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Статья посвящена анализу причинно-следственных связей современных военных конфликтов. На основе анализа возникновения и развития военного бизнеса как одного из видов дея тельности, позволяющего его участникам извлекать прибыль, выявлены ключевые факторы, генерирующие изменения в военном деле, основным из них определен финансовый капитал, который посредством инвестиций в военный бизнес стимулирует его развитие выгодным для себя
образом. С учетом результатов анализа обоснована необходимость философского переосмысления традиционных механизмов возникновения конфликтов, что обусловливает необходимость разработки модели механизмов формирования угроз военной безопасности Российской
Федерации.
Ни для кого не секрет, что основным источником войн является конкуренция различных
групп людей за ресурсы (вначале за пищевые – места охоты и земледелия, потом за людские –
рабов, затем за политические – за власть в различных регионах мира (в том числе в интересах
приобретения дополнительных данников), сегодня – за природные (энергетические, водные, интеллектуальные и т. д.), завтра, вполне возможно, за космопланетные – ресурсы иных планет.
Крайняя степень такой конкуренции приводила, да и приводит к конфронтации, в том числе к
войнам различного масштаба и интенсивности. Так исторически сложилось и видимо продолжится. То есть источник межгосударственного противостояния сохранится и в перспективе, по
крайней мере, пока существует разделение мира на государства, обладающие различными
объемами тех или иных ресурсов. Это обусловливает непрерывность процесса развития военного дела и его экономики.
По мере развития общества и под воздействием научно-технического прогресса постоянно, зачастую существенно, менялись как содержание войн, так и формы, методы и средства их ведения. Это
тоже вполне объективный процесс, который предопределяет развитие экономики военного дела.
Происходящее при этом непрерывное усложнение средств вооруженной борьбы, соответственно, приводило к их удорожанию, в результате чего экономика военного дела постоянно увели чивалась в масштабе. Постепенно в мире образовалась военная индустрия, которая со временем стала самодостаточным бизнесом. То есть изначально возникнув в интересах обеспечения
текущей войны, военный бизнес стал прекрасно себя чувствовать и без войны. Соответствующим образом сформировался и рынок товаров военного назначения со всеми свойственными
рынку процессами [1].
Развитие этого рынка способствовало тому, что военный бизнес стал выгодным и в него пошли частные инвестиции, которые, с одной стороны, обеспечивали непрерывное развитие военной индустрии, а с другой – требовали высокой отдачи (прибыльности). Этот фактор – приход
частных инвестиций в военный бизнес – стал одним из ключевых, поскольку обозначил в каче-

1

Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ №17-06-00452.

Вооружение и экономика 4 (46) / 2018 г.

63

Военная экономика
стве основной цели его развития максимизацию прибыли. Действовать этот фактор стал практи чески с самого начала возникновения военного бизнеса.
Например, в книгах начальника ГАУ военного министерства Российской империи (с мая 1915
по февраль 1917 года) Маниковского и его заместителя Барсукова, а также знаменитого оружейника В. Федорова признавалось, что по стоимости фугасные снаряды и шрапнель одного и того
же калибра, выпускаемые частными и казенными заводами, различались в полтора или два раза1,
что может служить одним из исторических примеров прибыльности военного бизнеса.
Военный бизнес и сегодня остается одним из высокодоходных, что видно из рисунка 1 (по
данным [2]), на котором показан уровень рентабельности важнейших технологических направлений, предопределяющих современный научно-технический прогресс.

Рисунок 1 – Средний уровень рентабельности различных отраслей промышленности
2500 крупнейших в мире компаний по объемам инвестиций в НИОКР (%)
Из рисунка видно, что хотя аэрокосмическая и оборонная промышленности не являются лидерами, тем не менее уровень их рентабельности достаточно высок. Здесь необходимо отметить, что основным отличием военного бизнеса от обычного является то, что спрос на продукцию военного назначения формируется в основном государством, в то время как в отношении
другой продукции и услуг спрос формируется множеством операторов, действующих на соответствующих рынках. Благодаря этому возник особый механизм финансирования военного бизнеса, когда налогоплательщики наполняют федеральный (государственный) бюджет финансовыми средствами, которые затем перераспределяются ограниченным кругом лиц уже без участия
налогоплательщиков на удовлетворение военных нужд, номенклатура которых определяется
также ограниченным кругом лиц. То есть, в отличие от взаимоотношений на рынке гражданских
товаров и услуг, на котором поставщики продукции и ее покупатели обеспечивают достижение
своих целей путем непосредственного взаимодействия между собой, в механизме финансирования военного бизнеса между источниками ресурсов (налогоплательщиками) и потребителем
военных нужд (обычно вооруженными силами государства) имеется посредник – система органов государственного и военного управления.
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Вследствие этого военный бизнес оказывается в привилегированном положении, поскольку
он рискует не столько собственными средствами, сколько государственными. Соответственно, система ценообразования на продукцию военного назначения (в которой поставщик имеет организационно-экономические инструменты для того, чтобы относительно безнаказанно закладывать в
цену образца ВВТ повышенный уровень прибыли), существенно отличается от ценообразования
на продукцию и услуги гражданского назначения (где размер прибыли зависит, прежде всего, от
конъюнктуры, сложившейся на соответствующем рынке). Конечно, любое государство создает различные ограничения (правового, экономического и организационного характера), чтобы ограничить «аппетиты» военного бизнеса. Но тот нашел и применяет множество способов обхода этих
ограничений, в том числе опираясь на объективный процесс усложнения ВВТ.
Практически во всех странах, где военная индустрия стала выгодным бизнесом, наблюдается неуклонный рост уровня технологичности образцов ВВТ, что сопровождается не только повышением характеристик эффективности (точности, надежности, могущества и т. д.), но и стоимости выполнения типовых для них боевых задач (что определяется высокой ценой как приобретения образцов ВВТ, так и их эксплуатации). То есть оружие, становясь высокотехнологичным,
неизбежно становится более дорогим «удовольствием», хотя далеко не всегда обеспечивает достижение поставленных перед ним целей. Имеется множество примеров, свидетельствующих о
том, что военный бизнес не стремится к применению эффективных, но дешевых способов решения военно-технических задач.
По мере того, как бизнес, возникший на базе военной индустрии, набирал мощь, в его орбиту стали вовлекаться многие другие бизнесы и, прежде всего, финансовый, который сегодня доминирует практически во всем мире. Упрощенно, общий механизм финансового бизнеса основан
на манипуляциях с акциями конкретных компаний на фондовом рынке. Временная разница в их
курсовой стоимости служит источником дохода различного рода брокеров, оперирующих на этом
рынке. Сами акции (определенные их виды) дают возможность их собственникам получать дивиденды, размер которых зависит от прибыли соответствующей компании в очередном финансовом
году, а также используются для получения дохода на курсовой разнице при их продаже. Объем
акций компании, сосредоточенный у конкретного акционера, определяет его роль в управлении
этой компанией, что также дает возможность получения дополнительных доходов. Поэтому рост
курса акций (их капитализация) становится основной целью деятельности собственников и менеджмента компаний.
В то же время, финансовый бизнес, опираясь на реальный сектор (через акции компаний),
оказывается в определенной мере оторванным от него и самодостаточным, тем более, что в его
орбиту вовлечены не только акции предприятий, но и ценные бумаги множества других видов.
При этом он оказывается вне системы рисков, характерных для предприятий реального сектора,
что повышает его самодостаточность. Как показано в [3], именно самодостаточность финансового сектора, оказавшегося способным функционировать с высокой прибылью за счет спекулятивного роста курса акций и вне зависимости от достижений реального сектора и служит основой
финансово-экономических кризисов, которые для предприятий реального сектора значительно
опаснее, чем для финансового.
Поэтому финансовый сектор оказывается коммерчески более привлекательным, что задает
тренд к его постоянному росту. Например, в США размеры финансового сектора и его значимость в
американской экономике постоянно увеличивались, и особенно бурно – с середины ХХ века: в
1950 году активы финансового сектора превосходили ВВП всего на 40%, а в 1980 году уже на 90%,
после 1980 года произошло ускорение темпов роста данного показателя и в 2000 году активы финансового сектора стали превосходить ВВП США уже в 3,7 раза, а в 2013 году – в 4,8 раза [4]. Есте-
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ственно, именно финансовый сектор во многом определяет развитие всех отраслей экономики,
обеспечивая управление потоками инвестиций в них.
Применительно к экономике военного дела, финансовый бизнес оказывается фактически генератором военного бизнеса, обеспечивая ему как новые технологии и продукты, получаемые в
виде результата инвестиционной деятельности в различных секторах промышленности, так и
спрос на вооружение и военную технику (через лоббирование военных заказов). При этом могут
применяться все возможные инструменты политического, дипломатического, экономического и
иного характера. Такого рода взаимосвязь прослеживается как в прошлом, так и в наши дни.
В частности, из истории известно, что США немало заработали и зарабатывают на войнах.
В Первую мировую они превратились из должника в кредитора Европы и нажили 35 млрд
долл.1 Они же стали главным бенефициаром Второй мировой войны, когда за счет гигантских
масштабов выпуска военной продукции достигли темпов промышленного роста, считавшихся до
этого немыслимыми, – 16,9% в год. За это же время инвестиции в производство увеличились на
65%, мощность электростанций возросла на 75%, промышленное производство удвоилось, а
прибыли промышленников выросли в 5 раз [5]. Именно включение финансового бизнеса в военное дело стало фактически поворотной точкой превращения оборонной промышленности в
военно-промышленный комплекс (ВПК). Этот термин впервые был применен президентом США
Д. Эйзенхауэром в его обращении к нации по телевидению 17 января 1961 года.
Военно-промышленный комплекс в поисках дополнительных возможностей расширения,
использует все возможности. Современные примеры этого приведены в [6]:
• нагнетание истерии США в связи с развитием ракетно-ядерного оружия Северной Кореи позволило им навязать Южной Корее вооружения на миллиарды долларов;
• решение американской юстиции о разрешении жертвам террористической атаки 11 сентября
2001 г. в Нью-Йорке подавать в суд против Саудовской Аравии, привело к заключению соглашений о поставках этой стране ВВТ на общую сумму 109,7 млрд долл. США;
• обвинения Катара со стороны президента США в спонсорстве терроризма были сняты сразу
же, как только эмир Катара подписал контракт на приобретение устаревших американских
истребителей F-15 на общую сумму 12 млрд долл. США.
В свою очередь, увеличение объемов экспорта ВВТ и рост военных расходов служат генератором роста курса акций военно-ориентированных компаний, являющихся одним из важнейших источников дохода финансового бизнеса. Например, в США индекс S&P Aerospa e &
De ense стабильно растет последние пять лет, но после победы Трампа на президентских выборах резко взлетел до уровня 1989 года, опередив темпы роста S&P 500 (лидерами взлета стали
такие крупные игроки военно-промышленного комплекса как Raytheon, L-3 Communi ations,
Lo kheed Martin, Northrop Grumman и General Dynami s). В результате акции компаний ВПК
дают хорошую прибыль, превышая показатель в 20% роста. При этом каждая эпизод боевых
действий, осуществляемый вооруженными силами США, приводит к росту стоимости акций соответствующих компаний. После того, как 6 апреля 2017 г. американские ВМС нанесли ракетный
удар по авиабазе сирийских правительственных войск «Томагавками», акции производителя ракет (Raytheon) выросли на 1,47%, а весь индекс оборонного сектора S&P – на 0,7% 2.
Таким образом, именно влияние финансового бизнеса, вернее той его части, которая связана с военным делом, необходимо рассматривать в качестве основного фактора, определяющего
тренды развития экономики военного дела. Более того, судя по обоснованным предположениям
1
2
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[7], именно он, по сути дела, является генератором последнего обострения геополитической ситуации. Создав проблемы (прежде всего, военного характера) основным государствам-экспортерам газа, стремившимся обеспечивать поставки газа преимущественно через долгосрочные
контракты по трубопроводному транспорту (России, Ирану и Катару, обладающих самыми крупными запасами «голубого топлива» на планете, а также Сирии и Турции, являющихся транзитными пунктами поставок газа в Европу), финансовый сектор, прежде всего, США стремится организовать биржевую торговлю газом по аналогии с нефтью. Ведь на нефтяном рынке, благодаря
усилиям финансового сектора США, уже сложилось так, что котировки стоимости нефти определяются не столько реальными затратами производителей и спросом на нее потребителей, сколько биржевым курсом, который формируется путем продажи-перепродажи фьючерсов. За счет
этого финансовый бизнес обеспечивает себе значительную прибыль, не производя ничего, кро ме «бумаги». Так, с момента запуска такого механизма объем биржевых торгов так называемой
«бумажной нефтью» (деривативы и фьючерсы без обязательств поставки) постоянно рос, заняв
в итоге 98-99% рынка. В 2013 году (за год до обвала цен) объем торгов нефтяными фьючерсами
на биржах Нью-Йорка и Лондона доходил до 3 трлн долл. США в месяц (без учета деривативов),
хотя при этом продажи физической нефти не превышали 100 млрд долл. США [7]. Перевод поставок газа на аналогичную основу может дать возможность финансовому бизнесу существенно
умножить свою прибыль. То есть текущее обострение геополитической ситуации, во многом
спровоцированное финансовым сектором, одной из основных целей имеет создание еще одного финансового рынка – газового.
Изложенное дает основание считать финансовый бизнес не только основным фактором, но
и во многом генератором развития не только военного бизнеса, но и военного дела в целом.
Однако при этом нужно учитывать тот факт, что влияние финансового бизнеса на военное дело
в других странах не настолько велико, как в США. На рисунке 2 представлена структура акционерного капитала крупнейших военно-ориентированных компаний мира 1, которая фактически
отражает уровень влияния финансового сектора на военный бизнес в различных странах.
Например, в России после перехода к рыночным отношениям, приватизации и акционирования оборонных предприятий, значительная часть акций которых стала принадлежать тем или
иным финансовым структурам, финансовый бизнес также оказался вовлеченным в военное
дело. Но при этом, вследствие незначительного объема торгов на фондовом рынке акций российских военно-ориентированных компаний, финансовый бизнес пока еще не может получить
весомую выгоду. Хотя уже активно участвует в реализации военно-технической политики, в
частности, через механизмы государственно-частного партнерства, инициативной разработки
отдельных образцов вооружения, военной и специальной техники, кредитования оборонных
предприятий и т. д.
Тем не менее, отечественный финансовый бизнес, хотя и медленнее, чем во многих других
странах, но также растет. Ему уже становятся «по плечу» многие масштабные проекты в сферах,
которые прямо или косвенно связаны с военным делом (приобретение российской частной
компанией «Группа S7» морского старта с целью предоставления пусковых услуг, создание ракетной, космической, авиационной и других сложных видов техники, реализация крупнейших
инфраструктурных проектов).
Очевидно, что по мере развития фондового рынка, роста курса акций российских военноориентированных компаний, его влияние на военное дело усилится. Тем более, уже прослежи вается увеличение роли частного бизнеса в государственных закупках в целом. Так, Forbes со ставил очередной рейтинг российских «королей госзаказа» 2018 года, в котором первое место с
1

Малков А. Оборонная промышленность: Между госпланом и рынком // http://agile.strategy.ru.
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суммой господрядов 218,2 млрд руб. заняли Алексей Крапивин, Валерий Маркелов и Борис
Ушерович – создатели группы по проектированию и строительству железных дорог «1520», на
втором месте Дмитрий Пумпянский (сумма господрядов 173,5 млрд руб.), на третьей позиции
Аркадий Ротенберг (88,1 млрд руб.), который владеет 100% «Стройгазмонтажа», Андрей Комаров и Александр Федоров занимают четвертое место с суммой господрядов 63,9 млрд руб., за мыкают пятерку Валерий Абрамов и Виктор Перевалов (63,5 млрд руб.) 1.

Рисунок 2 – Структура акционерного капитала крупнейших военно-ориентированных компаний мира
При оценке влияния финансового бизнеса на экономику военного дела необходимо учитывать, что в конечном счете только государство в лице соответствующих персоналий принимает
управленческие решения в области военного дела. И хотя финансовый сектор экономики всемерно поддерживается любым государством (тем более, что финансовый бизнес создает рабо чие места, вносит весомый вклад в ВВП и т. п.), тем не менее его влияние на военное дело в том
или ином государстве во многом зависит от сложившейся в нем управленческой практики и
ограничений, накладываемых на организацию военного дела в целом и функционирование военного бизнеса, в частности.
Особенности жизни любого бизнеса, заключающиеся, прежде всего, в его способности к
саморазвитию (он постоянно модифицируется, видоизменяется, ищет новые приложения, декомпозируется, консолидируется и т. д.), привели к тому, что со временем военный бизнес стал
представлять собой множество подвидов, связанных с военной сферой как непосредственно,
так и косвенно, причем одновременно работая не только в военной, но и в гражданской сфере.
Тем не менее, все его подвиды опираются на финансовый сектор экономики государства, обеспечивающий финансовую его подпитку.
1
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Всю совокупность подвидов военного бизнеса, вкупе с органами государственного и военного управления, принимающими управленческие решения в области военного дела, можно на звать «военной машиной» государства с тем, чтобы не углубляться в сложную систему их взаимообусловленности и взаимозависимости.
В ходе исторического процесса военная машина постепенно стала важнейшим инструментом государства при решении множества задач, напрямую не связанных с военным делом. Среди них ключевыми являются:
1. Ускоренное развитие научно-технического и производственно-технологического потенциалов в интересах опережающего инновационного развития. Развитым странам это уже сегодня
обеспечивает возможность благополучной жизни на технологической ренте, выплачиваемой им
развивающимися странами.
Поскольку потенциал уже свершенных открытий в значительной мере реализован, то изыскиваются новые, прежде всего, организационно-экономические механизмы сохранения такой
ренты. Одним из такого рода механизмов является реализация так называемой модели «двойного сокращения», предполагающей сокращение времени жизни производимого продукта и
сроков разработки нового. Таким образом, стимулируется необходимость ускоренного обновления приобретенных ранее товаров. В микроэлектронике, кроме того, реализуется тенденция постоянного сокращения проектных норм. Например, компания TSMS планирует построить завод с
проектными нормами 3нм. В качестве предварительного срока называется 2022 год, а стоимость завода может превысить 20 млрд долл. США. Понятно, что эта стоимость будет перенесена
на производимую им продукцию, которую будут «навязывать» покупателям всех регионов мира
любыми способами, чтобы окупить затраты и получить прибыль. И хотя реальная потребность в
такого рода решениях незначительна, но их реализация фактически «отсекает» конкурентов из
развивающихся стран, которые не смогут потратить соизмеримый объем средств на аналогичный завод. Следовательно, будет поддерживаться технологическое лидерство развитых государств и сохранение технологической ренты [8].
По нашему мнению, формируемая сегодня так называемая цифровая экономика также является одним из методов увеличения технологической ренты за счет доминирующего положения развитых стран в области развития информационно-телекоммуникационных технологий.
2. Решение экономических проблем государств, прежде всего, стимулирование экономики в
период циклически возникающих кризисов, чему способствует возможность поддержки собственной оборонной промышленности вне зависимости от международных норм и правил свободного рынка и свободной конкуренции. Как показано многими экспертами, наблюдается четкая закономерность – по мере назревания кризиса, растут геополитическая напряженность и
военные расходы.
3. Снижение социальной напряженности и компенсация издержек рыночного образа хозяйствования, реализующего принцип неуклонного снижения доли живого труда в производимой
продукции и приводящего к сокращению рабочих мест.
4. Обеспечение роста потребительского рынка страны, стимулируемого высокими доходами
лиц, занятых в военном бизнесе и национальных вооруженных силах.
Решение этих задач осуществляется через реализацию различных организационно-экономических механизмов, обеспечивающих активизацию инвестиционной деятельности в тех или
иных секторах промышленности, а также через установление различного рода норм на привлечение к участию в выполнении государственных заказов соответствующих групп населения.
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Приоритетом является научно-технический прогресс, реализуемый в высокотехнологичной
продукции. Финансовый сектор при этом играет важнейшую роль распределения потоков инвестиций, что фактически предопределяет сферы будущих научно-технических прорывов.
В последние годы на процесс распределения потоков инвестиций существенное влияние
стали оказывать не только объективные факторы финансового рынка, но и субъективные. Это
проявляется, прежде всего, в спонтанных, во многом выходящих за рамки логики стандартного
экономического поведения, решениях собственников значительных капиталов о направлении
своих средств в те или иные сферы науки и техники. Количество такого рода примеров накопилось множество, что дает возможность говорить об усилении роли психологической экономики.
Как известно, термин «экономическая психология» (отрасль психологической науки об экономическом поведении и психических процессах человека, связанных с производством, распределением, обменом и потреблением товаров и услуг) впервые был введен французским социологом и криминалистом Габриелем Тардом в труде «Экономическая психология» в 1903 году. Но
затем, по мере концентрации капитала у отдельных персоналий, возникла потребность в новой
отрасли экономической науки – психологической экономике, признание которой было продемонстрировано присуждением Нобелевской премии в 2002 году в области экономики автору
этого направления Дэниэлю Канеману. В его работах (начиная с конца 1980-х годов) был произведен перенос в экономическую науку моделей, разработанных в области психологии (в первую
очередь когнитивной психологии – процессов принятия человеком решений).
В математико-психологической теории Д. Канеман показал, что экономическое поведение
человека в ситуации неопределенности не может быть предсказано исходя только из логического расчета, без учета глубинной личностной мотивации. Принимаемые человеком решения и
формируемые убеждения основываются на эвристических правилах, которые могут существенно отклоняться от вытекающих из теории вероятности. Это так называемая «теория перспектив»,
которая опровергает принятую ранее для объяснения экономического поведения людей «теорию рациональных ожиданий» [9].
Проявление психологической экономики применительно к данной предметной области заключается в следующем. Сконцентрировав огромные объемы финансовых ресурсов на узких
направлениях развития науки и техники, собственники этих ресурсов набирают, прежде всего,
наиболее выдающихся ученых, привлекают новейшие научные и производственные технологии
и организуют работу по реализации задуманного ими проекта с применением лучших практик.
И хотя истинные цели проекта при этом зачастую тщательно маскируются, тем не менее сам
факт появления нового проекта с большим бюджетом становится сигналом фондовому рынку,
на котором под ожидание высоких дивидендов формируется дополнительный поток инвестиций в этот проект. То, что такого рода проекты ориентированы на длительный период времени и
изначально носят зачастую экстравагантный характер, инвесторов практически не смущает, поскольку ожидаемый рост курса акций компании, реализующий этот проект, перекрывает все
прогнозируемые ими риски.
Примеров такого рода множество: это и «10000-летние часы», сооружаемые на горной вершине в Техасе Джеффом Безосом, и постройка плавучих мини-государств Питером Тилем, и разработка телескопа («Антенной решетки Аллена»), предназначенного для поиска сигналов инопланетян Полом Алленом, и поиск «лекарства от старости» Ларри Эллисоном и т. д. Далеко не
всегда проекты экстравагантного характера реализуются в полном объем (достаточно вспомнить так называемый «Ё-мобиль» Михаила Прохорова), но факт остается фактом, личные ресурсы отдельных персоналий оказывали существенное, иногда и переломное влияние на тенденции развития отдельных отраслей высокотехнологичной промышленности.
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Наиболее ярким примером этого служит Элон Маск который успешно реализует проекты
Spa eX (в части ракетно-космической техники) и Tesla Motors (по разработке электромобилей).
Им начата работа над проектом сверхскоростной транспортной системы Hyperloop, связывающей Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Важно, что реализация его проектов уже привела к суще ственному изменению рынка космических услуг, в том числе в части военного космоса, и привлекла значительные инвестиции крупнейших компаний, например, Goggle.
В свою очередь, любые инвестиции предполагают возврат в форме конкретных результатов,
которые при реализации масштабного проекта могут проявиться в различных сферах, причем заранее неизвестных, и обеспечить приращение курса акций соответствующих компаний. Экономическое содержание этих результатов будет тем больше, чем больше они будут тиражироваться. И
поскольку военный бизнес является выгодным бизнесом, способным обеспечить соответствующую отдачу от инвестиций, то военное дело вполне может стать сферой приложения результатов, полученных в ходе реализации таких проектов. Например, сегодня интересы того же Маска
распространяются и непосредственно на вооружение и военную технику. Так, он анонсировал
начало коммерческих продаж огнеметов нового поколения с рекордно низкой стоимостью –
500 долл. США1, что подтверждает направление экспансии его капитала в область военного
дела, в которой, как было отмечено выше, бизнес оказывается весьма выгодным.
Здесь необходимо отметить, что функционирование военной машины происходит в сложной
системе ограничений, обусловленных как административными (государственное регулирование), так и экономическими (ресурсными) причинами, что порождает специфику действующих в
ней экономических отношений и стимулирует появление новых организационно-экономических механизмов взаимодействия ее субъектов для снижения влияния этих ограничений.
Неуклонный рост военной машины привел к тому, что сегодня она во всех странах стала потреблять огромные финансовые ресурсы, которые, по сути, и стремится освоить военный бизнес
во всех его проявлениях. Однако рост ресурсов, потребляемых военной машиной государства,
не может быть бесконечным. Объем государственного бюджета во всех странах ограничен и
увеличить его резко невозможно без дополнительных издержек (основной способ – повышение
налогов – опасен своими негативными последствиями стратегического характера, в том числе
уходом бизнеса из страны, его криминализацией, ростом социальной напряженности и т. д.).
Во многих странах военный бюджет фактически достиг сегодня пределов роста (даже попытки развязать новую гонку вооружения не способны существенно его увеличить) и единственным способом дальнейшего развития военного дела стало повышение эффективности использования военного бюджета. Это относится практически ко всем странам, где предпринимаются
для этого различные меры (например, в России – это усиление фискальной составляющей при
выполнении государственного оборонного заказа, в США – очередная трансформация системы
приобретения, начатая с 1 февраля 2018 г. и призванная путем осуществления структурных и
организационных преобразований повысить экономическую эффективность военного строительства и обеспечить экономию средств, выделяемых на эти цели).
Ограничения военного бюджета заставляют различные подвиды военного бизнеса, условием благополучия которых при рыночных отношениях является постоянный рост, конкурировать
между собой за финансовые ресурсы внутри военной машины, предлагая не только новые средства, но и создавая условия для появления новых форм и методов вооруженной борьбы. Этому
способствует и то, что долгое время основным подвидом военного бизнеса была индустрия создания вооружения, военной и специальной техники, в которой были сосредоточены основные
объемы финансовых, научных, технологических, производственных и иных ресурсов военной
1
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машины. Развитие этой индустрии, как уже отмечалось, предопределяло создание все более и
более сложных образцов ВВТ. Во многом этим обусловлены непрерывное усложнение ВВТ, гигантомания, рост стоимости и т. д. (рисунок 31), поскольку они дают возможность военно-промышленным корпорациям обеспечить выгодные и стабильные заказы в долгосрочном периоде.
К резкому удорожанию ВВТ привело и то, что массовое серийное производство относительно дешевых образцов сегодня сменилось единичным производством сложных и более дорогих.
К этому добавляется также дороговизна эксплуатации новых образцов ВВТ.

Рисунок 3 – Изменение сроков и стоимости разработки вертолетов различных типов по годам
В свою очередь, усложнение, гигантомания и удорожание ВВТ привели к тому, что ведение
войны столь дорогим вооружением становится накладно: потеря одного такого образца делает
большую прореху в военном бюджете государства. Например, сбитие американского бомбардировщика Б-2 привело к тому, что эти самолеты перестали использоваться в войне в Югославии.
Сегодня в войнах, порожденных «цветными революциями», учитывается каждый потерянный танк, в то время, как во время Второй мировой войны единицы никто не считал, счет шел на
сотни и тысячи (это продолжилось затем во вьетнамской войне). При этом с учетом постоянного
прогресса, сегодня зачастую имеется возможность вывести из строя сложный и дорогой образец
ВВТ относительно дешевыми и простыми средствами. Поэтому стремление военно-ориентированных компаний к дальнейшему усложнению и удорожанию образцов ВВТ стало пресекаться.
Так, по требованию президента США Трампа, корпорация Lo kheed Martin предоставила армии
США скидку при покупке партии истребителей пятого поколения F-35 Lightning II в сумме
728 млн долл. или почти 8% от стоимости контракта.
Все это сформировало запрос на изменение парадигмы военного дела, поскольку сильно
обострило взаимоотношения субъектов военной машины, прежде всего, между органами военного управления, на которые государство возложило функции по решению задач военного ха рактера и военным бизнесом. Первые вынуждены искать способы минимизации затрат на ре1

Крамник И. Сколько стоит вертолет // Lenta.ru. – 19.01.2017.
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шение военных задач, а вторые продолжают увеличивать стоимость решения военных задач с
использованием традиционных образцов ВВТ.
Этим не преминули воспользоваться отличные от индустриального подвиды военного бизнеса, которые начали активно «отвоевывать» у традиционного «лакомые кусочки», предлагая
более дешевые способы решения военных задач (именно военных, а не боевых, поскольку речь
идет о войне, а не частных боевых действиях).
На рисунке 4 приведены данные об объемах инвестиций в НИОКР 2500 крупнейших в мире
компаний различных отраслей промышленности [2], достижения в развитии которых имеют немалую военную составляющую, определяющую соответствующие подвиды военного бизнеса.

Рисунок 4 – Объемы инвестиций в НИОКР 2500 крупнейших компаний, 2016 г. (млрд долл. США)
Как видно из рисунка, лидером по объемам инвестиций являются информационно-телекоммуникационные технологии (компьютерная техника и оборудование, программное обеспечение и ИТуслуги, электроника и электронное оборудование, факсимильная, телефонная и мобильная связь).
Как известно, именно они сегодня уже реализованы в военном деле с наибольшим успехом.
И это неспроста. Ведь именно информационный бизнес предложил новые способы решения
военных задач в основном невоенными средствами. Свои возможности он неоднократно подтвердил на практике уже в конце ХХ века, в том числе через череду «цветных» революций в
различных регионах мира, что в конечном итоге дало возможность ввести в научный оборот такие понятия как «информационная война», «гибридная война» и т. д. Более того, сегодня уже
стало фактом, что информационный бизнес кардинально изменил все процессы как в экономике, так и в военном деле. Причем зачастую разделить действия в информационной сфере на
«гражданские» и «военные» угрозы невозможно.
Подтверждением первого являются результаты глобального опроса инвесторов, которые показали, что кибератаки стали самой серьезной угрозой (41%), поставив вслед за ними геополитическую нестабильность (39%) и темпы технологических изменений как таковые (37%). Например,
по итогам 2017 года доля расходов российских компаний на информационную безопасность выросла на два процентных пункта, достигнув 17%. Средние траты крупных компаний на защиту от
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киберрисков составили около 400 млн руб. в год, средних и малых – 4,6 млн Это объясняется тем,
что на ликвидацию последствий одного киберинцендента уходит в среднем 16,1 млн руб. (в
2016 году было 15 млн руб.) для крупных компаний и 1,6 млн средних и малых1. Что касается второго типа действий, то отмечается рост количества кибератак, в частности, на информационные системы российских государственных органов (в 2017 году их число увеличилось почти на 20%) и на
объекты критической инфраструктуры крупных организаций (почти в 2 раза)2.
Информационный бизнес существенно поглотил и индустриальную часть военного бизнеса.
Например, в стоимости военного космоса, систем боевого управления и связи, всего набора высокоточного оружия и многих других комплексов и систем вооружения доминируют затраты,
связанные с информационным бизнесом. В последнее время к информационному бизнесу добавился бизнес, связанный с роботизацией, и в совокупности они привели к появлению на поле
боя новых средств – роботов, обеспечивающих безлюдное выполнение наиболее рискованных
боевых операций. Поэтому обоснованно считается, что основной особенностью конфликтов будущего станет использование робототехнических комплексов, информационной сферы и космических средств.
Не отстают и другие отрасли науки и техники, инвестиции в которые со стороны финансового сектора обеспечивают появление нововведений, находящих спрос не только в гражданской
сфере, но и в военной. Главное, что они создают реальные предпосылки к изменению форм, ме тодов и средств вооруженной борьбы через микроминиатюризацию, снижение роли человеческого фактора, разработку дешевых, но эффективных образцов ВВТ, а также генерацию некогда
неизвестных видов оружия (генетическое, геофизическое и т. д.).
Опыт боевых действий в Сирии обозначил это со всей очевидностью. В частности, широкое
использование беспилотных летательных аппаратов, в том числе самодельных, стало проблемой
для всех участвующих в конфликте сторон. Сфера их применения – не только разведка и целеуказание. Это и ударные средства, массовое применение которых способно принести значительный ущерб как людской силе, так и дорогостоящим образцам ВВТ. Например, только за один месяц боевых действий в ходе сражения за Мосул (Ирак) террористы использовали против войск
коалиции более 300 дронов, из которых одна треть являлись ударными. При этом оказалось, что
у террористов существует уже целая сеть по закупке на гражданском рынке, производству своими силами и боевому применению беспилотных летательных аппаратов (если в 1999 году на
рынке имелось только около 20 различных типов беспилотных авиационных систем, то в 2016
году – уже около 600, причем самый дорогой стоил 22,9 тыс. долл. США, а самые недорогие
квадрокоптеры, которые как раз и приобретали террористы, – всего 650 долл. США) 3.
Ожидается, что дальнейшее развитие инвестиционного процесса, генерируемого финансовым
сектором в высокотехнологичные отрасли может дать еще более неожиданные нововведения, которые окажутся вовлеченными в военный бизнес, обеспечивающий быстрый возврат ресурсов. Все
виды войн крайне затратны (в некоторой мере, за исключением религиозных), и имеют множество
негативных последствий для непосредственных их участников. Известные слова маршала Тривульцио (1499 год): «Для ведения войны нужны три вещи: деньги, деньги и деньги», подтверждает этот
тезис. Например, в [10] подсчитано, что в России с начала Первой мировой войны (1 августа 1914 г.)
по 1 сентября 1917 г. военные расходы, слагаемые из расходов на снаряжение и снабжение армии
и флота, на помощь семьям солдат и беженцам, на постройку новых и усиление существующих железных дорог составили сумму в 41 392,7 млн руб. Если учесть, что при этом размер государствен1
2
3

Эксперт. –2018. – № 10.
В Москве отметили рост количества кибератак на системы госорганов // Военное обозрение. – 2018. – 18 марта.
Дроны наводят ужас // Независимое военное обозрение. – 12.01.2018.
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ного бюджета к началу этой войны (на 1913 год) составлял 3,4 млрд руб., то получается, что за три
года только на войну было потрачено больше 12 годовых государственных бюджетов.
С течением времени и усложнением ВВТ затраты на войну только росли, особенно на
масштабные войны. Государства «оси» на Вторую мировую войну потратили от 322 млрд долл.
США (по советским данным) до 480,7 млрд долл. США (по американским данным), то есть от 10
до 15 годовых бюджетов довоенной Германии (по официальному курсу тех лет немецкой марки
к доллару США, а по обменному – еще примерно в 1,6 раза больше). В свою очередь, страны антигитлеровской коалиции потратили: СССР – 116,8, Англия – 98,7, США – 265,2 млрд долл. США 1,
что по тем временам составляло огромные деньги для этих стран.
Сегодня немалые затраты государства несут и в локальных войнах. Например, войны на
Ближнем Востоке в последние полтора десятилетия обошлись американским налогоплательщикам в астрономическую сумму – 5,6 триллионов долл., что составило 27% от суммы задолженности США в 2015 г. и фактически равнялось одному годовому бюджету тех лет2.
Отсюда вывод – для того, чтобы начинать масштабную войну, государства должны иметь значительные резервы, поскольку именно их размерами определяется ее продолжительность.
Причем именно государства, поскольку в условиях сложившегося рыночного менталитета, средства отдельных членов общества сложно использовать в качестве дополнительного источника
резервов без их на это желания. Например, даже в фашисткой Германии с высочайшим уровнем
тоталитаризма, предложение министра вооружения А. Шпеера о пополнении казны государства
личными средствами членов НСДРП Германии, полученными теми с 1933 года (с момента при хода этой партии к власти) было забаллотировано, причем высшими должностными лицами –
даже они не захотели отдавать свои средства на ими же развязанную войну [11].
На рисунке 5 показан объем золотовалютных резервов ряда стран, выраженный в количестве их годовых государственных бюджетов (по состоянию на 2016 и 2017 годы), свидетельствующий о том, что, по крайней мере, этого вида ресурсов, во всех странах накоплено недостаточно, чтобы начинать и вести масштабную длительную войну типа Второй мировой. И не только
вследствие отсутствия достаточного объема накопленных ресурсов, но и потому, что население
этих стран привыкло к высокому уровню жизни и не сможет долго терпеть его снижение.
К этому добавляется и то, что, как уже отмечалось, по мере развития научно-технического
прогресса меняются формы, методы и средства войны, что фактически предопределяет смену
поколений войн. Однако в силу неравномерности развития, каждое государство оказывается
способным вести войну только того поколения, которое соответствует достигнутому уровню его
военно-экономического потенциала. При этом в структуре системы вооружения любого государства имеются образцы ВВТ разной степени новизны, ориентированные на ведение войн соответствующих поколений (то есть наряду с высокотехнологичными и высокоэффективными, но в
то же время и дорогими, существуют значительно менее эффективные и соответственно более
дешевые). Опыт боевых действий последних десятилетий показывает, что исход боестолкновений ВВТ различных поколений фактически всегда оказывается предрешенным в пользу более
высоких. Однако с учетом того, что устаревших вооружений накоплено много, то и расход современных образцов для их поражения будет не мал. Тем более, как показывает сирийский опыт,
многие устаревшие образцы ВВТ успешно модернизуются в полевых условиях.
В свою очередь, исход войны будет зависеть от темпов расходования ресурсов сторонами
конфликта – та, которая исчерпает накопленные запасы быстрее, естественно окажется в более
1 Уйманов А.В. Некоторые экономические показатели Второй Мировой войны //
http://arto war.ru/u/ujmanow_a_w/text_0050.shtml.
2 Мануков С. Сколько стоит война // Интернет ресурс «Expert Online».
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опасном положении (в том числе и вследствие стремления ближайших государств поучаствовать в дележе добычи). И вот здесь может оказаться, что высокоэффективные образцы ВВТ, высокая стоимость которых не позволила накопить значительные их запасы, да еще примененные
против существенно более дешевых образцов ВВТ (то есть неэффективно с экономической точки зрения), которых у противника вследствие их дешевизны может быть накоплено много, закончатся быстрее. Соответственно быстрее опустошится казна государства.

Рисунок 5 – Объем среднегодовых золотовалютных резервов ведущих стран, выраженный в
количестве их среднегодовых государственных бюджетов
Например, отмеченное выше успешное применение дронов во многом обусловлено тем, что
пока относительно дешевых средств борьбы с таким видом оружия еще не создано. Поэтому
уже имеется множество примеров, когда для борьбы с ними применяются дорогие и сложные
средства противовоздушной обороны, что, естественно, снижает эффективность использования
военного бюджета. А если дронов будет гораздо больше, чем сегодня применяется в очагах
напряженности, расход средств ПВО может привести к быстрому истощению их запасов.
Аналогичная ситуация складывается и в отношении высокоточного оружия, эффективность
которого, как показывает практика, может существенно снизиться за счет маскировки объектов
и радиоэлектронного противодействия. Так, с 24 марта по 10 июня в 1999 г. авиация НАТО совершила около 38,4 тысячи боевых вылетов против Югославии. В составленном при этом отчете
сообщалось об уничтожении 120 танков, 220 боевых машин пехоты и 450 артиллерийских установок. Однако затем, направленная в Косово в 2000 году специальная американская комиссия
выяснила, что уничтожено всего 20 танков, 18 БМП и 20 самоходных установок и минометов, а
подавляющее большинство управляемых ракет «воздух-поверхность» (стоимостью более миллиона долларов каждая) было направлено на надувные макеты бронетехники, в то время как
настоящая техника была тщательно замаскирована 1. Что касается радиоэлектронного противодействия, то применение именно такого рода средств сыграло значительную роль в снижении
эффективности проведенного в апреле 2017 года массированного удара американских крылатых ракет «Томагавк» по сирийской военно-воздушной базе Эш-Шайрат (до цели долетели лишь
23 ракеты, а остальные 36 сбились с курса)2.
1
2

Коц А. Сплошное надувательство // РИА Новости от 08.01.2018.
Моисеев А. Убийца электроники: Ми-8 с системой «Рычаг-АВ» впервые замечен в Сирии // Российская газета. –
2018. – 16 марта.
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Возможность сильно снижать боевую эффективность дорогостоящего высокоточного оружия
уже озаботила американских военных аналитиков, которые предполагают, что Китай, в случае
противоборства с США, в первую очередь постарается блокировать высокоточное оружие, которым обладает американская армия, а также вывести из строя американские системы обработки
данных и передачи приказов командования1.
Таким образом, сегодня существуют средства, сводящие преимущества новейших образцов
ВВТ к минимуму.
В этом случае характер войны может быстро трансформироваться в сторону младших своих
поколений, где применяются другие средства борьбы, иная тактика и иные способы. Например,
если сегодня основным вектором является бесконтактная война, обеспечиваемая возможностью
высокоточного применения ВВТ на стратегической дальности, то после опустошения арсеналов
высокоточного оружия война может превратиться в контактную. А это совершенно иной набор
средств вооружения и, главное, средств доставки поражающих элементов.
И здесь передовым с военно-технической точки зрения странам, сделавшим упор на новейшие образцы ВВТ, сложно будет перейти к применению накопленных на складах и арсеналах
устаревших образцов – даже если их и окажется достаточно, то нужно будет время для того, чтобы набрать людей (а их нужно гораздо больше, чем для современных образцов, имеющих высокую степень автоматизации), их обучить, накопить опыт применения по назначению, изменить
тактику, боевые уставы и т. д.
Конечно, территориально отдаленные страны окажутся в более выгодных условиях – в такой
войне они могут оказаться неуязвимыми для устаревших средств поражения. Но при определенной военной стратегии эта неуязвимость может быть преодолена (прежде всего, за счет дей ствия специально подготовленных групп, оснащенных средствами всепогодного наблюдения,
маскировки, защиты и т. д. – всего того, что сегодня входит в экипировку бойцов, включая экзоскелеты). Небольшая группа таких бойцов способна нанести огромный ущерб, прежде всего,
экономический и социально-психологический. Высокая их эффективность предопределяется
тем, что им будут противостоять, как правило, существенно менее технически подготовленные
силы местной обороны.
Если к этому добавить психологические моменты, обусловленные неспособностью населения богатых стран длительное время переносить тяготы и лишения (от хорошей жизни к плохой
перейти сложнее, чем наоборот), то в случае даже не очень длительной, но затратной войны ее
исход становится непредсказуемым и вполне возможно будет определяться не высокотехнологичным и точным вооружением, а старым, ориентированным на площадные цели, применение
которого может быть малоэффективно с точки зрения поражения современных образцов ВВТ,
но способным вызывать общий хаос в обществе с неминуемой сменой правящей элиты. Пони мание этого, по нашему мнению, сегодня и является одним из препятствий к развязыванию
масштабной войны развитыми государствами.
Другое дело, что решая свои военные задачи, любое государство стремится, как уже отмечалось, и к решению других, в частности – максимизации создания добавочной стоимости на сво ей территории, что является важнейшим способом решения социальных задач. В стремлении к
этому оно готово применять весь возможный арсенал средств: от простых экономических санкций до нагнетания военной опасности, особенно в отдаленных районах мира. И в этом плане
преувеличивать миролюбие многих развитых государств нельзя.

1

Григорьев Д. США заподозрили Китай в древних планах по уничтожению Америки // Российская газета. –
2018. – 11 февраля.
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Аналогично, опасность нарушения сложившегося в развитых странах экономического равновесия делает невыгодным войну и для бизнеса в целом и его военного компонента, особенно
если война способна принести ему непосредственные потери. Это особенно относится к европейскому бизнесу, который во многом имеет подчиненное по отношению к американскому положение, что проявляется, в частности, в нежелании правительств европейских стран НАТО поддержать американский военный бизнес путем резкого наращивания военных расходов на приобретение новых образцов ВВТ, в основном американского производства. Однако и в этом случае «миролюбие» бизнеса носит достаточно условный характер, поскольку он заинтересован в
расширении рынков сбыта своей продукции, особенно высокотехнологичной.
Считается, что в середине ХХ века страны, занимающие передовые позиции в научно-техническом прогрессе, для обеспечения окупаемости затрат на научные исследования должны были
иметь 500 млн потребителей. Это могли позволить себе в то время только США и СССР. К началу
70 годов ХХ века чтобы окупить финансирование новых технологических разработок уже требовалось порядка 1 млрд потребителей. Сегодня, чтобы окупить следующий шаг научно-технического прогресса, США требуется примерно 10-12 млрд потребителей 1. То есть даже всего населения мира уже недостаточно, чтобы обеспечить сбыт производимой продукции. И здесь бизнес,
особенно финансовый, готов применить множество далеко не рыночных инструментов, примеры чему были приведены выше и множатся ежедневно.
Экономические реалии многих стран привели к тому, что в них и непосредственно военная
служба превратилась в своего рода бизнес. По данным [12, 13], в США основной мотивацией поступления на службу в их вооруженные силы сегодня стал высокий уровень материального стимулирования. С учетом стремления значительной части личного состава к минимизации опасности
своей жизни, а следовательно, нежелания активного участия в военных действиях, говорить о заинтересованности вооруженных сил США в целом в войне тоже не приходится. Да и влияние военных на принятие управленческих решений в этой сфере значительно меньше, чем ключевых
представителей финансового бизнеса. И это реалии не только сегодняшнего дня. Так, в высокомилитаризованной фашисткой Германии, когда в преддверии нападения на СССР Геринг дал указание о прекращении поставок в СССР продукции, но под нажимом немецких фирм, требующих сырье, вынужден был отменить свое решение [14]. Даже такая часть военного бизнеса, как частные
военные компании, общий объем индустрии которого по всему миру оценивается в 171 млрд
долл. США, главным образом специализируется на далеко не боевых операциях (охранные, разведывательные, снабженческие и др.) и также не заинтересована в генерации военных действий.
В свете изложенного, получается парадоксальная ситуация, когда при всей выгодности военного бизнеса и развитии нового витка гонки вооружений, ни он, ни государство, ни население
(особенно развитых стран), ни даже личный состав вооруженных сил не заинтересованы в доведении дела до непосредственно их затрагивающих военных действий. Это относится ко всем
странам, в том числе и США. Отсюда следует, что нагнетанием угроз американский финансовый
бизнес преследует, прежде всего, прагматические цели, а не военные.
Конечно, в мире имеются силы, готовые инициировать войну – это, прежде всего, агрессивные партии различных государств. Тем более, накопленных сегодня запасов вооружения уже
столько, что военный конфликт может возникнуть спонтанно, на основе любой провокации.
Например, сбитие российского самолета в небе Сирии в 2016 году, убийство российского посла
в Анкаре и другие провокации военного характера, случившиеся случайно или по чьему-то замыслу уже могли бы стать детонатором масштабной войны, но, к счастью, не стали.
1
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Все это требует философского переосмысления традиционных механизмов возникновения
конфликтов, а также способов предотвращения войны как на наднациональном, так и национальных уровнях. Для нашей страны, учитывая ее огромные ресурсы, являющиеся лакомым кусочком для развитых стран, это особенно важно. При этом, прежде всего, необходима модель
механизмов формирования и парирования угроз военной безопасности Российской Федерации, адекватная рассмотренным выше причинно-следственным связям, позволяющая исследовать экономику военного дела в новых условиях.
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