основных целей диссертации соискатель в работе при-
держивается тех определений экономического и военно-
экономического потенциала, которые сформулированы в монографии
Р.Фарамазяна и В.Борисова. Под экономическим потенциалом авторы
подразумевают «тот максимальный уровень экономической деятель-
ности, который может быть достигнут при возможно напряженном
использовании производительных сил в условиях данного обществен-
ного и государственного строя»1. ВЭП же они определяют «как мак-
симальный уровень экономического обеспечения конкретных воен-
ных потребностей для подготовки и ведения войн, который может
быть достигнут в определенные сроки при наиболее напряженном ис-

Фарамазян Р., Борисов В. Трансформация военной экономики в XX и начале XXI
века - М.: ИМЭМО РАН. 2004. С.21.
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пользовании производительных сил страны в военных целях и допус-
тимо низком уровне удовлетворения гражданских потребностей»1.

Из этого определения вытекает, что ВЭП характеризует объектив-
но существующие у государства максимальные возможности увели-
чения военно-экономических приготовлений. Разумеется, что в мир-
ное время в военных целях используется значительно меньшая часть
ВЭП, чем в условиях войны. Практическое использование ВЭП, т.е.
его превращение в реальную военно-экономическую мощь, происхо-
дит через функционирование военной экономики.

Авторы указанной монографии предлагают ВЭП разделить на ак-
тивную часть, т.е. уже используемые в военных целях материальные и
людские ресурсы, и пассивную часть, т.е. те объективно существую-
щие ресурсы, которые ещё не реализованы, но могут быть использо-
ваны для наращивания военной мощи. Соотношение между активной
и пассивной частями ВЭП выступает как степень его реализации (мо-
билизации). Деление ВЭП на активную и пассивную часть имеет важ-
ное методическое значение для нашего исследования. Дело в том, что
происходящая глобализация экономики и развитие ВТС России с за-
рубежными странами оказывают разное, а нередко и противоречивое,
влияние на активную и пассивную часть ВЭП. Поэтому выявление
механизма этого влияния, поиски путей его использования для укреп-
ления экономического и военно-экономического потенциала приобре-
тают исключительное значение с точки зрения обеспечения военной и
военно-экономической безопасности России.

Наиболее сложной проблемой исследования ВЭП является его ко-
личественная оценка в целом. Методически трудно найти какой-либо
один статистический показатель, который точно количественно харак-
теризовал бы ВЭП в целом. По мнению Р. Фарамазяна и В. Борисова
«из всех макроэкономических данных статистики наиболее пригод-
ными для примерной количественной оценки и сопоставления военно-
экономических потенциалов отдельных стран являются сведения о
валовом внутреннем продукте, национальном доходе и национальном
богатстве»2.

Из таблицы 1 видно, что в 90-х годах минувшего века ВВП России

1 Фарамазян Р., Борисов В. Трансформация военной экономики в XX и начале XXI
иска - М.:ИМЭМО РЛН, 2004. С.22.

2 Фарамазян Р.. Борисов В. Трансформация военной экономики в XX и начале XXI
иска - М: ИМЭМО РАН, 2004. С.29.
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сократился в два раза, в то время как в ведущих странах мира он на-
оборот существенно вырос. Доля России в мировом ВВП упала с 5,6%
до 2,1%. В 90-х годах по общему объему ВВП России опустился с 4-го
на 10-е место, а по ВВП на душу населения - с 39-го на 56-е место.

Таблица 1. Валовой внутренний продукт ведущих стран мира1

Страна

Всего
в том числе:

США

Япония

Германия

Франция

Великобритания

Италия

Канада

Китай

Индия

Россия
(в нынешних границах)

1990

36055
100

7475

20,7

3115
8,6

1815
5

1340

3,7

1255

3,4
1265
3,5

680

1,9
1950

5,4
ИЗО

3,1
2010
5,6

2000

46580
100

9875
21,2

3350
7,2

2165
7,6

1500

3,2
1480

3,2

1470

3,2

870

1,9
4965
10,7

2430

5,2
1000

2,1

Примечание в числителе - абсолютные размеры ВВП в млрд долл США в постоян-

ных ценах и но паритету покунательной способности валют 2000 г.; в знаменателе -

доля страны в % к итогу по всему миру.

1 Составлено по1 Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / Под.ред

И С Королева М..2003. С.503-510.
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Показатели ВВП дают только приближенное представление о
ВЭП страны. Исходя из опыта Второй мировой войны можно утвер-
ждать, что в случае возникновения крупномасштабных войн, в обо-
ронных целях может быть использована приблизительно половина
ВВП России.

В результате распада Советского Союза произошло не только рез-
кое сокращение общих размеров ВЭП, но и заметное ухудшение каче-
ственных параметров таких его основных элементов, как людских ре-
сурсов (здоровья, образовательного уровня, половозрастной структу-
ры, квалификационно-профессионального состава трудовых ресурсов
и т.д.), промышленности (неблагоприятные изменения в структуре
промышленного производства, опасные процессы устаревания и фи-
зического износа основных производственных фондов, потеря конку-
рентоспособности целых отраслей и т.д.), научно-технического потен-
циала, инфраструктуры и т.д.

Между тем в современных условиях особенно важное значение
приобретают именно качественные характеристики как ВЭП в целом,
так и основных его элементов. Дело в том, что научно-технический
прогресс, изменение способов ведения войны сопровождаются сдви-
гами в структуре военного производства, усложнением вооружения и
военной техники (ВВТ). Для производства этого сложного вооруже-
ния и военной техники требуется наличие в стране соответствующего
уровня научно-технического потенциала, высококвалифицированных
научно-технических кадров и т.д. Все это приводит к возрастанию
требований современной войны к качественным характеристикам
ВЭП.

В 90-х годах в наибольшей степени ослабла активная часть ВЭП,
т.е. функционирующая военная экономика, или, иначе говоря, отече-
ственный ОПК. Россия от Советского Союза унаследовала мощный
ОПК, однако не в состоянии была экономически выдержать сущест-
вовавший в СССР уровень военных затрат. Новое руководство России
считало, что угрозы для оборонной безопасности страны якобы исчез-
ли, что нам никто не угрожает. Исходя из этого, оно стало на путь
глубокой демилитаризации страны. Началось обвальное сокращение
Государственного оборонного заказа, стали проводиться непродуман-
ные и крайне неэффективные методы конверсии военного производ-
ства и приватизации оборонных предприятий. Проводимые методы
демилитаризации экономики, недостаточное финансовое обеспечение
военной промышленности обусловили беспрецедентное снижение
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объемов производства ВВТ. Спад производства на предприятиях ОПК
оказался в несколько раз выше, чем в целом в российской промыш-
ленности.

Сокращение оборонного заказа ниже минимально допустимого
уровня, неполное и неритмичное государственное финансирование
производства ВВТ, резкое снижение серийности привели к тому, что
почти все предприятия ОПК оказались в тяжелом финансовом

Таблица 2. Темпы изменения общего объема продукции ОПК
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)1

Отрасли

промышленности

Всего
в том числе:
Авиационная промыш-
ленность
Ракетно-космическая
промышленность
Промышленность воо-
ружений
Промышленность бое-
припасов
Судостроительная
промышленность
Радиопромышленность
Промышленность

средств связи
Электронная промыш-

ленность

1999

132,6

132,1

144,5

132,8

144,1

142,9

102,7

139,6

142,4

2000

125,3

140,2

113,7

108,0

122,2

119,3
128,7

144,4

153,0

2001

104,5

111,0

101,0

111,0

95,2

90,4

95,7

103,7

117,7

2002

116,0

122,8
-

121,0

117,3

95,7

106,9

117,3

105,1

113,6

2003

116,3

104,1

110,7

115,1

105,2

164,2
131,9

137,8

113,9

1
по-

луг.
2004

105,1

90,8

117,4

103,3

110,2

128,6
114,4

113,9

115,9

положении, а многие из них - под угрозой банкротства. Высокотехно-
логичные оборонные отрасли стали быстро приходить в упадок, была
подорвана научно-техническая и производственная база ОПК. Замет-

1 Составлено но: Россия: экономическая конъюнктура. // Информ.-аналит. сб.
2002. №1. С.59./ 2003. №3. С.58./ 2004. №3. С.60.
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но усилилось технологическое отставание России от США и других
развитых западных стран.

После продолжительного и резкого спада производства в ОПК с
1999 г. начался его подъем. Как видно из таблицы 2, с тех пор сохра-
няется положительная динамика производства во всех отраслях ОПК.
Но даже после заметного роста выпуска ВВТ, в России общий объем
производства в ОПК примерно в 3 раза ниже уровня 1991 года.

ОПК России нуждается в реформировании, которое слишком за-
тянулось и происходит неэффективно и хаотично. К числу трудных и
центральных задач реформирования ОПК относится замена сущест-
вующих, во многом устаревших организационных структур новыми
видами интегрированных образований. Отсутствие заметного про-
гресса в реструктуризации ОПК привело к тому, что до сих пор у нас
еще не появились такие крупные интегрированные структуры, кото-
рые, как видно из таблицы 3, по масштабам выпускаемой продукции
хотя бы приближались к крупнейшим производителям военной про-
дукции США и других ведущих западных стран.

В современных условиях заметное влияние на экономику, на ак-
тивную и пассивную часть ВЭП России оказывают динамично разви-
вающиеся в мире процессы глобализации. Сегодня термин «глобали-
зация» едва ли не самый ходовой в научной литературе и средствах
массовой информации. Этот термин стали широко использовать с 70-
80-х годов прошлого века, но до сих пор нет его общепризнанного и
единого определения.

Глобализация - это качественно новая ступень интернационализа-
ции экономики до предельно возможных масштабов пространственно-
го расширения, превращение во второй половине XX века мирового
экономического сообщества из рыхлой совокупности более или менее
взаимосвязанных стран в целостную экономическую систему, где на-
циональные экономики оказываются как бы составными элементами
единого всемирного хозяйственного организма, а их судьба в возрас-
тающей мере определяется ходом развития этого организма как цело-
го.

Процессы глобализации оказывают противоречивое воздействие
на развитие экономики различных стран. С одной стороны, они содей-
ствуют ускорению развития производительных сил, научно-
техническому прогрессу, все более интенсивному общению госу-
дарств и народов. В то же время глобализация, в основном развиваю-
щаяся стихийно, без коллективного направляющего воздействия
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1 Составлено по: Независимое военное обозрение. 2004 г. №37. С.28: Defense News.
2003. Julv 21. PP. 42.44.

Таблица 3.100 крупнейших производителей военной продукции в
мире в 2002 г.1
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Продолжение табл.3'

1

85

87

95

96

2

МПО «Уфа»

«Салют»

«Уралвагон-
завод»

Корпорация

«МИГ»

3

Россия

Россия

Россия

Россия

4

325,0

307,7

271,0

267,0

5

341,0

362,0

474,7

281,3

6

95,3

85,0

57,1

64,9

мирового сообщества, усугубляет целый ряд застарелых проблем, в
частности, неравномерность экономического развития различных
стран.

Проведенный анализ масштабов и динамики внешнеэкономиче-
ской деятельности России свидетельствует о высокой степени её во-
влеченности в мирохозяйственные связи, участия в глобализации ми-
ровой экономики. Переход от административно-командной системы к
рынку привел к тому, что экономика России стала в значительной сте-
пени более открытой. Однако в системе внешнеэкономической дея-
тельности России, формах её участия в международном разделении
труда сохраняются те недостатки, которые были свойственны совет-
ской экономике, в частности топливно-сырьевая ориентация, слабая
конкурентоспособность и т.д. Около 80% российского экспорта при-
ходится на топливо и сырьевые товары, а на продукцию обрабаты-
вающей промышленности - всего лишь 10% (в мировом экспорте этот
показатель равняется 80%)2. Если в товарной структуре российского
экспорта основное место занимают топливно-сырьевые товары, то
импорта - машины, оборудование и транспортные средства. На долю
этих товаров в 2003 г. приходилось свыше 40% всего импорта3.

Наблюдаемый за последние годы рост нашей экономики способ-
ствовал некоторому усилению экономического и военно-
экономического потенциала России. Однако по масштабам произво-
димого ВВП мы ещё существенно отстаём от уровня 1990 г. Сохра-
няются также серьёзные перекосы в отраслевой структуре нашей эко-

1 Составлено по: Независимое военное обозрение. 2004 г. №37. С.28: Defense News.
22003. July 21. PP. 42.44.
2 Российская экономика в 2003 г. Тенденции и перспективы. Вып.25.М, 2004. С.295.
i Российская экономика в 2003 г. Тенденции и перспективы. Вып.25.М., 2004. С.297.
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номики, кризисное состояние и нерешенные проблемы в отечествен-
ном ОПК.

В целом современное состояние российской экономики сущест-
венно затрудняет экономическое обеспечение военного строительства,
финансирование военных потребностей, надежное обеспечение безо-
пасности страны.

Во второй главе работы анализируются основные формы и систе-
ма организации ВТС, его роль в военно-экономическом потенциале
России.

Исторически сложилось так, что ВТС с зарубежными странами
для России было и остаётся одним из важнейших направлений её уча-
стия в мирохозяйственных связях, в глобализации мировой экономи-
ки. ВТС осуществляется в многочисленных формах, но основное ме-
сто в этой области внешнеэкономической деятельности России зани-
мает торговля оружием.

В последние десятилетия происходили качественные изменения в
военно-экономической сфере мирохозяйственных связей, в частности
заметно изменились их формы, более высокими темпами развивается
международная военно-промышленная кооперация, интеграция вос-
производственных процессов, глобализация военной экономики.

Во всем мире ведущие страны-экспортеры не ограничиваются
только экспортом ВВТ. Реализуя друг другу патенты и лицензии на
базовые технологии, участвуя в международных кооперационных
программах разработки и производства вооружений, закупая хотя бы
и в небольших размерах оружие других стран, крупнейшие индустри-
альные страны-производители вооружений фактически создали еди-
ное технологическое пространство в этой сфере.

Россия также участвует в международной военно-промышленной
кооперации. Расширяется лицензионное производство российских
ВВТ в Китае и Индии. Немало примеров успешного сотрудничества
предприятий ОПК России с партнерами в странах СНГ. Устанавлива-
ются кооперационные связи со странами Западной Европы. Но в це-
лом Россия слабо участвует в международных кооперационных про-
граммах разработки и производства вооружений, не приобретает ино-
странное оружие и стремится только экспортировать ВВТ, созданные
отечественными оборонными предприятиями. Все это приводит к то-
му, что предприятия российского ОПК находятся в изолированном
технологическом пространстве.

В практике мировой торговли оружием экспортно-импортные
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операции сопровождаются компенсационной торговлей (на условиях
оффсета) - проведением операций по реализации товаров во исполне-
ние встречных обязательств экспортеров закупить у импортеров про-
дукцию на часть или полную стоимость экспортируемых товаров. В
зависимости от организационно-правовых и компенсационных прин-
ципов встречные сделки подразделяются на товарообменные сделки
на безвалютной основе, торговые компенсационные сделки на денеж-
ной основе и промышленные компенсационные сделки.

К основным внешнеторговым сделкам по купле-продаже услуг от-
носятся операции по техническому обслуживанию и обеспечению
ВВТ запасными частями; инжиниринг, или операции по торговле ин-
женерно-техническими услугами; арендные отношения и др.

Среди сделок купли-продажи интеллектуальной собственности
(вещественными предметами здесь выступают продукты интеллекту-
ального труда) выделяются сделки по приобретению патентов и «ноу-
хау», покупке лицензий, продаже результатов НИОКР.

После распада СССР представители ОПК активно стремились к
расширению своей самостоятельности в осуществлении деятельности
по экспорту военной продукции, добиваясь ослабления существую-
щих запретов и ограничений в этой сфере, проталкивая «экспортный»
вариант конверсии и поддержания и сохранения оборонной промыш-
ленности в момент её резкого сокращения, обходя при этом вопрос о
последствиях возможных сделок для военно-экономической безопас-
ности страны. В результате система организации ВТС начала прихо-
дить в полный упадок, произошло абсолютное смещение приоритетов
в области военного экспорта, его полная либерализация. Первосте-
пенной задачей стало немедленное получение коммерческой прибыли,
что привело к ухудшению отношений с традиционными партнерами -
импортерами нашего оружия. Однако с 1997 г. начинает складываться
новая система организации ВТС, характеризующаяся юридически бо-
лее четким контролем со стороны Президента и Правительства. В по-
следующие годы система организации ВТС неоднократно реформиро-
валась, но продолжали сохраняться серьезные недостатки в этой сфе-
ре. 4 ноября 2000г. Президент России подписал Указ №1834 «О созда-
нии федерального государственного унитарного предприятия «Росо-
боронэкспорт», который стал единственным государственным по-
средником по экспорту (импорту) продукции военного назначения. В
то же время ряд предприятий ОПК сохранил право на самостоятель-
ное осуществление внешнеэкономической деятельности в отношении
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собственной продукции военного назначения. Среди них: ФГУП
«Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», ФГУП «Кон-
структорское бюро машиностроения», ГУП «Конструкторское бюро
приборостроения», ГУП «Научно-производственное объединение ма-
шиностроения» и др.

В апреле 2004 г. в связи с коренной реорганизацией органов госу-
дарственной власти была преобразована и система организации ВТС.
Были упразднены все российские агентства в ОПК. Комитет РФ по
военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами
преобразован в Федеральную службу по военно-техническому со-
трудничеству, с передачей его функций по принятию нормативно-
правовых актов в установленной сфере деятельности Министерству
обороны РФ. В Министерство обороны переданы также Федеральная
служба по оборонному заказу и Федеральная служба по техническому
и экспортному контролю. Таким образом, вся система организации
ВТС в основном сосредоточена в руках военного ведомства, на кото-
рое возложена обязанность определять политику государства в облас-
ти ВТС.

В связи с распадом СССР и развитием глобализационных процес-
сов в мировой военной экономике существенно выросло значение
ВТС и его влияние на ВЭП России. Это объясняется многими причи-
нами, среди которых, следует выделить резкое сокращение государст-
венных военных заказов и обусловленная этим переориентация ОПК
на внешние рынки. ОПК, занимая важное место в ВЭП и экономике
России, вносит важнейший вклад в обеспечение обороноспособности
страны. Именно поэтому его состояние и эффективность функциони-
рования имеет первостепенное значение для России. Однако финансо-
во-экономическое положение ОПК как активной части ВЭП страны и
основы ВТС, как отмечалось, продолжает оставаться сложным.

Реалии сегодняшнего дня на первый план выдвинули идею рас-
смотрения ОПК как производственную базу ВТС, что обусловлено
большей заинтересованностью оборонных предприятий в выполнении
экспортной составляющей Государственного оборонного заказа
(ГОЗ), чем в выполнении работ в интересах обеспечения обороноспо-
собности России. Это находит отражение в интеграционных процес-
сах, происходящих в ОПК, когда в интегрированные структуры вклю-
чают, прежде всего, оборонные предприятия, имеющие значительный
портфель экспортных заказов. Более того, практика включения в экс-
портные поставки новейших ВВТ, отсутствующих на вооружении
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российской армии (например, продажа Индии истребителя Су-
35МКИ) предопределяет ориентацию ОПК на выполнение преимуще-
ственно экспортных заказов, а выполнение оборонных заказов для
нужд собственных Вооруженных Сил становится только фоном экс-
портной деятельности. Например, объемы экспорта ВВТ для сухопут-
ных войск составляют 40%, а по Государственному оборонному зака-
зу для ВС РФ лишь 7%'.

В этой ситуации финансово-экономическое состояние большинст-
ва оборонных предприятий определяется не столько объёмами Гос-
оборонзаказа, доля которого в настоящее время невелика, сколько вы-
полняемыми экспортными контрактами и интенсивностью ВТС. Как
следует из таблицы 4, доля военной продукции, идущей на экспорт, у
многих крупных оборонных предприятий превышает 90%, что свиде-
тельствует о том, что работа на экспорт остается для них основным
средством выживания.

Для России расширение ВТС важно и потому, что оно позволяет
избежать изолированности от мирового военно-технического прогрес-
са, дальнейшей деградации технологической и производственной базы
ОПК. Влияние ВТС на ОПК сегодня многократно возрастает и это
воздействие далеко не однозначно. В условиях, когда объемы ВВТ за
рубеж в несколько раз превышают соответствующие поставки рос-
сийским Вооруженным Силам, неизбежно происходит перекос в раз-
витии отечественного ОПК, который вынужден все в большей мере
ориентироваться на выполнение требований зарубежных заказчиков, а
не ВС РФ, а эти требования могут существенно различаться. Такое
положение усугубляется тем, что ГОЗ в настоящее время в основном
размещается на тех предприятиях, которые успешно занимаются по-
ставками ВВТ за рубеж.

Третья глава посвящена анализу опыта ведущих зарубежных стран
в области развития внешних военно-экономических отношений
(ВВЭО), которые получили особенно широкий размах в годы «холод-
ной войны» и оказали огромное воздействие на консолидацию запад-
ных стран, на формирование их военно-политических блоков. ВВЭО
тесно переплетаются с другими видами международных отношений
(экономическими, политическими, дипломатическими, научно-
техническими и др.), но в то же время имеют свои особенности,
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Таблица 4. Предприятия российского ОПК с наибольшими объе-

мами продаж и экспорта военной продукции в 2001 г.1

Предприятие

Авиастроительная
корпорация «Су-
хой»

КнААПО

ОКБ Сухого

Новосибирское
авиационное ПО

НПО «Иркут»

Концерн ПВО
«Алмаз-Антей»

Балтийский завод

ПО «Северное
машинострои-
тельное предпри-
ятие»

Ростовский верто-
летный производ-
ственный ком-
плекс «Роствер-
тол»

ГНПЦ «Звезда-
Стрела»

МВЗ им. Миля

Объем
продаж,

млн
долл.

1522

1267

205,5

50

230,7

184,3

179,6

155,4

Около
130

102

17,1

Доля
экспор-
та, %

>90

>90

>90

>90

93

97,2

91,9

67

87

92,84

15

Доля воен-
ной продук-

ции, %

>90

>90

>90

>90

99

90,7

93,1

79,3

96

98,89

50

Персо-
нал,
чел.

30000

18000

5000

7000

14800

48000

6523

27221

7000

2204

2000

к которым следует, например, отнести их целевое назначение и мно-
гообразие форм.

Формы и цели ВВЭО не являются постоянными. Они меняются
под воздействием различных политических, военных, экономических
и иных причин. Происходят эволюционные изменения в формах, ме-
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няются их роль и место в общей системе ВВЭО. При этом на различ-
ных этапах исторического развития ВВЭО каждого государства пре-
следуют достижение конкретных внешнеполитических, внешнеэко-
номических, военных и иных целей.

На протяжении многих десятилетий основное место в межгосу-
дарственных военно-экономических отношениях западных стран за-
нимает торговля оружием, которая оживлялась, как правило, во время
или накануне войн и имела в основном коммерческий характер.

Относительные размеры торговли оружием в мирохозяйственных
связях незначительны. По западным оценкам, экспорт оружия в конце
прошлого века не превышал 1% общего объема мировой торговли.
Однако за этой небольшой цифрой скрывается огромное воздействие
на мировую военно-политическую ситуацию и на международную
стабильность.

С 90-х годов прошлого века в результате окончания «холодной
войны», а также под воздействием ряда других факторов, в мировой
торговле оружием происходят существенные изменения. Во-первых,
заметно сократилась ёмкость мирового рынка вооружений. Во-
вторых, происходят заметные изменения в составе поставщиков ору-
жия, в частности в связи с появлением новых стран-экспортеров (Ки-
тай, Израиль, Испания, Украина и др.). В-третьих, наблюдаются по-
степенные сдвиги в структуре экспорта оружия - страны-импортеры
уделяют все большее внимание новейшим видам оружия, модерниза-
ции уже приобретенных систем оружия, их техническому обслужива-
нию и т.д.

В мировом экспорте обычных вооружений решающую роль играет
узкий круг стран. На пять крупнейших поставщиков обычных воору-
жений (США, Россия, Франция, ФРГ и Великобритания) с 1998 по
2002 гг. приходилось 83% всех поставок. Крупнейшим экспортером
оружия являются США, их доля в мировых поставках за указанный
период составила 41% (таблица 5).

Среди импортеров оружия в мире выделяются 10 самых крупных,
в том числе Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия, Греция, Еги-
пет, Великобритания, Тайвань, Южная Корея и Израиль (таблица 6).

Логика развития ВВЭО между странами неизбежно привела к ус-
тановлению кооперационных связей в производстве новых видов воо-
ружений. Торговля конечными изделиями военного назначения уже
давно дополняется вывозом за рубеж лицензий и технологий воору-
жений. В первые послевоенные десятилетия западноевропейские
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Таблица 5. Крупнейшие поставщики основных видов обычных
вооружений (млрд долл. США в постоянных ценах
1990 г.)1

Ранг
1998

2002

1
2
3
4

5

6
7
8
9
10

Поставщики

Всего
в том числе:

США

Россия

Франция

ФРГ
Великобри-

тания

Украина

Италия

Китай

Нидерланды

Беларусь

1998

23,2

12,8

1,89

3,32

1,16

1,04

0,76

0,36

0,29

0,54

0,08

1999

21,3

9,99

3,69

1,47

1,29

0,97

0,77

0,43

0,19

0,32

0,48

2000

15,5

6,09

3,79

0,78

1,22

1,11

0,33

0,21

0,16

0,19

0,25

2001

16,2

4,91

5,42

1,12
0,54

0,98

0,54

0,29

0,10

0,21

0,33

2002

16,5

3,94

5,94

1,62

0,75

0,72

0,27

0,49

0,82

0,26

-

1998-
2002

92,7

37,7

20,7

8,31

4,96

4,82

2,67

1,78

1,56

1,52

1,14

страны НАТО с помощью США, преимущественно по патентам, орга-
низовали производство различных видов относительно несложной
американской военной техники. Лицензионное производство посте-
пенно вышло за рамки НАТО и охватило многие страны.

С 60-х годов XX века научно-технические и военно-
производственные отношения западных стран постепенно перешли на
более высокий уровень, а именно к совместным разработкам и произ-
водству сложных систем оружия, что вело к усилению интеграцион-
ных процессов в военном производстве, его дальнейшей интернацио-
нализации. Начался долгосрочный процесс увеличения удельного веса
программ совместной разработки и производства ВВТ и, наоборот,
сокращения доли лицензионного производства в общем количестве
совместно выполняемых программ. Наибольшего развития и распро-
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странения кооперационные связи в области военного производства
получили в западноевропейских странах, что объясняется ограничен-
ностью их национальных ресурсов и военных рынков.

Таблица 6. Крупнейшие получатели основных видов обычных
вооружений (млрд долл. США в постоянных ценах
1990 г.)'

Ранг
1998

2002

1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

Поставщики

Всего
в том числе:

Китай

Тайвань

Индия

Турция

Саудовская

Аравия

Греция

Южная Ко-
рея

Египет

Великобри-
тания

Израиль

1998

23,2

0,22

4,01

0,55

1,76

2,51

1,45

0,96

0,51

0,38

1,29

1999

21,3

1,49

1,66

1,06

1,18

1,22

0,56

1,12

0,52

0,09

1,18

2000

15,5

1,74

0,53

0,58

0,69

0,07

0,69

0,74

0,81

0,85

0,28

2001

16,2

3,05

0,42

0,97

0,33

0,09

0,69

0,40

0,78

1,22

0,05

2002

16,5

2,31

0,20

1,67

0,72

0,48

0,57

0,23

0,64

0,58

0,23

1998-
2002

92,7

8,81

6,82

4,83

4,68

4,37

3,96

3,45

3,26

3,12

3,03

Наиболее крупные международные кооперационные программы,
как правило, реализуются с участием и под непосредственным руко-
водством американских военно-промышленных корпораций. Про-
грамма создания американского истребителя F-35, в выполнении ко-
торой участвуют многие страны, в долгосрочном плане, возможно,
окажет существенное влияние на перспективу развития межгосудар-
ственных кооперационных связей в военной промышленности запад-
ных стран.



29

Развитие процессов глобализации ведет к тому, что для многих
стран наступает такой критический уровень взаимозависимости в об-
ласти разработки и производства вооружений, когда решение целого
ряда задач военно-экономического развития только собственными
усилиями становится невозможным. Интересы военно-
промышленных фирм все в большей степени выходят за националь-
ные рамки. Мировое военное производство из совокупности незави-
симых военных хозяйств постепенно превращается в систему, в кото-
рой военная промышленность отдельных стран или их составные час-
ти становятся элементами различных международных научно-
производственных комплексов.

В условиях глобализации за последние годы заметно усилилась
трансатлантическая консолидация военной промышленности. Этому в
существенной степени способствовала реструктуризация военно-
промышленных фирм США и Западной Европы после окончания «хо-
лодной войны».

Глобализационные процессы в военно-экономической сфере сти-
мулируются такими наиболее распространёнными средствами, как
иностранные инвестиции, слияния и поглощения военно-
промышленных компаний разных стран, общие формы межфирмен-
ных соглашений, включая совместное производство, управленческие
консорциумы, выдачу субподрядов и т.д.

В четвертой главе рассматриваются основные пути развития и со-
вершенствования ВТС России с зарубежными странами. После окон-
чания «холодной войны», распада Советского Союза и роспуска Ор-
ганизации Варшавского Договора позиции России в сфере межгосу-
дарственных военно-экономических связей заметно ослабли. В начале
90-х годов существенно уменьшились как абсолютные, так и относи-
тельные размеры российского экспорта оружия -доля страны в миро-
вой торговле оружия упала с 34% в 1990 г. до 8% в 1998 г.1 Столь рез-
кое сокращение экспорта вооружений объясняется различными при-
чинами, в частности, кризисным состоянием отечественного ОПК,
недостатками в системе организации и управления экспортом ВВТ,
поспешным прекращением отношений со странами, которые традици-
онно были основными импортерами российского оружия. Весьма не-
гативное влияние на состояние ВТС оказало и то обстоятельство, что
рост издержек производства в связи со снижением серийности выпус-
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ка сделал неконкурентоспособным производство некоторых видов
вооружений для экспорта. Затраты на производство в ряде случаев
приблизились или даже превзошли цены на мировых рынках оружия.

Во второй половине 90-х годов проявилась тенденция заметного
увеличения размеров экспорта российского оружия, что происходило
как за счет проникновения на новые рынки (в частности, стран Юго-
Восточной Азии), так и за счет возобновления поставок отдельным
клиентам бывшего СССР. В последние годы, несмотря на усиление
конкуренции на мировых рынках оружия, российский экспорт ВВТ
сохраняется на довольно высоком уровне. В 2003 г. он составил 5,1
млрд долл., а в 2004 г. - 5,8 млрд долл.

Россия экспортирует военную продукцию более чем 60-ти госу-
дарствам и занимает одно из ведущих мест на мировом рынке оружия.
В настоящее время наиболее крупными импортерами отечественного
оружия являются страны Азии (Китай, Индия, Индонезия, Вьетнам,
Малайзия), Ближнего и Среднего Востока (Иран, Сирия, Йемен), Аф-
рики (Алжир, Эфиопия) и в меньшей степени страны Латинской Аме-
рики.

Россия в сфере ВТС стремится к более тесному взаимодействию
со странами, входящими в НАТО и Евросоюз, чтобы выйти на рынок
с совместной продукцией. Такой подход особенно актуален в услови-
ях разработки коллективных механизмов нейтрализации глобальных
угроз в лице религиозного экстремизма, организованной преступности
и международного терроризма.

Россия существенно выделяется среди других стран значительно
более высоким показателем доли экспорта вооружений в экспорте то-
варов страны в целом. В 2003 г. эта доля у России составила 3,5%, в то
время как у США такой показатель равнялся 2%, Китая - 1,8%, Фран-
ции - 0,5%, Великобритании - 1,7%, Германии - 0,07%'.

В 2004 г. через ФГУП «Рособоронэкспорт» было продано оружия
более чем на 5,7 млрд долл. Все основные оружейные контракты с по-
купателями идут именно через этого госпосредника. В 2004 г. 90%
всех поставок ВВТ было осуществлено именно «Рособоронэкспор-
том». В настоящее время в России имеется более двух десятков пред-
приятий ОПК, которым разрешено продавать запчасти и другую вто-
ричную продукцию на мировой рынок. Общий удельный вес этих
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предприятий в структуре оружейного бизнеса составляет 5-7%'.
Опыт западных стран показывает, что в нынешних условиях для

укрепления ВЭП страны необходимо стремиться к переносу акцента с
поставок оружия в сферу межгосударственных кооперационных свя-
зей.

Важное значение для укрепления ВЭП России имеет расширение
интеграции и ВТС в рамках СНГ. Для восстановления и развития ра-
зорванных военно-экономических связей, углубления ВТС в разрезе
СНГ существуют такие благоприятные обстоятельства, как бывшая
общей военная научно-производственная база, аналогичные системы
технического обеспечения вооруженных сил, оснащенность войск
одинаковым вооружением и техникой советского производства, еди-
ные межгосударственные стандарты, наличие военно-технических
кадров, подготовленных в единой системе военного образования и т.д.

В то же время существуют причины, которые оказывают негатив-
ное воздействие на развитие ВТС в системе СНГ. К их числу можно
отнести такие, как сокращение экономического и военно-
экономического потенциала России, просчеты в её политике по отно-
шению к государствам Содружества, стремление западных держав
препятствовать реинтеграционным процессам на постсоветском про-
странстве, проводимая некоторыми странами СНГ политика дистан-
цирования от России и сближения с ведущими западными странами в
целях получения от них экономической, военно-экономической и
иной помощи.

Для каждого из участников СНГ разумной альтернативы много-
стороннему военно-экономическому сотрудничеству в границах Со-
дружества нет. Россия в стратегическом плане, в том числе и с точки
зрения усиления ВЭП и обороноспособности страны, заинтересована
в сохранении СНГ, в восстановлении и расширении экономических и
военно-экономических связей с бывшими советскими республиками, в
максимальной открытости их рынков. Достижение этих трудных, но
жизненно важных для России целей требует разработки более четкой
концепции интеграционного развития Содружества, проведения все-
сторонне продуманной и действенной экономической и военно-
экономической политики по отношению к странам СНГ.

Россия имеет некоторый опыт военно-промышленной кооперации
с рядом западных стран. Например, в 2005 г. с участием европейской



корпорации EADS, компанией «Рособоронэкспорт» и ОАО «Гидро-
маш» начата реализация проекта по созданию шасси для европейского
военно-транспортного самолета А-400М. Подписано соглашение о
сотрудничестве с французской фирмой «Sagem» по совместной мо-
дернизации вертолетов типа МИ-24, а также соглашение и протокол о
совместной работе с компанией «BAE Systems» (Великобритания) в
области модернизации вертолетов Ми-24, Ми-17. В октябре 2003 г.
ведущие производители боевых самолетов Франции и России - ком-
пания «Дассо авиасьон» и «Сухой» - объявили о создании совместной
рабочей группы для изучения возможностей сотрудничества в области
разработок новых образцов авиационной техники - самолетов и бес-
пилотных летательных аппаратов. Нашел поддержку со стороны глав
правительств России и Франции совместный проект создания боевого
самолета пятого поколения. Французская компания SNECMA, «Росо-
боронэкспорт», Авиационная холдинговая компания «Сухой» и НПО
«Сатурн» подписали протокол о намерениях по разработке авиадвига-
телей для военных пилотируемых и беспилотных летательных аппара-
тов нового поколения1.

Довольно успешно развиваются российско-китайские и россий-
ско-индийские проекты по лицензионному производству отечествен-
ных ВВТ. Например, в Китае налажено производство истребителей
семейства Су-27, а в Индии - танков Т-90, Су-ЗОМКИ и т.д. Есть пер-
спективы расширения участия России в международной военно-
промышленной кооперации с другими странами Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР), например, с Малайзией.

Наблюдаемые долгосрочные тенденции глобализации военной
экономики, усиление вовлеченности России в мировую военно-
экономическую систему объективно требуют реструктуризации наше-
го ОПК, совершенствования системы организации и механизма госу-
дарственного регулирования ВТС. Анализ опыта ведущих западных
стран позволил разработать ряд рекомендаций для повышения эффек-
тивности системы государственного регулирования ВТС и продвиже-
ния нашей военной продукции на мировые рынки. В этих целях пред-
лагается использовать такие меры, как расширение участия в между-
народных программах разработки и производства ВВТ; предоставле-
ние льготных кредитов; финансовая и организационная поддержка
государством экспортеров ВВТ; страхование внешней торговли; обя-
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зательное участие торговых и военных атташе в продвижении ВВТ на
мировых рынках и т.д.

В пятой главе рассматриваются возможные направления исполь-
зования ВТС и процессов глобализации для укрепления военно-
экономического потенциала России.

В глобализирующемся мире Россия проигрывает в конкуренто-
способности на мировых рынках товаров. Сегодня главнейшей зада-
чей России, диктуемой глобализацией, является ускорение развития,
всесторонняя модернизация экономики, повышение её конкуренто-
способности. Добиться последовательной, гармоничной модернизации
экономики нельзя без активной роли государства. Его задача - четкое
выстраивание приоритетов, формирование стратегии социально-
экономического развития на длительную перспективу в условиях гло-
бализации. Однако, как утверждают многие ученые и политики, у рос-
сийского правительства нет внятной экономической стратегии и поли-
тики.

В США и других зарубежных странах разработаны прогнозы их
экономического и социального развития на десятилетия вперед. В
России же делаются попытки предвидеть некие тенденции развития
только до 2010 г. При этом, по мнению специалистов, существующие
подходы правительства явно не способствуют выявлению оптималь-
ных путей обеспечения ускоренного и стабильного социально-
экономического развития страны. Отечественная практика кратко-
срочного прогнозирования основывается на примитивной экстраполя-
ции данных, получаемых от статистических служб. В западных же
странах вместо этого давно используются более сложные научные ме-
тоды планирования и прогнозирования развития экономики.

От Советского Союза Россия унаследовала экономику, которая, в
основном, базировалась на двух секторах - сырьевом и военно-
промышленном. Большинство отраслей обрабатывающей промыш-
ленности были слабо развитыми, технически отсталыми и неконку-
рентоспособными на мировых рынках. Эти глубокие диспропорции в
народном хозяйстве сохраняются до сих пор. Более того, в 90-х годах
прошлого века произошло значительное усиление сырьевой ориента-
ции нашей экономики. Именно такая структура национальной эконо-
мики объясняет то обстоятельство, что в глобализационных процессах
мировой экономики Россия активное участие принимает в основном
путем экспорта топлива, сырья, а также вооружения и военной техни-
ки.



34

Для исправления диспропорций в экономике необходимо больше
государственных усилий, в частности - осуществление структурных
реформ. Первоочередными задачами структурных реформ являются:
диверсификация экономики; обеспечение ускоренного развития тех-
нологичных отраслей обрабатывающей промышленности; сокращение
зависимости от экспорта нефти и газа, что даст стране возможность
стать менее уязвимой от изменений мировой конъюнктуры, когда
экономический рост превышает 5% только в случае роста цен на угле-
водородное сырьё.

Для модернизации и структурной перестройки российской эконо-
мики необходимы огромные инвестиции. В последние годы лиди-
рующее положение по масштабам участия в инвестиционном процес-
се занимают предприятия топливно-энергетического комплекса
(ТЭК), куда направляется более 60% российских инвестиций.

По данным Госкомстата России, прямые иностранные инвестиции
в российскую промышленность в начале нового века заметно вырос-
ли: с 5,7 млрд долл. в 2001 г. до 12,3 млрд долл. в 2003 г.1 И всё же
современное положение России в этом секторе международных отно-
шений может быть оценено как весьма скромное, что не соответствует
потребностям российской экономики и её способности абсорбировать
иностранный капитал. Согласно разработанной ЮНКТАД классифи-
кации, Россия отнесена к группе стран с высоким потенциалом при-
влечения прямых иностранных инвестиций и их низким притоком.
России пока не удалось превратить приток иностранного капитала в
экономику в форме прямых инвестиций в действенный фактор акти-
визации инвестиционного процесса.

Наряду с проблемами, связанными с масштабами и динамикой
привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику, су-
ществуют острые структурные проблемы. В промышленности в от-
раслевом распределении иностранных инвестиций (таблица 7) сло-
жился устойчивый приоритет ТЭК и производства промежуточных
продуктов (в частности, металлургического комплекса), на долю ко-
торых в 2004 г. приходилось около 70% иностранных инвестиций, а
также отраслей, работающих на потребительский рынок (пищевая
промышленность). Недостаточно внешних ресурсов получило ядро
обрабатывающей промышленности - машиностроение и другие от-
расли высоких технологий. Так, отрасли информационных технологий
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получили всего лишь около 2,5% общего притока иностранных
инвестиций.

Таблица 7. Отраслевая структура иностранных инвестиций в
промышленность РФ (в % к итогу)1

Отрасли

Всего

в том числе:

Электроэнергетика

Топливная

Черная металлургия

Цветная металлургия

Химическая и нефте-
химическая

Машиностроение и
металлообработка

Лесная, деревообра-
батывающая и цел-
люлозно-бумажная

Пищевая

Прочие отрасли

2000

100

0,2
13,3

13,9

9,0

5,1

10,0

5,3

37,8

5,4

2002

100

0,9
26,5

16,2

17,5

4,6

6,7

4,3

16,5

6,8

2003

100

0,2
43,1

2,0
16,4

4,1

6,3

4,8

9,4
3,7

2004
(первое
полуго-

дие)

100

0,2
52,0

12,9

14,0

3,0

4,0

6,4

3,6
3,9

Существующие объемы, характер и отраслевое распределение
внутренних и иностранных инвестиций недостаточны для обеспече-
ния необходимых темпов модернизации, структурной перестройки,
диверсификации российской экономики, ослабления её сильной зави-
симости от экспорта углеводородного сырья, укрепления общеэконо-
мической базы ВЭП. Для решения этих важных и сложных для России
проблем необходимо добиваться существенного увеличения капита-
ловложений (в том числе в разумных размерах за счет средств Стаби-
лизационного фонда), причем, прежде всего, в инновационные отрас-
ли материального производства, предполагающие стимулирующее
освоение в стране высоких отечественных технологий и принципи-
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ально новых видов машин и оборудования. В условиях глобализации
инновационные стратегии предприятий, направленные на обновление
производственных технологий и выпускаемых товаров приобретают
исключительную важность с точки зрения усиления
конкурентоспособности. Россия, как и большинство индустриально
развитых стран, ставит перед собой в качестве стратегической цели
переход на инновационный путь развития, обеспечение прорыва в
высоких технологиях.

Нарастающие интернационализация и взаимозависимость нацио-
нальных хозяйств, глобализация экономических процессов постепен-
но стали одной из главных движущих сил развития экономики многих
стран, в том числе и России. В этих условиях для неё решающее зна-
чение приобретает правильный выбор ниши, которую она может за-
нять в мировом разделении труда.

В последние годы Россия воспользовалась благоприятной для неё
конъюнктурой на мировых рынках энергоносителей и ускорила свои
темпы экономического роста. Однако очевидно, что потенциал рынка
энергоносителей ограничен и не застрахован от резких и всегда плохо
предсказуемых колебаний, поэтому его нельзя рассматривать как ос-
нову для стратегии экономического роста. Россия не может ограничи-
ваться главным образом экспортом топливно-сырьевых товаров. Не-
обходимо добиваться диверсификации экономики, расширения экс-
портного потенциала высокотехнологичных отраслей обрабатываю-
щей промышленности. В этих условиях обеспечение конкурентоспо-
собности национальной экономики, повышение привлекательности
отечественных несырьевых товаров на мировых рынках должны быть
важнейшей целью нашего государства.

Другая, не менее важная задача, заключается в том, чтобы расши-
рить границы доступного для российских товаров рынка, добиться
создания однородного экономического пространства для деятельности
российских компаний, что должно достигаться не только путем обра-
зования единого экономического пространства (ЕЭП) с участием ряда
бывших советских республик, но и посредством формирования анало-
гичного по функциям пространства с участием объединенной Европы.

При выходе экономического пространства за российские границы,
создании общего со странами СНГ и объединенной Европы экономи-
ческого поля появляются мощные, нереализуемые в настоящее время
стимулы расширения внутренних и зарубежных инвестиций в эконо-
мику России, ускорения количественных и, что особенно важно, каче-
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ственных параметров развития хозяйственной деятельности, укрепле-
ния общеэкономических основ ВЭП и национальной безопасности
страны.

Для укрепления ВЭП, национальной безопасности и целостности
России в будущем чрезвычайно важно обеспечить не только динамич-
ное и устойчивое развитие экономики страны в целом, но и освоение
огромных пространств российского государства. В связи с этим боль-
шое значение приобретает освоение огромных и богатейших природ-
ными ресурсами восточных районов России.

Углубление вхождения России в мировое военное хозяйство
остро ставит вопрос о повышении конкурентоспособности и эффек-
тивности функционирования ОПК, усиления его экспортного потен-
циала. Россия пока в основном экспортирует те виды ВВТ, которые
были разработаны ещё в советское время. Сегодня необходимо
выстраивать стратегию развития производства вооружений будущего.
В перспективе (ориентировочно через 10-15 лет), по мнению
специалистов, на мировом рынке ВВТ значительно уменьшится спрос
на платформы для доставки оружия (танки, самолеты, корабли) и,
наоборот, увеличится спрос на новейшие средства ведения
современных войн. Поэтому основное внимание должно быть уделено
разработке и производству перспективных видов и систем оружия,
причем главным образом таких, которые критически важны для
оснащения Вооруженных Сил РФ, обеспечения национальной
безопасности страны. Анализ новых тенденций в развитии военной
экономики и военного строительства западных стран, их опыта
адаптации военной организации к условиям глобализирующегося
мира позволяет сделать вывод о том, что в предстоящем десятилетии
на первый план обеспечения национальной безопасности выходит
проблема формирования экономической базы, адекватной тем
требованиям, которые предъявляют войны нового типа.

Опыт войны в Югославии, Афганистане и Ираке показывает, что в
мире происходят кардинальные изменения в системе организации
вооруженных сил и методах ведения вооруженной борьбы. Эти изме-
нения, с одной стороны, обусловлены появлением новых, в частности,
высокоточных систем оружия, а с другой - предъявляют повышенный
спрос к экономике, требуют создания материальной базы для подго-
товки и ведения войн нового типа. В этих условиях без реформирова-
ния, коренной перестройки отечественного ОПК не могут быть эф-
фективно решены сложнейшие проблемы экономического обеспече-
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ния военного строительства, оснащения армии всем необходимым для
ведения новых форм боевых действий, поддержания национальной
безопасности на требуемом уровне.

Чрезвычайно важно, чтобы реформирование ОПК происходило в
тесной увязке с долгосрочными тенденциями мирового военно-
экономического развития, с военно-стратегическими установками и
вероятными изменениями в структуре военной организации России.
Одновременно эти реформы должны быть направлены на то, чтобы
создать и поддерживать такую военную промышленную базу, такой
ВЭП, которые обеспечивали бы потребности России в области оборо-
ны как в настоящее время, так и в будущем.

В глобализирующемся мире Россия не в состоянии в одиночку на-
дежно обеспечить свою безопасность. Поэтому исключительное зна-
чение приобретает наращивание и развитие военно-политического и
военно-экономического сотрудничества с зарубежными странами.
Расширение участия в международном разделении труда в военно-
экономической сфере становится императивом, одним из важнейших
направлений укрепления ВЭП.

Расширение ВТС связано с последствиями не только позитивного,
но и негативного характера, в том числе усилением зависимости от
зарубежных рынков. Поэтому разработки государственной политики в
области стратегии развития ВТС предполагают тщательный учет воз-
можных последствий интеграции в мировую военно-экономическую
систему. Необходимо сориентировать действия в соответствии с про-
исходящими процессами глобализации экономики таким образом,
чтобы, с одной стороны, избежать или хотя бы минимизировать воз-
можные негативные последствия, а с другой - в максимальной степе-
ни использовать эти процессы для укрепления военной безопасности,
создания отвечающим современным требованиям ВЭП и ОПК России.

У России есть все необходимые ресурсы для поднятия нашей во-
енной экономики на качественно новый уровень. Но для этого нужна
соответствующая государственная воля, стратегия и политика эконо-
мического и военно-экономического развития страны.

Вопрос о том, сохранит ли Россия в XXI веке статус великого го-
сударства или потеряет его, во многом будет зависеть от того, как эф-
фективно она сможет решить сложнейшую задачу создания и сохра-
нения адекватного современным условиям и требованиям военно-
экономического потенциала, экономической базы обеспечения нацио-
нальной безопасности.
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III. Основные теоретические выводы

Проведенное в диссертации исследование взаимосвязи военно-
технического сотрудничества с зарубежными странами и военно-
экономического потенциала России в условиях глобализации позво-
лило сделать следующие общие теоретические выводы.

В последние десятилетия наблюдается тенденция возрастания ро-
ли экономических и военно-экономических факторов в решении задач
военного строительства. Распад Советского Союза, переход от адми-
нистративно-командной системы к рыночным отношениям, усиление
сырьевой ориентации нашей экономики, наблюдаемые процессы де-
индустриализации страны привели к резкому сокращению ВЭП Рос-
сии, что стало одной из главных причин существенного ослабления
российской военной организации, причем самым слабым звеном в
структуре военной мощи оказалась экономическая сфера.

Анализ состояния российской экономики показал, что в 90-х годах
минувшего века произошло не только значительное уменьшение об-
щих размеров ВЭП, но и одновременное ухудшение его структуры, в
частности качественных и количественных параметров людских ре-
сурсов, промышленного производства, научно-технического потен-
циала, инфраструктуры и других важнейших элементов этого потен-
циала.

Наиболее сильное негативное воздействие на военную мощь и со-
стояние Вооруженных Сил России, по нашему мнению, оказало рез-
кое ослабление активной части ВЭП, т.е. функционирующей военной
экономики, представленной оборонно-промышленным комплексом.

В последнее время в России сложилась в целом благоприятная
макроэкономическая и внешнеэкономическая ситуация, что способст-
вует росту экономики, некоторому укреплению ВЭП, увеличению фи-
нансирования военных потребностей. Однако рост производства пока
еще не устойчив. В экономике сохраняются многие нерешенные про-
блемы, причем не только доставшиеся нам по наследству, но и нако-
пившиеся за трансформационный период. В результате современное
состояние экономики и ВЭП нашей страны существенно осложняют
проблему достаточного финансово-экономического обеспечения во-
енного строительства, надежного обеспечения военной и военно-
экономической безопасности государства.

Сегодня в условиях динамично развивающихся процессов глоба-
лизации, охвативших практически все сферы общественной жизни,
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становится все более очевидным, что экономическое и военно-
экономическое развитие любого государства в значительной степени
предопределяется его способностью задействовать не только внутрен-
ние, но и внешние источники роста, активно участвовать в глобализа-
ции, адаптироваться к важнейшим современным тенденциям развития
международных экономических отношений. Из этого следует, что без
интеграции в глобальное мировое экономическое пространство у Рос-
сии нет других перспектив, кроме превращения в изолированную
замкнутую систему, обменивающую топливно-сырьевые товары гру-
бой первичной обработки на наукоемкую продукцию и интеллекту-
альные услуги с высокой добавленной стоимостью.

Россия давно участвует в процессах глобализации. Однако сегодня
она, к сожалению, интегрируется в мировое хозяйство по схеме энер-
го-сырьевого придатка. Существующая структура национальной эко-
номики и модель участия нашей страны в глобализационных процес-
сах не отвечают её стратегическим, политическим, экономическим и
военным интересам. Проведенный анализ товарной структуры внеш-
неторговой деятельности показал, что участие России в мирохозяйст-
венных связях характеризуется в целом обменом топлива и сырья на
изделия обрабатывающей промышленности потребительского и про-
изводственного назначения.

Современная форма участия России в глобализации обрекает
страну на перманентное отставание от других государств в области
научно-технического прогресса и эффективности производства, на
усиление экономической и военно-экономической зависимости от
конъюнктуры мировых рынков.

Проведенный анализ опыта ведущих зарубежных стран в области
внешней военно-экономической деятельности показал, что с конца
прошлого столетия глобализационные процессы ускоренными темпа-
ми развиваются и в сфере мировой военной экономики, как одного из
проявлений общей глобализации.

В последние десятилетия произошла серьезная эволюция в формах
внешних военно-экономических отношений западных стран, посте-
пенно появилось новое содержание таких отношений. Например, на-
блюдается постепенный отход от традиционных моделей однонацио-
нального производства ВВТ и переход к интернационализации разра-
ботки, производства и продажи вооружений. Усиливаются военно-
промышленная кооперация, взаимосвязи и взаимозависимости воен-
но-промышленных компаний разных зарубежных стран, появляются
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международные воспроизводственные цепочки, включающие много-
национальные военные научно-производственные структуры.

Наибольшую выгоду от глобализации мировой военной экономи-
ки получают США и другие крупнейшие страны Запада. Они исполь-
зуют различные формы ВВЭО в целях повышения эффективности
функционирования национальной военной экономики, сохранения
доступа к внешним источникам топлива и сырья, расширения научно-
технических и производственных возможностей для создания новей-
ших дорогостоящих систем оружия, укрепления и модернизации сво-
его ВЭП. Глобализационные процессы в последние десятилетия были
одним из важнейших факторов, способствовавших укреплению пози-
ций США как самой мощной военной и военно-экономической дер-
жавы мира.

В процессах глобализации мировой военной экономики активно
участвует и Россия. Следует отметить, что наша страна может успеш-
но конкурировать с ведущими производителями высокотехнологич-
ной продукции пока только на мировых рынках вооружений.

В начале 90-х годов позиции России на мировых рынках оружия
заметно ослабли, резко сократились объемы экспорта отечественных
ВВТ. В последние же годы наблюдается тенденция увеличения рос-
сийского экспорта оружия. Сегодня Россия занимает одно из ведущих
мест на мировых рынках вооружений. Но если основными потребите-
лями советских ВВТ были просоветские режимы в развивающихся
странах, а в сфере ВТС главенствовал идеологический принцип, то в
настоящее время в качестве приоритета выступает коммерческая сто-
рона того или иного контракта для России.

Из многочисленных форм ВТС России с зарубежными государст-
вами наибольшее развитие получила торговля оружием, в то время
как в ведущих странах Запада более высокими темпами развиваются
международная военно-промышленная кооперация, интеграция вос-
производственных процессов, глобализация военной экономики.

В условиях многократного сокращения и недостаточных объемов
Государственного оборонного заказа экспорт оружия для многих
предприятий ОПК стал основным средством выживания. Необходимо
отметить, что доля военной продукции, идущей на экспорт, у крупных
оборонных предприятий превышает 90%. Такого перекоса в сторону
внешней ориентации не наблюдается ни в одной стране. Существую-
щая форма участия России в глобализации мировой военной экономи-
ки оказывает противоречивое воздействие на ВЭП страны. С одной
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стороны, доходы от экспорта ВВТ в последнее десятилетие сыграли
важную роль в сохранении и функционировании ОПК, а с другой -
чрезмерная зависимость от внешних поставок оружия приводит к то-
му, что у зарубежных заказчиков появляется возможность определять
не только отдельные характеристики производимого у нас оружия, но
и оказывать негативное воздействие на структуру, облик и состояние
ОПК.

Россия сегодня в основном экспортирует те образцы вооружений,
которые были созданы ещё в советское время, а разработка и произ-
водство более современных и перспективных видов оружия из-за фи-
нансово-экономических затруднений и деградации научно-
технической и производственной базы ОПК резко сокращены. На-
блюдается критическое отставание России от ведущих западных стран
в ключевых отраслях качественного совершенствования ВВТ. В слу-
чае сохранения этих негативных явлений, без реформирования и мо-
дернизации ОПК, расширения его конкурентоспособного экспортного
потенциала, России непросто будет удержать одно из ведущих мест на
мировом рынке оружия, где в последние годы наблюдается тенденция
увеличения спроса на самые новейшие виды ВВТ.

ВТС как специфическая форма внешнеэкономической деятельно-
сти требует адекватных методов организации, управления и контроля.
В России система организации ВТС прошла путь от полной её либе-
рализации до жесткого государственного регулирования. На совре-
менном этапе, после неоднократного реформирования, вся система
организации ВТС в основном сосредоточена в руках Министерства
обороны, которому дано право определять государственную политику
в области ВТС. Важнейшую роль в практическом осуществлении экс-
порта ВВТ играет ФГУП «Рособоронэкспорт». Некоторым оборонным
предприятиям предоставлено право самостоятельно заниматься экс-
портом производимой ими военной техники и запчастями к ВВТ.

В целом существующие формы участия России в глобализации
мировой гражданской и военной экономики оказывают противоречи-
вое влияние на экономический и военно-экономический потенциал
нашей страны. Такое участие, с одной стороны, позволяет получить в
больших размерах валюту и использовать её на различные социально-
экономические нужды, а с другой - оказывает отрицательное влияние
на перспективы развития экономики государства - как через завыше-
ние реального курса рубля к доллару, так и преувеличение отдачи на
капитал в сырьевых отраслях, что делает инвестиции в несырьевые
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сектора обрабатывающей промышленности менее эффективными. В
результате чрезмерно высокая топливно-сырьевая ориентация участия
в процессах глобализации оказывает негативное воздействие на разви-
тие многих отраслей обрабатывающей промышленности России, а,
следовательно, и на ее военно-экономический потенциал.

IV. Практические рекомендации

Полученные основные результаты проведенного в диссертации
анализа важной научной проблемы дали основание сделать общий
вывод о том, что происходящая глобализация оказывает возрастающее
противоречивое, т.е. позитивное и негативное воздействие как на со-
циально-экономическое, так и военно-экономическое развитие и ВЭП
России. В этих условиях жизненно важные интересы России, в том
числе обеспечение национальной безопасности, требуют активизации
и совершенствования модели её вхождения в общемировой глобали-
зационный процесс, адаптации к нему, более эффективного использо-
вания глобализации для ускорения социально-экономического разви-
тия страны, укрепления её ВЭП, реформирования и создания ОПК,
способного адекватно парировать военно-экономические угрозы и вы-
зовы XXI века. Для достижения этих целей необходимо разработать и
проводить в жизнь комплекс государственных мер. Исходя из этого
особое внимание в работе уделено формулировке таких практических
выводов и рекомендаций, использование которых соответствующими
органами государственной власти принесли бы пользу в решении вы-
шеуказанных сложнейших задач. К числу таких выводов и рекомен-
даций можно отнести следующие:

1. В настоящее время в связи с резким ослаблением военной орга-
низации и экономических основ национальной безопасности, а также
с учетом особенностей геополитического и геостратегического поло-
жения России, стала настоятельной необходимостью корректировка
государственной политики финансово-экономического обеспечения
военного строительства, концентрация усилий на развитии таких
форм нашего участия в процессах глобализации, которые в наиболь-
шей степени способствуют укреплению экономического и военно-
экономического потенциала страны, обеспечению её национальной
безопасности.

2. Исходя из того, что глобализация является и в ближайшие годы,
по мнению многих специалистов, останется одним из важнейших фак-
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торов мирового развития, России необходимо разработать и принять
научно обоснованную стратегию и политику активизации своего уча-
стия в объективно идущих и необратимых процессах глобализации,
найти такую модель вхождения в мировое хозяйство, которая способ-
ствовала бы ускорению социально-экономического развития страны,
ослаблению чрезмерной сырьевой ориентации экономики, усилению
её конкурентоспособности на мировых рынках.

3. В глобализирующемся мире Россия может добиться своих эко-
номических и военно-экономических целей только путем повышения
конкурентоспособности национального хозяйства. Но, к сожалению,
наша страна пока проигрывает в конкуренции на мировых рынках.
Ввиду этого необходимо разработать четкую экономическую страте-
гию и политику, нацеленную на обеспечение структурной перестрой-
ки, модернизации и диверсификации экономики, повышение её кон-
курентоспособности. Следует разнообразить и существенно расши-
рить экспортный потенциал конкурентоспособных товаров обрабаты-
вающей промышленности, что позволит ослабить зависимость страны
от экспорта нефти и газа, от изменений конъюнктуры мировых рын-
ков.

4. На современном этапе основы устойчивого роста и конкуренто-
способности экономики любой страны в существенной степени опре-
деляются уровнем развития и динамизмом инновационной сферы -
науки, наукоемких отраслей и предприятий, мировых рынков техно-
логий. Это означает, что России необходимо ставить перед собой в
качестве стратегической цели переход на инновационный путь разви-
тия, повышение доли высокотехнологичной продукции в общем объ-
еме промышленного производства страны. Для решения этих неот-
ложных экономических проблем государству необходимо принять
различные нормативно-правовые, организационные, финансово-
экономические меры, добиться существенного увеличения внутрен-
них и внешних капиталовложений, причем в основном в инновацион-
ные отрасли. Для повышения инвестиций целесообразно в разумных
размерах использовать средства Стабилизационного фонда.

5. России необходимо особое внимание обратить на то обстоя-
тельство, что характер и формы её участия в процессах глобализации,
высокий уровень зависимости отечественной экономики от конъюнк-
туры мировых товарно-сырьевых (особенно нефти и газа) и военных
рынков, а также проводимая ведущими западными государствами по-
литика усиления и сохранения нашей страны в основном в качестве
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поставщика сырья и топлива могут, при определенных обстоятельст-
вах, резко ослабить отечественный ВЭП, стать угрозой экономической
и военно-экономической безопасности. Следует отметить, что такие
опасности существуют и могут искусственно нагнетаться, если учесть,
что россияне, которые составляют всего лишь 2,5% населения земного
шара, владеют 14% суши и примерно 50% природных ресурсов плане-
ты, при этом в стране существует большая неравномерность террито-
риального размещения производительных сил, имеются огромные не-
заселенные регионы. В этих условиях одна из стратегических задач
российского государства должна заключаться в том, чтобы не позво-
лить нашим конкурентам прямо или косвенно вывести пространст-
венный ресурс страны из-под её фактического контроля и распоряже-
ния без формального нарушения принципов территориальной целост-
ности, суверенитета и нерушимости границ России.

6. В сложившихся условиях важнейшей предпосылкой укрепления
общеэкономической базы ВЭП России, расширения возможностей для
финансово-экономического обеспечения её военных потребностей
является ускорение количественных и особенно качественных пара-
метров развития национальной экономики. В этом плане важную роль
может сыграть выполнение поставленной задачи удвоения ВВП стра-
ны в течение 10 лет. Для ускорения роста экономики, укрепления ВЭП
России приобретает все большее значение самое разнообразное, мно-
говекторное сотрудничество со странами СНГ, Европой, США, стра-
нами АТР и т.д. При этом для расширения границ доступного для рос-
сийских товаров рынка необходимо добиться создания единого эко-
номического пространства, причем как со странами СНГ, так и с объ-
единенной Европой.

7. После распада Советского Союза состояние ВЭП России, осо-
бенно его активной части (ОПК), в существенной степени определяет-
ся ВТС с зарубежными странами, а конкретнее - экспортом оружия.
На данном этапе в стратегическом плане цель ВТС должна заключать-
ся в том, чтобы по возможности использовать его, во-первых, для
приобретения новейших зарубежных технологий, а во-вторых, для
получения средств на модернизацию своих Вооруженных Сил и ОПК.

8. В целях повышения военно-политической и экономической эф-
фективности ВТС с другими странами сегодня чрезвычайно важно
предпринимать государственные меры для корректировки сущест-
вующих форм ВТС. Необходимо активизировать и расширить участие
России в международной военно-промышленной кооперации. В со-
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временных условиях для любого, даже самого богатого государства
полная военная самообеспеченность, самостоятельное производство
сложных и дорогостоящих систем оружия затруднительны и нерацио-
нальны с точки зрения критерия «стоимость-эффективность». Поэто-
му в мире быстрыми темпами развиваются новые формы ВТС, прежде
всего, совместное выполнение программ разработки и производства
новейших систем оружия. Учитывая ограниченные размеры ВЭП Рос-
сии, для неё особенно целесообразно расширение участия и активиза-
ция в выполнении таких международных программ, установление
кооперационных связей между отечественными производителями
ВВТ и крупнейшими военно-промышленными фирмами ведущих за-
падных стран, в частности европейских.

9. Для расширения и повышения эффективности ВТС России с за-
рубежными странами важное значение приобретает совершенствова-
ние системы его организации и управления. В этих целях государст-
вом могут быть использованы различные политические, дипломатиче-
ские, организационные, маркетинговые и иные меры. При разработке
стратегии и политики России в области ВТС необходимо помнить, что
его расширение связано с последствиями не только позитивного, но и
негативного характера, в том числе усилением зависимости от зару-
бежных рынков, утечкой военных секретов, обострением военно-
политической ситуации в тех или иных регионах. Поэтому организа-
ция и осуществление ВТС должны быть нацелены на то, чтобы избе-
жать или хотя бы минимизировать возможные негативные последст-
вия расширения внешних военно-экономических связей.

10. Чтобы удержать положительные тенденции в ВТС со странами
дальнего зарубежья и СНГ необходимо, прежде всего, решать про-
блему реформирования и модернизации ОПК, обеспечения его спо-
собности разрабатывать и производить перспективные системы ВВТ
как для российских Вооруженных Сил, так и для экспорта.

11. В условиях происходящей в мире революции в военном деле и
в военной экономике на передний план обеспечения национальной
безопасности России выходит проблема трансформации военной эко-
номики, реформирования и коренной перестройки ОПК, формирова-
ния военно-экономической базы, адекватной тем требованиям, кото-
рые предъявляют войны XXI века. Целесообразно деятельность ОПК
ориентировать главным образом на удовлетворение потребностей
собственных Вооруженных Сил, а не иностранных заказчиков. Реше-
ние этих сложнейших задач требует разработки и осуществления ком-
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плекса государственных мер, в том числе обеспечение предприятий
ОПК достаточными оборонными заказами, оказание им финансовой
поддержки, предоставление налоговых и иных льгот. Нуждается в
скорейшем решении и такая важная проблема, как разработка соот-
ветствующего рыночным условиям механизма государственного
управления военно-экономической деятельностью, в частности со-
вершенствование системы военной контрактации и ценообразования
на военную продукцию.

12. Главная задача нашего государства должна заключаться в том,
чтобы разработать и проводить в жизнь такой экономический курс,
который был бы адекватен современным требованиям и условиям,
обеспечил эффективное использование процессов глобализации для
ускорения качественных и количественных параметров экономиче-
ского роста, укрепление ВЭП страны, её военной и военно-
экономической безопасности.

Диссертант полагает, что реализация российскими органами вла-
сти и управления предлагаемых мер будет способствовать укрепле-
нию военно-экономического потенциала государства, повышению
эффективности военно-технического сотрудничества в условиях ди-
намично развивающейся глобализации мировой и военной экономики.
Вместе с тем соискатель, исходя из важности и многоплановости ис-
следуемой проблемы, не снимает необходимость ее дальнейшего изу-
чения.
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