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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Государства Европейского союза (ЕС) 

являются лидерами на мировом рынке вооружений и военной техники (ВВТ). 

Великобритания (член ЕС до 2020 г.), Франция, Германия, Испания и Италия 

стабильно входят в рейтинг 10 крупнейших экспортёров ВВТ и в список лидеров 

по военным расходам. Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) государств ЕС 

хоть и фрагментирован, но в целом развит на очень высоком уровне и 

ориентирован на разработку и производство высокотехнологичной и современной 

продукции. 

Новые условия на мировом рынке ВВТ, сложившиеся после окончания 

холодной войны (снижение военных расходов, увеличение конкуренции, развитие 

глобализации), стали одной из причин развития в ЕС тенденций к углублению 

кооперации и интеграции ОПК в единую систему. Кооперационные связи между 

государствами и предприятиями ОПК Европейского союза развивались на 

протяжении долгого времени. Государства ЕС не в полной мере могли обеспечить 

весь цикл разработки и производства ВВТ за счёт собственных ресурсов, что 

послужило причиной реализации разделения труда в ОПК. 

Поступательное развитие интеграции европейских государств в сфере 

безопасности и обороны в ХХ в. получило новый импульс в 1990-х гг. с созданием 

ЕС и формированием трёх опор, главным образом Общей внешней политики и 

политики безопасности (ОВПБ). Конец 90-х и начало 2000-х гг. характеризуется 

активизацией военных инициатив ЕС: решение о создании вооружённых сил (ВС) 

Европейского союза (Хельсинки, 1999 г.), определение состава и количества ВС 

(Конференция ЕС по обязательствам в отношении потенциала (Брюссель, 

2000 г.)). В дальнейшем углубление интеграции соответствует периоду с 2000 по 

2020 г., особенно во второй половине 2010-х гг. – с началом реализации ряда 

программ развития ОПК. Так, например, именно в период с 2000 по 2020 г. было 

основано «Европейское оборонное агентство» (ЕОА), а также запущены 

программы «Постоянное структурированное сотрудничество» (Permanent 

Structured Cooperation; PESCO), «План развития потенциала» (Capability 

Development Plan; CDP), «Скоординированный ежегодный обзор по обороне» 

(Coordinated Annual Review on Defence; CARD) и организован «Европейский 

оборонный фонд» (European Defence Fund; EDF). Кроме того, государства ЕС 

имеют длительный опыт интеграции в рамках НАТО, который также 

способствовал развитию новых интеграционных связей уже внутри ЕС. 

События 2022 г., включая принятие ЕС оборонной стратегии 

«Стратегический компас» (Strategic Compass), в которой фиксируется приоритет 

на развитие ОПК, повышение его эффективности за счёт общих усилий 

государств-членов и использования уже действующих программ, а также 

принятие решения об увеличении военных расходов государствами ЕС, 

способствуют развитию интеграционных процессов. Именно общий ОПК и 

согласованное применение всех существующих инструментов его развития могут 

обеспечить разработку и производство современных ВВТ, необходимых для 

обеспечения обороны и безопасности Союза. 
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Значимость процесса интеграции ОПК государств ЕС обусловлена рядом 

факторов. Во-первых, это необходимость развивать собственный военный 

потенциал, опорой которого является ОПК. Во-вторых, обеспечение более 

эффективного использования производственных и научных возможностей 

государств–членов ЕС. В-третьих, повышение конкурентоспособности продукции 

как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Вероятно, главной причиной 

интеграции в сфере безопасности и обороны, в том числе и интеграции ОПК, 

является стремление к «стратегической автономности» ЕС. Амбиции ЕС на 

международной арене как одного из важных акторов должны быть подкреплены 

соответствующими возможностями, в том числе и в сфере безопасности и 

обороны. Именно это является одной из главных причин нацеленности ЕС на 

«стратегическую автономность». А с учётом определённых сложностей в 

отношениях с НАТО, особенно в период президентства Д. Трампа, опора на 

собственные силы с сохранением взаимодействия в рамках НАТО стала важным 

аспектом политики в сфере безопасности и обороны. 

С учётом того, что процесс формирования общего ОПК протекает уже 

довольно продолжительный период времени, то актуально рассмотрение этого 

процесса, тех мер, которые уже приняты, и достигнутых результатов, с которых 

будет начинаться углубление интеграции в рамках новой стратегии. Активная 

стадия процессов формирования общего ОПК Европейского союза стала в том 

числе и реакцией на более активную политику России. Вектор развития военного 

потенциала ЕС, который определяется и интеграционными процессами, 

необходимо анализировать как для возможного использования данного опыта в 

ОПК Российской Федерации, так и для понимания того, каким будет ОПК 

Европейского союза, а значит и системы ВВТ, которые он будет производить, 

чтобы иметь адекватные ответные меры. 

Степень изученности темы. Литературу по теме диссертационного 

исследования можно разделить на две большие группы: в первой освещаются 

общие вопросы, связанные с развитием и функционированием мирового рынка 

ВВТ и ОПК, во второй – частные вопросы ОПК Европейского союза. 

Общие вопросы, включая характеристики и закономерности мирового рынка 

ВВТ, рассматриваются в работах Р.А. Фарамазяна1, В.Б. Кондратьева2, К. Теохари3, 

М. Бжошки4, Э. Тана5 и Р. Смита6. Этим же вопросам посвящён ряд статей 

К.Г. Буневича7, А.Н. Леоновича8, Т. Сэндлера9, К. Краузе10 и других авторов. 

                                                 
1 Фарамазян Р. А. Трансформация военной экономики в XX и начале XXI века. М., 2006. 341 с. 
2 Кондратьев В. Б. Отрасли и сектора глобальной экономики : особенности и тенденции развития. М, 2015. 

448 с. 
3 Theohary C. Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 2007-2014 // Federation of American 

Scientists. Washington, 2015. URL: https://fas.org/sgp/crs/weapons/R44320.pdf (access date: 20.02.2022). 
4 Brzoska M. Trends in Global Military and Civilian Research and Development and their Changing Interface // 

Proceedings of the International Seminar on Defence Finance and Economics. New Delhi, 2006. P. 289–302. 
5 Tan А. T. H. The Global Arms Trade : A Handbook. London, 2014. 390 p. 
6 Smith R. Military economics : the interaction of power and money. London, 2011. 194 p. 
7 Буневич К. Г. Трансформация военно-технического сотрудничества в условиях глобализации // Вестник 

Московского университета имени С. Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2014. №3. С. 47–52. 
8 Леонович А. Н. Рынки вооружений и военной техники: сущность, классификация и основные элементы // 

Научные труды Белорусского государственного экономического университета. 2013. Вып. 6. С. 205–211. 
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Оборонно-промышленный комплекс, его развитие и функционирование 

рассматриваются в работах и статьях Р. Битцингера11, К. Курча12, К. Хартли13, 

М. Гарсии-Алонсо14, Ч. Данлопа15, С. Марковски16. 

Также стоит отметить исследования, посвящённые анализу развития 

технологий в сфере ВВТ, включая вопросы научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР), например, работы П. Данна17, А. Леске18, 

А. Пеналвера19. 

Проблематика мирового рынка ВВТ применительно к государствам ЕС, а 

также вопросы, связанные с ОПК Европейского союза и интеграционными 

процессами в нём, довольно подробно освещается различными авторами. Так, 

положение ЕС на мировом рынке ВВТ и место ОПК входящих в него государств в 

системе мирового оборонного производства рассматривают такие авторы как 

С. Каренин20, А.В. Паутова21, Л. Беро-Садрё22, К. Хартли23, В. Колин24 и 

Р. Вишневский25. 

Ключевым вопросом, в настоящем диссертационном исследовании является 

развитие общего ОПК и интеграционных процессов в данной сфере, включая 

интеграцию ЕС в сфере безопасности и обороны, деятельность отдельных 

организаций и учреждений, кооперацию между предприятиями ОПК. Эти 

вопросы анализируют следующие авторы: С.В. Андрюшин26, В. Журкин27, 

                                                                                                                                                                       
9 Sandler T., George J. Military Expenditure Trends for 1960–2014 and What They Reveal // Global Policy. 2016. 

Vol. 7, № 2. P. 174–184. 
10 Krause K. The Political Economy of the International Arms Transfer System : The Diffusion of Military 

Technique via Arms Transfers // International Journal. 1990. № 45. P. 687–722. 
11 Bitzinger R. Towards Brave New Arms Industry. London, 2005. 104 p. 
12 Kurç Ç., Bitzinger R. Defence Industries in the 21st Century: A Comparative Analysis // Comparative Strategy. 

2019. Vol. 37, № 4. P. 255–259. 
13 Hartley K. Arms industry data : Knowns and unknowns // The Economics of Peace and Security Journal. 2018. 

Vol. 13, № 2. P. 30–36. 
14 García-Alonso M., Levine P. Arms Trade and Arms Races : A Strategic Analysis // Handbook of Defense 

Economics. 2007. Vol. 2. P. 941–971. 
15 Dunlap C. The Military-Industrial Complex // Daedalus. 2011. Vol. 140, № 3. P. 135–147. 
16 Markowski S., Hall P., Wylie R. Defence Procurement and Industry Policy : A small country perspective. 

London, 2009. 416 p. 
17 Dunne P., Braddon D. Economic Impact of Military R&D. Bristol, 2008. 64 p. 
18 Leske A. A review on defense innovation : from spin-off to spin-in // Brazilian Journal of Political Economy. 

2018. Vol. 38, № 2 (151). P. 377–391. 
19 Peñalver A. The Economics of Security and Defence. Transfer of Knowledge and Innovation Related to the 

Defence Industry // Revista Del Instituto Español de Estudios Estratégicos. 2013. Vol. 2. P. 1–22. 
20 Каренин С. Проблемы оборонной промышленности Евросоюза // Зарубежное военное обозрение. 2014. 

№ 7. С. 17–19. 
21 Паутова А. В. Военно-промышленная кооперация стран Западной Европы в условиях глобализации : дис. 

д-ра эконом. наук. М., 2004. 382 с. 
22 Béraud-Sudreau L. French Arms Exports. The Business of Sovereignty (Adelphi Series). London, 2018. 188 p. 
23 Hartley K. Creating a European Defence Industrial Base // Security Challenges. 2011. Vol. 7, № 3. P. 95–111. 
24 Kolin V. Toward Balanced Defence Industry in Europe : Main Specifities of Central and Eastern European 

Defence Indutries // European Defence Agency. Ixelles, 2015. 15 p. URL: https://eda.europa.eu/docs/default-

source/documents/iris-note-march-2015-v-kolin1.pdf (access date: 20.02.2022). 
25 Wisniewski R. Defence Industry in the European Union – Challenges and Opportunities in Times of Economic 

Crisis // Przegląd Strategiczny. 2012. Vol. 2. P. 95–113. 
26 Андрюшин С. В. Стратегический потенциал Европейского оборонного агентства // Вестник Санкт-

Петербургского государственного университета. Серия 6. Политология. Международные отношения. 2015. Вып. 1. 

С. 97–110. 
27 Журкин В. В. Военная политика Евросоюза. М., 2014. 256 с. 
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Р.О. Лобанов28, Н.А. Власов, А.А. Малыгина, А.Ю. Павлов29, Е.А. Дегтерёва30, 

С. Бископ31, Х. Дийкстра32, М. Трыбус33 А. Куйверс34, Д. Фиотт35, 

Дж. Стрикверда36. 

Отдельно стоит отметить авторов, которые рассматривают вопрос 

лоббирования интересов ОПК в ЕС, к ним относятся Х. Руфангес37, 

Н. Альмирон38, Б. Хайес39, Ф. Руиз40 и др. 

В целом отдельные аспекты тематики диссертационного исследования и 

затрагиваются в работах, которые были подвергнуты анализу. Фактически 

единственными работами по данной проблематике в отечественной литературе 

являются названные ранее работы Е.А. Дегтерёвой, а также Н.А. Власова, 

А.А. Малыгиной и А.Ю. Павлова. При этом в них недостаточно подробно 

рассматриваются вопросы положения ЕС на мировом рынке ВВТ, место ОПК 

Европейского союза в мировой системе оборонного производства, а также 

действия отдельных программ развития ОПК. Кроме того, обе работы были 

написаны в начале 2010-х гг., и за это время произошёл целый ряд процессов, 

которые повлияли на развитие общего ОПК, а также запущен ряд новых 

программ. 

Таким образом, литература по вопросам, связанным с ОПК Европейского 

союза, представлена в работах как российских, так и зарубежных учёных. Из 

анализа литературы можно сделать вывод о том, что проблематика формирования 

общего ОПК Европейского союза хоть и затрагивается исследователями в 

отдельных работах, но эта информация не систематизирована. Следует выделить 

следующие нерешённые проблемы историографии темы: 

 место ОПК государств ЕС в системе мирового оборонного производства; 

                                                 
28 Лобанов Р. О. Военное измерение европейской интеграции в проектах ЕС в конце XX – начале XXI века 

// Образовательные ресурсы и технологии. 2019. № 4 (29). С. 89–100. 
29 Власов Н. А., Малыгина А. А., Павлов А. Ю. Мысль и меч : эволюция оборонной политики стран 

Западной Европы и развитие военных технологий во второй половине XX – начале XXI в. М., 2013. 248 с. 
30 Дегтерёва Е. А. Формирование европейского оборонного потенциала : новые вызовы и возможности для 

России : аналитич. доклад // Центр военно-политических исследований. М., 2013. URL: http://eurasian-

defence.ru/?q=node/23679 (дата обращения: 20.02.2022). 
31 Biscop S. E Pluribus Unum? : Military Integration in the European Union // Egmont Institute. Brussels, 2005. 

58 p. URL: https://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2013/10/ep7.pdf?type=pdf (access date: 20.02.2022). 
32 Dijkstra H. Policy-Making in EU Security and Defense : An Institutional Perspective. London, 2013. 240 p. 
33 Trybus M. European Union Law and Defence Integration. Oxford, 2005. 407 p. 
34 Cuyvers A. The Road to European Integration // East African Community Law : Institutional, Substantive and 

Comparative EU Aspects. Leiden. P. 22–42. 
35 Fiott D. Strategic autonomy: towards ‘European sovereignty’ in defence // European Union Institute for Security 

Studies. [S. l.], 2012. URL: https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief%2012__Strategic%20Autonomy.pdf 

(access date: 20.02.2022). 
36 Strikwerda J. Integration in the European Union’s Field of Defence and Security // The University of Oslo. Oslo, 

2019. 120 p. URL: https://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-reports/2019/report-0219-strikwerda-

uten-art.-3.pdf (access date: 20.02.2022). 
37 Rufanges J. The Arms Industry Lobby in Europe // American Behavioral Scientist. 2016. Vol. 60, № 3. P. 305–

320. 
38 Almiron N. Influence and Advocacy Revisiting Hot Topics under Pressure // American Behavioral Scientist. 

2016. Vol. 60, № 3. Р. 253–255. 
39 Hayes B. Arming Big Brother : the EU's security research program // Transnational Institute. Amsterdam, 2006. 

URL: https://www.tni.org/en/article/arming-big-brother-the-eus-security-research-programme (access date: 20.02.2022). 
40 Ruiz F. The lobbies’ network at the EU policy level: the case of security and defense // Defence and Peace 

Economics. 2015. Vol. 27, № 6. P. 774–793. 
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 роль ЕС в развитии ОПК; 

 функционирование ОПК государств ЕС в рамках единой системы; 

 формирование общего ОПК и интеграция ЕС в сфере безопасности и 

обороны в целом; 

 влияние взаимодействия в рамках НАТО на развитие ОПК Европейского 

союза; 

 влияние лоббизма на формирование общего ОПК Европейского союза. 

Объект исследования – ОПК государств ЕС, который рассматривается как 

совокупность ОПК этих государств. 

Предмет – формирование и развитие общей политики ЕС в сфере 

разработки и производства ВВТ, ведущей к интеграции ОПК государств ЕС в 

единую систему. 

Цель работы – охарактеризовать основные результаты интеграционных 

процессов в ОПК Европейского союза, ведущих к формированию общего ОПК 

Европейского союза, и показать их влияние на положение государств ЕС на 

мировом рынке ВВТ. 

В соответствии с целью сформулированы следующие задачи: 

 выявить статистические данные, характеризующие производство ВВТ 

государств ЕС; 

 проанализировать современное состояние ведущих европейских 

производителей ВВТ; 

 рассмотреть позиции государств ЕС как экспортёров и импортёров ВВТ; 

 проанализировать этапы интеграции в сфере общей оборонной политики 

ЕС; 

 охарактеризовать деятельность руководящих органов и институтов ЕС в 

формировании единой системы ОПК; 

 проанализировать отношения ЕС с НАТО в области ВВТ; 

 выявить роль политического и промышленного лоббизма в формировании 

политики ЕС в сфере ОПК. 

Хронологические рамки. Рассматривается период с 2000 по 2020 г. Его 

начало выбрано с учётом того, что в 2000 г., в рамках Совета Европейского союза 

был основан ряд учреждений, ответственных за реализацию Европейской 

политики обороны и безопасности (ЕПОБ), включая Комитет по политическим 

вопросам и вопросам безопасности, Военный комитет Европейского союза и 

Военный штаб Европейского союза. В этом же году была начата подготовка 

Ниццкого договора, который закрепил необходимые правовые основы ЕПОБ в 

плане организации, структуры, ресурсов и полномочий. Кроме того, в 2000 г. 

прошла первая Конференция ЕС по обязательствам в отношении потенциала, 

которая стала важным этапом в формировании Европейской армии. После 

событий 11 сентября 2001 г. началось увеличение военных расходов стран мира, а 

2000 г. в этом контексте служит для контраста начала изменений. 

Период с 2000 по 2020 г. характеризуется наиболее активной деятельностью 

ЕС в направлении интеграции ОПК. В 2003 г. было основано ЕОА, а в середине 

2010-х гг. произошла активизация интеграционных процессов в ЕС, что 
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подтверждает запуск целого ряда соответствующих программ, включая CDP, 

CARD, PESCO и EDF. В середине 2010-х гг. в связи с конфликтами на Украине, 

Ливии и Сирии началось более активное развитие военной интеграции ЕС. 

В 2020 г. Великобритания, один из лидеров сферы ОПК, вышла из ЕС, а также 

началась пандемии коронавируса, которая в перспективе должна оказать 

негативное влияние на уровень военных расходов, а значит, и развитие ОПК. 

Территориальные рамки. В работе рассматривается ЕС, главным образом 

государства-лидеры сферы разработки и производства ВВТ: Великобритания, 

Германия, Франция, Италия и Испания. 

Теоретико-методологические основания исследования. Процессы, 

происходящие в военно-политической сфере международных отношений, 

рассматриваются в парадигме реализма, придающей основную роль в 

международных отношениях военной силе. Для данного исследования наиболее 

продуктивным является использование принципов неоклассического реализма. 

Поскольку в сфере безопасности государства стремятся к сохранению 

независимости и суверенитета, развитие их взаимоотношений осуществляется не 

на основе коммунального права ЕС, а на межгосударственных отношениях, что 

находит отражение в деятельности институтов ЕС с соответствующими уступками 

и компромиссами. 

В рамках процесса формирования общей политики безопасности и обороны 

ЕС в целом, а также общего ОПК в частности происходит столкновение интересов 

государств-членов: не все из них готовы отказаться от национального ОПК в 

пользу общего, что повлечёт за собой потерю части суверенитета и возможности 

самостоятельной политики в этой сфере. Соответственно, в ситуации отсутствия 

консенсуса интеграционные процессы в данном направлении значительно 

замедляются, а ЕС не может в полной мере побудить государства к углублению 

интеграции, так как эти учреждения ЕС в первую очередь служат лишь 

дополнительным инструментом для государств-членов; а государства не готовы к 

решительным действиям в этом направлении при отсутствии существенных угроз 

безопасности. 

Оборонно-промышленный комплекс – это отрасль мировой экономики, в 

которой применимы закономерности, действующие как в других отраслях, так и 

на мировом рынке в целом. В связи с этим анализируются процессы 

глобализации, интеграции, разделения труда, а также основные показатели, 

характеризующие данную отрасль мировой экономики, включая военные расходы, 

экспорт и импорт ВВТ и т.д. При этом мировой рынок ВВТ является довольно 

специфичным рынком, так как помимо экономических интересов он крайне 

зависим от политических, поэтому его анализ является довольно комплексным 

объектом изучения. Наряду с реалистическим подходом используется 

экономическая теория, в плане неоинституциализма. 

Неоинституциализм позволяет изучать проблемы в контексте формальных и 

неформальных норм и правил, которые определяют соответствующую сферу, в 

данном исследовании это торговля ВВТ. В этой связи наибольший интерес 

представляет деятельность акторов мирового рынка ВВТ: лоббистских 
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организаций, государственных учреждений и самих государств, предприятий 

ОПК, которые формируют вектор развития и тенденции этого рынка. 

Оборонно-промышленный комплекс ЕС, который в перспективе должен 

объединить научный и технический потенциал государств-членов, представляет 

собой яркий пример системы, в которой потенциально существует возможность 

образования новых свойств и качеств, неприсущих отдельным её компонентам. 

При анализе ОПК Европейского союза актуально применение системного 

подхода, в котором в качестве системы рассматривается ОПК Европейского союза, 

а в качестве подсистем – национальные ОПК, а также учреждения ЕС, 

отвечающие за развитие ОПК. Соответственно, для нормального 

функционирования ОПК Европейского союза требуется согласованное 

взаимодействие (координационное и субординационное) между его 

компонентами. Системный подход применительно к интеграции ЕС позволяет 

рассмотреть вопрос о том, насколько общий ОПК Европейского союза 

эффективнее, нежели ОПК отдельных государств, а также оценить деятельность 

учреждений ЕС, ответственных за интеграцию национальных ОПК. 

Таким образом, для получения целостной картины проблематики мирового 

рынка ВВТ, а также развития общего ОПК Европейского союза в данном 

исследовании применяется комплексный подход, который базируется на 

использовании различных подходов, позволяющих оценить различные аспекты 

исследуемой проблематики. 

В связи с тем, что в исследовании рассматривается развитие общего ОПК 

Европейского союза в определённый исторический период, оно основывается на 

принципах исторической науки: объективности, системности и историзма. Основу 

методологии исследования составляет принцип историзма. Развитие ОПК 

государств ЕС и процессов интеграции их в общую систему рассматривается в 

динамике, в закономерном историческом развитии, что предполагает анализ 

объектов исследования в связи с конкретно-историческими условиями их 

существования, а именно развития Союза, а также основных направлений его 

политики. Соответственно, рассматриваются процессы, которые происходили в 

ОПК Европейского союза: изменение основных показателей торговли ВВТ, 

показатели ОПК, включая военные расходы, объём экспорта и импорта ВВТ. 

В работе используются общенаучные методы – анализ, синтез, индукция и 

аналогия. Кроме того, в исследовании применяются частные методы 

исторической науки: историко-правовой, с помощью которого изучено развитие 

правовой базы ЕС в области интеграции в сфере безопасности и обороны, 

формирования общего рынка ВВТ, а также развития международного 

законодательства в области торговли ВВТ; проблемно-хронологический, 

обеспечивающий возможность анализа развития общего ОПК Европейского 

союза; сравнительно-исторический, который служит для оценки результатов 

развития ОПК государств ЕС, и т.д. Также для анализа показателей торговли ВВТ 

и ОПК применяются методы экономических наук, например, экономико-

статистические и графические. 

Источниковая база. Для понимания развития интеграции ЕС в сфере 
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безопасности и обороны, а также интеграции в сфере ОПК используются 

нормативные и законодательные документы ЕС, включая Договор о Европейском 

Союзе, Петерсбергскую декларацию, Лиссабонский договор, Стратегию 

Европейского союза, Глобальную стратегию Европейского союза по внешней 

политике и политике безопасности и другие. Кроме того, более подробную 

информацию об отдельных аспектах проблематики, включая реализацию 

соответствующих программ и проектов, позволили получить данные сайтов 

Европейской комиссии, Европейского совета, ЕОА и PESCO. 

В настоящем исследовании впервые в отечественной научной литературе 

вводятся следующие источники: Ежегодные отчёты о деятельности ЕОА, а также 

отчёты ЕС по экспорту ВВТ, систематизированные на специальном портале 

Европейской службы внешних связей. 

В рамках исследования привлечены законодательные и нормативные акты, 

устанавливающие нормы торговли ВВТ. Основная часть этих документов 

относится к законодательным актам Европейского союза: экспорт продукции 

военного назначения регулируется Общей позицией ЕС по экспортному контролю 

ВВТ, список продукции военного назначения (ПВН) определён в Общем списке 

продукции военного назначения ЕС, внутренние поставки ВВТ в Европейском 

союзе определяются Директивой по оборонным закупкам и другие. К 

международным же документам относится Договор о торговле оружием (ДТО), в 

котором устанавливаются нормы международной торговли оружием от 

стрелкового оружия до танков, самолетов и военных кораблей. 

С целью более детального анализа ОПК государств ЕС используется 

информация, представленная на официальных сайтах компаний ОПК об их 

истории, структуре и области деятельности. К примеру, была использована 

информация с сайтов Thales Group, Airbus и Leonardo. 

Вопросы интеграции ЕС рассматриваются также в контексте 

взаимодействия с НАТО, в связи с этим применяются различные материалы 

НАТО, посвящённые стандартизации, военному планированию, а также вопросам 

военных расходов. 

Дополнительно для рассмотрения привлекались документы общественных 

организаций, занимающихся проблемами мира и разоружения. Например, в 

публикациях Amnesty International приводится информация о соблюдении 

странами ЕС обязательств по ДТО, а отдельные организации ЕС (например, 

Company Against Arms Trade и Lobby Facts) рассматривают проблемы лоббизма. 

Кроме того, использовались текущие аналитические материалы, включая 

материалы из специальных изданий (например, изданий Стокгольмского 

международного института исследований проблем мира (СИПРИ)), направленные 

на рассмотрение вопросов, связанных с ОПК государств Европейского союза, а 

также мировым рынком ВВТ. Подобная информация позволяет получить более 

полную картину исследуемой проблематики, так как в них зачастую появляются 

данные, которые не публикуется в официальных источниках. 
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Одним из наиболее важных компонентов исследования является анализ 

статистических данных, связанных с ОПК и торговлей ВВТ: военные расходы, 

положение компаний ОПК в рейтингах, экспорт и импорт ВВТ. 

Наиболее оптимальным при анализе военных расходов государств мира 

выглядит использование данных СИПРИ, что обусловлено рядом факторов. 

 Доступность данных. Информация о военных расходах публикуется на 

официальном сайте организации. 

 Статистика предоставлена практически для всех стран мира, тогда как, 

например, в Jane’s Defence Budgets предоставляются данные лишь по 105 странам. 

 Именно данными СИПРИ пользуется большинство исследователей. К ним 

обращаются такие авторитетные исследователи сферы ОПК и торговли 

вооружениями, как Р. Фарамазян, Р. Смит, К. Хартли, Р. Битцингер и др. Кроме 

того, показателен тот факт, что статистикой СИПРИ при публикации данных о 

военных расходах пользуется Всемирный банк. 

При анализе деятельности основных компаний ОПК государств 

Европейского союза использоваться базы данных СИПРИ, который в период с 

2002 по 2018 г. составлял список крупнейших предприятий ОПК. Рейтинг СИПРИ 

– это один из самых комплексных источников для анализа положения 

предприятий ОПК, среди тех, которые находятся в открытом доступе. Конечно, 

подобная информация может быть получена из годовых отчётов самих компаний 

ОПК, но консолидация такого объёма информации потребует значительных 

усилий, особенно с учётом того, что далеко не все компании публикуют подобную 

информацию в открытом доступе. 

Даже с учётом вступления в силу ДТО торговля ВВТ остаётся 

непрозрачной областью мировой экономики. Информация об экспорте и импорте 

ВВТ частично публикуется странами в открытых источниках, однако её 

использование в значительной мере ограничено. Во-первых, для оценки экспорта 

страны используют различную методологию. Во-вторых, некоторые страны 

публикуют данные о своём экспорте частично, как, например, Великобритания, 

которая публикует информацию только о поставках по экспортным лицензиям и 

соглашениям, а, например, Китай не публикует никаких данных. В связи с этим 

получить полные и достоверные данные по этим показателям для всех стран не 

представляется возможным. СИПРИ формирует базу данных на основании 

разрозненной статистики государств, эти данные доступны на его сайте. Так, для 

данных по экспорту и импорту ВВТ вводится показатель Trend Indicated Value 

(TIV), который отражает не финансовую стоимость определенной единицы 

вооружения, а ее стоимость как «военного ресурса», что позволяет проводить 

адекватное сравнение экспорта и импорта ВВТ, особенно при рассмотрении этих 

показателей для разных государств. Конечно, TIV является условным 

показателем и не может в полной мере рассматриваться как отражение реальных 

объёмов поставок, однако для анализа общего положения дел на мировом рынке 

ВВТ будем использовать TIV. 

Для анализа частных вопросов экспорта ВВТ из ЕС в диссертации 

использованы данные из ежегодных отчётов ЕС по экспорту вооружений, 
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систематизированные на специальном портале Европейской службы внешних 

связей. Преимущество этих данных заключается в том, что они выражены в 

денежном эквиваленте, что позволяет оценить реальный объём экспорта ВВТ, 

кроме того, данные предоставляются по различным категориям ВВТ в 

соответствии с классификацией ПВН Европейского союза. Однако эта статистика 

обладает и определёнными недостатками: во-первых, отчёты содержат 

информацию только с 2013 по 2019 г., во-вторых, в данные по реальному экспорту, 

а не полученным лицензиям на экспорт, не включён ряд стран (Бельгия, Кипр, 

Германия, Греция и Великобритания). В связи с этим данная статистика не может 

быть в полной мере использована для оценки положения государств Европейского 

союза на мировом рынке вооружений, но при этом даёт понимание о структуре 

экспорта и наиболее востребованных системах ВВТ, произведённых на 

территории Европейского союза. 

С целью обеспечения достоверности статистических данных по экспорту 

ВВТ для анализа привлечены как информация специального аналитического 

центра, то есть СИПРИ, обеспечивающие возможность анализа данных в 

глобальном масштабе, так и национальная статистика стран Европы, применяемая 

при рассмотрении частных вопросов. 

В работе используется целый спектр источников, которые взаимно 

дополняют друг друга, позволяют верифицировать информацию за счёт её 

подтверждения из разных источников и позволяют оценить исследуемую 

проблематику с нескольких позиций. Таким образом, источниковая база 

диссертации обеспечивает достоверность её результатов. 

Научная новизна. Впервые в отечественной литературе приведён анализ 

ОПК государств ЕС как единой структуры и его развития во взаимодействии с 

общей политикой безопасности и обороны ЕС. Содержится описание и анализ 

специальных учреждений и программ ЕС: ЕОА, PESCO, CARD, CDP и EDF. 

Кроме того, особое внимание уделяется вопросам, недостаточно разработанным 

отечественными и зарубежными исследователями: 

 направления деятельности и специализация ОПК государств ЕС; 

 положение государств ЕС на мировом рынке ВВТ в условиях развития 

конкуренции; 

 статистика экспорта и импорта ВВТ государствами ЕС; 

 выработка единой позиции в отношении общего ОПК и проблемы, 

связанные с этим процессом; 

 роль лоббистских организаций в развитии ОПК государств ЕС. 

Работа представляет собой один из первых примеров комплексного 

анализа ОПК государств ЕС и дальнейшей интеграции в направлении общего 

ОПК с учётом их функционирования на высококонкурентном мировом рынке 

ВВТ. Таким образом, положения диссертации, показывают процессы, 

происходящие на мировом рынке ВВТ и в ОПК государств ЕС, их место в 

общей системе оборонного производства и перспективы дальнейшего 

развития. 

 



 

 

13 

 

Научные положения, выносимы на защиту. 

1. Государства, входящие в ЕС, занимают важное место на мировом рынке 

ВВТ, что подтверждается такими показателями, как военные расходы, позиции в 

рейтинге крупнейших компаний ОПК, экспорт и импорт ВВТ. 

2. Рассматриваемый период характеризуется рядом факторов, 

ограничивавших или сдерживавших развитие ОПК государств ЕС: кризисные 

периоды (снижение военных расходов), неравномерное развитие ОПК государств 

Европейского союза, выход Великобритании из ЕС, возросший уровень 

конкуренции на мировом рынке ВВТ, а также ограничения, накладываемые 

Договором о торговле оружием (ДТО) и Общей позицией в отношении экспорта 

оружия. 

3. Лидирующие позиции ЕС на мировом рынке ВВТ объясняются целым 

рядом причин: позиция ЕС, как одного из лидеров на международной арене, 

продвижение интересов ОПК на государственном уровне (в том числе и за счёт 

лоббизма), интеграция ЕС в сфере безопасности и обороны, высокий уровень 

развития ОПК, устойчивые связи с основными потребителями ВВТ. 

4. В период с 2000 по 2020 г. активизировались интеграционные процессы в 

ОПК Европейского союза: был дан старт реализации ряда программ развития 

ОПК, организованы соответствующие учреждения, сами предприятия начали 

усиленно развивать сотрудничество, наблюдались тенденции к консолидации в 

ОПК. Это позволяет утверждать, что в ОПК Европейского союза происходит не 

кооперация, а интеграция. 

5. Одним из ключевых факторов для дальнейшего устойчивого развития 

ОПК государств ЕС является углубление интеграционных процессов, за счёт 

которых формируется единый ОПК, так как в случае ЕС именно общий ОПК 

обеспечивает эффективность процесса разработки и производства ВВТ, их 

совершенствование, а также снижает дублирование и устраняет излишнюю 

конкуренцию. 

Практическая значимость полученных результатов. Результаты 

исследования могут быть использованы отдельными государственными 

структурами РФ, а также представлять интерес для компаний, вовлечённых в 

сферу ВТС (например, АО «Рособоронэкспорт», экспортно ориентированные 

предприятия ОПК и интегрированные холдинги России). Кроме того, 

теоретические положения, статистические данные, основные выводы и 

эмпирические данные диссертации могут быть использованы при разработке 

учебных курсов по всеобщей истории, мировой экономике, сравнительной 

политологии, мировой политике в высших учебных заведениях и структурах 

дополнительного профессионального образования. 

Апробация работы. Результаты исследования докладывались на 

Межрегиональной студенческой научно-практической конференции 

«Международные отношения и региональные процессы» (Новосибирск, 2016), 

III региональной студенческой научно-практической конференции на 

иностранных языках «Актуальные вопросы региональных и международных 

исследований» (Новосибирск, 2016), IV региональной студенческой научно-
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практической конференции на иностранных языках «Актуальные вопросы 

региональных и международных исследований» (Новосибирск, 2017), научной 

студенческой конференции (итоги научной работы студентов за 2017–2018 гг.) 

«Дни науки НГТУ-2018» (Новосибирск, 2018), V Всероссийской научно-

практической конференции «Гуманитарные проблемы военного дела» 

(Новосибирск, 2018), IV международной научно-практической конференции 

«Россия и Китай: двустороннее сотрудничество и региональный аспект» 

(Новосибирск, 2019), V международной научно-практической конференции 

«Российско-китайское региональное сотрудничество: новые вызовы и 

возможности» (Новосибирск, 2021). 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации автором 

опубликовано 4 научные статьи, изданные в журналах, включенных в Перечень 

рецензируемых научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 

для опубликования основных научных результатов диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук (все 

статьи опубликованы в российских научных журналах, входящих в Web of Science). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы, двух приложений. 
 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Введение к диссертации содержит обоснование актуальности, научной 

новизны, хронологических и территориальных рамок, объекта и предмета, цели и 

задач исследования, характеристику используемой методологии, источников и 

литературы, а также гипотезу исследования и основные положения, выносимые на 

защиту. 

В первой главе «Развитие оборонно-промышленного комплекса 

государств Европейского союза» проводится рассмотрение основных 

показателей, характеризующих ОПК государств ЕС, а также процессов, которые 

происходили в них в период с 2000 по 2020 гг. Глава состоит из трёх параграфов. 

В первом параграфе «Военные расходы государств как фактор развития 

оборонно-промышленного комплекса» анализируются понятие «военные 

расходы» и их роль для государства, изменения военных расходов в 

рассматриваемый период в мировом масштабе, а также масштабе ЕС, на который 

делается основной акцент. В различные отрезки периода с 2000 по 2020 г. 

наблюдались тенденции как росту, так и снижению военных расходов государств 

ЕС. К 2000 г. военные расходы вернулись к показателям на момент окончания 

холодной войны, и впоследствии наблюдался их рост вплоть до 2008 г., когда 

началось снижение, обусловленное мировым финансовым кризисом. Только к 

2018 военные расходы достигли докризисного уровня, что связано в том числе с 

необходимостью реагирования на новые угрозы безопасности (конфликты в 

Сирии, Ливии и на Украине). При этом, стоит отметить, что показатель военных 

расходов, выраженный в процентах от ВВП, для государств ЕС всё ещё не достиг 
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уровня в 2%, рекомендованного НАТО, что обеспечивает потенциал для его роста. 

Однако начавшаяся в конце рассматриваемого периода пандемия коронавируса, 

может в перспективе негативно повлиять на рост военных расходов в связи с 

необходимостью перераспределения финансирования на другие сферы. 

Уровень военных расходов государств Европейского союза, в первую 

очередь Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, а также 

динамика их изменения, обеспечивают поддержание высокого уровня общего 

военного потенциала ЕС и его развитие, вероятной проблемой в этой связи может 

стать выход из ЕС Великобритании. 

С учётом развития ОПК государств Европейского союза, высокий уровень 

военных расходов способствует распределению и развитию промышленных и 

технологических активов, общему технологическому развитию, в том числе за 

счёт конверсии, а также обеспечивает более благоприятные условия для развития 

экспорта ВВТ. Кроме того, можно предположить, что за счёт возможностей ЕС по 

разработке и производству ВВТ, большая часть военных расходов будет 

локализована, закупки ВВТ будут осуществляться в основном внутри 

Европейского союза, что позволяет говорить о том, что военные расходы 

государств ЕС будут способствовать развитию собственного ОПК. 

Второй параграф «Структура оборонно-промышленного комплекса 

Европейского союза» посвящён рассмотрению предприятий ОПК Европейского 

союза и анализу потенциала ОПК в целом. Оборонно-промышленный комплекс 

Европейского союза является одним из наиболее развитых в мире, на протяжении 

рассматриваемого периода ЕС являлся одним из лидеров по количеству компаний 

в рейтинге компаний ОПК составляемом СИПРИ. Наиболее развитым ОПК в 

Европейском союзе обладают Великобритания, Германия, Франция, Испания, 

Италия и Швеция. 

Флагманами ОПК Европейского союза являются такие компании как BAE 

Systems, Airbus, Leonardo, MBDA, Rheinmetall, Naval Group, Saab, Dassault Aviation 

Groupe и Thales Group, которые способны разрабатывать и производить сложные и 

современные системы ВВТ. Несомненно, помимо этих компаний в ЕС действует 

большое количество других крупных предприятий ОПК. При этом для 

функционирования ОПК в целом важную роль играют предприятия малого и 

среднего бизнеса, которые специализируются на производстве менее сложных 

образцов ВВТ, а также выступают подрядчиками или исполнителями по 

отдельным проектам для крупных компаний и производят для них подсистемы и 

компоненты. 

Использование совокупных достоинств крупных компаний (финансовые и 

исследовательские возможности) и предприятий малого и среднего бизнеса 

(гибкость, способность адаптироваться) позволяет лучше соответствовать 

условиям рынка и требованиям заказчиков. Более гармонизированная 

интеграционная политика ЕС может сделать эту систему эффективнее за счёт 

развития специализации отдельных стран, регионов или групп компаний. 

В третьем параграфе «Оборонно-промышленный комплекс 

Европейского союза в системе мирового оборонного производства» автор 
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рассматривает распределение ОПК по государствам ЕС, его специализацию и 

характерные особенности. Основное оборонное производство в ЕС располагается 

в государствах Западной Европы, которые имеют продолжительный опыт 

развития двустороннего и много стороннего сотрудничества. ОПК государств 

Восточной и Центральной Европы долгое время не был включён в общую систему 

ОПК Европейского союза, кроме того, они обладали ОПК, развитым на 

недостаточно высоком уровне. 

Для проведения анализа положения ОПК государств ЕС в мировой системе 

оборонного производства автор проводит их классификацию по типам 

производимых ВВТ, а также уровню оборонного производства по классификации 

Р. Битцингера. 

По результатам рассмотрения ОПК государств ЕС, в рамках используемых 

классификаций, автор приходит к выводу, что Евросоюз обладает высоким 

потенциалом для производства различных ВВТ, включая наиболее технологически 

совершенные, также является одним из лидеров во многих сегментах, в том числе 

производство авиационной и бронетанковой техники, кораблей, электроники 

военного назначения и стрелкового оружия. Таким образом, ОПК Европейского 

союза можно отнести к числу крупных, технологически продвинутых ОПК, 

способных разрабатывать и производить широкий спектр ВВТ. Кроме того, 

активное использование гражданских технологий и инструментов 

диверсификации производства обеспечивает оперативное и эффективное 

внедрение инноваций, особенно в таких технологически сложных отраслях, как 

электроника. 

Усилия ЕС, направленные на интеграцию в военной сфере, в том числе и за 

счёт консолидации ОПК, включая создание транснациональных компаний, 

совместных производств и ведение научно-исследовательской деятельности 

только повышает возможности ЕС в области разработки и производства ВВТ, 

соответствующих потребностям современных ВС. Если рассматривать ОПК 

других мировых государств, следует отметить, что большими возможностями 

обладают только США. С определёнными оговорками на том же уровне находится 

Россия (Р. Битцингер считает возможности России ограниченными в связи со 

сложностями в производстве технологичных систем и общей опорой на ВВТ, 

которые были разработаны ещё в СССР), а также Китай, который в последние 

годы значительно увеличил свой потенциал в области ОПК. 

Вторая глава «Роль государств Европейского союза в торговле 

вооружениями и военной техникой на внешнем и внутреннем рынке», 

которая состоит из трёх параграфов, посвящена вопросам, связанным с торговлей 

ВВТ как на внутреннем рынке ЕС, так и на мировом рынке ВВТ. 

В первом параграфе «Внутренний рынок вооружений и военной техники 

государств Европейского союза и его роль в интеграционных процессах» 
анализируется функционирование внутреннего рынка: внутренние поставки 

между государствами, импорт ВВТ, а также вопросы формирования единого 

рынка ВВТ Европейского союза. 
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Основным источником поставок ВВТ для государств ЕС является 

собственный ОПК. Кроме того, на довольно высоком уровне развит импорт ВВТ 

из США, что позволяет говорить о существовании трансатлантического рынка 

ВВТ с ключевой ролью США. Рынок ЕС является важным рынком для компаний 

из США, соответственно необходим правильный баланс в военно-техническом 

сотрудничестве с США, чтобы конкуренция с американскими компаниями 

негативно не влияла на ОПК Европейского союза. 

В 2009 г. была принята Директива по оборонным закупкам, которая должна 

была стимулировать развитие конкуренции между компаниями из ЕС, упростить 

их выход на национальные рынки за счёт перехода закупок ВВТ на тендерную 

основу. Однако её действие оказалось крайне ограниченным, так как Договор о 

функционировании ЕС позволяет игнорировать установленные процедуры из-за 

соображений безопасности и обороны. Соответственно, Европейская комиссия 

перешла к другим методам развития внутреннего рынка – созданию финансовых 

стимулов для совместных межгосударственных разработок, например, EDF, что 

также способствует развитию ОПК. 

Важным компонентом развития ОПК Европейского союза является развитие 

внутренних поставок ВВТ между государствами-членами, в том числе через 

формирование единого рынка ВВТ Европейского союза. Работа в данном 

направлении уже ведётся, однако пока недостаточно успешно. 

Таким образом, государства ЕС обладают довольно высокой степенью 

автономности в области снабжения ВС необходимыми ВВТ. Единый рынок ВВТ 

Европейского союза позволит оптимизировать существующий научный и 

производственный потенциал. При этом, в этом случае наибольшую выгоду 

получат государства с наиболее конкурентоспособными ОПК, включая Германию, 

Францию, Испанию, Италию, Нидерланды и Швецию. Соответственно, помимо 

выстраивания правильного баланса в сотрудничестве с США, усилия ЕС, в рамках 

деятельности, направленной на формирование единого рынка ВВТ, должны быть 

направлены на интеграцию ОПК всех заинтересованных государств ЕС в единую 

систему, с учётом их возможностей по производству ВВТ. 

Проблематика поставок на внешний рынок освещена в параграфе «Позиции 

государств Европейского союза на мировом рынке вооружений и военной 

техники». Экспорт ВВТ обеспечивает финансирование развития ОПК в условиях 

ограниченного внутреннего спроса, повышение конкурентоспособности 

продукции через инвестирование доходов от него в разработку инновационных 

систем. При этом для экспорта необходимо наличие востребованного продукта, а 

также устойчивые политические и экономические связи с потребителями 

продукции. 

Государствам ЕС удалось успешно выйти на мировой рынок и удерживать 

высокие позиции в рейтинге экспортёров. В число крупнейших партнёров входят 

ОАЭ, Саудовская Аравия, Индия, США, Египет и Катар. Несмотря на высокий 

уровень конкуренции как со стороны США, России, Китая, так и развивающихся 

стран, ЕС занимает устойчивые лидирующие позиции на мировом рынке ВВТ. 
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Компании ОПК государств ЕС могут обеспечить поставки проверенных 

систем, а также активно работают над новой продукцией и модернизацией уже 

имеющейся. Кроме того, в сравнении развивающимися странами ЕС уже имеет 

устойчивые связи по всему миру, а Россия и Китай пока не обеспечивают 

поставок систем, сопоставимых по уровню, особенно в наиболее технологичных 

сферах. Наибольшая конкуренция у государств ЕС существует с США, причём, 

как на внешнем, так и на внутреннем рынке. 

В третьем параграфе «Конкуренция на мировом рынке вооружений и 

военной техники и перспективы Европейского союза» автор анализирует 

вопросы развития мирового рынка ВВТ с акцентом на ЕС. Экспортная 

детальность компаний ОПК Европейского союза связана с целым рядом 

ограничений, которые обусловлены как внешней, так и внутренней средой. 

Однако статистика по экспорту ВВТ государств ЕС показывает, что на протяжении 

рассматриваемого периода им удавалось успешно развиваться. 

Влияние на экспорт ВВТ из государств ЕС оказывают ограничения, 

накладываемые Общей позицией ЕС в отношении экспорта оружия, а также 

Договором о торговле оружием, в рамках которых запрещена поставка ВВТ в 

отдельные страны и, если они могут быть использованы для нарушения прав 

человека. Так Германия накладывала эмбарго на поставки ВВТ в Саудовскую 

Аравию, при этом, другие государства (Франция, Испания и Великобритания) 

продолжали поставки в это государство, находя аргументы за их сохранение и 

пользуясь недостаточным уровнем контроля. 

За последнее время увеличился уровень конкуренции на мировом рынке 

ВВТ как со стороны традиционных экспортёров (США, Россия), так и новых 

игроков на этом рынке, включая Турцию, Индию, Китай. Кроме того, 

традиционные импортёры ВВТ (например, ОАЭ и Саудовская Аравия) начали 

развивать собственный ОПК, что снижает возможности для поставок в эти 

государства. 

Конкуренция, а также факторы, обусловленные экспортным контролем, 

начали оказывать существенное влияние только в 2010-х гг., но даже в этих 

условиях компании из ЕС сохраняли свои лидирующие позиции. Однако 

перспективы ОПК государств ЕС в дальнейшем в силу вышеуказанных факторов 

можно считать неясными, в том числе и в связи с пандемией коронавируса. Всё 

будет завесить главным образом от того, насколько они адаптируются к новым 

условиям, на что ключевое влияние, вероятно, будет оказывать то, как будет 

развиваться, в том числе и интеграция в сфере обороны и безопасности. 

Одним из важнейших процессов, происходивших в ОПК государств 

Европейского союза в рассматриваемый период, является развитие их интеграции 

в общую систему, которое продвигается на уровне союза в целом. Этому вопросу 

посвящена третья глава исследования «Интеграционные процессы в 

оборонно-промышленном комплексе Европейского союза», которая состоит из 

четырёх параграфов. 

В параграфе «Интеграция Европейского союза в сфере безопасности и 

обороны как стимул в развитии оборонно-промышленного комплекса» 
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анализируются общий вектор развития военной интеграции ЕС, процессы которой 

начинают активизироваться именно в период с 2000 по 2020 г. Развитие 

интеграции в сфере обороны и безопасности в рассматриваем период можно 

считать поступательным: от формирования законодательной базы и создания 

соответствующих институтов к реальным проектам. При этом наибольшая 

активизация данных процессов началась после 2016 г. с принятием Глобальной 

стратегии в сфере внешней политики и политики безопасности, которая 

инициировала запуск целого ряда важных проектов. 

Интеграция в сфере обороны и безопасности подразумевает под собой 

целый ряд процессов, включая создание единой армии, формирование общей 

логистики и т.д., но в рамках исследования акцентируется внимание на 

интеграционных процессах в ОПК, которые в перспективе ведут к созданию 

единого ОПК Европейского союза. Если рассматривать интеграцию в сфере 

обороны и безопасности в контексте развития ОПК Европейского союза, то на 

протяжении рассматриваемого периода также предпринималось не так много 

шагов в данном направлении. В первую очередь – это учреждение ЕОА и 

дальнейшая его деятельность, особенно в рамках реализации таких программ, как 

CARD, PESCO и EDF. 

Во втором параграфе «Организационная структура оборонно-

промышленного комплекса Европейского союза. Роль Европейского 

оборонного агентства» автор рассматривает конкретные шаги ЕС в направлении 

интеграции в сфере ОПК. Основным координатором инновационного развития 

ОПК Европейского союза и интеграции национальных ОПК государств членов 

является ЕОА, основанное в 2003 г. 

Активная деятельность ЕОА начинается в 2017 г. с началом разработки 

крупных проектов CDP, CARD, PESCO, EDF и PADR. При этом, к настоящему 

моменту не так заметны результаты его деятельности, так как долгое время работа 

агентства была связана с точечными инициативами и стимулированием 

разработки отдельных образцов ВВТ. К настоящему моменту роль ЕОА 

становится более стратегической и направленной на среднесрочный и 

долгосрочный результат. Агентство в перспективе должно способствовать 

укреплению позиций, увеличению конкурентоспособности и развитию военного 

потенциала ЕС, в том числе и за счёт реализации программ, которые не 

финансируются ЕОА, а находятся под его разработкой, контролем и управлением. 

Комплексный характер деятельности ЕОА, которая направлена на развитие 

ОПК, улучшение взаимодействия между ВС Европейского союза и создание 

единой системы обеспечения обороны и безопасности ЕС, даёт основание 

полагать, что оно будет иметь большое значение в развитии интеграции ЕС в 

данной сфере. Совместная разработки и производство ВВТ, стимулируемые ЕОА, 

обеспечивают заинтересованность большего количества государств в конечной 

продукции, тем самым отчасти способствуя формированию единого рынка ВВТ. 

Кроме того, это способствует снижению дублирования и унификации ВВТ, без 

которой крайне сложно обеспечить совместимость ВС и функционирование 

единой системы обеспечения обороны и безопасности, а в более глобальном 
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масштабе и интеграции. 

Автор делает вывод, что усилия и проекты ЕОА важны для развития 

интеграции, но её реализация, а значит и успех деятельности ЕОА, в том числе и в 

сфере оборонной промышленности, будет напрямую зависеть от желания 

государств ЕС участвовать в совместных проектах, тем самым в определённой 

степени отказавшись от политики фокусировки на развитии собственного ОПК. 

Третий параграф «Стандартизация вооружений и военной техники 

НАТО и взаимоотношения с оборонно-промышленным комплексом 

Европейского союза» посвящён отдельным аспектам взаимодействия ЕС и НАТО 

в сфере обороны и безопасности, в первую очередь касающимся развития ОПК. 

Долгое время развитие отношений между НАТО и ЕС характеризовалось 

медленной эволюцией, организации развивались параллельно. Дальнейшая 

активизация сотрудничества связана как с появлением новых угроз безопасности, 

так и опасениями США в том, что углубление военной интеграции ЕС может 

снизить роль НАТО. 

Основными направлениями деятельности по развитию интеграции в рамках 

НАТО, которые влияют на ОПК Европейского союза, являются организация 

общего оборонного планирования, стандартизация ВВТ, развитие совместимости 

систем. Также важным аспектом для ОПК является необходимость увеличения 

военных расходов до 2% от ВВП, 20% из которых должны идти на закупку 

основных ВВТ и провидение НИОКР. 

Одной из причин стремления к развитию интеграции ОПК Европейского 

союза является увеличение его конкурентоспособности, в том числе и 

относительно ОПК Соединённых Штатов. В связи с этим, в рамках исполнения 

условия по увеличению военных расходов, которое реализуется под давлением 

США, ряд европейских государств часть дополнительных средств направляет на 

развитие ОПК и разработку новых систем. С учётом того, что США обладает 

исключительными возможностями по производству практически полного спектра 

современных ВВТ, резонно, что подобные расходы на разработку собственных 

систем, а не на закупку готовых решений у США, вызывает у них определённое 

недовольство. 

Функционирование ОПК государств ЕС в рамках НАТО позволило им в 

значительной мере развить стандартизацию ВВТ, что обеспечивает в единые 

стандарты разработки, производства, тестирования и использования ВВТ. Это в 

перспективе будет способствовать упрощению создания Европейской армии, а 

также развитию интеграции в ОПК. 

Развитие отношений с НАТО является важной частью политики ЕС в сфере 

обороны и безопасности. Конечно, существуют определённые противоречия, 

обусловленные, в том числе и стремлением ЕС к «стратегической автономности», но 

важная роль ЕС в обеспечении безопасности в Европе требует того, чтобы интересы 

союза учитывались в НАТО. Маловероятно, что даже с учётом развития европейской 

интеграции в сфере обороны и безопасности ЕС откажется от НАТО, так как 

поддержание должного уровня военного потенциала, который может обеспечить 

НАТО, будет крайне затруднительно для ЕС, особенно в финансовом плане. 
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Четвёртый параграф «Роль промышленного и политического лоббизма в 

формировании общего оборонно-промышленного комплекса Европейского 

союза» посвящён вопросам лоббизма, который является характерной чертой ОПК 

Европейского союза и имеет высокое влияние на его развитие. Лоббистские 

организации являются неотъемлемой частью функционирования системы 

обеспечения безопасности и обороны ЕС, они действуют как в рамках отельных 

организаций (например, Kangaroo Group), так и как представители конкретных 

организаций ОПК. Лоббистские организации способствовали принятию многих 

проектов, например EDF или The European Defence Action Plan (План действий в 

области европейской безопасности). 

Лоббизм, хоть и зачастую рассматривается как нечто отрицательное, но 

служит одной из мер поддержки ОПК. Для устойчивого развития ОПК требуются 

контракты, а так как рынок военной продукции ограничен, соответственно, 

лоббизм может помогать его развитию. ОПК – это очень наукоёмкая и 

ресурсоёмкая область, и зачастую новые исследования не проводятся так как 

требуется их финансирование, а сами предприятия финансирование в таких 

объёмах обеспечить не могут, лоббистские организации обеспечивают выделение 

соответствующих средств. Более того, результаты исследований, которые нашли 

дальнейшее практическое воплощение, будут использоваться для обеспечения 

безопасности и обороны ЕС и его членов. 

Деятельность лоббистских организаций направлена в том числе и на 

переход к единой политике в области безопасности и обороны, единому рынку, 

общему финансированию и созданию общих исследовательских мощностей. 

Соответственно, лоббизм способствует развитию дальнейшей интеграции ОПК, 

которая обеспечивает повышение его эффективности. 

В заключении формулируются основные выводы из проведённого 

исследования. 

Интеграция в сфере ОПК реализуется по различным направлениям, в этом 

процессе участвуют как ЕС, государства в него входящие, так и компании данной 

сферы. Оборонно-промышленный комплекс – это важнейший компонент 

политики обороны и безопасности, что обеспечивает заинтересованность в нём, 

как государств, так и всего Европейского союза в целом. В ЕС действует целый 

ряд программ развития ОПК, продвижение которых проходило, в том числе и за 

счёт инструментов лоббизма. 

Формирование общего ОПК Европейского союза находится в начальной 

стадии: происходит реализация отдельных проектов и программ, хоть и довольно 

крупных; статистические данные демонстрируют небольшой рост некоторых 

связанных показателей, который только частично можно связать с развитием 

интеграции. При этом результаты этой длительности пока не очевидны, что 

естественно, так как формирование единого ОПК – это длительный процесс, 

который должен учитывать интересы всех государств ЕС. С учётом уровня 

развития ОПК таких государств, как Франция, Германия, Италия, Испания, 

Швеция и Нидерланды, именно они станут основными выгодополучателями от 

интеграции в сфере ОПК, если она будет проводиться в текущем формате, 
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который практически не учитывает интересы государств с менее развитым ОПК. 

В перспективе это может стать причиной сложностей с интеграцией ОПК менее 

развитых в этой сфере государств в общую систему или даже их поглощение и 

ликвидацию отдельных компаний, что снижает интерес отдельных государств к 

развитию интеграции. Также стоит отметить, что несмотря на функционирование 

ЕОА и деятельность Европейской комиссии, фактически отсутствует общий план 

по интеграции ОПК государств ЕС в единую систему, что делает текущую 

деятельность менее направленной и эффективной. При этом, стоит отметить, что 

уровень сотрудничества между государствами, предприятиями ОПК, а также 

деятельность самого ЕС позволяет говорить об интеграции в ОПК. 

Активная работа по развитию, несмотря на определённые негативные 

процессы, происходившие в рассматриваемый период, обеспечила ОПК 

государств ЕС лидирующую позицию на мировом рынке ВВТ. На основании 

статистических данных, а также анализа компаний ОПК и их продукции, 

проведённых в работе, можно сделать вывод о том, что фактически основным 

конкурентом на мировом рынке ВВТ для ЕС является США. Маловероятно, что 

ЕС будет способен сместить США с роли единственного лидера, а с учётом 

развития ОПК основных конкурентов, например, России и Китай, важным 

аспектом деятельности ОПК в перспективе будет сохранение своей лидирующей 

позиции. 

Вероятно, наиболее важным аспектом развития ОПК является военная 

интеграция ЕС, которая способствует его рационализации, повышению 

эффективности и объединению усилий по разработке и производству ВВТ. В этой 

связи реализация программ развития, а также более активная деятельность ЕОА 

должны обеспечить конкурентоспособность ОПК, как на внешнем, так и на 

внутреннем рынке. При этом нужно понимать, что для успеха интеграционных 

процессов требуется их согласованная реализация. Так, например, интеграция 

ОПК государств Европейского союза в единую систему должны проходить 

совместно с созданием единого рынка ВВТ Европейского союза. Кроме того, 

потребуется согласование интеграционной политики ЕС с интеграцией в рамках 

НАТО, но в условиях потенциального снижения военных расходов, снижения 

спроса на ВВТ, а также выхода Великобритании из ЕС, именно интеграция в 

сфере обороны и безопасности является ключевым элементом для поддержания 

лидирующих позиций ЕС на мировом рынке ВВТ. 
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