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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В  современном  мире  усиливается  роль экс
портной деятельности, которая отражает стремление отдельных стран и групп стран 
приспособиться  к условиям  глобального экономического  кризиса,  преодолеть от
ставание от лидеров мирового рынка. Экспорт вооружения является одним из наи
более важных элементов  внешнеэкономических отношений. К активным участни
кам данного рынка относятся развитые страны мира, в т.ч. Россия. 

Российский  обороннопромышленный  комплекс  (ОПК) интегрирован  в на
родное хозяйство страны, он выполняет основные  макроэкономические  функции: 
обеспечение оборонной и экономической  безопасности, увеличение наукоемкости 
военной и гражданской продукции, наращивание конкурентоспособности производ
ства. На предприятия ОПК приходится порядка 56% промышленного производства 
страны или 34% ВВП. При этом Россия ежегодно наращивает свое присутствие на 
мировых рынках вооружения и военной техники. Потенциальные выгоды от произ
водства и продажи  вооружений довольно разнообразны. Вопервых, это развитая 
форма международного сотрудничества, рассматриваемая как эффективный способ 
интеграции национальной экономики  в мировую экономику. Вовторых, экспорт 
вооружений  обеспечивает  трансферт  технологий,  ноухау,  передовых  методов 
управления и маркетинга. Втретьих, экспорт вооружений   это важнейший источ
ник роста экономики и пополнения государственного бюджета. 

Учитывая выше изложенное, пренебрежение вопросами обеспечения устой
чивости экспортной деятельности ОПК приводит к снижению эффективности эко
номики и конкурентоспособности  страны на мировом рынке. В связи с этим, вы
бранная тема исследования актуальна и значима как с теоретической, так и с прак
тической точек зрения. 

Степень разработанности  проблемы. Проблемы  развития  и функцио
нирования  оборонного  комплекса  нашли  отражение  в  трудах  отечественных 
(В.Аксенова,  А.Астахова,  Б.Кузыка,  М.  Бурлаковой,  В.Лесных,  В.Маевского, 
А.Макарова,  Ю.Перевалова,  В.Прудского,  О.Романовой,  А.Татаркина, 
Е.Хрусталева, И. Макаровой, Р.Чененовой, Ю.Яковца) и зарубежных (П.Данне, 
Р.Рэма, Т.Тейлора, Д.Тодда, К.Хартли, Д.Эйзенхауэра и т.д.) специалистов. От
дельные  аспекты  военнотехнического  сотрудничества  рассмотрены  В.В. Ку
дашкиным  (теоретические  аспекты  правового  регулирования), 
А.Ю.Бельяниновым,  А.Л.Рыбасом,  С.В.Степашиным  (стратегии  реализации 
эффективной  системы  военнотехнического  сотрудничества).  Исследованию 
экспортной деятельности ОПК посвящены работы А.Варгаса, С.Вилкинсона, Д. 
Генера, Д.Даннингана,  Н.Дэвиса, И.Лессера  Э.Дж. Теллиса  и др. Они рассмат
ривают вопросы, связанные  с местом  различных стран на мировом рынке воо
ружения  и  военной  техники,  влиянием  экспорта  на  экономическую  стабиль
ность государства. Однако данные исследования носят описательный характер. 
Методические  вопросы  оценки  взаимовлияния  экспортной  деятельности  обо
ронного комплекса и развития экономики отдельной страны или группы стран в 
литературе исследованы не в полной мере. 

Концептуальные  теоретические  и  эконометрические  модели  междуна
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родной  торговли  вооружением,  включающие  анализ  и  оценку  зависимостей 
между расходами на ОПК и его экспортной деятельностью, с одной стороны, и 
экономическим  ростом,  с  другой,  рассмотрены  в  работах  П.Данне, 
Дж.Айзенмана,  Р.Глика, Р.Солоу, Г.Манкью, Д.Ромера, Д. Вейла.  и др. Одно
временно теоретикометодологические  аспекты выбора факторов, влияющих на 
экономический рост, методы оценки и прогнозирования влияния этих факторов 
остаются исследованными не в полной мере. 

При изучении экспортной деятельности  предприятия ОПК исключитель
но важными являются вопросы о методах оценки, показателях и критериях ус
тойчивости экспортной деятельности. В экономической литературе встречается 
не так  много работ  по данной  проблеме. Вопросы  оценки устойчивости  и эф
фективности  экспортной  деятельности  субъектов  хозяйствования  отражены  в 
работах К.А. Семенова, Т.В. Миролюбовой, А.А. Голикова. Исследованию про
блем  функционирования  и  устойчивости  экспортной  деятельности  оборонно
промышленного  комплекса  занимались  Г.Багос,  А.Варгас,  С.Вилкинсон, 
Д.Геннер,  Г.Гилл, Д.Даннинган,  М.Евангелиста,  Т.Ким, М.Клэр,  А.Кордесмен, 
У.Раянан  и др. Однако  вопросы оценки  и прогнозирования  устойчивости экс
портной деятельности  практически  не отражены  в работах  современных авто
ров. 

Недостаточно проработаны проблемы обеспечения устойчивости экспор
та вооружения  и военной техники. В настоящее время существует ряд ограни
чений,  сдерживающих  эффективное  использование  экспортного  потенциала 
ОПК. К важнейшим  из них относятся отсутствие достаточной  государственной 
поддержки  и несовершенство  системы управления экспортной  деятельностью. 
Решению  данных  задач  посвящены  исследования  М.  Боте,  В.Василенского, 
В.Кудашкина, М.Медведкого, А.Рыбаса, А.Фомина и др. В этой связи возника
ет необходимость разработки адекватного новым условиям механизма развития 
экспортной деятельности. 

Дискуссионность  многих  вопросов  внешнеэкономической  деятельности 
предприятий  оборонной  промышленности,  оценки  и  прогноза  устойчивости 
экспортной  деятельности  ОПК,  недостаточная  теоретическая  и  методическая 
разработанность подхода к ее обеспечению обусловили выбор объекта, предме
та и цели исследования. 

Объектом  исследования  являются  предприятия  российского  оборонно
промышленного комплекса. 

Предметом исследования  выступает система экономических отношений 
по поводу развития экспортной деятельности оборонных предприятий на рынке 
вооружения и военной техники. 

Цель  исследования  состоит в выявлении факторов развития и разработке 
методики  оценки  устойчивости  экспортной  деятельности  оборонно
промышленного  комплекса, а также формировании  механизма  по ее обеспече
нию. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
1)  определить основные  факторы развития экспортной деятельности ОПК 

на основе анализа различных теорий и концепций, а также тенденций развития ми
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рового рынка вооружений, обозначить значение экспорта вооружений в современ
ных условиях; 

2)  обосновать роль гособоронзаказа как фактора развития экспортной дея
тельности  ОПК, уточнить  направление  и  силу  влияния  экспорта  вооружений  на 
темпы экономического роста; 

3)  разработать  методику  оценки  и  прогноза  динамической  устойчивости 
экспортной деятельности ОПК, учитывающую взаимосвязи между гособоронзака
зом, экспортом вооружений и экономическим ростом, а также позволяющую пред
ложить рекомендации по устойчивому стратегическому развитию оборонного ком
плекса; 

4)  предложить  и обосновать  основные  направления  государственной под
держки, сформировать механизм обеспечения динамической устойчивости экспорт
ной деятельности ОПК. 

Теоретикометодологическую  базу  работы  составили  труды  отечест
венных и зарубежных ученых, посвященные проблемам теории и практики раз
вития экспортной деятельности  в ОПК. Исследование  опирается  на концепции 
экономического роста, «фиаско правительства», экономическую теорию благо
состояния,  работы,  посвященные  анализу  экспортной  деятельности  предпри
ятий. 

В работе использовались методы анализа и синтеза, дедукции  и индукции, 
системный анализ, компаративный анализ, методы экономикоматематического мо
делирования и эконометрического анализа. 

Информационную  основу  диссертации  составляют  базы  данных  SIPRI, 
WMEAT, Всемирного Банка, сайта ТСВПК. В работе таіоке использованы анали
тические материалы Института экономики УрО РАН, публикации в отечественной 
и зарубежной литературе, обзоры периодической печати и собственные исследова
ния автора. 

Работа выполнена в рамках специальности 08.00.05  Экономика и управ
ление  народным  хозяйством  (экономика,  организация  и управление  предпри
ятиями, отраслями, комплексами: промышленность). 

Научные результаты, полученные автором, и их новизна: 
1. Выявлена система факторов развития экспорта вооружений и военной 

техники в современных условиях (уровень технологического развития произво
дителей  и потребителей вооружения; рост числа государств, заинтересованных 
в  приобретении  новейшего  вооружения;  уровень  развития  экономических  ре
сурсов  у  потребителей;  возникновение  вооруженных  конфликтов)  на  основе 
анализа  тенденций  и  особенностей  развития  мирового  рынка  вооружений,  а 
также  учета  концепции  опережающих  инноваций  в  военной  сфере  (п.  15.17 
Специальности 08.00.05 Паспорта специальностей ВАК РФ). 

2.  Доказано,  что  гособоронзаказ  является  активным  фактором  развития 
экспортной  деятельности  ОПК,  а  также  установлено  положительное  влияние 
экспорта  вооружений,  стимулируемого  гособоронзаказом,  на  экономический 
рост на основе построения и анализа экономикоматематической  и эконометри
ческих  моделей  (п.  15.17  Специальности  08.00.05  Паспорта  специальностей 
ВАК РФ). 
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3. Разработана  методика оценки  и прогноза динамической  устойчивости 
экспортной деятельности ОПК, учитывающая выявленное значение гособорон
заказа  в развитии экспортной  деятельности  ОПК  и в обеспечении  экономиче
ского роста,  которая  включает  четыре  этапа  (выделение  факторов  устойчиво
сти,  оценка  интегральной  устойчивости,  сравнительная  оценка  устойчивости 
экспортной деятельности, разработка сценарного прогноза); предложенная ме
тодика  позволила  разработать  рекомендации  по устойчивому  стратегическому 
развитию  оборонного  комплекса  (п.  15.10  Специальности  08.00.05  Паспорта 
специальностей ВАК РФ). 

4. Сформирован двухуровневый механизм обеспечения динамической ус
тойчивости экспортной деятельности ОПК РФ, системно соединяющий органи
зационноэкономические  меры на макро и микроуровне,  включающий  основ
ные  принципы  и направления  по наращиванию  конкурентоспособности  пред
приятий  ОПК на мировых рынках, развитию экспортного  потенциала, обеспе
чению  ресурсами  стабилизации  и  саморазвития  (п.  15.17  Специальности 
08.00.05 Паспорта специальностей ВАК РФ). 

Практическая  значимость  работы.  Положения  и  выводы  диссертаци
онного исследования могут использоваться: 

>  органами  законодательной  и исполнительной  власти  в качестве науч
нометодической  основы формирования  политики  государственного регулиро
вания экспортной  деятельности  ОПК  России,  совершенствования  системы го
сударственного регулирования  развития оборонного комплекса, оценки устой
чивости его экспортной деятельности; 

>  высшими  учебными  заведениями  Минобразования  и  науки  РФ  при 
формировании курсов: мировая экономика, государственное регулирование на
циональной экономики, стратегический менеджмент и экономика предприятия. 

Достоверность содержащихся в диссертации подходов, выводов и рекомен
даций  подтверждается  применением  обоснованного  методического  и модельного 
инструментария, использованием и корректной обработкой большого объема стати
стического и фактического материалов, личным опытом работы автора. 

Апробация работы. Основные результаты исследования доложены и об
суждены на международных  и всероссийских  конференциях  и симпозиумах, в 
том числе:  «Теория и практика структурных преобразований экономики отрас
лей и регионов» (г. Екатеринбург, 2003 г.);  Всероссийском симпозиуме по эко
номической теории (г. Екатеринбург, 2003 г.), IV Всероссийской  конференции 
молодых ученых по институциональной  экономике (г. Екатеринбург, 2006 г.) и 
др. 

Теоретические  положения  и результаты  исследования  внедрены в практику 
учебного процесса экономического факультета Уральского государственного уни
верситета, а также используются в деятельности ОАО «ОКБ «Новатор», ОАО Кон
церн «МоринформсистемаАгат». 

Публикации.  Основные  положения  работы  отражены  в  8  публикациях 
общим  объемом  4,55  авторских  п.л.,  из  них  2  в  журналах,  рекомендованных 
ВАК  РФ для  отражения  результатов  диссертационных  исследований  (Журнал 
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экономической  теории  и Вестник Челябинского  государственного  университе
та). 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, изложенных на 171 страницах; содержит 20 рисунков,  15 таблиц, 8 
приложений. Список литературы состоит из 220 источников. 

Во  введении обоснована  актуальность  темы  исследования,  сформулиро
ваны цель и задачи, определены  объект и предмет исследования, раскрыта  на
учная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические  основы развития экспортной деятель
ности ОПК» обоснованы факторы развития оборонного комплекса в современ
ных условиях, дана оценка экспортной деятельности  как индикатора конкурен
тоспособности  ОПК  на  мировом  рынке  вооружений,  изучены  теоретические 
подходы к анализу международной торговли вооружением и военной техникой. 

Во  второй главе  «Методический  подход  к  оценке  динамической  ус
тойчивости экспортной деятельности  ОПК» проведен анализ методов оцен
ки устойчивости  экспортной  деятельности  промышленных  предприятий, влия
ние  военных  расходов  государства  на экспортную  деятельность  предприятий 
ОПК.  Разработана  методика  оценки  и  прогноза  динамической  устойчивости 
экспортной деятельности ОПК. 

В третьей главе «Основные  направления  обеспечения  устойчивости 
экспортной деятельности  ОПК России»  определены  стратегические  приори
теты развития оборонного комплекса, обеспечивающие рост экспорта вооруже
ний, дана оценка и разработан механизм обеспечения динамической устойчиво
сти экспортной деятельности ОПК России. 

В заключении сформулированы  основные выводы  и результаты  исследо
вания. 

2.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Выявлена  система  факторов  развития экспорта  вооружений  и во
енной техники в современных условиях  (уровень технологического разви
тия  производителей  и  потребителей  вооружения;  рост  числа  государств, 
заинтересованных  в приобретении новейшего вооружения; уровень разви
тия экономических ресурсов у потребителей; возникновение  вооруженных 
конфликтов) на основе анализа тенденций и особенностей развития миро
вого  рынка  вооружений,  а также учета  концепции  опережающих  иннова
ций в военной сфере. 

В диссертации  систематизированы  имеющиеся  в экономической  литера
туре  определения  обороннопромышленного  комплекса  (ОПК). Согласно про
веденному теоретическому  анализу, под  обороннопромышленным комплексом 
предложено  понимать  систему  взаимозависимых элементов,  деятельность 
которых связана с разработкой,  производством, распространением и сервис
ным обслуживанием вооружения и военной техники  (В и ВТ). Определены эле
менты данной системы, выделен ряд специфических особенностей, связанных с 
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выделением  границ данной  системы, ее функционированием  и развитием. По
казано, что обороннопромышленный  комплекс  не имеет территориальной  ло
кализации и отраслевой принадлежности, а предприятия   строго определенных 
признаков отнесения их к данному сектору экономики. Приведен перечень спе
цифических особенностей, связанных с функционированием  и развитием ОПК: 
приоритетное государственное управление и регулирование оборонными пред
приятиями, высокий уровень специализации и монополизации  производителей, 
наличие избыточных мощностей, особые требования к качеству  производимой 
продукции, монополия заказчика,  наукоемкость и высокотехнологичность раз
работки  и  производства  вооружений,  меньшая  скорость  обновления  ассорти
мента, особые информационные условия функционирования. 

Показано,  что  в  современных  условиях  ОПК  находится  под  влиянием 
специфических  факторов,  прямо или косвенно воздействующих  на его разви
тие. Проводимые исследования по выделению данных факторов фрагментарны, 
ограничены по количеству, или имеют общий характер. 

К  важным  внешним  факторами  развития  предприятий  оборонно
промышленного  комплекса  в работе  отнесены:  вид  возникающей  угрозы воо
руженных  конфликтов,  а  также  скорость  распространения  и,  следовательно, 
обновления  военных технологий. Внутренние  факторы   это:  1) государст
венная  политика, в  рамках  которой  определяются  меры  регулирования  дея
тельности  предприятий ОПК и экспорта вооружения,  стратегические ориенти
ры и приоритеты развития данного сектора экономики; 2) постоянные высокие 
расходы на финансирование НИОКР,  что является необходимым условием раз
работки новых  ЕИДОВ вооружений. Поэтому производители  военных систем по
стоянно увеличивают  расходы  на  научные  исследования  и разработки; 3) воз
растающая отдача от масштаба и эффект «обучающегося производства»; 4) 
неконкурентность рынков, определяемая монополией, дуополией или олигопо
лией на национальных рынках со стороны предложения, а также монополией со 
стороны спроса; 5) особенности организации процесса закупок вооружений, за
ключающиеся в требованиях к качеству продукции, к выбору поставщика, типа 
контракта, время покупки; 6) эволюционирование организационных форм пред
приятий. 

Зависимость  эффективности  деятельности  оборонных  предприятий  от 
выше перечисленных факторов доказана в результате использования соответст
вующего модельного инструментария. 

Для  характеристики  конкурентоспособности  оборонного  комплекса  на 
макроуровне  в  работе  использованы  следующие  показатели:  численность  и 
размеры участников рынка, занятость, уровень концентрации, диверсификации 
и специализации  производства,  расходы  на проведение  военных  НИОКР и за
траты на ОПК. Показано, что важнейшим  индикатором  конкурентоспособно
сти ОПК является его экспортная деятельность. 

При  анализе  экспортной  деятельности  как основного  показателя  конку
рентоспособности  деятельности  оборонного  комплекса  доказано, что  разрабо
танная  в  1983 г. Д. Генером  этапность развития  торговли  оружием может 
быть уточнена введением  нового, седьмого этапа   с периода распада СССР и 
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окончания холодной войны по настоящее время. Этот период характеризуется: 
  очень высоким объемом торговли вооружениями; 
  преобладанием в структуре ОПК предприятий государственной формы 

собственности; 
  неизменными  по отношению к предыдущему периоду развития основ

ными  поставщиками  (США, Россия, Англия, Франция)  на мировые  рынки  и 
потребителями (преимущественно страны третьего мира) вооружения; 

  трансформацией  целей  экспорта  вооружений  (регулирование  между
народных отношений  и внутренних макроэкономических  показателей)   если 
в  первой  половине  столетия  продажа  вооружений  считалась  политическим 
инструментом супердержав, то в настоящее время объемы экспорта определя
ет экономическая прибыль; 

  неоднозначным  влиянием экспортной политики на общественное мне
ние. 

В  работе  обосновано,  что  основной  теоретической  концепцией,  объяс
няющей  причины экспорта  на современном  этапе развития  торговли  вооруже
нием, является концепция  опережающих инноваций  в военной сфере. В рам
ках  данной  концепции  условиями развития  экспорта являются  высокая  ско
рость обновления  военных технологий  или создания  военных технических ин
новаций. Поэтому нами предложено выделять следующие факторы,  влияющие 
на развитие экспорта: 

1) уровень  технологического развития производителей  и  потребителей 
вооружения, что  позволяет  первым  выпускать  инновационную  продукцию,  а 
потребителям вооружения   эффективно использовать эти новинки; 

2) рост  числа государств,  заинтересованных в приобретении новейшего 
вооружения; 

3) уровень развития экономических ресурсов, что позволяет приобретать 
новейшее вооружение на постоянной, институциональной основе; 

4) возникновение вооруженных конфликтов. 
Влияние  этих  четырех  факторов  является  условием  развития  торговли 

вооружением и распространения  военных технологий, а их учет позволяет дос
тичь высокой конкурентоспособности ОПК на мировом рынке вооружений. 

В работе  рассмотрены  различные  методологические  подходы  к анализу 
международной  торговли  вооружением,  что  позволило  систематизировать  и 
выделить  три  основных  направления  исследований  по вопросам  развития 
международной торговли В и ВТ: на уровне отдельной страны, на уровне групп 
стран, макроэкономический  подход. К наиболее популярным отнесены работы, 
в которых использован  макроэкономический  подход к анализу  процесса тор
говли вооружением. Они содержат статистику по многочисленным параметрам, 
что  способствует  созданию  масштабной  базы данных для  построения  концеп
туальных  теоретических  и эконометрических  моделей  международной торгов
ли вооружением. Такие модели включают анализ и оценку зависимостей между 
расходами на ОПК, масштабами экспортной деятельности ОПК,  с одной сто
роны, и экономическим ростом, с другой. 
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2. Доказано, что гособоронзаказ  является активным фактором  разви
тия  экспортной  деятельности  ОПК,  а  также  установлено  положительное 
влияние  экспорта  вооружений,  стимулируемого  гособоронзаказом,  на  эко
номический  рост  на  основе  построения  и  анализа  экономико
математической  и эконометрических моделей. 

Разработана  экономикоматематическая  модель,  демонстрирующая 
значение военных расходов государства  как инструмента  стимулирования 
экспорта  вооружений в третьи страны. В ней имеется два основных допуще
ния: рынки являются одновременно олигополистическими  и сегментированны
ми, в данном секторе экономики существует экономия от масштаба. 

В модели рассматриваются  национальная  и иностранная  агрегированные 
оборонные компании. Механизмом  продвижения экспорта является предостав
ление местной компании государством  привилегированного положения  на оте
чественном  рынке  (через государственный  оборонный заказ), что дает  ей пре
имущество в масштабе перед иностранными  конкурентами. Это преимущество 
отражается  на  величине  предельных  издержек  (более  низкие  по  сравнению  с 
прочими компаниями) и доле рынка (большая, даже на незащищенных рынках). 
Такое  привилегированное  положение  компании  положительно  влияет  на экс
порт отечественного ОПК. 

Функции дохода для национальной и иностранной компаний на рынке і (і 
= 1, . .  .,п) будут иметь следующий вид: 

К  = Ъ(х,,Хі'),  (1) 

R,' = Я,'(хьх,'),  (2) 

где ХІ и Xj* поставки на ітый рынок местной и иностранной фирм соответственно. 

Что касается издержек, то каждая фирма сталкивается как с издержками 
производства,  так  и с транспортными  издержками: таким  образом,  общие ш
держки для национальной и иностранной фирм будут следующими: 

ГС = Х'Л+С(5>,),  (з) 

гс*=Ј;>;+с'(2>;),  (4) 
где предельные издержки производства  убывающие, т.е. С", С* "<0. 
Конкурентные  стратегии  каждой  компании  определяются  вектором  по

ставок. Следовательно, задачи фирм будут выглядеть следующим образом: 

тахП=ІЯ,(*,,**)Х'ЛС(2>Д  (5) 
тахГГ  =Z4V,.*;)i>>;c*(5>')  (6) 

Условия  первого  порядка,  определяющие  равновесие,  будут  следующи
ми: 

^ — / ,  / *  = 0,г = 1,  п  (7) 

dR,'  .  .  л  .  , 
—V/,  ju  =0,і = 1,....,л  (8) 
дх, 

где ц, ц   предельные производственные издержки. 
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Таким образом, на каждом рынке компания уравнивает свой  предельный 
доход  предельными  издержками. Чтобы  интерпретировать это равновесие, ис
пользуются  описательные  и  графические  методы,  помогающие  прояснить 
скрытую логику применяемой модели, характеризующие равновесие на рынке в 
условиях: 

1) изменения доходов национальной и иностранной компаний при задан
ных оценках предельных издержек; 

2) взаимозависимости предельных издержек и выпуска продукции; 
3) изменение величины предельных издержек национальной  и иностран

ной компаний. 
Доказано,  что  равновесное  состояние  компании  определяется  объемом 

выпуска продукции и величиной предельных издержек. Увеличение гособорон
заказа  национальной  компании  на  отечественном  рынке  увеличивает  нацио
нальные  продажи  и  снижает  продажи  иностранной  фирмы  на  всех  рынках. 
Осуществляя  протекционизм  на одном  рынке  (через  увеличение  ГОЗ), прави
тельство предоставляет национальной компании преимущество на всех рынках 
(увеличение  выпуска и снижение предельных издержек), одновременно умень
шая его у иностранного конкурента. 

Таким образом, на модельном уровне доказано, что экспортную деятель
ность  предприятий  ОПК  стимулирует  гособоронзаказ,  поскольку  такие  пред
приятия имеют возрастающую отдачу от масштаба и действуют на олигополи
стических сегментированных  рынках. Экспортную деятельность и расходы го
сударства  на оборонный  комплекс всегда  необходимо рассматривать  одновре
менно,  они  отражают  международную  конкурентоспособность  и  экономиче
скую устойчивость предприятий, а также влияют на экономический  рост стра
ны. 

Автором  с использованием  панельных данных для 28  стран  за период с 
1967  по  2007  гг.,  усредненных  за  пятилетние  интервалы  (так  что  суммарный 
объем  выборки  составил  224  наблюдения),  протестирована  зависимость  эко
номического  роста  от  расходов  на  ОПК,  экспорта  вооружений  и  прочих 
переменных.  С помощью эконометрических  моделей исследовано  нелинейное 
влияние расходов на оборонный комплекс на экономический рост в рамках мо
делей Солоу и Барро, 

Влияние  расходов  на  ОПК  и  экспорта  вооружений  на  экономический 
рост рассмотрено, как по отдельности для  каждого фактора, так и совместно с 
помощью  показателя  взаимодействия,  который  является  произведением  сово
купного экспорта вооружений и расходов на ОПК. 

Модели  экономического  роста  наиболее  эффективно  оцениваются  с по
мощью панельной  структуры данных. При  имеющемся  наборе данных, наибо
лее  подходящей  является  модель  с  фиксированными  эффектами  на  уровне 
страны, оцененная с помощью  метода  наименьших  квадратов  при  использова
нии даммипеременных. 

Для  сопоставления  результатов  эмпирических  оценок  моделей  Солоу  и 
Барро используются  соответствующие  регрессии с фиксированными  эффекта
ми: 
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growth =a, +«, + Д lnjv, +Д, lns„ +/?3 ln(«(M +g+c/)+Д ІпА„ + Д Іп/и̂ , + 

+ /?6 lnm,r_, +/?7 lnnox;, +/?g lnnox,,., +fi9(\nnaxi,)(\nmll)+Јll,  (9) 

Ј™w'4  = a, + a,  + Д  In .y„_, + &j„  + &/>о/>& + Д  In Л„ + /}5m„ + Pf>naxil + 

Результаты  оценки  регрессии  Солоу  и  Барро  и  обозначения  соответст
вующих переменных представлены в таблицах  12. 

Таблица  1   Влияние расходов на ОПК и совокупного экспорта вооружений на экономиче
ский рост в модели Солоу 

Показатели 
Первоначальный  реальный ВВП на душу 
населения, в логарифмах 

Усредненная  за пятилетние интервалы  доля 
реальных инвестиций в ВВП, в логарифмах 

Операционная  переменная  приростов 
(прирост населения, технологический про
гресс, корма амортизации), в логарифмах 

Среднее  число лет, затраченных на обучение 
во всех учебных заведениях молодыми 
людьми 25 лет обоих полов, в логарифмах 

Расходы  на ОПК, в логарифмах 

Лаговое  значение расходов на оборонный 
комплекс, в логарифмах 
Совокупный  экспорт вооружений, в лога
рифмах 
Лаговое  значение совокупного экспорта 
вооружений, в логарифмах 
Показатель  взаимодействия 

Константа 

Обозначение 

to  Им 

lns„ 

ln(»j„+g  +  rf) 

to*,, 

torn,, 

ln ««., 

In пах  и 

ІП 7!0*,M 

(1плах„)(1птл) 

Constant 

1 

5.38* 
(0.02) 

4.53* 
(0.01) 

4.38* 
(0.03) 

0.23 
(0.57) 

1.63* 
(0.49) 
0.50 

(0.43) 







35.54 
(7.78) 

2 

5.42* 
(0.02) 

4.58* 
(0.02) 

2.66* 
(0.04) 

0.12 
(0.63) 

2.26* 
(0.52) 

1.27* 
(0.45) 
0.34 
(0.34) 
0.34 
(0.21) 

36.55 
(10.39) 

3 

5.54* 
(0.52) 

4.70* 
(0.27) 

2.18* 
(0.38) 

0.17* 
(0.02) 

1.70* 
(0.64) 

0.83* 
(0.39) 
1.05* 
(0.48) 
0.26 
(0.21) 
0.67* 
(0.28) 
35.80 
(11.19) 

Таблица 2  Влияние расходов на ОПК и совокупного экспорта вооружений на экономиче
ский рост в модели Барро  ^___ 

Показатели 
Первоначальный  реальный ВВП на душу 
населения, в логарифмах 
Усредненная  за пятилетние интервалы  доля 
реальных инвестиции в ВВП 
Ежегодный  прирост населения 

Среднее число лет, затраченных на обучение 
во всех учебных заведениях молодыми 
людьми 25 лет обоих полов, в логарифмах 

Расходы  на ОПК 

Совокупный  экспорт вооружений 

Показатель  взаимодействия 

Константа 

Обозначение 

'пи,, 

*« 

POPgu 

to/*,, 

т„ 

пса, 

(пах„)(та) 

Constant 

1 
5.28* 
(0.05) 
0.35* 
(0.03) 
0.84* 
(0.04) 
1.03* 
(0.52) 

0.08* 
(0.03) 





36.71 
(7.93) 

2 
5.37* 
(0.05) 
0.35* 
(0.03) 

0.82* 
(0.01) 

0.77 
(0.54) 

0.09* 
(0.03) 
0.46* 
(0.17) 



37.47 
(7.93) 

3 
5.43* 
(0.03) 

0.36* 
(0.03) 
0.81* 
(0.27) 
0.82 
(0.54) 

0.05* 
(0.02) 
0.54* 
(0.28) 
0.14* 
(0.06) 
37.82 
(8.35) 

* Статистически значимые переменные на 5 % уровне значимости. 
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Все  построенные  модели  являются  статистически  значимыми. Результат 
тестирования  моделей  Солоу  и Барро  показал,  что модель Солоу более точно 
оценивает  зависимость  экономического  роста  от объясняющих  переменных  и 
имеет более устойчивые показатели, чем модель Барро. 

Из таблиц можно сделать вывод о том, что расходы на ОПК, не подкреп
ленные экспортом  вооружений, и экспорт вооружений, не подкрепленный рас
ходами на ОПК, замедляют экономический рост, в то время как подкрепленные 
друг другом, при совместном  взаимодействии  они ускоряют его (что видно из 
положительного знака показателя взаимодействия). 

Таким  образом, экспортная деятельность  отражает международную  кон
курентоспособность  предприятий  ОПК.  Поскольку  экспорт  вооружения  и во
енные  расходы  совместно  положительно  влияют  на экономический  рост стра
ны, то их необходимо рассматривать одновременно. Для устойчивого развития 
оборонного  комплекса  также  необходимо  одновременно  увеличивать  ГОЗ  и 
экспорт.  Данный  подход  необходимо  использовать  при  разработке  методики 
оценки устойчивости экспортной деятельности ОПК. 

3.  Разработана  методика  оценки  и прогноза  динамической  устойчи
вости экспортной деятельности ОПК, учитывающая выявленное значение 
гособоронзаказа  в развитии  экспортной  деятельности  ОПК  и в  обеспече
нии  экономического  роста,  которая  включает  четыре  этапа  (выделение 
факторов  устойчивости,  оценка  интегральной  устойчивости,  сравнитель
ная оценка устойчивости экспортной деятельности, разработка сценарного 
прогноза);  предложенная  методика  позволила  разработать  рекомендации 
по устойчивому стратегическому развитию оборонного комплекса. 

В  работе  проведен  анализ  имеющихся  методов  оценки,  показателей  и 
критериев  устойчивости  экспортной  деятельности  хозяйствующих  субъектов. 
Показано, что в экономической литературе встречается не так много работ по 
данной проблеме, а имеющиеся требуют уточнения в связи с необходимостью 
учета особенностей объекта исследования. 

С учетом проведенных аналитических исследований разработана четырех 
этапная  методика  оценки  и прогноза  динамической  устойчивости  экспортной 
деятельности ОПК. 

1 этап  Выделение факторов устойчивости экспортной деятельности 
предприятий  ОПК.  К  внутренним  факторам отнесена  величина  государст
венного оборонного заказа на:  1) закупку  нового оборудования, 2) НИОКР, 3) 
ремонт  вооружения  и  военной  техники.  Внешние факторы характеризуются 
показателями  экспорта  и  импорта  вооружений,  а также  объемами  экспорта  и 
импорта страны в целом. 

2  этап    Оценка  интегральной  устойчивости  ОПК.  Оценку  влияния 
внутренних  факторов  предполагается  осуществлять  с  использованием  сле
дующих показателей: 

Показатель  устойчивости  экспортной  деятельности  ОПК  (по  экспорту 
вооружений): 

SA Exp
=
ArmsExp,i/ArmsExpt  (11) 
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где ArmsExp экспорт вооружений, млн. долл. США. 

Показатель  устойчивости экспортной деятельности  ОПК  по военным  рас
ходам  государства  (включает  в  себя  устойчивость  по  показателям  закупки  но
вого оборудования, НИОКР  и ремонта вооружения и военной  техники): 

SMll=Mill4/Mil,  (12) 

где Mil   военные расходы, млн. долл. США. 

Обобщающий  показатель устойчивости экспортной деятельности  ОПК: 

S=ISA_EXP  +  SMH  (13) 

где SAEXP ~ показатель устойчивости экспортной деятельности ОПК по экспорту воо
ружений; 
SMH показатель устойчивости экспортной деятельности ОПК по военным расходам. 

Агрегированный  показатель  устойчивости  экспортной  деятельности 

ОПК: 

Sagr=lS/T  (14) 

где 2  S   сумма обобщающих показателей устойчивости за период времени Т (напри
мер, Т=5 лет). 

Оценка  влияния  внешних  факторов  осуществляется  с  использованием 

показателя устойчивости  сравнительных преимуществ  ОПК: 

SRCA = [(ArmsEx/Ex)   (Armslm/Im))',+,  *100/ 

/  [(ArmsEx/Ex)   (Armslm/Im)],*100  (15) 

где ArmsEx   экспорт вооружений, млн. долл. США; 
Ex   экспорт страны в целом, млн. долл. США; 
Armslm   импорт вооружений, млн. долл. США; 
Іга  импорт страны в целом, млн. долл. США. 

Агрегированный  показатель  устойчивости  сравнительных  преимуществ 
ОПК: 

RCAagr=lЈRCA/T  (16) 

где Ј  SRCA   сумма показателей устойчивости сравнительных преимуществ за период 
времени Т. 
Отрицательное  значение  показателя  оценки  влияния  внешних  факторов 

на  устойчивость  экспортной  деятельности  предприятий  ОПК  говорит  о  нара
щивании  импорта  вооружения  в страну  и,  следовательно,  потерю  позиций  обо
ронных  предприятий  и страны  на данном  рынке. 

3  этап  — Сравнительная  оценка  устойчивости  экспортной  деятельно
сти  ОПК.  На данном  этапе  проводится  комплексное  изучение  и сравнение  зна
чений  агрегированных  показателей  устойчивости  сравнительных  преимуществ 
(ЯСАагг)  и  устойчивости  экспортной  деятельности  (Sagr)  ОПК  по  отдельным 
странам  (возможно  и по  предприятиям). 

В  случае  отсутствия  динамики  по  показателю  устойчивости  сравнитель
ных преимуществ должно  выполняться: 

[(ArmsEx/Ex)   (Armslm/Im)]t+,  *100 = [(ArmsEx/Ex)    (ArmsImAm)],*100 
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и  SRCA =  1 • 
В  случае  отсутствия  динамики  по  показателям  устойчивости  экспортной 

деятельности ВПК  и военным  расходам: 
SA_Exp=ArmsExpt+1/ArmsExp,=  1, 
SM>Milt+,/Mil,=  l 

Sagr=vSA_Exp  +  SMM  = Л / 2 =  1,4. 

На  основе  полученных  данных  формируется  матрица,  представленная  на 
рисунке  1. Поле  матрицы  состоит  из 4 секторов. Границы  секторов  обозначены 
исходя из вышеприведенного  алгоритма. 

2.0 

1.3 

1.6 

1.4 
к
О)  1  п я  1.2 
<• 
О  1.0 
ос 

0.8 

а.б 

0.4 

0.2 

о.о 

Сектор %  ',

i  ^agr 

Сектор 14  : 

[RCAagr  "\ 

i  Oagr 

Сектор 1 

1 RCAap 

I  Ь а Ј Г 

Ш  Сектор  3| 

[RCAagr  I 
I  ^agr 

0.2  0.4 0£  0.8  1.0  1.2 

S_agr 

1.4  1.6  1.2  2.0 

Рисунок  1   Матрица устойчивости развития экспортной деятельности ОПК 

Страны,  попадающие  в сектор  1,  характеризуются  возрастающими  агре
гированными  показателями  устойчивости  сравнительных  преимуществ  и  экс
портной  деятельности  ОПК.  Основной  стратегией  для  стран,  попавших  в дан
ный сектор, является  не снижать темпы  роста этих  показателей. 

В  сектор  2  попадают  страны  с возрастающим  агрегированным  показате
лем  устойчивости  сравнительных  преимуществ  и  снижающимся  показателем 
устойчивости  экспортной  деятельности  ОПК.  Стратегическое  развитие  ОПК 
таких  стран  должно  быть  нацелено  на  повышение  показателей  устойчивости 
экспортной  деятельности,  т.е.  на  увеличение  военных  расходов,  в  частности, 
затрат  на  государственный  оборонный  заказ.  В  результате  реализации  данной 
стратегии  страна должна  перейти  в сектор  1 и зафиксироваться  там. 

Страны,  попавшие  в сектор  3,  характеризуются  снижающимся  агрегиро
ванным  показателем  устойчивости  сравнительных  преимуществ  и  возрастаю
щим  агрегированным  показателем  устойчивости  экспортной  деятельности 
ОПК.  Поддержание  устойчивости  сравнительных  преимуществ  должно  стать 
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доминирующей  стратегией  развития  оборонного  комплекса  страны,  для  чего 
потребуется  разработка  механизма  стимулирования  экспорта  вооружений. Це
левая установка таких стран также попадание в сектор 1. 

Сектор 4   это поле расположения  стран со снижающимися  показателя
ми устойчивости  сравнительных преимуществ  и устойчивости экспортной дея
тельности  ОПК. Рост данных показателей  необходимо  стимулировать  с целью 
стабильного долгосрочного развития. В связи с этим, требуется одновременное 
увеличение  государственного  оборонного  заказа  и  внедрение  мероприятий  по 
увеличению  экспорта  вооружений. Следовательно,  страны  сначала перейдут в 
сектор 3, а затем в сектор 1. 

Деление  по секторам  не только дает  наглядное  представление  об устой
чивости  экспортной  деятельности  ОПК,  но  и  обозначает  целевые  стратегии 
развития отрасли. Однако рекомендации  по формированию  целевых стратегий 
могут  быть уточнены  при разработке  сценарных  прогнозов динамической  ус
тойчивости экспортной деятельности оборонного комплекса. 

4 этап  Сценарный прогноз динамической устойчивости экспортной 
деятельности  ОПК.  Для  осуществления  сценарного  прогноза  устойчивости 
экспортной  деятельности  используем  VARмоделирование  как основной  инст
румент обобщения  закономерностей  во временных рядах экономических  пока
зателей  развития  ОПК. Это позволяет отразить  существенные  взаимосвязи без 
ограничений, накладываемых допущениями экономической теории. 

Новизна данного подхода  состоит в том, что он объединяет  анализ тен
денций  отраслевого  рынка, структурное  моделирование  (разбиение  экономики 
на блоки)  и VARмоделирование.  Данный  метод сценарной  оценки динамиче
ской устойчивости  экспортной деятельности  ОПК при различиях в параметрах 
экономического развития страны и параметрах государственной политики в от
ношении  оборонного  комплекса,  позволяет  проводить  сравнительный  анализ 
любых  сценариев  (сценарных  прогнозов  развития),  то  есть  является  универ
сальным. 

Этапы  методики  оценки  динамической  устойчивости  экспортной  дея
тельности ОПК на макроуровне представлена на рисунке 2. 

Она учитывает недостатки разработанных ранее методик путем: 
1) введения дополнительных агрегированных показателей устойчивости; 
2) градации значений показателей устойчивости оборонных предприятий, 

что способствует принятию более рациональных  управленческих решений, на
правленных  на повышение  или сохранение достигнутого уровня  устойчивости 
их деятельности; 

3)  учета  взаимозависимости  и  взаимообусловленности  экспортной  дея
тельности оборонных предприятий и военных расходов государства. 

Кроме  того,  преимуществами  данной  методики  являются  простота  и 
удобство ее применения,  а также  возможность  оценки  не только  статического 
состояния предприятий ОПК, но и видения их стратегического развития. Иначе 
говоря, ее применение позволяет реально оценить состояние экономической ус
тойчивости экспорта, обусловленное не только размером прибыли и величиной 
затрат на экспорт продукции, но и их динамикой. 
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Устойчивость  экспортной  деятельности  ОПК: 

Показатель устой  Показатель устой
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ной деятельности  ной деятельности 
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вооружений  расходам 

О 
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ж 
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Рисунок 2  Этапы методики оценки и прогноза устойчивости экспортной деятельности ОПК 

Для осуществления  прогноза динамической  устойчивости  экспортной 
деятельности  ОПК использованы  пять  возможных  сценариев  развития ОПК 
России  на период 20082012 годы: от крайне пессимистического до крайне оп
тимистического.  При  реализации  первых двух сценариев  (крайне  пессимисти
ческого и пессимистического) российский ОПК продолжает оставаться в секто
ре  3,  характеризующимся  снижающимся  агрегированным  показателем  устой
чивости сравнительных преимуществ и возрастающим агрегированным  показа
телем  устойчивости  экспортной  деятельности  оборонного  комплекса.  Целевая 
установка  на  прогнозный  период    попадание  в  сектор  1.  В  случае  развития 
ОПК по сценариям  3, 4 и 5 в прогнозный  период происходит переход в сектор 
1,  который  характеризуется  возрастающими  агрегированным  показателем  ус
тойчивости сравнительных преимуществ  и агрегированным  показателем устой
чивости  экспортной  деятельности  оборонного  комплекса.  Основной  стратеги
ческой  рекомендацией  здесь  можно  назвать  сохранение  и увеличение  темпов 
роста этих показателей. 

Для осуществления  прогноза динамической устойчивости  экспортной 
деятельности  ОПК использованы  пять  возможных  сценариев  развития ОПК 
России  на период 20082012  годы: от крайне пессимистического до крайне оп
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тимистического. При реализации  первых  двух сценариев  (крайне  пессимисти
ческого и пессимистического) российский ОПК продолжает оставаться в секто
ре  3,  характеризующимся  снижающимся  агрегированным  показателем  устой
чивости сравнительных преимуществ и возрастающим  агрегированным  показа
телем  устойчивости  экспортной  деятельности  оборонного  комплекса.  Целевая 
установка  на  прогнозный  период    попадание  в  сектор  1.  В  случае  развития 
ОПК по сценариям  3, 4 и 5 в прогнозный период происходит переход в сектор 
1, который  характеризуется  возрастающими  агрегированным  показателем  ус
тойчивости сравнительных преимуществ и агрегированным показателем устой
чивости  экспортной  деятельности  оборонного  комплекса.  Основной  стратеги
ческой  рекомендацией  здесь  можно  назвать  сохранение  и увеличение  темпов 
роста этих показателей. Сформулированные выводы были получены путем рас
чета прогнозных значений агрегированных  показателей устойчивости экспорт
ной деятельности  и  сравнительных  преимуществ  ОПК  с  использованием  оце
ненной VARмодели. 

Разработанный  сценарный  прогноз  является  основой  для  формирования 
направлений  государственной  политики  по поддержанию устойчивости разви
тия экспортной деятельности ОПК. 

4.  Сформирован  двухуровневый  механизм  обеспечения  динамиче
ской  устойчивости  экспортной  деятельности  ОПК  РФ,  системно  соеди
няющий  организационноэкономические  меры  на  макро  и  микроуровне, 
включающий  основные  принципы  и  направления  по  наращиванию  кон
курентоспособности  предприятий  ОПК  на  мировых  рынках,  развитию 
экспортного потенциала, обеспечению  ресурсами стабилизации  и самораз
вития. 

В  работе  показано,  что  задача  обеспечения  динамической  устойчивости 
экспортной  деятельности  ОПК  может  рассматриваться  на  двух  уровнях  
макроэкономическом  (содействие  экспорту  со стороны  государства)  и микро
экономическом (увеличение экспорта на конкретных предприятиях). 

На макроуровне  выделены  три направления государственной  поддерж
ки обеспечения динамической устойчивости экспортной деятельности: наращи
вание  конкурентоспособности  оборонных  предприятий  на  мировых  рынках, 
развитие экспортного потенциала, обеспечение оборонного комплекса ресурса
ми саморазвития. Для реализации  каждого  направления  государственной  под
держки экспорта  сформирован  набор экономических,  политических,  организа
ционных мер (рисунок 3). 

На  микроуровне  экспорт  определяется  реальными  возможностями  экс
портоориентированных  оборонных  производств.  В  современных  условиях  на 
первый  план  выходит  стабилизирующая  функция  экспорта.  При  обострении 
кризисных  явлений  в  национальной  экономике  экспортоориентированные 
предприятия становятся точкой роста и стабилизующим звеном для технологи
чески связанных с ним предприятий. 
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НАПРАВЛЕНИЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДИНАМИЧЕСКОЙ  УСГОЙ^ 
ЧИВОСГИ  ЭКСПОРТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОПК  РФ 

Наращивание  конкурентоспо
собности отраслевых  предпри

ятий  на  мировых  рынках 

Развитие  экспортного 
потенциала 

Обеспечение оборонного  ком
плекса  ресурсами 

саморазвития 

Меры  обеспечения  динамической  устойчивости  экспортной  деятельности  ОПК 

Эко  номические: 

 стимулирование  международных 
программ  по совместной разработ
ке и производству  вооружений; 
 льготные кредиты  и субвенции  на 
проведение НИОКР; 
 льготное финансирование НИ
ОКР, субвенции для поддержания 
ценовой конкуренции  ВВТ нацио
нального производства на мировом 
рынке, льготное кредитование экс
портных сделок 

Полит  ические: 

 финансовая  помощь  государства, 
направленная на снижение стоимо
сти поставляемых  на экспорт В и 
ВТ 

Организационные: 

 создание стабильной  институцио
нальной  и законодательной  среды 
государственного регулирования и 
контроля экспорта продукции  во
енного назначения, 
 разработка облегченных и уско
ренных процедур получения раз
решения на экспорт ВВТ; 
 участие органов  государственной 
власти и их представителей в про
движении  национальной продук
ции на мировые рынки, участие 
государства в организации и фи
нансировании рекламы националь
ной продукции, включая  организа
цию и финансирование  междуна
родных и национальных  выставок 
вооружения 

Экономические: 

 наращивание  государственного 
оборонного заказа; 
 финансирование работ по созда
нию вооружений новых поколе
ний; 
 разработка системы обеспечения 
оборонных предприятий конку
рентными  ресурсами 

Политические: 

 создание эффективной  системы 
страхования политических н эко
номических  рисков; 
 стимулирование развития оф
сетных соглашений 

Организационные: 

 ориентация на закупку в интере
сах национальных  вооруженных 
сил В н ВТ, пользующихся спро
сом на мировом рынке; 
 создание технических  сервисных 
центров в странахосновных  по
купателей  вооружения; 
 совершенствование  системы 
послепродажного  обслуживания 

Экономические: 

 развитие практики  компенсаци
онных сделок и передач техноло
гий военного, двойного и граждан
ского назначения; 

Политические: 

 предоставление  государственной 
финансовой, экономической или 
технологической  помощи 

Организационные: 

  стимулирование  реструктуриза
ции национальной  оборонной про
мышленности с целью ее укрупне
ния, концентрации и исключения 
внутренней  конкуренции  и усиле
ния конкурентоспособности  на 
внешнем рынке, 

Рисунок 3  Обеспечение динамической устойчивости экспортной деятельности ОПК РФ 

на макроэкономическом  уровне 

Показано, что импульс  к наращиванию экспорта может дать ускоренное 
инновационное  развитие предприятий  ОПК. Сориентированная  на достижение 
оптимального  сочетания  открытости  и  секретности  сферы  военно
экономических отношений в условиях рыночной экономики и демократическо
го общественного устройства, стратегия обеспечения инновационного развития 
ОПК  позволит  обеспечить  рациональную  сбалансированность  динамики  про
порций  ОПК  в системе  общенационального  расширенного  воспроизводства  в 
соответствии с требованиями современной технологической революции. Инно
вационность  ОПК достигается  путем  его организационноструктурного  разви
тия,  реструктуризации  производства,  реформирования  управления,  развитие 
внутризаводского экономического механизма. 
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Таким  образом,  для  обеспечения  динамической  устойчивости  экспорта 
ОПК  сформирован  механизм  двухуровневой  поддержки  динамической  устой
чивости  экспортной  деятельности.  Обобщая  сказанное  можно  отметить,  что 
планомерная экспортная ориентация ОПК требует выработки стратегии разви
тия экспорта,  концепция  которой может включать  цели, задачи, приоритеты и 
ресурсы,  этапность  ее  осуществления.  В  данном  случае,  внешнеориентиро
ваннная стратегия представляет собой стратегию государства, направленную на 
расширение поставок продукции внутреннего производства на внешние рынки. 

На первом этапе ее  реализации  необходимо  поощрять  вывоз  широкого 
спектра военной продукции  различных отраслей экономики, имеющих сравни
тельные  преимущества  перед  зарубежными  аналогами.  Это дает  возможность 
оборонным  предприятиям  нарастить экспортный потенциал и тем самым укре
пить свои позиции на мировом рынке 

На втором этапе  государству  необходимо осуществить  обширный  ком
плекс  мер  (налоговых,  кредитных,  амортизационных  льгот,  включая  прямые 
дотации, предоставление различных преференций на импорт производственных 
товаров),  необходимых  для  оснащения  экспортной  индустрии.  С  ростом  экс
портных товаропотоков  открывается  возможность для  увеличения  сбережений 
внутри  оборонного  комплекса,  что способствует  расширению  емкости  нацио
нального рынка, а значит, создает необходимые предпосылки для развития им
портозамещающих  отраслей.  В  отличие  от  импортозамещающей  стратегии, 
курс на самообеспеченность  в данном случае не является самоцелью, а прово
дится  на избирательной  основе. Критерием  здесь  служит  рентабельность  про
изводства. 

Главным  и определяющим  преимуществом  стратегии  обеспечения  дина
мической  устойчивости  экспортной  деятельности  ОПК  является  то,  что  она 
создает  условия  для  интеграции  в  мирохозяйственные  связи  как  комплекса  в 
целом, так  и его субъектов. Это придает устойчивость  и отечественной эконо
мике, повышает ее безопасность и потенциальную эффективность. 
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