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I. Общая характеристика работы

Характерной особенностью современного развития мирового хозяй-
ства является расширение и углубление международной экономической
интеграции. Активизации этик процессов предшествовали интернацио-
нализация хозяйственной жизни, углубление международного разделе-
ния труда, научно-техническая революция, повышение степени откры-
тости национальных экономик. Особое место в этом процессе занимает
Западноевропейский регион как один из наиболее промышленно разви-
тых в мире.

Вследствие мощного усиления взаимозависимости началась
трансформация мирохозяйственных отношений в новое качество, когда
мировое экономическое сообщество превращается в целостную
экономическую систему, влияющую на дальнейшее развитие
национальных хозяйств. На рубеже XX и XXI вв. мировая экономика
все в большей мере испытывает на себе растущее влияние
глобализационных процессов. Они закономерно происходят из
достигнутого уровня развития производительных сил, современных
технологий и развития других сфер человеческой деятельности.
Большое значение имеет тот факт, что сейчас определяются структуры
и расстановка сил на длительное время, и каждый хозяйственный
субъект стремится захватить более выгодные и влиятельные позиции.

Трансформация мирового хозяйства не может протекать без проти-
воречий, возникновения новых вызовов и угроз человечеству. Это осо-
бенно заметно в России, оказавшейся внутри глобализационных про-
цессов, минуя промежуточные этапы открытости, которые проходили
на этом пути другие государства; поэтому все плюсы и минусы адапта-
ции хозяйства к мировому рынку проступили в данном случае особенно
рельефно, непосредственно затрагивая экономическую безопасность
страны.

В современном мире способность любой страны к вооруженной за-
щите своих интересов в немалой степени зависит от ее внешних военно-
промышленных кооперационных связей. Размеры экономической и во-
енной мощи государства влияют на формы, направления и глубину во-
енно-промышленной кооперации. Военно-промышленная кооперация
по своей роли, механизмам и последствиям занимает особое место во
внешнеэкономических отношениях государств.
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Диссертант полагает, что анализ процессов военно-экономической
интеграции стран Западной Европы в условиях глобализации полезен с
точки зрения прогнозирования масштабов и направлений организаци-
онно-структурной перестройки военной промышленности стран регио-
на, повышения конкурентоспособности производимого ими вооруже-
ния, а также роли новых и потенциальных членов крупных междуна-
родных объединений в мероприятиях, проводимых в ходе консолидации
военной промышленности западноевропейских стран.

В этой связи особую, по мнению соискателя, значимость приобрета-
ет анализ факторов, принципов, организационного механизма, а также
тенденций развития военно-промышленной кооперации западноевро-
пейских стран в условиях глобализации. Он поможет раскрыть особен-
ности функционирования военно-экономической сферы единого гло-
бального пространства, определить основные тенденции ее развития, и
на их основе сформулировать приоритетные направления реформирова-
ния военной организации Российской Федерации и отечественного ОПК
в частности, а также в полной мере использовать преимущества глоба-
лизации для повышения конкурентоспособности отечественных
предприятий.

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена
следующими обстоятельствами.

- Глобализационные процессы в западноевропейских странах, про-
текающие в экономической, политической и военной сферах, способст-
вуют их экономическому развитию и существенно влияют на расста-
новку сил между мировыми экономическими центрами: Северной Аме-
рикой, Западной Европой и Японией.

- Активно развивающийся процесс глобализации мирового хозяй-
ства оказывает всевозрастающее воздействие на функционирование и
развитие военно-промышленной кооперации.

- Изменение геополитической и геоэкономической ситуации в ми-
ре, новые тенденции развития форм и средств ведения вооруженной
борьбы и изменившиеся в связи с этим военно-экономические потреб-
ности государств определяют современную структуру национальной
военной промышленности.

- После терактов 11 сентября 2001 года заметно оживилась дея-
тельность НАТО и ЕС в области обеспечения европейской безопасно-
сти, и активизировалась военно-промышленная кооперация среди стран
Западной Европы.
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- Глобализационные процессы в Европе имеют как положительное,
так и отрицательное воздействия на развитие ВПК европейских стран,
что, в свою очередь, сказывается на обеспечении безопасности западно-
европейских стран как через участие в НАТО, так и через ЕС.

- В связи с реорганизацией вооруженных сил стран Западной Ев-
ропы в соответствии с изменяющейся военно-политической ситуацией в
мире и развитием обеспечивающей их военно-экономической базы не-
обходимо выявить тенденции в развитии военной экономики региона.
Это важно для понимания многих процессов, происходящих в военной
экономике западноевропейских стран, для осмысления и использования
их опыта при планировании и проведении военной реформы в России,
для изучения и систематизации накопленного зарубежного опыта воен-
но-экономической кооперации как в рамках двусторонних, так и много-
сторонних отношений на макро- и микроуровнях народного хозяйства.

- Значительно возросла роль межгосударственной военно-
промышленной кооперации в обороноспособности западноевропейских
стран. Материальные потребности современной обороны, технические
характеристики вооружений делают необходимым даже для государств
с высокоразвитой экономикой обращение к международному разделе-
нию труда в военном производстве. Страны-члены Западноевропейско-
го союза наиболее глубоко продвинулись в сфере военно-
экономической кооперации по сравнению с другими коалициями госу-
дарств мира.

- Необходимо изучать опыт западноевропейских стран по адапта-
ции к процессам глобализации и их влиянию на межгосударственную
военно-промышленную кооперацию, использовать этот опыт при соз-
дании новой модели военно-экономической кооперации между страна-
ми СНГ в условиях их перехода к рыночным отношениям.

- Следует далее проводить анализ военно-экономических аспектов
процесса глобализации мирового хозяйства, так как изучение его со-
ставляющих, и военно-промышленной кооперации в частности, позво-
ляет спрогнозировать военно-политическое, экономическое и техноло-
гическое развитие стран Западной Европы.

- Изучение накопленного опыта, возможностей и направлений
развития военно-промышленной кооперации западноевропейских стран
в условиях глобализации позволит российским предприятиям лучше
сориентироваться в конъюнктуре и активизировать попытки выхода на
рынки западноевропейских стран, а их военным организациям откроет
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дверь для совместных инициатив в отношении противодействия новым
угрозам безопасности Европы или ее отдельных регионов.

Степень научной разработанности проблемы.
Исследованию проблем глобализации посвящены многие работы

отечественных экономистов. В работах С.А. Афонцева, В.В. Борисова,
Г.И. Вайнштейна, Р.А. Фарамазяна, B.C. Золотарева, В.М. Коллонтая,
К.Л. Майданика С В . Минаева, В.И. Цемы, А.В. Пискунова А.А. Самсо-
нова, А.В. Бузгалина, Ф.Г. Войтоловского, В.В. Кедриной, А.Ф. Кли-
менко, СП. Перегудова, В.В. Подковырина, А.А. Пороховского,
Т.А.°Шаклеиной, Г.П. Воронина, С.Н. Наделя, В.Е. Петровского,
В.К.°Сенчагова, М.А. Чешкова и др. исследуются сущность, механизмы,
формы и направления развития процесса глобализации мирового хозяй-
ства, мировой военно-экономической сферы, возникающие в связи с
этим новые вызовы и угрозы, а также проблемы обеспечения экономи-
ческой, военной, информационной безопасности государства.

Целый ряд работ таких авторов, как Ю.П. Давыдов, В.Н. Дахин,
В.Л.°Иноземцев, Н.В. Загладин, М.Я. Корнилов, В.М. Кудров, В.Н. Ли-
хачев, И.М. Осадчая, А.П. Патрон, А.А. Рахманов, В.П. Синецкий,
С.В.°Чугров, посвящен вопросам глобализации финансовой сферы, дея-
тельности транснациональных корпораций, неравномерности мирового
развития, проблеме глобального управления мирохозяйственной систе-
мой.

Проблемы развития военно-технического сотрудничества в различ-
ных регионах мира стоят в центре внимания исследований С. Бартенева,
С. Викулова, М. Грешнева, А. Гурова, Г. Дилигенского, П. Дойля,
Н.°3иядуллаева, И. Иванова, П. Иванова, А. Клименко, С. Ковалева,
В.°Королева, И. Лешукова, Д. Львова, А. Михаилика, В. Никонова,
В.°Панькова, С. Проскурина, К. Спидченко, Э. Стендера, С Толкачева,
Н. Шумского, В. Хорева и др.

Сущность европейской политики в области безопасности и обороны
как основы европейской военно-экономической кооперации рассматри-
вается такими зарубежными авторами, как Лоуэлл Л. Брайан, Джейн Н.
Фрейзер, Питер Ратленд, Фрэнк де Грейв, Ханс Биннендийк, Ричард
Куглер, Роберт Е. Хантер, Руперт Смит, Майкл Лоусон, Роберт Уинер,
Петер Кун.

Анализу проблем реструктуризации военной промышленности по-
священы работы Юргена Эрбе, Николы Фьоренцы, Франка Л.Б. Хайс-
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бурга, Роберта К. Экермана, Едварда Н. Луттварка, Стефана Торнкви-
ста, Джозефа М. Козумано.

Влияние глобализационных процессов на расширение международ-
ной промышленной интеграции исследуется Кейтом Хэйвардом, Джо-
ном Хоу, Стэнли Хоффманом, Жаком С. Гэнслером, Джоном Вестоном,
Жаном Полем Бечатом, Грантом Моррисом, Томасом Эндерсом, Кейтом
Хайвардом, Майклом Куинланом, Этаном Б. Капстайном.

Однако в отечественной и зарубежной литературе нет работ, посвя-
щенных комплексному, системному анализу военно-экономической
интеграции и, в частности, военно-промышленной кооперации западно-
европейских стран в условиях глобализации.

Актуальность, практическая значимость и недостаточная изучен-
ность в экономической и военно-экономической литературе вопросов
влияния глобализации на военно-промышленную кооперацию западно-
европейских стран и сложившейся системы межгосударственных воен-
но-экономических связей предопределили выбор темы данного иссле-
дования.

Объект исследования — система отношений, детерминирующая
процесс международного разделения труда в условиях глобализации.

Предмет исследования - организационно-экономические отноше-
ния, возникающие в процессе военно-промышленной кооперации стран
Западной Европы как одного из важнейших регионов мировой эконо-
мики.

Цель диссертационного исследования — используя теоретико-
методологические основы, обобщить опыт военно-промышленной коо-
перации западноевропейских стран: факторов, принципов, организаци-
онного механизма в условиях глобализации; выявить позитивное и не-
гативное воздействие глобализационных процессов на развитие ВПК
стран Западной Европы, а также их влияние на обеспечение безопасно-
сти Российской Федерации и других стран СНГ. Выработать на этой
основе практические рекомендации органам государственного и воен-
ного управления по совершенствованию военно-промышленной коопе-
рации стран СНГ и военно-технического сотрудничества Российской
Федерации с западноевропейскими странами, Китаем и Индией.

Задачи исследования:
- выявление и изучение современных процессов глобализации ми-

рового хозяйства и их влияния на международное разделение труда;
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- анализ структуры, динамики и особенностей военно-
промышленной кооперации западноевропейских стран в условиях гло-
бализации;

- определение экономических факторов, влияющих на ускорение
процессов глобализации и регионализации военной промышленности;

- аргументация основных тенденций реструктуризации военной
промышленности стран Западной Европы на корпоративном и техноло-
гическом уровне;

- анализ институциональных преобразований военно-
промышленной кооперации западноевропейских стран;

- выявление последствий интеграционных процессов в военной
промышленности стран Западной Европы для развития российского
ОПК;

- выработка предложений и практических рекомендаций по основ-
ным направлениям реформирования ОПК Российской Федерации в ус-
ловиях глобализации мирового хозяйства, совершенствования техноло-
гической базы национальной промышленности.

Теоретико-методологическая базу диссертационной работы соста-
вили современные положения мировой экономической науки, изложен-
ные в трудах известных отечественных и зарубежных ученых, исследо-
вавших проблемы глобализации и международной экономической инте-
грации, регионального военно-технического сотрудничества, а также
вопросы обеспечения национальной военной и экономической безопас-
ности.

В качестве информационной основы диссертационного исследова-
ния послужили законодательные и другие нормативно-правовые акты
ведущих западноевропейских стран, руководящие и программные до-
кументы их военных министерств, ведомств и международных эконо-
мических и военных объединений, а также аналитические материалы
международных и российских конференций, информационно-
аналитических учреждений, статей в периодической российской и зару-
бежной печати, учебных и справочных пособий, интернет-сайтов по
военно-политической, экономической, оборонно-промышленной, бюд-
жетно-финансовой проблематике.

В процессе анализа проблем диссертационной работы были исполь-
зованы такие методы исследования, как диалектический, системный,
сравнительно-аналитический, историко-логический, эконом ико-
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статистический, а также методы моделирования, научной абстракции,
индукции и дедукции, нормативного и позитивного анализа и синтеза.

Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней:
- выявлены основные тенденции процесса глобализации, проанали-

зированы причинно-следственные связи между их усилением и активи-
зацией военно-промышленной кооперации западноевропейских стран;

- определено состояние и направления разлития военно-
промышленной кооперации западноевропейских стран в условиях гло-
бализации и их влияние на военно-экономическую безопасность РФ;

- проведен сравнительный анализ процессов военно-
промышленной кооперации западноевропейских стран в рамках ЕС и
НАТО и выявлены ее особенности;

- исследованы основные формы военно-промышленной коопера-
ции стран Западной Европы, такие, как подрядная кооперация, лицензи-
онное производство, командное соглашение, совместная разработка и
производство, стратегические альянсы, транскорпорационные слияния и
изучена возможность их использования Россией и другими странами
СНГ;

- рассмотрены основные тенденции реструктуризации военной
промышленности стран Западной Европы на корпоративном и техноло-
гическом уровне, такие, как приватизация предприятий, интернациона-
лизация производства, слияния и поглощения фирм, ликвидация нерен-
табельных заводов, автоматизация и электронизация производственных
процессов, совершенствование военных технологий, реорганизация
управления, сокращение производственных мощностей и персонала,
диверсификация производства, конверсия и др.;

- проанализированы институциональные преобразования военно-
промышленной кооперации западноевропейских стран, состоящие в
формировании новых и совершенствовании уже существовавших
структур по вопросам совместного военного производства, как в рамках
НАТО: Военного комитета, Комитета оборонного планирования, Кон-
ференции руководителей национальных ведомств по вооружениям,
групп по вопросам вооружений, групп партнерства, Организации по
стандартизации и др., так и регионального масштаба: Западноевропей-
ской группы по вооружениям, Западноевропейской организации воору-
жений, Организации по сотрудничеству в области -вооружений, Группы
по возможностям в сфере международной кооперации и др.; а также - в
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разработке и принятии соответствующих двусторонних и многосторон-
них инициатив, меморандумов и соглашений;

- определены направления развития западноевропейских и миро-
вых рынков вооружений и военной техники и дана оценка потенциаль-
ным экономическим рискам Российской Федерации в ходе эволюции
данного процесса;

- исследованы новые риски и угрозы военно-экономической безо-
пасности России и других стран СНГ, возникающие в ходе развития
военно-промышленной кооперации западноевропейских стран в усло-
виях глобализации, а именно опережающее развитие военно-
промышленной базы западноевропейских стран, повышение конкурен-
тоспособности производимого ими оружия, занятие лидирующих пози-
ций в определении конъюнктуры на мировых рынках вооружений, вы-
теснение РФ с рынков сбыта ВВТ на постсоветском пространстве, пере-
ток производственных технологий и персонала военных предприятий
бывших социалистических стран и республик СССР в производствен-
ные структуры стран НАТО и ЕС и т.д.;

- обоснованы интеграционные тенденции в экономике стран СНГ и
показано их значение для дальнейшего развития региональных ОПК и
обеспечения безопасности стран Содружества.

В качестве результатов исследования на защиту выносятся
следующие положения:
- авторский анализ процесса глобализации и его влияния на

международное разделение труда;
- сущностная и содержательная характеристика военно-

промышленной кооперации стран Западной Европы в условиях глоба-
лизации;

- авторская трактовка форм и механизмов военно-промышленной
кооперации стран Западной Европы в современных условиях;

- аргументация основных тенденций реструктуризации военной
промышленности стран Западной Европы на корпоративном и техноло-
гическом уровне;

- авторский анализ институциональных преобразований военно-
промышленной кооперации западноевропейских стран;

- обоснование основных направлений влияния западноевропейской
военно-промышленной кооперации на военно-экономическую безопас-
ность РФ;
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- практические предложения и рекомендации по исследуемой
проблеме.

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается
прежде всего в том, что сформулированные в ней теоретико-
методологические положения и выводы позволяют более глубоко ис-
следовать влияние развития процессов глобализации на эволюцию фак-
торов, принципов, организационного механизма военно-экономических
связей стран Западной Европы в целом и военно-промышленной коо-
перации в частности и на основе обобщения этого опыта активизиро-
вать интеграционные тенденции в экономике государств СНГ, создать
новую модель военно-экономического сотрудничества Российской Фе-
дерации со странами Содружества, определить основные направления и
конкретные пути его расширения с государствами Западной Европы, а
также в полной мере использовать преимущества глобализации для по-
вышения конкурентоспособности отечественных предприятий; а иссле-
дованные в ней основные тенденции реструктуризации военной про-
мышленности и направления развития западноевропейских и мировых
рынков вооружений и военной техники - определить дальнейшие меро-
приятия, необходимые для развития ОПК РФ и стран СНГ, оценить по-
тенциальные военно-экономические угрозы безопасности России, а
также всего Содружества и принять адекватные превентивные меры.

Практическое значение результатов исследования состоит в том,
что:

- разработанные в нем положения могут рассматриваться как
дальнейшее развитие теории глобализации мирового хозяйства и его
военно-экономической сферы; полученные в диссертации результаты
могут быть использованы для дальнейшей теоретической разработки
вопросов изучения военной экономики, обеспечения устойчивости
функционирования предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Содержащиеся в нем выводы относительно военно-экономических
аспектов глобализации в современных условиях позволяют глубже
анализировать процессы, происходящие в военно-экономической сфере
мирового хозяйства;

- проведенный в нем анализ влияния процесса глобализации на во-
енно-промышленную кооперацию стран Западной Европы позволяет
адекватно оценить состояние современной военно-промышленной базы
западноевропейских стран, выявить ее сильные и слабые стороны и оп-
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ределить направления военно-экономических интеграционных процес-
сов в Европейском Союзе и НАТО;

- результаты теоретического анализа влияния процесса глобализа-
ции на военно-промышленную кооперацию западноевропейских стран
могут служить в качестве одной из моделей для исследования его влия-
ния на иное международное объединение в системе военно-
промышленной или промышленной кооперации. Они также могут быть
использованы в практической деятельности в рамках военно-
промышленной кооперации в странах СНГ в условиях глобализации.

- материалы исследования могут быть использованы в процессе
преподавания экономических, военно-экономических и страноведче-
ских дисциплин в военно-учебных заведениях.

Апробация работы.
Основные теоретические положения и выводы исследования изло-

жены диссертантом в 19 научных публикациях:
Отдельные теоретические положения, выводы и практические реко-

мендации диссертационного исследования были изложены автором в
научных сообщениях на межкафедральных семинарах и заседаниях ка-
федры экономических теорий и военной экономики Военного универ-
ситета, кафедры военно-гуманирных наук Военного финансово-
экономического университета, а также в процессе преподавания курсов
"Военная экономика", "Экономические аспекты воинской деятельно-
сти", "Экономика", "Основы экономической теории".

Структура диссертации определена целью и задачами работы.
Введение.
Глава 1. Теоретические основы исследования военно-промышленной

кооперации стран Западной Европы в современных условиях. § 1. Про-
цесс глобализации: содержание и основные тенденции развития.
§ 2. Военно-промышленная кооперация стран Западной Европы: сущ-
ность и основные характеристики.

Глава 2. Тенденции и формы военно-промышленной кооперации
стран Западной Европы. § 1. Новая парадигма военно-промышленной
кооперации стран Западной Европы в условиях глобализации. § 2. Ос-
новные направления реструктуризации военной промышленности стран'
Западной Европы.

Глава 3. Механизмы военно-промышленной кооперации западноев-
ропейских стран. § 1. Институциональные преобразования военно-
промышленной кооперации западноевропейских стран. § 2. Финансовые
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инструменты военно-промышленной кооперации западноевропейских
стран.

Глава 4. Военно-промышленная кооперация стран Западной Европы
и военно-экономическая безопасность Российской Федерации. § 1. Воз-
можности участия Российской Федерации в военно-промышленной
кооперации со странами Западной Европы. § 2. Перспективы использо-
вания опыта западноевропейской военно-промышленной кооперации в
военно-экономическом сотрудничестве стран Содружества.

Заключение. Библиография. Приложения.
Общий объем диссертации - 370 стр.

II. Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной
работы; характеризуется степень научной разработанности проблемы;
определяется объект, предмет, цель и задачи исследования, его теорети-
ко-методологическая основа; формулируется научная новизна и поло-
жения, выносимые на защиту; раскрывается теоретическая и практиче-
ская значимость исследования; указывается апробированность работы.

В первой главе диссертационного исследования разрабатываются
теоретические основы исследования военно-промышленной кооперации
западноевропейских стран в условиях развития процессов глобализа-
ции.

В частности, первый параграф работы посвящен генезису идей и
научных концепций, определяющих содержание и эволюцию процессов
глобализации, характер их влияния на мировую экономику.

С 80-х годов XX века в результате ряда изменений в экономической
политике, достижений научно-технического прогресса и, в частности,
появления новых информационных технологий, а также снятия искус-
ственных барьеров в торговле и движении капиталов происходит актив-
ный рост экономических взаимосвязей в мире. Весьма наглядно прояв-
ляются тенденции к развитию интеграционных процессов в междуна-
родном разделении труда, а именно: национальные границы все меньше
можно рассматривать как критерий для сегментации рынков; специали-
зация предприятий определяется их трансграничной интеграцией в мно-
гонациональные производственные сети; многополярность технических
центров ведет к тесной технологической кооперации среди фирм; гло-
бальные информационные сети связывают мир в одно целое; растет
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взаимозависимость важнейших финансовых центров, и формируются
новые международные механизмы накопления и движения капиталов.1

Как подчеркивает диссертант, в настоящее время процесс глобали-
зации рассматривается как доминирующий фактор мировой экономиче-
ской жизни. Экономические институты большинства стран приспосаб-
ливаются к новым требованиям. В развитых странах наблюдается отказ
от курса на поддержку "государства благосостояния", в то время как в
развивающихся — широкомасштабная либерализация экономики. Каж-
дая страна сосредоточивается на производстве определенных товаров и,
торгуя ими с другими странами, приобретает продукцию, которую она
не в состоянии производить столь же эффективно. Возникающая конку-
ренция между государствами ведет к максимизации прибыли произво-
дителей и к эффективному расходованию ресурсов потребителей.

Экономическая глобализация включает в себя следующие состав-
ляющие: появление крупных транснациональных корпораций и банков,
которые начинают оказывать зачастую большее влияние на ситуацию в
мире, нежели национальные государства; формирование единого эко-
номического пространства; образование единого коммуникационного
поля; усиление роли внегосударственных и надгосударственных регуля-
торов мировой экономики и международных отношений; образование
региональных экономических и финансовых союзов (АТЭС, АСЕАН,
НАФТА, ЕС и др.); создание влиятельных международных неправи-
тельственных организаций.

Глобализация имеет ряд как положительных, так и отрицательных
последствий. Среди первых: рост производства за счет увеличения мас-
штабов производства, сокращение издержек и снижение цен, устойчи-
вая тенденция экономического роста; повышение производительности
труда на основе .глобальной рационализации производства, распростра-
нение передовых технологий и конкурентного давления в пользу непре-
рывного внедрения инноваций; взаимозависимость государств на уров-
не исключения военного конфликта крупных держав. Среди вторых:
увеличивающийся разрыв в уровне экономического развития между
индустриальными и развивающимися странами, значительные социаль-
ные издержки участия большинства стран в складывающемся междуна-

1 Глобализация: Контуры XXI века: Реф. сб. /РАН ИНИОН. Центр научно-
информ. исслед. глобальных и региональных проблем. Отд. Восточной Европы.
-М.,2002.-Ч.2-С.5-6.

14



родном разделении труда, снижение роли государства в регулировании
экономических отношений, "долларизация" мировой экономики.

Именно рыночный механизм стал основой всех процессов, которые
связываются с глобализацией. Специфические социальные формы и
институциональные отношения в каждой стране, в которой реально
функционирует рыночный механизм, позволяют говорить о различных
национальных моделях рыночного развития. Глобализация — не приве-
дение к общему знаменателю всех стран, а сохранение многообразия
при растущей технологической стандартизации.

Появились транснациональные корпорации, а затем международные
корпоративные альянсы. Их развитие подтверждает, что немногие фир-
мы в состоянии независимо принимать на себя экономический риск или
осуществлять контроль над всей цепочкой технологического процесса.

Несмотря на важную роль транснациональных компаний ведущими
"игроками" на мировой арене выступают такие гиганты, как США, Ев-
ропейский Союз, СНГ, Япония, Китай. Большой прогресс достигнут в
формировании и функционировании региональных интеграционных
группировок, особенно в Европе.

В военной сфере глобализация выражается в появлении боевых сис-
тем, позволяющих вести военные действия одновременно на суше, мо-
ре, воздухе и космосе, а также в развитии высокоточного дальнобойного
ракетного оружия.

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что противоре-
чия наступающей эпохи глобализации становятся источниками военной
опасности и, следовательно, сама глобализация требует серьезного ре-
гулирования и управления в интересах мирового сообщества. Но ни
одно даже самое мощное государство, никакие транснациональные
компании и финансово-экономические институты самостоятельно этого
сделать не в состоянии.

Для понимания особенностей влияния процесса глобализации на
развитие интеграционных процессов в странах Западной Европы соис-
катель во втором параграфе первой главы рассмотрела особенности
функционирования военно-промышленной кооперации западноевро-
пейских стран в современных условиях.

В настоящее время в рамках интеграционных группировок, между-
народных монополий и производственных комплексов, в которые
включается множество мелких и средних предприятий, используются
различные формы интернационализации производства. Одной из таких
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форм является международная кооперация производства, быстро разви-
вающаяся в результате углубляющегося международного разделения
труда. Международная производственная кооперация развивается на
основе совместных программ, включающих подрядное кооперирование
и совместное производство, а также договорной специализации и со-
вместных предприятий. Она различается в зависимости от размеров ка-
питала, степени участия иностранного и государственного капитала,
уровня развития межфирменных и внутрифирменных связей, террито-
риально-страновой структуры и т.д.

Военно-экономическая интеграция представляет собой процесс ин-
тернационализации военно-экономических и научно-технических взаи-
мосвязей, как правило, в рамках определенной военно-политической
группировки государств в целях взаимного приспособления и оптими-
зации военного производства.

Основными целями военно-экономической интеграции стран Запад-
ной Европы являются: эффективное использование ограниченных фи-
нансовых, материальных и трудовых ресурсов; расширение кооперации
в сфере производства ВВТ и НИОКР; доступ к новейшим технологиям
стран региона; сохранение и совершенствование промышленной и тех-
нологической базы в области военного производства; завоевание гла-
венствующего положения на мировом рынке ВВТ; открытие нацио-
нальных рынков вооружения для конкуренции внутри объединения.

Наиболее активно военно-экономическая интеграция развивается в
странах западноевропейского региона. Военная промышленность За-
падной Европы не уступает США не только по номенклатуре, но и по
объему производства обычного оружия. На Францию, Великобританию,
ФРГ и Италию приходится 100 % совокупного производства европей-
скими государствами-членами НАТО стратегических ракет, танков,
буксируемых орудий полевой артиллерии, самоходных артиллерийских
установок, противотанковых управляемых ракет и их пусковых устано-
вок, 80 % выпуска боевых самолетов и вертолетов, 60 % бронетранс-
портеров, боевых машин пехоты и бронемашин. В связи с этим на ука-
занные страны приходится и основной объем межгосударственных коо-
перационных поставок деталей и узлов вооружений.

На основе анализа традиционных и новаторских подходов совре-
менных отечественных и зарубежных авторов к определению понятия
"межгосударственная военно-промышленная кооперация" автор рас-
сматривает ее как совместную универсальную форму организации со-
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тасованного или совместного военного производства с участием двух
или нескольких стран, а также совместное или согласованное использо-
вание различных элементов инфраструктуры в целях его обеспечения. В
качестве методов военно-промышленной кооперации автор выделяет
совместное производство и стандартизацию вооружений.

Активизации военно-промышленной кооперации стран Западной
Европы способствуют резкое увеличение объема и усложнение струк-
туры военных потребностей в условиях глобализации; появление более
совершенных и дорогостоящих видов оружия; рост удельного веса НИ-
ОКР; потребность в высококвалифицированной рабочей силе; невоз-
можность организации производства всех видов ВВТ в пределах одной
страны, необходимость стандартизации и унификации вооружений и
военной техники в рамках НАТО; а также стремление западноевропей-
ских стран к созданию единого тыла на европейском ТВД в свете новой
стратегической концепции НАТО, к повышению конкурентоспособно-
сти регионального ВВТ и сбалансированности торговли с США.

Крупнейшие межгосударственные кооперационные программы
включают выпуск истребителей-бомбардировщиков "Торнадо" и "Хар-
риер", тактических истребителей F-16, EFA, штурмовиков "Хок", верто-
летов РАН, ЕН-101, РАН-2 и NH-90, ПТУР "Милан", ATGW3, ТОУ и
"Хот", буксируемых гаубиц FH70, РСЗО MLRS.

Под стандартизацией следует понимать процесс отбора несколькими
странами Западной Европы одинаковой основной боевой техники.
Стандартизация имеет три условия: взаимозаменяемость, совмести-
мость и пригодность к совместному боевому использованию. Стандар-
тизация вооружений непременно увязывается с перестройкой военно-
экономических отношений в системе НАТО, совершенствованием сис-
тем оружия и военной техники, а также с совместным их производст-
вом.

Автор считает важным рассмотреть такую сторону развития мирохо-
зяйственных связей военно-экономического характера, как специализа-
цию, связанную с международным разделением труда. Интернациона-
лизация производства способствует углублению международной спе-

. цианизации: от межотраслевой к внутриотраслевой. Последняя осуще-
ствляется по двум основным направлениям: специализация продуктовая
и подетальная. В современных условиях различные формы специализа-
ции развиваются как в связи с расширением производственной коопера-
ции внутри международных монополий, так и с расширением взаимо-
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действия между предприятиями, принадлежащими разным монополиям.
На основе этого диссертант приходит к выводу о том, что по мере акти-
визации международной специализации и производственной коопера-
ции между военно-промышленными корпорациями разных стран ин-
тернационализируется и сам характер производственного процесса. Во-
енно-промышленная кооперация и специализация благоприятствуют
развитию в западноевропейских странах базовых региональных капита-
лоемких и наукоемких военных отраслей: космической, электронной,
авиаракетной промышленности и атомной энергетики.

По мнению автора, важен и политический аспект военно-
промышленной кооперации. Она как материальная основа интеграции,
предусматривающая значительное сближение военно-промышленных
комплексов стран Западной Европы — не простое соединение усилий, а
преодоление экономических и политических противоречий, объедине-
ние потенциальных возможностей в сфере менеджмента и технической
взаимозависимости.

Военно-промышленная кооперация является важной составляющей
западноевропейской и трансатлантической интеграции. Об этом свиде-
тельствует сложная сеть современных военно-хозяйственных отноше-
ний. Развитие региональной и межконтинентальной интеграции подни-
мает межстрановые отношения на новую глобализационную ступень.

Во второй главе диссертационного исследования рассматриваются
тенденции и формы военно-промышленной кооперации западноевро-
пейских стран в условиях глобализации, а также основные направления
реструктуризации военной промышленности стран данного региона.

Как подчеркивает соискатель, глобализация военного производства
развивается как вширь - в настоящее время собственные вооружения
выпускают почти 50 стран мира, так и вглубь: от простых форм сотруд-
ничества, таких как передача технологии или выполнение субподряд-
ных работ, до совместных разработок и производства и межстрановых
слияний фирм. В перспективе - формирование глобальной военно-
экономической системы, куда, помимо оборонной промышленности,
занимающей в этой системе центральное место, следует включить
службы тылового обеспечения вооруженных сил, военные инфраструк-
туры, накопленные арсеналы оружия и военной техники, органы кон-
троля над вооружениями и разоружением, структуры и предприятия,
занятые ликвидацией и утилизацией вооружений.
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Исследуя основные формы военно-промышленной кооперации за-
падноевропейских стран, соискатель останавливается на характеристике
таких ее форм, как подрядная кооперация, лицензионное производство
ВВТ, совместное производство (на лицензионной основе и на базе со-
вместных разработок), командное соглашение, совместное производст-
во на базе совместных разработок.

Подрядная кооперация используется при невозможности обеспечить
необходимый технический и технологический уровень производства
комплектующих изделий в установленные сроки национальными фир-
мами и наличии соответствующих разработок и производственной базы
за рубежом. Например, Великобритания закупает в Италии узлы и дета-
ли 155-мм буксируемых гаубиц FH70, двигатели для учебно-боевого
самолета МВ326.

Лицензионное производство предполагает закупку у зарубежных
фирм технической документации, которая позволяет организовать вы-
пуск образцов, разработанных за рубежом. Передача военных лицензий
часто сопровождается приобретением части акций компании-
лицензиата, предоставлением ей долгосрочного коммерческого кредита
и др. Во всех заключаемых лицензионных соглашениях на производство
оружия и боевой техники обычно устанавливаются максимальные объ-
емы производства, определяется право на экспорт в другие страны. В
странах Западной Европы по немецким лицензиям производятся инже-
нерные машины, по итальянским - пистолеты-пулеметы и корабельные
пушки, по испанским - плавающие бронетранспортеры.

Более высокой формой организации лицензионного производства
вооружения и военной техники является совместное производство на
лицензионной основе. В настоящее время в Западной Европе организо-
вано лицензионное производство УР АСМ-65Д "Мейверик" класса
"воздух-земля", разработанной компанией "Хьюз эркрафт" (США). Под
общим руководством итальянской фирмы "Селения" в программе уча-
ствуют также Бельгия, Дания, ФРГ, Нидерланды и Турция.

Еще одна форма военно-промышленной кооперации - командное со-
глашение предполагает совместные заявки двух или более компаний на
контракты по разработке и производству основных видов вооружений й
качестве средства разделения риска, связанного с этой деятельностью.
При этом одна из входящих в команду компаний берет на себя роль ос-
новного подрядчика. В качестве примеров можно привести совместную
программу разработки Италией и Великобританией вертолетов ЕН-101
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или производство УР "Отомат" класса "корабль-корабль", в котором
основным подрядчиком выступает итальянская компания "ОТО Мела-
ра".

Западноевропейские страны практикуют также и более высокую
форму межгосударственной военно-промышленной кооперации - со-
вместную разработку новых систем оружия. Она обычно сопряжена с
последующим совместным производством разработанной в чертежах
новой боевой техники. Для управления перспективными программами
совместного производства систем вооружений образуются междуна-
родные военно-промышленные консорциумы. Великобритания, Фран-
ция, ФРГ, Италия, Испания, Португалия, Бельгия, Турция - участники
военно-промышленного консорциума EUROFLAG; Великобритания,
Франция, Италия, ФРГ, Испания, Нидерланды - EUROPATROL.

Среди новейших форм интернационализации военно-экономических
связей западноевропейских стран можно выделить: создание «стратеги-
ческих альянсов» двух и более компаний разных стран с целью непре-
рывных консультаций во время всего цикла производства видов воору-
жений; транскорпорационные слияния близкопрофильных подразделе-
ний диверсифицированных оборонных компаний с образованием со-
вместного предприятия или включения менее мощной хозяйственной
единицы в состав более крупной фирмы.

Военно-промышленная кооперация способствует увеличению
масштабов военного производства, эффективности затрат на НИОКР,
уменьшению расходов на содержание излишних военно-промышленных
мощностей, увеличению эффективности вложений, повышению качест-
ва продукции, росту производительности труда, увеличению фондоот-
дачи, ускорению сроков производства оружия, усилению конкуренто-
способности военной продукции.

Итак, возникнув в сфере обращения предметов военного потребле-
ния, западноевропейская интеграция породила сложную систему меж-
государственной военно-промышленной кооперации. Военно-
промышленная кооперация создает базу для совместной разработки
"европейских" образцов новейшего оружия. Западноевропейские кон-
сорциумы стали достойными конкурентами военным монополиям
США.

В силу структурной многослойности интеграции и по мере возраста-
ния роли различных европейских объединений происходит специфиче-
ский процесс формирования западноевропейского регионального воен-
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но-промышленного комплекса, проявляющегося, прежде всего, в тен-
денции к интернационализации национальных ВПК.

Трансатлантическое сотрудничество в области производства воору-
жений приняло форму договоренностей о создании групп и соглашений
между компаниями. Например, соглашения о сотрудничестве, которые
Boeing заключила с Alenia Spazio, BAE Systems - с EADS, Raytheon - с
Thales.' Западноевропейские фирмы практически формируют крупные
отраслевые подразделения, последствия деятельности которых выходят
за пределы европейского континента. В дальнейшем подобные тенден-
ции могут привести к следующему этапу - диверсификации промыш-
ленных потенциалов трансъевропейских отраслевых промышленных
групп за счет слияния технологически сопряженных производств.

Для дальнейшего развития ВПК западноевропейских стран большое
значение имеет расширение их сотрудничества с Россией и другими
государствами - членами СНГ. Серия соглашений с Россией и Европой
могла бы значительно усилить сотрудничество в аэрокосмической от-
расли, особенно с компанией EADS и ее филиалом-фирмой Airbus
Industrie. Эти соглашения являются частью российской стратегии, что-
бы теснее привязать российскую экономику к экономике Западной Ев-
ропы, особенно к той ее части, которая является противовесом Соеди-
ненным Штатам.

Вступление Чешской Республики, Венгрии и Польши в НАТО пред-
лагает США и Западной Европе новый оборонный рынок для заполне-
ния. Государства Восточной Европы также экспортируют военную про-
дукцию. По-видимому, западноевропейский рынок оборонной продук-
ции находится в настоящее время в стадии изменения.

В следующем параграфе диссертации соискатель анализирует влия-
ние глобализационных процессов на перестройку оборонной промыш-
ленности западноевропейских стран. Основными ее причинами являют-
ся: сокращение военных бюджетов; последствия разрушения биполяр-
ной геоэкономической структуры мирового хозяйства; стремительное
развитие конкурентоспособных оборонных отраслей в странах Юго-
Восточной Азии; унификация европейского рынка вооружений; конку-
ренция и желание сотрудничать с гигантскими военно-промышленными
компаниями США; развертывание нового этапа научно-технической

1 GKN gets facility, contracts from Boeing / Air Letter. - 30 Jan. - 2002. - P. 7.
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революции, способствующего объединению разрозненных видов воо-
ружений в единую сеть управляемых комплексов систем оружия и др.

В военной экономике западноевропейских стран сейчас сложилась
новая ситуация. Сокращение размеров военного спроса в этих странах
ведет к снижению объемов производства традиционных видов и систем
оружия, меняются приоритеты в военно-экономической деятельности,
характер и структура военных заказов. Это создает серьезные проблемы
для военно-промышленных фирм, многие из которых располагают
большими избыточными производственными мощностями. Основная
трансформация происходит в аэрокосмической и электронной промыш-
ленности. Все более важное значение приобретает перестройка всей
системы отношений в военной промышленности на всех уровнях -
внутрифирменном, отраслевом, межотраслевом, межстрановом и гло-
бальном.

Особое внимание уделяется процессу денационализации
государственных военных предприятий с целью переложения
чрезмерного бремени, связанного с производством оружия, с
государственного бюджета на фирмы-производители. В условиях
жестокой конкурентной борьбы за получение заказов многие фирмы
вынуждены за собственный счет повышать инновационную активность:
рационализировать производство, наращивать мощности, повышать
производительность труда и снижать издержки. К началу 2000-х годов
крупные частные компании стали преобладающей формой
собственности в военной промышленности во всех западноевропейских
странах - крупных производителях вооружений.

Среди факторов консолидации производственной деятельности за-
падноевропейских фирм большую роль играет низкий обменный курс
доллара относительно евро. Занижение доллара относительно европей-
ских валют на 20 :25% затрудняет европейским компаниям конкурент-
ную борьбу с американскими аналогами. Они вынуждены интернацио-
нализировать производство, перемещая значительную часть своей про-
изводственной деятельности в долларовую зону, закупать полуфабрика-
ты из стран, чьи национальные валюты привязаны к доллару или ориен-
тированы на него.

Одним из ведущих направлений развития военной промышленности
в западноевропейских государствах считается автоматизация производ-
ственных и управленческих процессов. Интенсивно, хотя и достаточно
сложно идет процесс "электронизации", на базе новых и новейших тех-
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нологий возникают ранее не существовавшие производства. Рост эф-
фективности стимулирует сокращение численности рабочей силы, ме-
няется структура занятости, прежде всего в сторону увеличения доли
высококвалифицированных работников.

Наряду с указанными тенденциями в западноевропейских странах со
второй половины 80-х годов нарастает процесс поглощений и объеди-
нений военных фирм, как на национальном, так и на межгосударствен-
ном уровне. Кроме того, следует отметить такую тенденцию, как при-
обретение военными фирмами гражданских. Образование в 1989 году
германского авиакосмического гиганта DASA в результате поглощения
фирмой Daimler-Benz таких крупных производителей, как МВВ,
Dornier, MTV, Telefunken привело к появлению в 1996 году одной из
первых глобальных компаний. К настоящему моменту появилось уже
три крупных промышленных группы: франко-германская EADS; ВАЕ
Systems, сформированная в Великобритании на базе ВАе и оборонных
подразделений GEC-Marconi, и Thales, французская компания, имеющая
прочные позиции в Великобритании и США.

Еще один путь переориентации фирм — перевод военных мощностей
на выпуск схожей по технологическому уровню продукции гражданско-
го назначения, отличающейся высокой прибыльностью и устойчивым
спросом. Для активизации конверсии военной промышленности запад-
ноевропейских стран в будущем необходимо принятие специальных
государственных программ и соответствующих им законов, а также об-
разование органов, координирующих данный процесс, как в рамках от-
дельных стран, так и на межгосударственном уровне.

Крупные военно-промышленные компании перестраиваются по сле-
дующим направлениям: уменьшение размеров и ликвидация отдельных
производственных предприятий, сокращение персонала, реорганизация
управления, совершенствование технологических процессов и др.

В условиях значительных сокращений внутренних рынков вооруже-
ний в западноевропейских странах большая роль отводится увеличению
экспортных возможностей военно-промышленных фирм. В этих целях
расширяется продажа лицензий и совместное производство, совершен-
ствуются формы расчета, создаются новые экспортные образцы воору-
жений.

Перестройке оборонной промышленности в западноевропейских
странах предшествовала огромная работа в различных сферах, включая
пересмотр правительствами оборонной политики и переоценку ими по-
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требностей вооруженных сил, обсуждение и принятие соответствующих
законов парламентами, многочисленные исследования различных науч-
но-исследовательских центров.

Итак, перестройка производства вооружений, которая началась по-
сле окончания холодной войны, продолжается. Военная экономика
ближайшего будущего в данном регионе будет ограничиваться рядом
политических и военных соображений "достаточности", финансовыми
границами, устанавливаемыми парламентами из бюджетных соображе-
ний, международными соглашениями и договоренностями, наконец,
просто человеческим инстинктом самосохранения. Кроме того, ей будет
присуща еще более высокая степень интернационализации военного
производства, расширения и упрочения военно-экономического сотруд-
ничества западноевропейских стран.

В третьей главе диссертационного исследования рассматриваются
механизмы военно-промышленной кооперации западноевропейских
стран, содержится авторский анализ ее институциональных преобразо-
ваний и обобщаются финансовые инструменты кооперационных связей
в области военной промышленности стран Западной Европы.

Трансатлантическая военно-промышленная кооперация создает ос-
нову для способности ведения коалиционной войны и совместимости,
укрепляя всех партнеров по НАТО. Для эффективного руководства коа-
лицией требуется четкое определение приоритетов, учет интересов дру-
гих ее членов и проведение постоянных консультаций с партнерами. В
Европе к наиболее сильным и дееспособным международным институ-
там относятся Североатлантический альянс и Европейский союз. Обе
эти организации через разветвленную сеть своих структур напрямую
или косвенно участвуют в деятельности по развитию военно-
промышленной базы западноевропейских стран, усилению их интегра-
ционных связей в области производства ВВТ, в том числе производст-
венной специализации и военно-промышленной кооперации.

В последние годы в связи с изменением международной обстановки,
усилением глобализационных тенденций в мире, появлением новых
вызовов и угроз мировому сообществу активно развивается процесс
институциональных преобразований в области военного производства
западноевропейских стран.

Совет НАТО создал новый коалиционный орган, который мог бы
выступать от имени всех правительств стран-участниц - Комитет обо-
ронного планирования. В его состав вошли назначаемые правительст-
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вами стран НАТО советники по вопросам вооружений с широкими пол-
номочиями в области военного производства, хотя на практике вопросы
совместного производства вооружений были переданы на усмотрение
правительств стран-членов. В 1999 г. с целью нарастить военную мощь
альянса под давлением США была принята Инициатива в области обо-
ронного потенциала. Важный и существенный импульс ее реализации
придает прием в альянс новых членов. Страны НАТО согласились вы-
делить средства для финансирования "58 приоритетных проектов", ко-
торые предполагалось осуществить в рамках ИОП. Второй инициативой
был принятый в 2001 г. План действий по европейскому потенциалу,
являющийся попыткой наладить координацию европейских усилий по
повышению своих потенциалов.

Сотрудничество между странами НАТО в области производства
вооружений находится в ведении Конференции руководителей нацио-
нальных ведомств по вооружениям (КРНВПВ). Группы по вопросам
вооружений для сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-
морских сил обеспечивают работу Конференции и отвечают перед ней
за свою деятельность в соответствующих областях. Совет по исследова-
ниям и технологии - объединенный орган НАТО, занимающийся воен-
ными исследованиями и технологическими разработками, консультиру-
ет КРНВПВ и Военный комитет. Консультативная промышленная груп-
па НАТО оказывает КРНВПВ содействие по промышленным вопросам.
Другие группы, подчиненные Конференции, ранее называвшиеся Кад-
ровые группы, а теперь - Группы партнерства КРНВПВ, ведут актив-
ную деятельность в таких областях, как политика военного снабжения и
практика закупок, кодификация, гарантия качества, критерии испыта-
ний и безопасности для боеприпасов и стандартизация вооружения и
военной техники. Военное агентство НАТО по стандартизации разраба-
тывает соглашения по стандартизации процедур, систем и компонентов
ВВТ, известные под названием "СТАНАГ". Основным органом по во-
просам политики стандартизации является Организация НАТО по стан-
дартизации, состоящая из Комитета по стандартизации, Штабной груп-
пы НАТО по стандартизации и Агентства НАТО по стандартизации.
Аспекты безопасности в экономических тенденциях обсуждаются на
ежегодном Экономическом коллоквиуме НАТО, а также на других се-
минарах и рабочих совещаниях.

ЕС оказывает некоторое воздействие на контуры военной промыш-
ленности, хотя и не играет официальной роли в политике в области обо-
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ронной промышленности, а его деятельность ограничена ст. 296 Ам-
стердамского соглашения от 1997 г., фактически исключающей рынок
вооружений из сферы, на которую распространяется политика ЕС в об-
ласти конкуренции. В настоящее время политика ЕС в гражданских от-
раслях промышленности стала распространяться и на сектор вооруже-
ний.

Западноевропейская группа по вооружениям (ЗГПВ) является един-
ственной всеевропейской структурой по вопросам кооперации в области
производства вооружений. Западноевропейская организация вооруже-
ний является исследовательским отделом ЗГПВ. Она заменила Европей-
ское агентство вооружений. По данным ЗГПВ и КРНВПВ, касающимся
перспектив производства ВВТ в ближайшие 20 лет, потенциальными
для совместного производства являются около 1.500 перспективных
образцов1. В 1996 г. Франция, Германия, Италия и Великобритания соз-
дали Организацию по сотрудничеству в области вооружений (OCCAR).
Ее целью является обеспечение действенного и эффективного управле-
ния европейскими программами сотрудничества в области вооружений.
OCCAR включает Совет директоров и исполнительную администра-
цию. В настоящий момент OCCAR осуществляет управление 6 коопе-
рационными западноевропейскими программами. Большое значение для
разработки приоритетных направлений реструктуризации европейской
оборонной промышленности и развития транснациональной кооперации
в области вооружений имело принятие Протокола о намерениях в об-
ласти "Мер по ускорению реструктуризации европейского ВПК" и Ра-
мочного соглашения.

Двустороннее сотрудничество дополняет и оказывает поддержку
многонациональным усилиям; оно также может быть исходной точкой
для многостороннего сотрудничества.

В целях интенсификации трансатлантического сотрудничества в
1997 г. Германией, Францией, Великобританией и США была создана
Группа по возможностям в сфере международной кооперации. В 2000 г.
в эту группу вошла Италия. Целью группы является выявление на пред-
варительной стадии многообещающих проектов и сопровождение их до
статуса кооперационных программ под специальным руководством Ди-
ректоров по вооружениям и 5 Старших национальных представителей.

'G. Morris. The future of European armaments cooperation. // The globalisation of
defence industries. - 2002. - № 3. - P. 37.
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К настоящему времени большинство кооперационных проектов, по ко-
торым начато сотрудничество, относятся к сфере сухопутных войск, а
именно: артиллерийская ракетная система MLRS следующего поколе-
ния; система опознавания "свой-чужой"; нелетальные виды оружия;
легкая военная экипировка; система обнаружения наземных мин; а так-
же минная защита для бронированных машин. Среди потенциальных
проектов: подготовка на тренажерах, роботизация, использование мик-
роволновых излучений повышенной мощности и вертолет для будущих
сухопутных сил.

Таблица 1
Развитие кооперации в области вооружений

для сухопутных войск1

Доля кооперацией-
ных проектов ФРГ

(в%)
в общем объеме ин-
вестиций

Из них
С Францией
С Нидерландами
С Великобританией
С Италией

В це-
лом
30,6

27,6

7,1
4,5
5,7

До 1997
г.

25,9

15,6
6,6
4,0
2,3

1998-
2002гг.

50,6

29,4
13,5
8,3
8,9

2003-
2007гг.

57,0

48,3
17,9
14,1
11,4

В таблице 1 продемонстрирована тенденция роста военно-
промышленной кооперации. Она показывает стоимостную долю коопе-
рационных проектов в общем объеме закупок сухопутных войск до 1997
года и на следующие два пятилетних периода..

1 Germany's International Cooperation for Army Eguipment and Technology //
Military Technology. - 2002. - Special issue. - P. 38.
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Таблица 2
Кооперационные партнеры Германии

по текущим проектам в области вооружений1

Про-
граммы

Леопард 2

МВТ

GTK/MRAV

/PWV мно-

гоцелевая

брониро-

ванная ма-

шина

ROLND

SAM

GEPARD A2

SPAAG

Стингер

MANPADS

Артилле-

рийская

ракетная

система

MLRS

Оптоволо-

конная

управляемая

ракета TRI-

FOM

Плавающая

машина МЗ

Фран-
ция

X

X

X

Вели-
кобри-
тания

X

X

X

X

Нидер-
ланды

X

X

X

X

Италия

X

X

США

X

X

Другие

Австрия,

Чехия, Нор-

вегия, Дания,

Испания,

Швеция

Греция,

Турция

1 Там же.
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Про-
граммы

Понтонный

мостоуклад-

чик

Армейская

система

электронной

войны

Машина

разведки

FENNEK

Артилле-

рийская

РЛС целе-

указания

COBRA

Спутнико-

вая система

TriMilSat

Com

Легкий

транспорт-

ный верто-

лет NH-90

Боевой вер-

толет TIGER

Высокоточ-

ный артил-

лерийский

боеприпас

Самоходная

гаубица SP

2000

Мост PSB 2

UAV CL 289

Фран-
ция

X

X

X

X

X

X

Вели-
кобри-
тания

X

Нидер-
ланды

X

X

X

(X)

X

X

Италия

X

X

X

США Другие

Бельгия, Дания

Испания,

Польша,

Норвегия,

Швеция

Испания,

Австралия

Чехия, Греция

Греция, Шве-

ция, Норвегия

Чехия
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Таблица 2 предлагает обзор кооперации европейских партнеров по
текущим проектам в области вооружений. Она показывает, что наибо-
лее перспективные кооперационные проекты в настоящее время реали-
зуются между Германией, Францией, Великобританией, Италией и Ни-
дерландами.

Итак, на данном этапе западноевропейские страны активно проводят
институциональные преобразования в качестве основы для совершенст-
вования региональной и трансатлантической военно-промышленной
кооперации.

В работе отмечается, что параллельно с реструктуризацией военной
промышленности западноевропейских стран, институциональными
преобразованиями их военно-промышленной кооперации происходит
постоянное совершенствование финансовых механизмов осуществления
совместной разработки и производства вооружения и военной техники
странами региона.

Хотя в результате приватизации или трансграничных слияний и
поглощений военно-промышленные компании приобрели большую
независимость от государства, правительства продолжают оказывать
огромное влияние на развитие военной промышленности. Оборонные
бюджеты определяют внутренний спрос на военную технику и
обеспечивают основную часть финансирования НИОКР, в то время как
политика в области закупок определяет степень конкуренции, с которой
сталкиваются национальные компании.

Деятельность международных военно-банковских монополий связа-
на с развитием многонациональных военно-промышленных корпора-
ций, с кредитованием выгодных проектов в сфере военных НИОКР и
производства вооружения и военной техники. Она направлена на усиле-
ние процесса концентрации военного производства в Западной Европе,
на проведение консультаций по вопросам слияний и приобретения
предприятий, модернизации и рационализации производства и финан-
сирования крупных военно-промышленных концернов.

Финансирование программ кооперационных НИОКР осуществляет-
ся из различных источников. Чаще всего кооперирующиеся государства
выделяют средства на проведение совместных исследований и разрабо-
ток на всех стадиях программы создания оружия и военной техники из
национальных бюджетов министерств обороны. Иногда финансирова-
ние ведется и из других государственных источников. В случае прове-
дения фирмами разных стран совместных НИОКР на основе частной
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инициативы они используют собственные средства. Они могут финан-
сироваться одновременно из двух источников - государственных и ча-
стных. После завершения этих работ и принятия решения о производст-
ве данного образца затраты на НИОКР полностью или частично ком-
пенсируются промышленным компаниям. Финансовый вклад каждого
государства в кооперационные программы обычно соответствует стои-
мости выполняемых им НИОКР. Если для осуществления кооперацион-
ных программ создаются межгосударственные консорциумы, проведе-
ние ими НИОКР финансируется посредством равного долевого участия
партнеров.

При реализации совместных западноевропейских проектов обычно
действуют принцип справедливого возмещения затрат (гарантированное
участие в производстве в соответствии с финансовым вкладом страны),
и компенсационные соглашения. Показательным является способ фи-
нансирования разработки и совместного производства ЗРК MEADS.
После корректирования позиции США дальнейшая работа над проектом
была продолжена на основе равноправного партнерства.

При реализации военных товаров на внешних рынках западноевро-
пейские военно-промышленные монополии не отказываются от ценовой
конкуренции. Однако все большую роль начинают играть качество про-
дукции, ее новизна и надежность в эксплуатации, предоставление воен-
но-технических услуг до и после покупки оружия и военной техники,
кредитование и страхование военного экспорта, лизинг, "trade-in", ком-
пенсационные платежи и др. Финансовая помощь западноевропейских
правительств своим компаниям включает в себя содействие в предос-
тавлении льготных средне- и долгосрочных кредитов, частичное или
полное освобождение от налогов, широкомасштабную информацион-
ную поддержку в их экспорте.

В заключении диссертант подчеркивает, что жесткая конкуренция
вынуждает западноевропейские военно-промышленные монополии и
правительства постоянно искать новые финансовые инструменты в об-
ласти осуществления совместного военного производства, начиная от
проведения НИОКР до послепродажного обслуживания, а также опти-
мальные пути и формы сохранения и расширения внешних военных
рынков сбыта.

В четвертой главе диссертации рассматриваются новые экономиче-
ские риски, возникающие в связи с развитием военно-промышленной
кооперации западноевропейских стран в условиях глобализации на фо-
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не современной специфики экономического развития Российской Феде-
рации, а также интеграционных тенденций развития ОПК стран Содру-
жества. Исследуются возможности участия РФ в военно-промышленной
кооперации со странами Западной Европы и перспективы использова-
ния опыта западноевропейской военно-промышленной кооперации в
военно-экономическом сотрудничестве стран Содружества.

Так, диссертант обращает внимание на то, что любая попытка оце-
нить стратегию США, стран Западной Европы, Российской Федерации
или стран СНГ в области обеспечения безопасности для нашей новой
эпохи обязательно должна начинаться с объективного выявления при-
чин, по которым эти угрозы возникают. Одна из причин — актуальная
геополитика: новые формы соперничества между национальными госу-
дарствами и политическими идеологиями, носителями которых стано-
вятся транснациональные группы, в том числе террористические. Вто-
рой важной причиной является глобализация. Ускоряющиеся трансгра-
ничные потоки товаров, финансов, технологий, а также развитие систем
связи сближают когда-то удаленные друг от друга регионы и создают
сплетения взаимозависимых отношений и уязвимых точек. Изучению
порождаемых этими процессами угроз, вызовов и рисков и посвящена
завершающая глава диссертации.

В настоящее время в основе позиции России по глобализации долж-
ны быть следующие принципы: глубокая аналитическая и прогностиче-
ская оценка процесса; активное участие в международных организаци-
ях, которые стоят во главе глобализации; опережающие действия по
созданию новых технологий; обеспечение безопасности.

В конце XX в. среди общесистемных понятий особое место занима-
ют категории "безопасность" и "национальная безопасность". Многие
страны занимаются разработкой стратегии национальной безопасности.
В концепции национальной безопасности России ключевая роль отво-
дится экономике.

Политическая, экономическая и военная мощь государства имеют
вполне определенные количественные измерители и индикаторы. Для
оценки экономической безопасности может быть предложена опреде-
ленная совокупность критериев в виде стандартного набора макроэко-
номических и социально-экономических параметров. В динамических
рядах этих параметров фиксируются "пороговые значения", то есть те
их значения, которые разграничивают безопасное и небезопасное функ-
ционирование экономики. В 2000 г. Секция по экономической безопас-
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ности Научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации
одобрила количественные параметры пороговых значений экономиче-
ской безопасности.

Важнейшими составляющими компонентами экономической безо-
пасности являются: финансовая, энергетическая, военная, оборонно-
промышленная, информационная и продовольственная безопасность.
Показатели военно-экономической безопасности характеризуют качест-
во финансирования и реальное состояние научно-производственной и
технологической базы ОПК, обеспечивающего своевременное оснаще-
ние войск необходимым вооружением и военной техникой.

Характеризуя обстановку в российском ОПК, соискатель, в частно-
сти, отмечает, что создание современной базы, достаточной для обеспе-
чения национальной безопасности, требует существенных преобразова-
ний в военной и военно-экономической сферах. Одной из центральных
задач военной реформы должны стать кардинальная перестройка всей
системы экономического обеспечения военного строительства и рест-
руктуризация оборонно-промышленного комплекса страны.

Национальная безопасность каждого государства, опираясь на имею-
щийся потенциал, его специфику и сильные стороны, не может быть
реализована вне международного взаимодействия и торговли. В этих
условиях Россия сталкивается с объективной необходимостью искать
пути более широкого участия в международном разделении труда, в
быстро развивающихся интеграционных процессах в военно-
экономической сфере. Повышение в последнее время заинтересованно-
сти России к интеграции в западный мир встречает и соответствующий
интерес Союза. Включение России в интегрирующуюся Европу могло
бы начаться с установления нового формата отношений с НАТО.

Что касается Западноевропейского союза, то для интересов
национальной безопасности России его расширение не представляло
даже потенциальной угрозы, поскольку он не обладал самостоятельной
интегрированной военной организацией. Россия была заинтересована в
развитии партнерских отношений с ЗЕС, включая координацию ответов
на вызовы европейской безопасности, миротворчество и военно-
техническое сотрудничество.

Ведущими участниками международных и западноевропейских от-
ношений остаются национальные государства. Это одна из причин, в
силу которых Россия заинтересована в развитии партнерства с отдель-
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ными странами, особенно с Германией, Францией, Великобританией,
Италией.

Интегрирование России в мировую военно-экономическую систему
- не отдельный, изолированный процесс, а составная часть общего про-
цесса вхождения России в мировую экономику. Следует всячески при-
ветствовать инициативу предприятий ОПК в их естественном стремле-
нии к интеграции. Как показывает опыт ведущих российских оборон-
ных концернов, такая интеграция может быть как "вертикальной", с
ориентацией на выпуск конечной продукции, так и "горизонтальной",
ориентированной на объединение предприятий, выпускающих одно-
типные комплектующие изделия.

Российская политика в области оборонной промышленности имеет
три основные цели: создать более эффективные и конкурентоспособные
промышленные структуры, увеличить капиталовложения для обновле-
ния производственной базы, а также получить новые контракты для
загрузки производственных мощностей и разработки и производства
передовых систем вооружений. Из-за ряда структурных и финансовых
проблем процесс перестройки идет намного медленнее, чем было за-
планировано.

Технологическое развитие и создание новых систем вооружений бу-
дут осуществляться Россией в кооперации со странами, готовыми пре-
доставить интеллектуальный и финансовый капитал. Так, решение ев-
ропейского аэрокосмического оборонного концерна EADS об открытии
технического центра в Москве станет стартом для реализации плана
установления кооперативных связей с российской аэрокосмической и
оборонной промышленностью. EADS заключил соглашение с ИАПО об
изучении возможности совместного производства и маркетинга много-
целевого амфибийного противопожарного самолета Бе-200. Цель плана

- расширение присутствия EADS в странах СНГ и предотвращение за-
хвата российского рынка авиационной продукции компанией Boeing.
Новое предприятие Airbus будет разрабатывать комплектующие и агре-
гаты для широкофюзеляжного транспортного самолета А380, а также
осуществлять менеджмент субподрядов, размещаемых на российских
предприятиях. Airbus изучает технические и экономические возможно-
сти разработки и производства шасси для самолета А400М на предпри-
ятии "Гидромаш". Российские подрядчики будут поставлять некоторые
компоненты двигателей этого самолета. Компания Snecma совместно с
НПО "Сатурн" разрабатывает реактивную силовую установку для ново-
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го регионального авиалайнера и участвует в замене двигателей Камов
226, а компания Rolls-Royce изучает возможность оборудования своими
турбовентиляторными двигателями BR715 российского самолета Ту-
3341. Эти и другие инициативы нацелены на расширение европейско-
российской военно-промышленной кооперации и торговли. По оценке
автора, некоторые наши заводы уже сейчас готовы выпускать продук-
цию, соответствующую стандартам НАТО. Так, "Завод № 9", располо-
женный на территории АО "Уралмаш", в 2001 г. получил заказ на про-
изводство крупной партии артиллерийской техники, отвечающей ука-
занным стандартам2.

Однако расширение внешнего военно-экономического сотрудниче-
ства связано не только с позитивными, но и с негативными последст-
виями. Оно неизбежно ведет к усилению зависимости национальной
военной экономики от зарубежных рынков, источников поставок про-
мышленного оборудования, сырья, компонентов, отдельных видов ору-
жия; а также открывает различные возможности для утечки "мозгов" и
военных секретов. Необходимо не допустить, чтобы наши оборонные
предприятия превратились в простых поставщиков комплектующих
узлов крупнейшим военно-промышленным корпорациям Запада, у ко-
торых нам придется покупать готовые современные системы оружия.
При определенных условиях экспортируемое нами оружие может быть
использовано против нас или стать причиной обострения военно-
политической ситуации в тех или иных регионах.

Российско-натовские военно-технические контакты пока еще, как
правило, ограничиваются стремлением западных партнеров закупить
конкретные российские технологии. Ведение совместных НИОКР их не
интересует в связи с нежеланием предоставлять конкретные детали соз-
даваемых систем оружия. Более успешным может оказаться развитие
военно-технических связей с европейскими странами. Кроме того, Рос-
сия может позитивно решать весь спектр проблем развития ОПК только
в тесном сотрудничестве со странами СНГ. Она должна, исходя из соб-
ственных интересов, определить баланс сотрудничества с США, стра-
нами НАТО, Западной Европы и СНГ.

Для развития военно-экономического сотрудничества стран Содру-
жества, по мнению автора диссертационного исследования, большое

1 Situation in Russion OPK // Flight International. - 2002. - 1-7 January. - P.34.
2 См.: Регион-Информ, 19.11.2001. URL <http: // www. urfo.ru/>
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значение может иметь использование опыта западноевропейской воен-
но-промышленной кооперации. Этому вопросу посвящен заключитель-
ный параграф диссертации.

Негативные последствия развала единого народнохозяйственного
комплекса и стремление отдельных стран Содружества к максимизации
собственных экономических выгод в двусторонних отношениях при
минимизации обязательств и ответственности в многосторонних кон-
тактах привели к утрате в нем экономического и социального единства.
На процессы интеграции в СНГ значительно влияют разная степень
подготовленности и различные подходы входящих в него стран к про-
ведению радикальных экономических преобразований, стремление най-
ти собственный путь (Узбекистан, Украина), взять на себя роль лидера
(Россия, Белоруссия, Казахстан), уклониться от участия в трудном дого-
ворном процессе (Туркмения), получить военно-политическую под-
держку (Таджикистан), решить за счет Содружества свои внутренние
проблемы (Азербайджан, Армения, Грузия). Суть политики России в
отношении стран СНГ - активное двустороннее сотрудничество при
конкретном взаимном учете интересов.

Для согласования экономических интересов стран СНГ создано не-
мало межгосударственных органов, например, Совет Глав государств
Содружества, Межпарламентская ассамблея СНГ, Межгосударственный
экономический комитет, и др., которые способны выработать современ-
ный механизм, регулирующий соотношение вклада каждой страны в
построение общего экономического организма СНГ.

На основе проведенного анализа автор отмечает, что правительства
ряда стран СНГ стремятся к интеграции в экономическое объединение
более развитых стран, чем с партнерами по Содружеству; поэтому мно-
гие совместно принятые в рамках СНГ документы не только не ратифи-
цированы, но даже не проанализированы. В "Среднесрочной стратегии"
ЕС говорится, что в СНГ следует использовать положительный опыт
интеграции ЕС. Россия готова сотрудничать с ЕС в этом регионе. При-
мером такой модели региональной кооперации являются проекты
TRACECA (Транспортный коридор Европа - Кавказ - Центральная
Азия) и INOGATE (Межгосударственное "транспортирование газа и
нефти в Европу)'.

1 См. также: Baranovsky V., Arbatov A. The changing Security Perspective in
Europe. - P. 55-58.
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В условиях развития процессов глобализации следует сделать ставку
на коллективное обеспечение национальной безопасности стран СНГ,
которое также предопределяет необходимость военно-технического
сотрудничества и военно-промышленной кооперации, базирующихся на
экономической интеграции.

Совместное решение таких вопросов, как разработка и выпуск ВВТ;
проведение НИОКР; осуществление конверсии; деятельность по увели-
чению экспорта на мировом рынке вооружений; использование учебно-
материальной базы, ремонтной и дорожной инфраструктуры в интере-
сах вооруженных сил государств Содружества; создание транснацио-
нальных финансовых и промышленных групп на базе предприятий
ОПР; содержание мобилизационных мощностей отраслей оборонного
комплекса; финансирование деятельности коллективных миротворче-
ских вооруженных сил являются первоочередными для сохранения и
развития оборонной мощи Содружества.

Процесс военно-экономического сотрудничества стран СНГ необхо-
димо рассматривать с учетом присущих им особенностей, а также на
основе опыта военно-экономического сотрудничества западноевропей-
ских государств и стран Организации Варшавского Договора. В процес-
се военно-экономического сотрудничества должна сформироваться
единая или взаимосвязанная система национальных оборонных отрас-
лей промышленности, способная обеспечить всем необходимым воору-
женные силы. Сотрудничество в военно-экономической сфере предпо-
лагает также взаимную заинтересованность в сотрудничестве, равное
партнерство, взаимопомощь.

По мнению автора, говоря о военно-экономическом сотрудничестве,
необходимо остановиться на военно-промышленной кооперации как
неотъемлемом его компоненте. В странах СНГ необходимо развивать
военно-промышленную кооперацию по всем трем основным вариантам
ее проявления: стандартизации ВВТ, собственно кооперации и специа-
лизации в военном производстве. Для СНГ в новых условиях самостоя-
тельного развития стран необходимо сохранить единое пространство
стандартизации и унификации, которое существовало в СССР. В СНГ
кооперативная форма военно-экономического сотрудничества чрезвы-
чайно выгодна и очень удобна в применении. Примером военно-
промышленной кооперации российских оборонных предприятий со
своими партнерами из стран СНГ является созданное в 1996 г. разра-
ботчиками и производителями самолета Ан-70 совместное российско-
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украинское предприятие "Средний транспортный самолет". Специали-
зация на выпуске определенной группы продукции военного назначения
как форма межстранового разделения труда основывается на эффектив-
ном использовании производственных мощностей и ресурсов каждой из
стран. Экономический эффект достигается за счет удешевления едини-
цы продукции при увеличении серийности производства. В СНГ есть
все возможности для организации эффективной специализации стран в
выпуске вооружения и военной техники, и их надо рационально исполь-
зовать.

Интеграционные процессы в военной области на территории стран
Содружества развиваются по пути организации "единого военно-
политического пространства", которое подразумевает, что межгосудар-
ственному военному сотрудничеству государств СНГ будет придан
масштаб вплоть до создания региональных коалиционных сил, а в пер-
спективе — воссоздания единой армии и единого военно-политического
руководства, в соответствии с Концепцией коллективной безопасности
государств-участников Договора о коллективной безопасности.

В российских интересах, чтобы новая система общеевропейской
безопасности базировалась на совокупности необлоковой системы НА-
ТО - СНГ и сети новых партнерств: трансъевропейских (Россия - ЕС,
остаточные структуры ЗЕС, СЕ), межъевропейских (Россия — Германия,
Франция, Великобритания, Италия и т.д.), евроатлантических (Россия -
НАТО) и глобальных (Россия - США) связей, а также ряде субрегио-
нальных конструкций (коллективная безопасность в Восточной Европе
и в Закавказье, сотрудничество в Балтийском и Черноморском бассей-
нах).

III. Основные теоретические выводы

Проведенный в диссертационном исследовании анализ сущности,
основных характеристик, тенденций, форм и механизмов военно-
промышленной кооперации стран Западной Европы в условиях глоба-
лизации, а также возможностей участия в ней Российской Федерации и
перспектив использования западноевропейского кооперационного опы-
та в военно-экономическом сотрудничестве стран Содружества позво-
лил диссертанту сделать следующие теоретические и практические
выводы.

38



Происходящие в настоящее время в мировой экономике процессы,
такие, как растущая конкуренция в мировой торговле, приобретение
производством многонационального характера, усиление международ-
ной интеграции финансовых рынков являются основными механизмами
глобализации. Процесс экономической глобализации национальных
экономик идет по четырем главным направлениям: глобализация тор-
говли, финансов, производства и увеличивающаяся сеть международ-
ных институтов и договоров. Рыночный механизм стал основой всех
глобализационных процессов. Экономическая интеграция способствует
формированию глобальных рынков. Только ориентированное на гло-
бальный рынок производство может стать эффективным в XXI веке.
Поведение фирм и производителей регулируется системой междуна-
родных соглашений, контроль над которыми возложен на международ-
ные организации. Корпорации стали приспосабливаться к новым фор-
мам экономической стратегии, интернационализируя свои операции.
Вслед за транснациональными корпорациями появились международ-
ные корпоративные альянсы.

Сократившиеся в последнее время оборонные бюджеты, рост стои-
мости систем оружия, крупные избыточные мощности и т.п. способст-
вуют росту тенденции к межстрановой военно-экономической интегра-
ции в странах Западной Европы. Франция, Великобритания, Германия,
Италия обладают развитой оборонной промышленностью, но из-за ог-
раниченности своих внутренних военных рынков они не могут само-
стоятельно осуществлять крупные военно-технические программы и
прибегают к различным формам объединения.

Военно-промышленная кооперация западноевропейских стран - со-
ставная часть международной экономической интеграции и военно-
экономической интеграции, которая ведет к интернационализации по-
литических, военно-экономических и научно-технических взаимосвязей
в целях взаимной адаптации, оптимизации военного производства, по-
вышения совокупного военно-экономического потенциала группировки.

Дальнейшее углубление военно-промышленной кооперации стран
Западной Европы в условиях глобализации способствует расширению
международного сотрудничества в политической, экономической и во-
енной сферах; объединению ресурсов; регулированию военно-
экономических связей между государствами-участниками, реализуемых
на межгосударственном уровне; более эффективному использованию
ограниченных финансовых, материальных и трудовых ресурсов в соот-
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ветствии с требованиями национальных правительств и крупнейших
производителей вооружения.

Западноевропейские страны участвуют во всех направлениях воен-
но-промышленной кооперации в региональном масштабе и в рамках
НАТО. С другой стороны, международная военно-промышленная коо-
перация проникла во все отрасли военной промышленности ведущих
стран Западной Европы.

Анализ расширения участия западноевропейских стран в системе
военно-промышленной кооперации стран-членов НАТО позволяет сде-
лать вывод о взаимной выгоде этого процесса как для развития военно-
го потенциала стран региона, так и для укрепления военно-
промышленной базы многонациональных сил, подчиненных НАТО.

Проходящие с 2000 года в странах Западной Европы процессы рест-
руктуризации военно-промышленных предприятий: денационализация
государственных военных предприятий; автоматизация и электрониза-
ция производственных и технологических процессов; процесс слияний,
поглощений и объединений военных фирм на национальном и межго-
сударственном уровне; приобретение военными фирмами гражданских;
конверсия; совершенствование форм расчета; уменьшение производст-
венных мощностей отдельных предприятий; ликвидация нерентабель-
ных заводов; сокращение персонала; реорганизация управления влияют
на углубление и расширение военно-промышленной кооперации запад-
ноевропейских стран.

Активизация процесса региональной военно-экономической инте-
грации способствует повышению конкурентоспособности западноевро-
пейского вооружения, которое может привести к уравниванию его с
США, что, в свою очередь, может спровоцировать США на инициацию
агрессии в любом взрывоопасном очаге европейского континента с це-
лью вовлечения в него и последующего ослабления стран Западной
Европы.

В ближайшее время с учетом реализации договоренностей о сокра-
щении обычных вооружений в Европе и пересмотра военных доктрин
стран НАТО трансатлантические дебаты сосредоточатся на необходи-
мости удовлетворения растущего спроса на системы сбора и обработки
информации, управления и контроля, высокоточного оружия, а также
различные тренажеры, позволяющие значительно снизить затраты на
боевую подготовку войск; и на том, как ликвидировать все еще сохра-
няющиеся технологические различия между Европой и США.
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Западноевропейские партнеры совместно разрабатывают и создают
институциональные механизмы, определяющие рамки, в которых объе-
диненные западноевропейские ВПК смогут взаимодействовать и конку-
рировать, а западноевропейские министры обороны - двигаться по пути
гармонизации потребностей и закупок в области оборонной продукции.
Однако между стремлением каждого из государств сохранить собствен-
ную военно-промышленную базу и современными потребностями в
межстрановой консолидации существует серьезное противоречие.

Многонациональные военно-промышленные корпорации получают
от международных военно-банковских монополий кредиты на выгод-
ные проекты в сфере военных НИОКР и производства ВВТ. Деятель-
ность этих монополий направлена на усиление процесса концентрации
военного производства в Западной Европе, на проведение консультаций
по вопросам слияний и приобретения предприятий, модернизации и
рационализации производства и финансирование крупных военно-
промышленных концернов.

Программы кооперационных НИОКР финансируются из
государственных и частных источников. При реализации совместных
западноевропейских проектов обычно действуют принцип
справедливого возмещения затрат и компенсационные соглашения.

В условиях значительных сокращений внутренних рынков вооруже-
ний в западноевропейских странах большая роль отводится увеличению
экспортных возможностей военно-промышленных фирм. В этих целях
расширяется продажа лицензий и совместное производство, совершен-
ствуются формы расчета, создаются новые экспортные образцы воору-
жений. При реализации военных товаров на внешних рынках помимо
ценовой конкуренции все большее значение приобретают качество про-
дукции, предоставление военно-технических услуг до и после покупки
оружия и военной техники, кредитование и страхование сделок, лизинг,
«trade-in», компенсационные платежи и др. Западноевропейские прави-
тельства обеспечивают своим компаниям льготное кредитование и на-
логообложение, а также информационную поддержку.

С конца XX столетия, когда рыночные принципы распространились
по всему миру, заговорили о позитивных и негативных последствиях
глобализации. В связи с распространением оружия массового уничто-
жения и проведения серий актов международного терроризма многие
страны начали разрабатывать стратегии национальной безопасности. В
концепции национальной безопасности России ключевая роль, как и в
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США, отводится экономике. Важнейшими составляющими компонен-
тами экономической безопасности являются: финансовая, энергетиче-
ская, военная, оборонно-промышленная, информационная и продоволь-
ственная безопасность.

Для оценки экономической безопасности может быть использована
определенная совокупность критериев в виде стандартного набора мак-
роэкономических и социально-экономических индикаторов. Соблюде-
ние количественных параметров пороговых значений этих индикаторов
должно стать непременным элементом правительственных экономиче-
ских программ.

Для экономической безопасности страны весьма важно участие в
широком хозяйственном пространстве, поскольку это имеет огромное
значение для развития современного производства. Для сегодняшней
России глобализация - реальный шанс войти в зрелые рыночные отно-
шения, получить не только необходимый опыт для дальнейшего про-
движения экономических реформ в стране, повышения эффективности
и конкурентоспособности производства, ускорения научно-
технического прогресса, но и финансовые средства на эти цели.

Внешние военно-экономические связи в последние годы приобрета-
ют возрастающее значение для функционирования ОПК Российской
Федерации. Положение в этой области осложняется из-за резкого со-
кращения экономического потенциала и внутреннего военного рынка,
нарушения прежних кооперационных связей страны. СНГ в настоящее
время представляет собой межгосударственное образование, в котором
предпочтение отдается не многосторонним, а двусторонним отношени-
ям. России, исходя из собственных интересов, необходимо четко сфор-
мулировать свои приоритеты в вопросах определения будущего форма-
та сотрудничества с СНГ, США и странами Западной Европы, учиты-
вая, что в сегодняшних условиях военно-политическое сотрудничество
с ЕС невозможно без восстановления отношений с НАТО.

Для российского оборонного производства большое значение имеет
использование опыта участия западноевропейских стран в региональ-
ной военно-промышленной кооперации с целью повышения эффектив-
ности производства в условиях жестких финансовых ограничений. Оте-
чественным производителям вооружения и военной техники необходи-
мо переориентировать направления своей экспортной деятельности в
сторону повышения конкурентных преимуществ и расширить ее объем
с целью изыскания дополнительных материальных ресурсов на военное
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строительство в РФ и укрепление российского военно-промышленного
потенциала.

Участие российских специалистов во всех направлениях сотрудни-
чества со странами Западной Европы в военной области откроет много-
обещающие перспективы и послужит углублению отношений между
РФ и странами Западной Европы в области обороны.

В свете далеко идущей структурной перестройки в вооруженных си-
лах и военно-промышленных комплексах стран-участниц СНГ и запад-
ноевропейских государств стороны уже сейчас могли бы установить
более тесные связи, координируя на перспективу не только свои док-
тринальные установки, но и оснащение войсковых формирований.

Для улучшения реального состояния оборонной безопасности Рос-
сии, адекватного реагирования на угрозы, в том числе и нетрадицион-
ные, требуется проведение более масштабных мероприятий по попол-
нению военного бюджета, в том числе за счет таких дополнительных
источников внебюджетного финансирования, как доходы от продажи
ВВТ, интеллектуальной собственности, более масштабного внедрения
лизинга, страхования рисков заказчиков и производителей вооружения
и военной техники.

IV. Практические рекомендации

Результаты анализа материала, представленного в предыдущих гла-
вах исследования, позволили диссертанту сделать вывод о том, что Рос-
сийская Федерация все интенсивнее включается в мирохозяйственные
связи. Динамичное развитие процесса глобализации требует внесения
корректив в проводимую Россией экономическую и военно-
техническую политику, учета связанных с этим вызовов и угроз. В связи
с этим необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в
Концепцию национальной безопасности, Концепцию внешней полити-
ки, военную доктрину, доктрину информационной безопасности РФ и
другие документы.

В современных условиях российским предприятиям следует устано-
вить более тесное сотрудничество с западноевропейскими производите-
лями оружия для способствования проникновению российских техноло-
гий на рынки этих стран и инициации их привязки к российскому ОПК.

Необходимо восстановить свои возможности по доступу на рынки
ЕС, пользуясь сохранением на вооружении государств Восточной и
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Центральной Европы систем оружия советского и российского произ-
водства, по направлениям их модернизации, ремонта и снабжения за-
пасными частями при поддержке, оказываемой государством.

Следует шире внедрять в СНГ опыт регионального военно-
промышленного кооперирования западноевропейских стран. В связи с
этим необходимо совершенствование системы институционального ре-
гулирования военно-промышленной кооперации со странами ближнего
и дальнего зарубежья, реформирование системы государственного ре-
гулирования ВТС России, совершенствование законодательной и нор-
мативно-правовой базы в сфере ОПК РФ.

Необходима государственная поддержка деятельности ОПК РФ по
повышению конкурентоспособности российского вооружения и воен-
ной техники, которая включала бы:

- внедрение контрактно-конкурсных отношений, позволяющих
обеспечить учет интересов государства и эффективное взаимодействие
заказчиков ВВТ с предприятиями различных форм собственности - по-
ставщиков продукции военного назначения;

- дальнейшую финансовую поддержку и содействие деятельности
оборонных предприятий, выпускающих высокотехнологичную продук-
цию невоенного назначения, имеющую важное значение для экономики
страны с целью сохранения и развития технологического потенциала
предприятий ОПК (на базе технологий двойного назначения);

- дальнейшую концентрацию военного производства для устране-
ния конкуренции между отечественными производителями ВВТ, сосре-
доточение усилий на преодолении конкуренции со стороны зарубежных
производителей на международном рынке оружия;

- создание на базе министерства оборонной промышленности от-
раслевых военно-промышленных корпораций холдингового типа со
статусом самостоятельных юридических лиц и правом ведения коммер-
ческой деятельности, в том числе с зарубежными партнерами;

- финансовую помощь в виде льготных среднесрочных и долго-
срочных кредитов, предоставления налоговых льгот, льготных кредитов
на проведение НИОКР;

- страхование от экономических и политических рисков;
- широкое внедрение современных информационных технологий в

деятельность предприятий ОПК РФ;
- финансирование рекламной деятельности в этой области на меж-

дународном уровне.
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Дня реализации всех вышеперечисленных задач с учетом опыта ев-
ропейских стран по проведению военных реформ потребуется измене-
ние структуры военного бюджета в сторону увеличения выделения
средств на техническое переоснащение Вооруженных Сил, что позволит
повысить внутренний спрос на продукцию ОПК, загрузить мощности
предприятий, продолжить проведение НИОКР и снизить опасность тех-
нологической деградации.

Соискатель полагает, что реализация российскими органами власти
и управления предлагаемых мер будет способствовать обеспечению
военно-экономической безопасности Российской Федерации, повыше-
нию эффективности функционирования ее ОПК, развитию коопераци-
онных связей России со странами Содружества, а также ее военно-
технического сотрудничества с западноевропейскими государствами.
Вместе с тем диссертант исходит из того, что исследуемая проблема
носит сложный, многоплановый характер и может стать предметом ис-
следования по более конкретным направлениям.
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