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ющий работу систем государственных закупок вооружения, боевой и специальной техники, предметов снабжения, 
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кобритании, Франции, Германии и Китая. Особый акцент сделан на закупках в сфере судостроения и кораблестроения. 
Материалы и методы. Основой исследования стали современные стратегические документы и законодательные 
акты, регламентирующие закупочную деятельность главных иностранных государственных военных организаций. 
Основные результаты. Подробно рассмотрены особенности организации систем военных закупок в зарубеж-
ных странах, выявлены их сходства и отличия, обозначена национальная специфика. Даны рекомендации по возмож-
ному применению изученного опыта в соответствующих российских военных ведомствах. 
Заключение. С учетом приведенного опыта зарубежных стран представляется целесообразным сочетание центра-
лизации закупок продукции военного и специального назначения, основной части продукции общего назначения 
и децентрализации закупок отдельных видов продукции общего назначения. 
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Conclusions. Based on the foreign experience it is found advisable to combine centralized purchasing of major military 
products and equipment and decentralized procurement of some general-purpose items. 
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Система государственных  
закупок вооружения США 
US state procurement system  
of armaments and military equipment 

Принятая в США система государственных закупок 
вооружения, боевой и специальной техники, пред-
метов снабжения, услуг и работ в интересах воору-
женных сил высоко развита и отлично отработана. 
Ключевыми можно назвать следующие ее функции: 
 обеспечение качественного и количественного 

превосходства Вооруженных сил (ВС) США на 
мировой арене, а в части стратегических ядер-
ных сил – эффективное устрашение стран – по-
тенциальных противников, обладающих ору-
жием массового поражения. 

 стимуляция развития американской экономики; 
 научно-технический прогресс; 
 развитие и модернизация производств и под-

держание оптимального кадрового состава 
предприятий военно-промышленного комплек-
са (ВПК). 
В США действует Федеральная контрактная 

система (ФКС). Путь ее исторического развития 
был довольно сложным, и сегодня она считается 
одной из самых эффективных мировых систем гос-
ударственных закупок, использующей передовые 
подходы к их организации. Регламентация про- 
цедур закупки учитывает все основные функции  
и требования системы государственных закупок, при 
этом являясь гибкой и дифференцированной [2]. 

Система приобретения вооружения и военной 
техники (ВВТ), действующая в США, дает возмож-
ность полностью контролировать процесс, т.е. пла-
нировать создание образцов оружия, участвовать  
в их разработке и производстве и руководить ими,  
а также отслеживать их эксплуатацию на всех глав-
ных этапах жизненного цикла.  

Отдельно следует оговорить значение термина 
«приобретение» – в США оно считается максималь-
но расширенным и включает исследования, разра-
ботку, испытания, производство, закупку и обеспе-
чение эксплуатации ВВТ. По большому счету при-
обретение ВВТ в США – это отлично организован-
ная система поставок услуг и материальных выгод 
по контракту, которой обеспечена мощная поддержка 
нормативно-правовой базы, регулярного и щедрого 

финансирования, а также работой аффилированных 
организаций и структурных подразделений. 

Такой подход имеет не только несомненные  
достоинства, но и определенные недостатки. Так,  
в последние годы в военном секторе США отмеча-
ется снижение возможностей конкурентной борьбы 
за заказы – происходит консолидация ВПК. В част-
ности, значительно увеличивается доля закупок  
у единственного источника (по данным [1], так за-
ключается уже более половины самых масштабных 
контрактов). В идеале в конкурсах на разработку 
новых ВВТ должны принимать участие разные 
консорциумы, но на практике оказывается, что они 
состоят из одних и тех же компаний, меняющих  
в соответствии с формальными конкурсными тре-
бованиями фирмы-организаторы. Можно привести 
и такие цифры: доля 8–10 крупнейших компаний  
в закупках министерств обороны, энергетики и внут-
ренней безопасности составляет более 45 %. 

Закупки на поддержку национальной обороны 
Америки проводят по распоряжению Министерства 
обороны (МО) США. Закупки по ряду отдельных 
(т.е. специализированных) направлений организуют 
и другие ведомства страны, такие как Агентство по 
исследованию и развитию в области энергетики 
(Energy Research and Development Agency), Нацио-
нальное управление по аэронавтике (NASA). Схема 
глобальной системы управления закупками МО 
США отражена на рис. 1. 

Система управления закупками Министерства 
обороны США (рис. 2) предполагает, что основную 
ответственность за приобретение ВВТ несет ми-
нистр обороны. По закону он делегирует свои пол-
номочия заместителю, который становится главным 
администратором программы приобретения ВВТ  
в целом. Существует также совет МО по приобре-
тению, который осуществляет контроль за наиболее 
крупными программами обеспечения. В состав со-
вета входят главные лица центрального аппарата 
МО, комитета начальников штабов, видов ВС  
и управлений МО, по роду деятельности связанных 
с вопросами развития ВВТ. 

В видах ВС общая ответственность за руко-
водство процессом приобретения ВВТ возлагается 
на помощника министра конкретного вида ВС, 
отвечающего за исследования, разработки и при-
обретение [3]. 
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Регламентируют процесс создания ВВТ как под-
законные акты различных ведомств, связанных  
с этим процессом, так и федеральные законы, вклю-
ченные в соответствующие разделы Свода законов 
США. В них приводятся базовые положения, опре-
деляющие организацию и процедуры управления 
процессами разработок и закупок ВВТ, а также юри-
дические нормы, регламентирующие деятельность 
административных органов исполнительной власти 
на федеральном уровне в конкретных областях при-
обретения товаров и услуг. Порядок заключения  
и используемые типы контрактов описаны в соответ-
ствующих разделах Свода федеральных правил. 

Помимо этого, все структуры МО, занятые  
в сфере разработок производства и закупок воору-
жений, руководствуются положениями двух цир- 
куляров административно-бюджетного управления 
при президенте США: «Подготовка, представление 
и исполнение бюджета» и «Осуществление ком-
мерческой деятельности». В этих документах уста-
новлены порядок и процедуры формирования фе-
деральными ведомствами бюджетных заявок, сроки 
их представления и контроль расходования выде-
ленных ассигнований соответствующими органами, 
а также порядок отбора подрядчиков, претендую-
щих на выполнение контрактов. 

Кроме того, в МО, министерствах видов ВС  
и в самостоятельных управлениях и службах воен-
ного ведомства США действует большое количество 
внутренних руководящих документов, регламенти-

Рис. 1. Глобальная система управления закупками министерства обороны США 
Fig. 1. US MoD Global System of Acqusition Management 

Рис. 2. Структура органов управления контрактами 
в Министерстве обороны США 
Fig. 2. Structure of Defense Contract Management  
Agency US MoD 
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рующих порядок приобретения ВВТ, таких как ме-
морандумы, директивы, инструкции, руководства, 
уставы, наставления [6]. Среди них основными не- 
посредственно регламентирующими практическую 
деятельность МО США и военно-промышленных 
компаний в сфере закупки ВВТ, являются: 
 директива МО № 5000.1 «Система закупок МО 

США» (Defense Acquisition System) в редакции 
от ноября 2007 г.; 

 инструкция МО № 5000.2 «Функционирова- 
ние системы закупок МО США» (Operation of 
the Defense Acquisition System), датированная 
декабрем 2008 г.; 

 руководство МО по закупкам продукции  
военного назначения (Defence Acquisition 
Guidebook – DAG); 

 справочник МО по оценке готовности техно- 
логий (Technology Readiness Assessment Desk- 
book – TRA Deskbook, описана в Директиве МО 
№ 5000.1 и в Инструкции МО № 5000.2). 
Отдельно следует остановиться на положениях 

директивы МО США № 5000.1. Согласно ей, статус 
«крупные» присваивается министром обороны про-
граммам, имеющим важное оборонное значение, 
а также таким, для которых актуальны: 
 требования срочной реализации; 
 значительный риск реализации; 
 совместное финансирование разными видами ВС; 
 активная заинтересованность конгресса; 
 большой объем финансовых средств, требую-

щихся на реализацию. 
Ключевым нормативным документом, кото-

рым руководствуются все федеральные организа-
ции по приобретению товаров и услуг, является 
Федеральное руководство по приобретению. Оно 
объединяет все основополагающие нормативные 
документы по приобретению различных ведомств 
и организаций, его цели – стандартизация содер-
жательной части процессуальных норм, уменьше-
ние числа процедур и унификация мероприятий по 
приобретению товаров и услуг для разных госу-
дарственных организаций. 

Федеральное руководство по приобретению 
разрабатывалось тремя организациями, осуществ-
ляющими закупки – Министерством обороны, 
Национальным агентством по аэронавтике и иссле-
дованию космического пространства и Админи-
страцией общих служб. Характер этого документа 
более серьезен, а функционал шире, чем у стан-
дартного руководства по порядку заключения кон-
трактов, используемого при приобретении каких-
либо видов товаров и услуг. Он содержит указания 

для руководителей программ по многим аспектам 
их деятельности, включая порядок оплаты контрак-
тов, планирование приобретения, обеспечение  
гарантий и формулирование условий к конкурсу 
на заключение контрактов. 

Приложения к Федеральному руководству по 
приобретению, имеющие аналогичную ему струк-
туру, разработаны МО и министерствами видов ВС 
(в т.ч. министерством ВМФ). В них нашли отраже-
ние специфические вопросы реализации контракт-
ных отношений с конкретными ведомствами. 

Закон о реформе закупок вооружения (Weapon 
System Acquisition Reform Act), изменивший струк-
туру МО США, был принят, в нем прописана реор-
ганизация подразделения, введен пост директора по 
оценке затрат и анализу программ (CAPE), который 
подотчетен конгрессу, а также создано Управление 
по оценке результативности контрактов и выявле-
нию первопричин проблем (PARCA). Также было 
введено обязательное создание прототипов на кон-
курентной основе, предложено увеличение конку-
ренции на протяжении всего жизненного цикла из-
делия через политику поддержания двойных источ-
ников, а также разбивки крупных контрактов на 
составные части. 

В США уже многие годы разрабатывается и реа-
лизуется электронная пятилетняя программа МО 
(FYDP). Военное планирование при этом подчинено 
схеме «стратегическое планирование – программи-
рование – разработка бюджета» и предусматривает 
ежегодную корректировку, а иногда и пересмотр 
военных угроз, стратегических целей и задач, а так-
же самой кораблестроительной программы (со сдви-
гом на год) и соответствующего бюджетного финан-
сирования. Военно-техническая составляющая этой 
программы включает мероприятия военного строи-
тельства, содержания и обеспечения готовности ВС  
с учетом полных затрат на жизненный цикл «систем 
оружия», т.е. военно-технических систем. Програм-
мы собственно «вооружения» у американского воен-
ного ведомства давно уже исключены. 

В 2011 г. в США начат переход на новое поколе-
ние информационных систем на основе сервис-
ориентированной архитектуры и web-технологий. 
Таким образом создается полностью интегрированная 
система управления жизненным циклом вооружения, 
военной и специальной техники (ВВСТ) на основе 
корпоративного хранилища данных EDW (Enterprise 
Data Warehouse) с единым управляющим органом – 
так называемым виртуальным предприятием. Его 
функция – государственно-частное, т.е. совместное 
управление полным жизненным циклом ВВСТ. 
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Построение такой системы стало возможным  
в рамках правительственно-отраслевой стратегии 
CALS (Continuous Acquisition and Lifecycle Sup- 
port – «Непрерывная поддержка заказчиков и по-
ставщиков и поддержка жизненного цикла изде-
лий»), утвердившейся в США и странах НАТО. 
Благодаря этому МО США прекрасно информиро-
вано, поскольку в реальном режиме времени полу-
чает точные данные обо всем парке ВВТ, состоянии 
новых разработок, приобретении, эксплуатации 
и боевом применении изделий. 

Однако главное преимущество американского 
централизованного военного планирования состоит 
в том, что как минимум на уровне концепции оно 
осуществляется исходя из заявленных амбициозных 
целей, а не из уже достигнутого уровня и иных 
конъюнктурных соображений [7]. 

Модель (или организационный порядок) систе-
мы создания ВВТ в США, которая представляет 
собой логическую последовательность действий по 
разработке, изготовлению и испытаниям образцов 
ВВТ, их передаче заказчику, а также дальнейшему 
поддержанию жизненного цикла в процессе прак-
тической эксплуатации, приведена на рис. 3. 

Для сравнения на рис. 4 представлен обобщен-
ный состав единой системы исходных данных для 
обеспечения программно-целевого планирования 
развития ВВСТ в РФ [8]. 

В соответствии с установленным в США  
порядком государственные заказы на образцы  
военного назначения выполняются по контрактам, 

в рамках которых заказчик в лице МО США или 
министерств видов ВС, с одной стороны, и по-
ставщики продукции, с другой стороны, являются 
самостоятельными субъектами экономических 
отношений. 

Контракты на поставку ВВТ заключаются пре-
имущественно на конкурсной основе. В практике 
МО США получили распространение следующие 
контракты: 
 с возмещением расходов (cost reimbursement); 
 «время и материалы» (time and materials) –  

разновидность контрактов с возмещением рас-
ходов, когда заказчик четко оговаривает с под-
рядчиком сроки выполнения работ и использу-
емые материалы; 

 с фиксированной ценой (fixed price); 
 комбинированные контракты (combination), 

сочетающие возмещение расходов и оплату  
по фиксированной цене.  
Как правило, закупка изделий военного наз- 

начения у т.н. ответственных подрядчиков, т.е.  
исполнителей, зарекомендовавших себя с поло- 
жительной стороны, осуществляется МО США  
с использованием контрактов с фиксированной 
ценой. В этом случае подрядчик получает макси-
мальную прибыль, однако работает в условиях 
наибольшего риска. 

По процедуре выполнения различаются сле- 
дующие виды контрактов: 
 с четко определенными условиями выполнения 

(definitive contracts); 

Рис. 3. Порядок процесса создания вооружения и военной техники в США 
Fig. 3. Process of armament and military equipment development in USA 
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 закупочные распоряжения (purchase orders); 
 контракты без фиксированного срока поставки 

(indefmite delivery contracts). 
Исторически сложилось так, что в американ-

ской сфере опытно-конструкторских разработок  
до последнего времени применялись контракты  
с возмещением издержек. Однако за последние 
20 лет в этой сфере стали получать распростране-
ние конкурсы с государственным финансированием 
(DARPA – Grand Challenges) и фонды венчурного 
капитала (ЦРУ – In-Q-Tel, сухопутные войска – 
OnPoint Technologies). 

Вообще система заключения контрактов МО 
США имеет ряд специфических особенностей. 
Например, военное ведомство США имеет право  
в одностороннем порядке изменять условия кон-

тракта, и подрядчик обязан будет выполнять со-
глашение в измененном виде. Правда, при этом он 
получает право на необходимую корректировку 
цены или сроков выполнения проекта. 

Некоторые типы соглашений имеют ограниче-
ния на размер прибыли, а также на размер и виды 
подлежащих возмещению издержек. Кроме того, 
МО США имеет абсолютное право на расторжение 
контракта или прекращение действия одного или 
нескольких пунктов без объяснения причин, напри-
мер в случае несоблюдения подрядчиком каких-либо 
условий или даже исключительно исходя из интере-
сов ведомства. 

Функции контроля обеспечения качества воен-
ной продукции и сроков поставки возложены на 
управление военных контрактов МО. Ему подчине-

Рис. 4. Состав единой системы исходных данных для обеспечения программно-целевого планирования  
развития вооружения, военной и специальной техники в России 
Fig. 4. Configuration of common reference data system for program-based planning of armament, military and special equipment 
development in Russia 
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ны военные представительства видов ВС (для ВМС 
это аппарат помощника министра ВМС США по 
НИОКР и приобретениям), которые несут непосред-
ственную и персональную ответственность за при-
емку продукции и услуг военного назначения. Пред-
ставительства видов ВС наделены полномочиями 
контроля качества на этапах испытаний и приемки,  
а также исполнения гарантийных обязательств. 

В 1982 г. принята и действует до настоящего 
времени поправка Нанна – МакКерди, которая гла-
сит, что при превышении первоначальной стоимо-
сти военной программы на 15 % необходима подача 
уведомления в конгресс. При превышении на 25 % 
и более МО должен представить в конгресс обосно-
вание актуальности продолжения финансирования 
этой программы. Стоить отметить, что фактический 
финансовый эффект поправки Нанна – МакКерди 
на государственном уровне невелик, но важен: он 
способствует психологической дисциплине испол-
нителей и заказчика. 

При организации контроля качества специали-
сты военных представительств видов ВС, прежде 
всего, обращают внимание на использование при 
изготовлении ВВТ так называемых критических 
технологий военного назначения, приведенных  
в перечнях критических военных технологий 
(Militarily critical technologies list – MCTL) МО CIIIA. 
Это систематизированное описание технологий, ко-
торые, по оценке МО США, имеют большое значе-
ние для разработки, проектирования, производства, 
эксплуатации и технического обслуживания изделий 
и образцов ВВТ, способных решительным образом 
повлиять на повышение военного потенциала CIIIA. 
Перечни таких технологий содержат конструктор-
ские и производственные ноу-хау, технические ха-
рактеристики, ключевое промышленное оборудова-
ние и средства проведения испытаний и контроля. 
Перечни также включают отдельные параметры си-
стем, агрегатов, компонентов, материалов, уникаль-
ного контрольно-испытательного и промышленного 
оборудования, специальных программных продук-
тов. Методология и процедура выполнения про-
граммы критических технологий (МСТР), а также 
структура перечня критических военных технологий 
и перспективных направлений исследований и раз-
работок отражена на рис. 5 и 6. 

Процесс развития критических технологий  
в разных странах различен и неравномерен. Одни 
страны – передовые в технологическом развитии – 
удерживают ключевые технологии и обеспечивают 
себе устойчивое положение на международных 
рынках готовой продукции как гражданского, так  

и военного назначения. Это дает им возможность 
занимать доминирующее положение в мире. Другие 
имеют стремление придать более динамичный ха-
рактер своим национальным технологическим про-
граммам, направленным на сокращение отставания. 

В США, помимо учреждений военного ведом-
ства, осуществляющих планирование и заказ кон-
структорских работ, учебных заведений и пред-
приятий промышленности, весомый вклад в фор-
мирование общего объема аналитических сведе-
ний для МСТР вносят различные информационно-
аналитические центры. Такие центры существуют 
при МО США и практически всех министерствах 
видов ВС, а также центрах исследований и разрабо-
ток, финансируемых из госбюджета. Это федераль-
ные центры исследований и разработок (FFRDCs – 
ФЦИР), а также ряд некоммерческих организаций 
(НКО), осуществляющих мониторинг состояния  
и выявляющих тенденции развития избранных об-
ластей науки и техники [9]. 

Особый интерес в этом смысле представляют 
ФЦИР, которые являются вспомогательными под-
разделениями министерств и ведомств. В их задачи 
входят анализ, прогнозирование и выполнение 
научно-исследовательских и конструкторских ра-
бот в интересах решения проблем, стоящих перед 
правительством США и наиболее актуальных  
в конкретный период. Деятельность таких центров 
финансируется и контролируется заказчиками – 
соответствующими министерствами и ведомствами 
США, а их органы управления состоят из руково-
дителей ведущих (по направлению работы ФЦИР) 
образовательных, промышленных или некоммерче-
ских организаций. Таким образом, права на управ-
ление ФЦИР передаются в неправительственные,  
а зачастую и негосударственные учреждения.  
В названии ФЦИР необязательно присутствует сло-
во «центр»: это может быть институт, лаборатория 
и т.д. Но все они при этом отвечают множеству за-
конодательных требований, среди которых следует 
выделить следующие: 
 основным источником дохода организации  

(не менее 95 %) должны являться НИОКР по 
заказам профильного министерства или другого 
правительственного учреждения (например, 
национального фонда или агентства). Эта орга-
низация определяет ведомственную принад-
лежность конкретного ФЦИР; 

 деятельность организации не должна причинять 
вред интересам американских коммерческих 
организаций (т.е. не должна составлять им кон-
куренцию). 
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Рис. 5. Методология и процедура выполнения программы критических технологий 
Fig. 5. Methodology and procedure of critical technology development 
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Рис. 6. Структура перечня MCTL критических и перспективных военных технологий 
Fig. 6. Structure of Military Critical Technology List (MCTL) 
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Основные центры ФЦИР приведены в таблице. 
В настоящее время в США статус ФЦИР имеют 

40 организаций, основная деятельность которых 
финансируется 9 профильными министерствами 
и ведомствами. 

В целом считается, что сформированная в США 
система закупок ВВТ практически исключает воз-
можность сделок с недобросовестными подрядчи-

ками, обеспечивает приобретение военным ведом-
ством качественных товаров и услуг по конкурент-
ным ценам, отвечающих современным требовани-
ям, а также способствует отработке инновационных 
решений и внедрению критических технологий. 

Однако реальная практика свидетельствует  
о другом. Рассмотрим структуру МО США более 
подробно. Так, в ней введена должность заместителя 

Основные федеральные центры исследований и разработок США 
Main US federal R&D centers 

№ 
п/п Название ФЦИР 

Орган военного управления, 
осуществляющий  

финансирование и контроль 
деятельности ФЦИР 

Категория 
ФЦИР 

Тип  
организации, 

имеющей 
права на 

управление 

Название  
управляющей 
организации 

1 Центр изучения и анализа  
проблем обороны (Studies  
and Analyses Center).  
Старое название: Институт 
изучения и анализа проблем 
обороны (Institute for Defense 
Analyses Studies and Analyses) 

Аппарат заместителя  
министра обороны  
по приобретениям,  
технологиям и МТО  
(Office of the Under  
Secretary of Defense for 
Acquisitions, Technology 
and Logistics) 

Центр  
изучения  
и анализа 

НКО Институт анализа 
оборонных про-
блем (Institute  
for Defense 
Analyses),  
г. Александрия, 
шт. Вирджиния 

2 Национальный институт  
оборонных исследований 
(National Defense Research 
Institute) 

Аппарат заместителя  
министра обороны  
по приобретениям,  
технологиям и МТО 

Центр  
изучения  
и анализа 

НКО Корпорация 
RAND,  
г. Санта-Моника, 
шт. Калифорния 

3 Центр инженерных разработок 
в области национальной 
безопасности (National Security 
Engineering Center). 
Старое название: ФЦИР 
средств разведки, боевого 
управления и связи  
(C3I Federally Funded Research 
& Development Center) 

Аппарат заместителя  
министра обороны  
по приобретениям,  
технологиям и МТО 

Центр  
системного 
проектирова-
ния и инте-
грации 

НКО Корпорация  
MITRE  
(The MITRE  
Corporation),  
г. Бедфорд,  
шт. Массачусетс, 
г. Маклен,  
шт. Вирджиния 

4 Центр исследований в области 
вычислительной техники  
и средств связи  
(Center for Communications and 
Computing).  
Старое название: Институт 
оборонных исследований  
в области вычислительной тех-
ники и средств связи  
(Institute for Defense Analyses 
Communications and Computing) 

Агентство национальной 
безопасности / Главная 
служба безопасности 
(National Security Agency / 
Central Security Service) 

Лаборатория 
исследова-
ний и разра-
боток 

НКО Институт анализа 
оборонных про-
блем (Institute  
for Defense 
Analyses),  
г. Александрия, 
шт. Вирджиния 

5 Центр анализа военно-морских 
проблем (Center for Naval 
Analyses) 

ВМС Центр  
изучения  
и анализа 

НКО Корпорация CNA 
(The CNA  
Corporation),  
г. Александрия, 
шт. Вирджиния 
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министра обороны по закупкам, технологиям и ло-
гистике (Under Secretary of Defense for Acquisition, 
Technology and Logistics). Именно ему в рабочем 
порядке подчиняются руководители управлений 
заказов рода войск (Component Acquisition Exe- 
cutive), курирующие программы закупок продукции 
военного назначения и находящиеся в непосред-
ственном подчинении командующих родами войск. 
Заместитель министра обороны по закупкам, тех-
нологиям и логистике может принимать ключевые 
решения по всем вопросам, касающимся закупок  
и разработки вооружения, разумеется, после самого 
министра обороны США и его первого заместителя. 
Можно предположить, что такая строгая иерархия 
связана с тем, что при организации закупок необхо-

димо учитывать интересы командующих разных 
родов войск. 

Требования к разрабатываемому вооружению 
утверждаются Советом по надзору за межвидо- 
выми требованиями (Joint Requirements Oversight 
Council). Его главой является вице-председатель 
Объединенного комитета начальников штабов. 
Также в Совет входят помощники командующих 
войск, заместители начальников отдельных служб  
и командиры войсковых подразделений (Combatant 
Commanders) или их представители, в чьих интере-
сах предполагается приобретение ВВТ. 

Стоимость предстоящей разработки утверждает 
ответственный за ключевые решения (Milestone 
Decision Authority). Эта должность предполагает, 

Таблица. Продолжение 
Table. Continuation 

№ 
п/п Название ФЦИР 

Орган военного управления, 
осуществляющий  

финансирование и контроль 
за деятельностью ФЦИР 

Категория 
ФЦИР 

Тип  
организации, 

имеющей 
права на 

управление 

Название  
управляющей 
организации 

6 Лаборатория Линкольна 
(Lincoln Laboratory) 

Аппарат ПМО по НИОКР 
(Assistant Secretary  
of Defense for Research  
and Engineering) 

Лаборатория 
исследова-
ний и разра-
боток 

ВУЗ Массачусетский 
технологический 
институт 
(Massachusetts 
Institute of 
Technology),  
г. Лексингтон, 
шт. Массачусетс 

7 Авиакосмический центр иссле-
дований и разработок  
(Aerospace Federally Funded 
Research and Development  
Center) 

ВВС Центр  
системного 
проектирова-
ния и инте-
грации 

НКО Аэрокосмическая 
корпорация  
(The Aerospace 
Corporation), 
г. Ель-Сегундо, 
шт. Калифорния 

8 Центр «Проект ВВС»  
(Project Air Force) 

ВВС Центр  
изучения 
и анализа 

НКО Корпорация 
RAND,  
г. Санта-Моника, 
шт. Калифорния 

9 Институт разработки  
программного обеспечения 
(Software Engineering Institute) 

Аппарат ПМО по НИОКР 
(Assistant Secretary  
of Defense for Research  
and Engineering) 

Лаборатория 
исследова-
ний и разра-
боток 

ВУЗ Университет 
Карнеги – Мел-
лона (частный 
университет),  
г. Питтсбург,  
шт. Пенсильвания 

10 Центр в Арройо 
(Арройо-центр – Arroyo Center) 

Армия Центр  
изучения  
и анализа 

НКО Корпорация 
RAND,  
г. Санта-Моника, 
шт. Калифорния 
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что занимающий ее специалист принимает решения 
о соответствии программы закупки продукции во-
енного назначения основным нормам и требовани-
ям. В качестве такого ответственного может высту-
пать заместитель министра обороны, командующий 
или руководитель управления заказов – все зависит 
от категории программы, которая определяется, как 
правило, на основе тех совокупных бюджетных 
расходов, которые на нее выделяются. Ответствен-
ному за ключевые решения подчиняются специали-
сты, осуществляющие непосредственное руковод-
ство и контроль за выполнением программы. Каж-
дую программу контролирует отдельное подразде-
ление заказа (Acquisition Program Office). 

В США серьезно подходят к вопросу децентра-
лизации закупок продукции военного назначения. 
Так, в начале 1990-х гг. было проведено исследова-
ние опыта централизации закупочной деятельности 
во Франции и Великобритании – европейских госу-
дарствах – союзниках США. Особенно пристально 
этот аспект изучался с точки зрения возможности 
устранения дублирования различными военными 
ведомствами заказов на научно-исследовательские 
работы по разработке нового вооружения, рациона-
лизации процесса планирования закупок, снижения 
контрпродуктивной конкуренции. Однако в итого-
вом отчете по результатам исследования целесооб-
разность централизации не была признана. 

Несколько проще обстоит дело с закупкой  
в интересах вооруженных сил США материальных 
средств общего назначения (горюче-смазочных 
материалов, лекарственных средств, продуктов пи-
тания и т.д.), а также запасных частей для систем 
вооружения. За этот вопрос отвечает агентство во-
енно-технического обеспечения [10]. 

В целом ВПК США представляет собой мощ-
ный децентрализованный комплекс, обладающий 
разносторонней иерархической структурой госу-
дарственных закупок. Этот комплекс позволяет 
учитывать конкретные требования соответствую-
щих отраслей военного производства, но не дает 
возможности решить проблемы срыва производ-
ственных графиков основными исполнителями и 
уменьшения роста дополнительных расходов при 
производстве продукции [11]. 

Что касается реконструкции судостроительной 
промышленности с пересмотром судостроительной 
политики, то это было связано, прежде всего, с со-
кращением военных заказов из-за снижения уровня 
напряжения между СССР (а затем Россией) и США. 
В результате сегодня верфи США значительно от-
стают от своих зарубежных конкурентов по произво-

дительности, и чтобы занять на международном рын-
ке коммерческого судостроения лидирующие пози-
ции, этой стране потребуются значительные капита-
ловложения и довольно продолжительное время. 

Такой вывод специалисты США сделали после 
ряда исследований, включавших подробный анализ 
деятельности многих национальных верфей, пре-
имуществом которых является, прежде всего, спо-
собность строить суда в более короткие сроки и при 
меньших суммарных затратах, чем это могут сделать 
США, не имеющие портфеля современных проектов 
коммерческих судов. Особенно удручающим оказа-
лось положение в таких критических областях стро-
ительства судов, как подготовка производства, обра-
ботка листового металла, стапельные работы, пред-
варительная сборка, электромонтажные и покрасоч-
ные работы [12]. Фактически кораблестроительная 
программа США – это план выделения финансовых 
средств на строительство, ремонт и модернизацию 
кораблей и судов. 

Система государственных  
военных закупок Европы 
Europe’s state procurement system  
of armaments and military equipment 

Рассмотрим теперь возможности европейского рынка 
вооружений, на котором флагманами являются Гер-
мания, Франция и Великобритания, входящие в топ-5 
мировых экспортеров оружия. Армии этих стран яв-
ляются самыми передовыми на континенте. Крупные 
ВПК имеют также Италия, Испания, Швеция. При 
этом ВПК стран Евросоюза заметно отличаются от 
ВПК США. Прежде всего, это связано с относитель-
ной малочисленностью европейских армий. К приме-
ру, армия Великобритании (а это самая многочислен-
ная армия Европы!) имеет в составе 220 тыс. военно-
служащих, что почти в 3 раза меньше регулярной 
американской армии. А если учитывать еще и резер-
вистов, и войска национальной гвардии США, то раз-
ница в их пользу увеличится почти в 5 раз. 

Особенностью европейского рынка вооружений 
является следующее. Процесс экономического раз-
вития привел к поглощению одних компаний дру-
гими. В результате в большинстве стран ЕС произ-
водством вооружения занимаются 1-2 крупных 
концерна (Thales и Snecma, с которыми успешно 
сотрудничали организации ОПК РФ, во Франции, 
ВАЕ Systems – в Великобритании, Saab и Volvo –  
в Швеции). Исключение составляет Германия,  
где в производстве вооружений заняты различные 
компании, являющиеся дочерними организациями 
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крупных промышленных концернов (Krauss-Maffei 
Wegmann, Rheinmetall AG, ThyssenKrupp AG и пр.). 

В Италии можно, пожалуй, говорить о фактиче-
ском монополисте в области машиностроения – это 
холдинг Leonardo, который работает в 4 секторах  
и имеет 7 подразделений («Вертолеты», «Самоле-
ты», «Авиационные конструкции», «Авиационные  
и космические системы», «Электроника для наземных 
и морских средств обороны», «Системы безопасности 
и защиты информации», «Оборонные системы»). 

В топ-10 крупнейших организаций ВПК мира 
входят европейские компании ВАЕ Systems, Thales 
и Leonardo. В 2015 г. оборот каждой из них соста-
вил около 13 млрд долларов. И хотя европейские 
концерны не в состоянии конкурировать с амери-
канскими производителями оружия, их доля в ми-
ровом рынке вооружений остается довольно высо-
кой. Общий оборот европейского ВПК составляет 
порядка 150 млрд евро, и более 620 тыс. человек 
работают в этом секторе. 

Система государственных  
военных закупок  
Великобритании 
UK state procurement system of armaments  
and military equipment 

В Великобритании реорганизация системы военных 
закупок произошла относительно недавно. До 
1 апреля 2014 г. за такие закупки в интересах МО 
отвечало его структурное подразделение – Defence 
Equipment and Support Organization (DE&S). Оно,  
в свою очередь, было образовано в 2007 г. в результа-
те объединения организации материально-техничес- 
кого обеспечения (Defence Logistics Organisation)  
и агентства по оборонным закупкам (Defence Pro- 
curement Agency), ранее созданного с целью реализа-
ции программы Smart Procurement Initiative, направ-
ленной на улучшение механизма оборонных закупок. 
В настоящий момент DE&S изменило правовой ста-
тус и осуществляет деятельность в форме уникальной 
разновидности коммерческой организации: заказы-
вающей торговой компании (bespoke trading entity). 
Таким образом, эта организация является организа-
ционно независимой от МО Великобритании и более 
не входит в его ведомственную структуру. 

Модель системы военных закупок в Велико-
британии носит название DE&S+, а ведомство 
DE&S преобразовано в заказывающую торговую 
организацию. Существует и предложение по пре- 
образованию DE&S в организацию типа Go-Co 
(government-owned, contractor-operated organisation). 

В этом случае управление организацией, имуще-
ство которой принадлежит государству, осуществ-
ляется на договорной основе субъектом частного 
предпринимательства. По замыслу Б. Грэя, осново-
положника реформы, ее реализация позволит ре-
шить проблему оттока кадров, т.е. ухода квалифи-
цированного персонала в частный сектор экономи-
ки в связи с низким уровнем заработной платы  
в государственных организациях. 

Деятельность DE&S на правах заказывающей 
торговой компании направлена на апробирование 
практики будущей реформы, которая позволит  
изменить порядок взаимодействия между DE&S  
и заказчиком – МО Великобритании. Отношения 
смещаются в сторону укрепления принципа со-
трудничества заказчика и поставщиков, уходя от 
диктата требований заказчика. Кроме того, более 
гибкой становится кадровая политика компании – 
DE&S может передавать отдельные виды работ на 
аутсорсинг, чтобы компенсировать нехватку в шта-
те квалифицированного персонала.  

DE&S осуществляет закупку вооружения и во-
енной техники и организацию сервисных услуг  
и ремонтных работ, а также продовольственного, 
вещевого, медицинского и коммунально-эксплуата- 
ционного обеспечения воинских подразделений  
и складского хранения материальных средств, поч-
тового обслуживания военнослужащих.  

Вместе с тем определение потребности в про-
дукции военного назначения не входит в обязанно-
сти DE&S. Эти вопросы относятся к ведению 
Equipment Capability Customer, которым руководит 
заместитель начальника Генерального штаба по 
вопросам оснащения (Deputy Chief of Defence 
Stuff). Интересно, что в то же время этот руководи-
тель, в отличие от руководителя агентства по обо-
ронным закупкам, не входит в состав органа, при-
нимающего окончательные решения о целесооб-
разности приобретения продукции военного назна-
чения (Equipment Approvals Committee). 

Контрактная система оборонных закупок Ве-
ликобритании является открытой и прозрачной, 
что обеспечивает ее эффективность. Кроме того, 
в ее рамках непрерывно ведется поиск методов 
совершенствования механизма принятия решений 
с учетом современной специфики рынка оборон-
ной продукции. Закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд вооруженных сил Велико-
британии полностью централизованы. 

Среди британских организаций, производящих 
оборонную продукцию, можно выделить QinetiQ 
(энергетика и авиация), Meggitt PLC (аэрокосмиче-
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ские исследования), Babcock International (судо-
строение). 

Существующая структура кораблестроительной 
отрасли Великобритании является результатом ряда 
последовательных решений. Правительство страны 
в своем Обзоре стратегии в области обороны 
(Strategic Defense Review) еще в 1998 г. провозгла-
сило курс на консолидацию и реструктуриза- 
цию отрасли. Следующим шагом стала подготовка  
в 2005 г. Стратегии развития оборонной промыш-
ленности Великобритании, предполагающей повы-
шение руководящей роли МО, а также дальнейшую 
консолидацию кораблестроительной отрасли, озна-
чающую фактическое прекращение конкуренции 
между компаниями.  

На практике консолидация происходила двумя 
способами: 
 путем прямых слияний компаний; 
 созданием временных объединений (консорци-

умов или альянсов) под конкретную корабле-
строительную программу. 
В роли национального интегратора корабле-

строения выступает компания BAE Systems, объ-
единившая до 80 % производственных мощностей 
отрасли. Согласно информации этой компании, 
строительство кораблей в Великобритании сохра-
нится, исходя из экономических соображений,  
на двух судостроительных верфях близ Глазго –  
в Гавене и Скотстуне [13].  

Военное производство в Великобритании осу-
ществляется на предприятиях государственного  
и частного секторов промышленности. Участие 
частных компаний регламентируется их возможно-
стями соответствовать конкурсным требованиям 
МО на поставки. Как и в США, все ключевые во-
просы при выполнении кораблестроительных про-
грамм решаются на высшем уровне управления 
оборонным комплексом, который представлен пар-
ламентом, аппаратом премьер-министра и Комите-
том обороны при премьер-министре. Комитет обо-
роны является рабочим органом, ответственным за 
следующие вопросы: 
 определение перспективных направлений со-

здания ВВТ; 
 оценка состояния и мобилизационных возмож-

ностей предприятий военных отраслей про-
мышленности; 

 координация деятельности министерств оборо-
ны, торговли и промышленности, финансов, 
иностранных дел и других по организации  
и контролю выполнения основных программ 
производства ВВТ, в т.ч. на экспорт; 

 взаимодействие с другими странами НАТО  
в области военных технологий и технологий 
двойного назначения. 
В МО Великобритании вопросы оснащения  

вооруженных сил страны возложены на одного из 
заместителей министра обороны. Основным орга-
ном, ответственным за разработку, производство  
и поставки ВВТ, является Главное управление по-
ставок вооружения. Оно отвечает за выполнение 
принятых программ вооружения. В ходе выполне-
ния стоящих задач данное управление тесно взаи-
модействует с командованием видами вооружен-
ных сил, а также военно-промышленными компа-
ниями и исследовательскими организациями. 

Действующая в Великобритании система со-
здания новых образцов ВВТ позволяет эффектив-
но, за счет выдачи государственных контрактов  
и контроля их выполнения, влиять на ход и каче-
ство выполнения заказов. Управление процессом 
разработки и производства новых видов ВВТ  
в рамках МО носит многоступенчатый характер. 
Процесс начинается с принятия решения о созда-
нии той или иной системы Комитетом по политике 
в области вооружений, который обобщает пред-
ложения военно-научного управления и ведущих 
министерств или инициативные разработки воен-
ных компаний. Одобренный министром оборо- 
ны проект задания на разработку новой сис- 
темы направляется на практическую реализацию  
в Главное управление поставок вооружения, кото-
рое определяет генерального подрядчика (в неко-
торых случаях и субподрядчиков), а также готовит 
контрактную документацию. 

Весь цикл приобретения новой системы воору-
жения подразделяется на 9 этапов: 
1. Выработка концепции (concept formulation) 

осуществляется в период от возникновения  
замысла до начала определения оперативных 
требований. 

2. Предварительные исследования (preliminary 
study) проводятся в интересах определения тех-
нологической и финансовой возможностей 
осуществления. 

3. Демонстрация технологии (technology demonst- 
rator programs) проводится как дополнение  
к предыдущему этапу, когда требуется еще од-
но подтверждение возможности практической 
реализации новой системы. 

4. Разработка требований к системе (staff target) 
представляет собой подготовку документа, со-
держащего требования заказчика и вытекающие 
из них основные тактико-технические характе-
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ристики системы, а также пределы стоимости 
проекта. Документ подлежит рассмотрению  
в профильном комитете Главного управления 
поставок вооружения. 

5. Анализ реализуемости проекта (feasibility 
study) проводится научно-исследовательскими 
организациями МО или военно-промышлен- 
ными компаниями после получения поло- 
жительного заключения Главного управления 
поставок вооружения. Возможно проведение 
независимых исследований на контрактной 
основе. Результаты рассылаются всем заинте-
ресованным организациям для выработки за-
мечаний и предложений, с учетом которых 
принимается решение о продолжении работ 
над новой системой ВВТ. 

6. Разработка требований к элементам системы 
(staff requirement) осуществляется для выработ-
ки требования к характеристикам отдельных 
компонентов системы. 

7. Проектирование системы (project definition) 
представляет собой непосредственную разработ-
ку системы с обязательным выполнением про-
ектно-технических работ по исследованию тех-
нической неопределенности, а также с оценкой 
стоимости и продолжительности разработок. Как 
правило, выполняется военно-промышленны- 
ми компаниями, отобранными на конкурсной  
основе. В зависимости от сложности системы 
(что повышает объем, сложность, технические 
риски и стоимость проекта) допускается поэтап-
ное проектирование. Это обеспечивает большую 
глубину проработки и уменьшает затраты в пе-
риод наибольшей неопределенности. 

8. Полномасштабная разработка (full development) 
выполняется военно-промышленными компани-
ями, выбранными на конкурсной основе. В ходе 
этапа осуществляются техническая разработка, 
оценка и испытания, производство моделей, про-
тотипов и головных образцов, подготовка необ-
ходимой документации, спецификаций, черте-
жей, руководств, а также запасных частей, испы-
тательного оборудования, тренажеров и т.д. 

9. Серийное производство и эксплуатация. 
Сопоставление американской и британской мо-

делей процесса создания систем ВВТ свидетель-
ствует, что, несмотря на некоторые терминологиче-
ские отличия, они базируются на аналогичных 
принципиальных подходах, таких как: 
 высший уровень управления осуществляется 

законодательной и исполнительной властями 
государства; 

 практическое руководство системой приобре-
тения (а также разработкой и производством) 
ВВТ осуществляется заместителем министра 
обороны; 

 ответственными исполнителями программ во-
оружения являются соответствующие специ-
альные структуры, подчиненные руководите-
лям видов вооруженных сил. 
Среди существующих отличий в создании  

военно-морских систем вооружения можно выде-
лить следующие: 
 в США разработка системы от идеи до тех- 

нического проекта включительно осуществ-
ляется ВМС, и лишь затем подключается 
промышленность; 

 в Великобритании ВМС осуществляет руково-
дящую и координирующую функции, а проект-
ные проработки с первых этапов поручаются 
военно-промышленным компаниям. 
В 2017 г. Министерство обороны Великобри-

тании сообщало о радикальных изменениях в об-
ласти технологии постройки кораблей для коро-
левских ВМС. 

Предложения о реорганизации были внесены 
промышленником Дж. Паркером, и министр обо-
роны М. Фаллон поддержал их. Цель нововве- 
дений – сделать корабли, строящиеся для ВМС 
Великобритании, привлекательными и для зару-
бежных покупателей. 

Ранее Великобритания также занималась поис-
ком инновационных технических решений при по-
стройке как надводных, так и подводных кораблей 
для ВМС, что вызывало интерес для других ино-
странных флотов. Так, на АПЛ класса Trafalgar  
в свое время гребной винт был заменен водомет-
ным движителем, что позволило обеспечить резкое 
снижение шумности ПЛ. Данное новшество было 
заимствовано и применено, например, на многоце-
левых ПЛА класса Seawolf [14], «Вирджиния» 
ВМФ США, на французских ПЛА и практически на 
всех перспективных ПЛ мира. 

Система государственных  
закупок продукции военного 
назначения Франции 
France state procurement system  
of armaments and military equipment 

Во Франции централизация закупок соблюдается 
лишь в отношении продукции военного назначения. 
Закупки этой продукции и их планирование осу-
ществляет агентство по закупкам вооружений 
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(Delegation Generale pour L’armement), входящее  
в состав МО Франции. Его основными задачами 
являются: 
 определение перспективных систем воору- 

жения; 
 управление процессами разработки и техниче-

ского обслуживания систем вооружения и их 
оптимизация; 

 руководство проведением экспертиз (техниче-
ской и научной); 

 проведение испытаний и тестирования; 
 обеспечение технического обслуживания авиа-

ционного оборудования организациями про-
мышленности; 

 военно-техническое сотрудничество с другими 
странами. 
Цель деятельности агентства – снижение расхо-

дов бюджета на закупку вооружения, соответствую-
щего требованиям различных родов войск, а также 
сокращение сроков его поставки. Кроме того, 
агентство, глава которого подчиняется непосред-
ственно министру обороны, создавалось для консо-
лидации множества подразделений-заказчиков, вхо-
дивших в состав МО Франции, определения пер-
спективных систем вооружения и их последующей 
разработки в рамках единого органа. Поэтому оно 
отвечает за заключение государственных контрактов 
и сопровождение всех программ закупки продукции 
военного назначения с момента их разработки и до 
поставки непосредственным военным потребителям. 
Также в числе приоритетных задач агентства – орга-
низация самостоятельных научных исследований 
и экспорт военной продукции. 

Что касается закупок продукции общего назна-
чения, то здесь все не так строго: в настоящее время 
они децентрализованы. К примеру, за поставки го-
рюче-смазочных материалов отвечает Центральное 
управление Военно-топливной службы (Direction 
Centrale du Service des essences des armees), лекар-
ственных препаратов и медицинского оборудова-
ния – Дирекция по поставкам медицинских средств 
для нужд армии Военно-медицинской службы 
(Direction des Approvisionnements en produits  
de sante des armees – Service de sante des armees). 
Обе эти службы подчинены Генеральному штабу 
Вооруженных сил Франции (Etat-major des Armees). 

Во Франции ведется ежегодный каталог орга-
низаций-заказчиков, находящихся в ведении МО, 
содержащий подробную информацию о каждом 
заказчике и его полномочиях. Их число исчисляется 
сотнями, например, в 2014 г. в этом каталоге было 
закреплено больше 200 организаций. В целях раци-

онализации этой системы и сокращения общего 
числа заказчиков Генеральный секретариат МО 
Франции по вопросам управления (Secretariat 
General pour L’administration) начал работу по цен-
трализации закупок. 

Среди организаций, осуществляющих произ-
водство продукции в рамках государственного обо-
ронного заказа Франции, наибольший вес имеют 
Thales, Safran SA и DCNS. 

Компания Thales занимает третье место в мире 
по производству бортовых радиолокационных 
станций и систем радиоэлектронной борьбы. Она 
производит значительную часть компонентов бор-
тового радиоэлектронного оборудования для фран-
цузской военной авиации. Например, через фирму 
Elettronica поставляется электроника для истреби-
теля Eurofighter и вертолета NH90. Системы радио-
электронной борьбы, производимые компанией 
Thales, включают постановщики помех и оборудо-
вание радиотехнической разведки, а также инте-
грированные комплексы самозащиты для самолетов 
и вертолетов. 

Safran SA – это французский промышленный 
конгломерат, работающий в области электроники 
и высоких технологий. 

DCNS (Дирекция по строительству военных ко-
раблей) – французская оборонная компания с госу-
дарственным участием (государство – 64 %, компа-
ния Thales – 35 %, сотрудники – 1 %), занимающаяся 
строительством военных кораблей. DCNS является 
крупнейшим в Европе объединением военного ко-
раблестроения и одним из крупнейших ведущих 
экспортеров военно-морской техники в мире. 

Однако основу продаж DCNS составляют зака-
зы МО Франции – на них приходится до 74 % объ-
ема заказов (строительство АПЛ проекта «Барраку-
да», фрегатов проектов «Горизонт» и FREMM,  
а также судоремонт и сервисные работы в интере-
сах ВМС Франции). На экспорт строятся ПЛ проек-
та «Скорпен» и фрегаты типа «Лафайет». 

Нужно отметить, что высокое положение Фран-
ции в рейтинге мировых экспортеров ВВТ напрямую 
связано с грамотным подходом к формированию 
кадрового состава оборонно-промышленного ком-
плекса, включающего порядка 165 тысяч высоко- 
квалифицированных специалистов. Кроме того,  
оборонные организации особое внимание уделяют 
развитию научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, на которые приходится 14 % 
годового оборота. 

Очевидно, что централизация французских заку-
пок военного назначения в ведении одного органа 
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власти – Агентства по закупкам и вооружениям – 
дает явное преимущество оборонно-промышлен- 
ному комплексу этой страны, позволяя регламенти-
ровать процесс закупки вооружений и максимально 
эффективно расходовать бюджетные средства. 

Система закупок ВВТ Франции в целом удачно 
сочетает основополагающие направления военно-
промышленной политики государства с реализаци-
ей конкретных программ разработки ВВТ. Эта си-
стема представляет собой комплекс последователь-
ных и взаимосвязанных решений и конкретных  
мероприятий руководства, направленных на: 
 выработку оперативных и технических требова-

ний к подлежащим разработке системам ВВТ; 
 принятие технологической концепции по удо-

влетворению этих требований; 
 разработку производственной модели создания 

перспективной системы ВВТ; 
 определение стоимости жизненного цикла во-

оружения, а также мер по снижению стоимост-
ных и технологических рисков; 

 изготовление опытных образцов ВВТ, их оцен-
ку и испытания; 

 серийное производство и передачу ВВТ в войска; 
 эксплуатацию и техническое обслуживание 

ВВТ в войсках; 
 утилизацию систем ВВТ при снятии с воору-

жения. 
Процесс закупок систем ВВТ находится под по-

стоянным контролем правительства Франции, а также 
парламента, который утверждает ассигнования на 
соответствующие программы. Система закупок по-
стоянно реформируется и совершенствуется, адапти-
руясь к изменениям в общей геополитической ситуа-
ции, появлению новых вызовов в сфере технологий 
и тенденциям на мировом рынке вооружений. 

Основная цель реформирования действующей 
во Франции системы приобретения вооружений 
состоит, по оценке западных специалистов, в обес-
печении снижения стоимости новых образцов ВВТ 
при сохранении их боевой эффективности, эксплуа-
тационной надежности и сокращении сроков про-
изводства и поставок потребителям. При этом ре-
формируются как организационная структура орга-
нов МО и Главного управления по вооружению 
(DGA), которое выступает в качестве заказчика, так 
и весь процесс формирования оборонного заказа  
и его выполнения по этапам, определяемым систе-
мой закупок. Проводится четкое разграничение 
полномочий и ответственности между командова-
нием видами ВС, которые обосновывают потребно-
сти в новых системах ВВТ, и Главным управлением 

по вооружению, которое обеспечивает совместно с 
промышленностью оформление этих потребностей 
в конкретные программы. 

При этом следует напомнить, что основные  
военно-промышленные компании Франции являют-
ся государственными, поскольку государство владе-
ет либо блокирующим, либо контрольным пакетом 
акций. Руководство МО стремится в максимальной 
степени обеспечить синергизм в подходах командо-
вания видами ВС, Главного управления по вооруже-
нию и генерального секретариата МО по админи-
стративным вопросам (финансовое, юридическое 
обеспечение, подготовка и распределение соответ-
ствующего персонала) в определении взаимодей-
ствия с промышленными компаниями временных  
и стоимостных параметров, а также организацион-
ных форм процесса закупок. Такой согласованный 
подход основных структур МО, участвующих в про-
цессе закупок, является основой эффективного 
управления каждым его этапом. 

В настоящее время процесс закупок ВВТ вклю-
чает предварительный этап и последующие этапы 
проектирования, конструирования (определение 
возможности реализации проекта и выбор варианта 
конструкции системы), разработки (изготовление 
образцов, испытания, производство), практической 
эксплуатации и конечной утилизации. 

Франция обладает высокоразвитой судострои-
тельной промышленностью, которая является од-
ним из важнейших секторов экономики страны, 
обеспечивающим ее национальную безопасность. 
Характерной особенностью деятельности француз-
ского правительства в военно-технической сфере  
в целом и в вопросах развития военного корабле-
строения в частности является высокий уровень 
государственной поддержки, опора на собственные 
разработки и сохранение особого курса, макси-
мально не зависимого от других стран.  

При этом в качестве приоритетных задач ста-
вятся следующие: 
 разработка и реализация долгосрочных про-

грамм создания ВВТ в интересах ВС Фран- 
ции и поддержки национальных военно-
промышленных компаний; 

 сохранение государственного контроля над ве-
дущими военно-промышленными компаниями; 

 повышение конкурентоспособности националь-
ной военной промышленности и поддержка  
научно-исследовательских и опытно-конструк- 
торских работ, проводимых в ее интересах; 

 содействие экспорту ВВТ французского произ-
водства. 
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Французская система закупок ВВТ в основном 
согласуется с рассмотренными ранее американской 
и британской моделями закупок. Франция, в отли-
чие от Великобритании, имеет опыт строительства 
кораблей всех классов, включая авианосцы с ядер-
ными энергетическими установками. 

Контрактами с кораблестроительными компа-
ниями связано около 5000 различных предприятий, 
включая такие крупные военно-промышленные 
объединения, как EADS, Thales, Areva ТА, МВDА  
и Sagem. Основными поставщиками боевых кораб-
лей и подводных лодок для ВМС Франции являют-
ся корпорация DCNS (контролирует более 70 % 
внутреннего и около 15 % мирового судострои-
тельного рынка) и компания STX France. 

Система закупок военных  
ведомств Германии 
Germany state procurement system  
of armaments and military equipment 

Организация закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд бундесвера в ФРГ является  
в достаточной мере децентрализованной и много-
уровневой. В структуре МО этой страны нет под-
разделения, которое отвечает за осуществление 
всех ведомственных закупок и выполняет функции 
единственного заказчика. Заказчиками могут вы-
ступать ряд организационно подчиненных департа-
ментам Минобороны ФРГ дирекций, а также их 
отдельные подразделения. 

За осуществление закупок продукции военного 
назначения в МО ФРГ отвечает Федеральная ди-
рекция по снаряжению, информационным техноло-
гиям и сервисному обслуживанию (Bundesamt für 
Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der 
Bundeswehr – BAAINBw), созданная в октябре 
2012 г. путем слияния Федеральной дирекции по 
оборонным технологиям и закупкам (Bundesamt fur 
Wehrbeschaffung – BWB), Федеральной дирекции 
по управлению информацией и технологиям 
(Bundesamt fur Informationsmanagement und 
Informationstechnik der Bundeswehr – IT-AmtBw),  
а также нескольких снабженческих подразделений 
отдельных служб МО ФРГ. 

BAAINBw, базирующаяся в г. Кобленц, орга-
низационно подчиняется департаменту МО ФРГ  
с аналогичным названием (Abteilung Ausrüstung, 
Informationstechnik und Nutzung – AIN), который 
занимается планированием, координацией и отве-
чает за контроль закупочной деятельности на наци-
ональном и международном рынках. В штате 

BAAINBw состоит 9,5 тыс. человек, причем лишь 
1 тыс. должностей занимают военные. 

Подготовка тактико-технических заданий на 
поставку товаров или оказание услуг выполняется 
потребителем закупаемой продукции (это может 
быть, например, военный флот ФРГ) совместно  
с МО ФРГ. Для этого создаются совместные рабочие 
группы по изучению потенциальных возможностей 
(Capability Analysis Integrated Working Groups). В их 
состав включаются представители различных под-
разделений вооруженных сил по профилю закупки 
и МО ФРГ. Эти группы принимают решение: они 
определяют текущие потребности, обозначают пути 
их исполнения, доступные с учетом производ-
ственных мощностей и специалистов, имеющихся  
у организаций оборонно-промышленного комплекса. 
В результате формируются окончательные требо-
вания к закупаемой продукции. 

В ведении BAAINBw – не только назначение по-
ставщиков, но и окончательная приемка поставлен-
ной продукции. До 2012 г. этим занималась BWB,  
но передача этого нового функционала BAAINBw 
сделало максимально низким риск сговора между 
потребителями продукции военного назначения и ее 
производителями, а значит, и нецелевых, и неэффек-
тивных трат средств бюджета [15]. 

Отдельно следует отметить еще один вид пол-
номочий, которыми наделена BAAINBw, – эта ди-
рекция выступает в качестве центрального заку-
почного органа по заключению рамочных соглаше-
ний в интересах нескольких федеральных ведомств. 
Речь идет о следующих товарных группах: 
 горюче-смазочные материалы (моторные масла, 

авиационный керосин, топливо для наземного 
транспорта и пр.); 

 источники электропитания и осветительные 
приборы (генераторы, аккумуляторы, прожек-
торы, электрические лампы и пр.); 

 инструменты (стандартные, режущие и паяльные, 
предназначенные для аварийно-спасательных 
работ и пр.); 

 средства коммуникационных технологий  
(фото-, видео- и аудиотехника).  
Основным исполнителем оборонного заказа  

и производителем оборонной и военной продукции 
является один из крупнейших производителей  
военной техники и вооружения в Германии и Евро-
пе – концерн Rheinmetall AG. Его профиль – маши-
ностроение, производство военной техники, воору-
жения и комплектующих для автомобилей. 

Можно с достаточной долей уверенности  
сказать, что оборонно-промышленный комплекс 
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Германии является четким и хорошо отлажен- 
ным механизмом в части выполнения государ-
ственного оборонного заказа и выпуска оборонной 
продукции. 

Система закупок  
военно-промышленного  
комплекса Китая 
China state procurement system  
of armaments and military equipment 

Управление военно-промышленным комплексом 
Китайской Народной Республики осуществляется 
Комиссией по оборонной науке, технологии и про-
мышленности (Commission of Science, Technology 
and Industry for National Defense – COST1ND), под-
чиняющейся непосредственно Государственному 
совету КНР. Комиссия была создана в 1982 г.,  
а в 1998 г. реформирована. Работа комиссии вклю-
чает 3 направления исследований: 
 создание новых образцов вооружения и воен-

ной техники; 
 фундаментальные и прикладные исследования 

для модернизации оборонного комплекса; 
 конверсия оборонных технологий в комплекс 

народного хозяйства. 
Под влиянием опыта западных стран военно-

промышленный комплекс КНР претерпел транс-
формацию: его система из централизованно-
отраслевой превратилась в корпоративную. Теперь 
она включает 11 военно-промышленных кор- 
пораций, но все они находятся под прямым кон-
тролем государственного совета КНР. Перечислим 
их: Китайская корпорация ядерной промышленно-
сти, Китайская самолетостроительная корпорация 
(AVIC-I и AVIC-II), Китайская корпорация судо-
промышленности (CSIC и CSSC), Китайская кор-
порации оружейной промышленности, Китайская 
корпорация вооружения и оснащения, Китайская 
космическая научно-промышленная корпорация 
(CASIC и SCAIC), Китайская электронная науч-
но-техническая корпорация, Китайская корпо- 
рация импорта и экспорта продукции точного 
машиностроения. 

Спецификой военно-промышленного комплек-
са КНР является активное заимствование разных 
технологий у других стран – после тщательного 
изучения отбирается лучшее и пускается в массовое 
производство, причем военная и гражданская сфе-
ры сотрудничают очень плотно. Китайская оборон-
ная промышленность и военные наука и техника 
являются опорой для гражданской авиации, авто-

мобилестроения и других отраслей. Это дает замет-
ный результат: так, производство автомобилей  
в Китае за 20 лет (период 1992–2012 гг.) увеличи-
лось в 17,5 раза, и основным игрокам этого рынка – 
США, Японии и Германии – пришлось уступить 
Китаю мировое лидерство. 

В 2016 г. руководство Китая запустило струк-
турную военную реформу. Вместо прежних дей-
ствующих 7 военных округов начало работу объ-
единенное оперативное командование. Построение 
максимально отлаженной системы военной иерар-
хии свидетельствует, что Китай сделал ставку на 
создание современной высокоэффективной и мо-
бильной армии. 

Создание центральной военной комиссии вме-
сто нескольких департаментов позволило скон-
центрировать внимание на основных функциях  
и избежать их дублирования, усилить надзор  
и координацию, а также избавиться от неоснов- 
ных функций, лишних организационных структур  
и сократить число персонала на 300 тыс. (до 2 млн 
человек). Таким образом, можно говорить о ком-
плексной реформе оборонной сферы Китая, что 
имеет историческое значение для развития армии 
этой страны. 

Заключение 
Conclusion 

Зарубежный опыт организации и реформирования 
военных ведомств свидетельствует о преобладании 
смешанной модели организации закупочной систе-
мы в этих организациях. Это дает основание сде-
лать вывод о целесообразности сочетания в воен-
ных ведомствах, в т.ч. отечественных, централиза-
ции закупок продукции военного и специального 
назначения, основной части продукции общего 
назначения и децентрализации закупок отдельных 
видов продукции общего назначения.  

Актуальной и выдержанной представляется по-
зиция Китая и его опыт по упразднению функций 
ведомств оборонно-промышленного комплекса  
и созданию объединенного оперативного командо-
вания. Главным недостатком полностью децентра-
лизованных систем управления государственным 
оборонным заказом, действующих в Германии  
и США, является отсутствие достаточно высокой 
степени координации между ведомствами. Это мо-
жет приводить к неэффективному расходованию 
средств бюджета. 

Тем не менее и этот опыт следует учитывать – 
ведь, несмотря на объемы производимой и экспор-
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тируемый продукции, оборонно-промышленный 
комплекс западных стран имеет схожую структуру 
(силовые ведомства, координирующие органы,  
исполнители) и успешно функционирует по ряду 
направлений. При этом оптимизация деятельно-
сти судостроительной промышленности является 
процессом, характерным для всех ведущих мор-
ских держав. Иностранный опыт свидетельству-
ет, что ограничение государственного регулиро-
вания и отсутствие взвешенной, целенаправлен-
ной военно-экономической политики государ-
ства, способны привести к практически полной 
остановке строительства кораблей и судов для 
гражданских ведомств, банкротству и сокраще-
нию числа верфей. 
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