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ВВЕДЕНИЕ 

 

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. 

Снижение военных расходов после окончания холодной войны потребовало 

от государств и компаний ОПК, особенно лидеров этой сферы, пересмотра 

политики и адаптации её к новым условиям, когда внутренний спрос уже не 

обеспечивал необходимое финансирование для успешного развития и 

функционирования ОПК. Работа на внешнем рынке способствует развитию ОПК, 

именно экспорт ВВТ позволяет компаниям направлять большие расходы на 

исследования и разработки. Это также становится стимулом для развития ВВТ, 

так как возникает гонка вооружений с самим собой, которая для обеспечения 

собственной обороноспособности заставляет разрабатывать более продвинутые 

ВВТ, чем уже поставленные на экспорт1. 

Окончание холодной войны также стало причиной для активного развития 

ОПК государств, которые прежде не обладали высокими возможностями по 

разработке и производству ВВТ. Государства, обладающие необходимыми 

финансовыми возможностями (например, Турция, Индия, ОАЭ, Саудовская 

Аравия) стали инвестировать не в закупку ВВТ за рубежом, а в развитие 

собственного ОПК, тем самым обеспечивая определённый уровень автономности 

в сфере безопасности и обороны. Соответственно, продукция их ОПК, особенно 

 
1 García-Alonso M., Levine P. Arms Trade and Arms Races : A Strategic Analysis // Handbook of Defense 

Economics. 2007. Vol. 2. P. 952. 
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начиная с 2000-х гг., стала выходить и на мировой рынок, а их рынок ВВТ стал 

более сложным для традиционных экспортёров. 

Для ЕС в новых условиях важной тенденцией стало углубление 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. 

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 
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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.  

Вышеуказанные факторы дают основание считать актуальным рассмотрение 

интеграционных процессов в ОПК Европейского союза и их влияния на 

положение ЕС на мировом рынке ВВТ. Последние два десятилетия активно идут 

процессы интеграции в области безопасности и обороны, что становится важным 

для мирового развития в сфере торговли ВВТ. Благодаря этому ЕС стремится 

занять лидирующие позиции в обеспечении безопасности как в регионе, так и в 

мире, а также на мировом рынке ВВТ. 

Кроме того, в марте 2022 г. была принята оборонная стратегия ЕС, 

«Стратегический компас» (Strategic Compass), один из разделов которой посвящён 

финансированию и развитию ОПК. Так в ней фиксируется приоритет на 

увеличение финансирования ОПК и эффективность расходования этих средств, 

устранение пробелов в технологиях и системах, снижение технологической и 

промышленной зависимости. Всего этого планируется добиться за счёт общих 

усилий государств-членов, а также использования уже действующих программ, 

включая PESCO и EDF. При этом важная роль отводится ЕОА2.  

Более того, государствами ЕС принято решение об увеличении военных 

расходов. Во-первых, необходимость их значительного увеличения была отмечена 

 
2 A Strategic Compass for Security and Defence // European External Action Service. – [S. l.], 2022. – P. 12.  – 

URL: https://eeas.europa.eu/sites/default/files/strategic_compass_en3_web.pdf (access date: 27.03.2022). 
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на неформальном саммите глав государств ЕС, который прошёл в Версале с 10 по 

11 марта 2022 г.3, а также зафиксирована в заключениях по результатам встречи 

Европейского совета 24 – 25 марта 2022 г., где одним из ключевых пунктов для 

обеспечения безопасности и обороны упомянуты увеличенные и более 

эффективные инвестиции в данную сферу4. Во-вторых, на саммите НАТО, 

который прошёл в Брюсселе 24 марта 2022 г., главы государств членов Альянса 

приняли решение о необходимости более активных усилий в направлении 

достижения уровня военных расходов не менее 2% от ВВП5. 

Увеличение военных расходов требует эффективного использования 

дополнительных бюджетов, чтобы это способствовало развитию военного 

потенциала ЕС. Соответственно, для обеспечения разработки и производства 

необходимых современных ВВТ требуется согласованное применение всех 

существующих инструментов развития ОПК. В таких условиях приоритетным 

направлением становится интеграция в ОПК. 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. 

Таким образом, 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. Вопросы, связанные с мировым рынком ВВТ, 

в силу закрытости этой сферы не так широко представлены в научной литературе. 
 

3 The Versailles declaration // Council Of The European Union. – Brussels, 2022. – P. 4. – URL: 

https://www.consilium.europa.eu/media/54773/20220311-versailles-declaration-en.pdf (access date: 27.03.2022). 
4 European Council conclusions, 24-25 March 2022 // Council Of The European Union. – Brussels, 2022. – P. 4. – 

URL: https://www.consilium.europa.eu/media/55082/2022-03-2425-euco-conclusions-en.pdf (access date: 27.03.2022). 
5 Statement by NATO Heads of State and Government // North Atlantic Treaty Organization. – [S. l.], 2022. – 

URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_193719.htm?selectedLocale=en (access date: 27.03.2022). 
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Особенно это касается проблематики торговли ВВТ, так как она зачастую 

обусловлена не экономическими, а политическими причинами, анализ которых 

затруднителен. Однако даже с учётом этого как отечественные, так и зарубежные 

исследователи уделяют довольно большое внимание рассмотрению мирового 

рынка ВВТ. Отдельные аспекты функционирования и развития ОПК также 

затрагиваются авторами в отношении государств ЕС по вопросам их кооперации и 

интеграции.  

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. Фарамазяна6, В.Б. Кондратьева7, 

К. Теохари8, М. Бжошки9, Э. Тана10 и Р. Смита11. Этим же вопросам посвящён ряд 

статей К.Г. Буневича12, А.Н. Леоновича13, Т. Сэндлера14, К. Краузе15 и других 

авторов. 

Оборонно-промышленный комплекс, его развитие и функционирование 

рассматриваются в работах и статьях Р. Битцингера16, К. Курча17, К. Хартли18, 

М. Гарсии-Алонсо19, Ч. Данлопа20, С. Марковски21. 

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

448 с. 
8 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). 
9 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. 
10 Tan А. T. H. The Global Arms Trade : A Handbook. London, 2014. 390 p. 
11 Smith R. Military economics : the interaction of power and money. London, 2011. 194 p. 
12 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. 
13 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. 
14 Sandler T., George J. Military Expenditure Trends for 1960–2014 and What They Reveal // Global Policy. 2016. 

Vol. 7, № 2. P. 174–184. 
15 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. 
16 Bitzinger R. Towards Brave New Arms Industry // London, 2005. 104 p. 
17 Kurç Ç., Bitzinger R. Defence Industries in the 21st Century: A Comparative Analysis // Comparative Strategy. 

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

Vol. 13, № 2. P. 30–36. 
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Также стоит отметить исследования, посвящённые анализу развития 

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

конструкторских работ (НИОКР), например, работы П. Данна22, А. Леске23, 

А. Пеналвера24.  

Работы, в которых рассматриваются общие вопросы мирового рынка ВВТ, 

дают комплексное понимание данной темы, а также возможность в дальнейшем 

оценить положение ЕС на мировом рынке ВВТ и соотнести процессы и тенденции 

развития ОПК государств ЕС в сравнении с общемировыми. 

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. 

Каренин25, А.В. Паутова26, Л. Беро-Садрё27, К. Хартли28, В. Колин29 и 

Р. Вишневский30. 

Несмотря на наличие большого объёма работ по проблематике ОПК 

государств Европейского союза, в которых затрагиваются различные аспекты их 

функционирования, включая экспорт ВВТ, кооперацию между предприятиями, 

анализ ОПК отдельных государств, их состояние и перспективы развития, 

 
19 García-Alonso M., Levine P. Arms Trade and Arms Races : A Strategic Analysis // Handbook of Defense 

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

London, 2009. 416 p. 
22 Dunne P., Braddon D. Economic Impact of Military R&D. Bristol, 2008. 64 p. 
23 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. 
24 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. 
25 Каренин С. Проблемы оборонной промышленности Евросоюза // Зарубежное военное обозрение. 2014. 

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

д-ра экон. наук. М., 2004. 382 с. 
27 Béraud-Sudreau L. French Arms Exports. The Business of Sovereignty (Adelphi Series). London, 2018. 188 p. 
28 Hartley K. Creating a European Defence Industrial Base // Security Challenges. 2011. Vol. 7, № 3. P. 95–111. 
29 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). 
30 Wisniewski R. Defence Industry in the European Union – Challenges and Opportunities in Times of Economic 

Crisis // Przegląd Strategiczny. 2012. Vol. 2. P. 95–113. 
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фактически круг исследуемых вопросов ограничен, а некоторые из них 

рассматриваются довольно поверхностно. Например, показатели ОПК 

анализируются за короткие периоды времени внутри рассматриваемого периода, а 

объемы экспорта – только для отдельных государств, это справедливо и в 

отношении специализации ОПК государств ЕС. 

Большая часть работ, направленных на изучение ОПК государств ЕС, 

посвящена национальным ОПК, как, например, в исследовании Л. Беро-Садрё31. 

Отдельные работы можно считать комплексными исследованиями 

рассматриваемой проблематики, например, диссертацию А.В. Паутовой, но к 

настоящему моменту в ОПК Европейского союза произошёл целый ряд 

процессов, соответственно, данная работа не отвечает на актуальные вопросы. 

Современное состояние ОПК государств ЕС анализирует Р. Вишневский, но его 

работа в большей степени посвящена анализу сильных и слабых сторон ОПК, 

поэтому назвать это исследование комплексным затруднительно.  

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. Андрюшин32, В. Журкин33, 

Р.О. Лобанов34, Н. А. Власов, А. А. Малыгина, А. Ю. Павлов35, Е.А. Дегтерёва36, 

С. Бископ37, Х. Дийкстра38, М. Трыбус39 А. Куйверс40, Д. Фиотт41, 

Дж. Стрикверда42.  

 
31 Béraud-Sudreau L. French Arms Exports. The Business of Sovereignty (Adelphi Series). London, 2018. 188 p. 
32 Андрюшин С. В. Стратегический потенциал Европейского оборонного агентства // Вестник Санкт-

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

С. 97–110. 
33 Журкин В. В. Военная политика Евросоюза. М., 2014. 256 с. 
34 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. 
35 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. 
36 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). 
37 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). 
38 Dijkstra H. Policy-Making in EU Security and Defense : An Institutional Perspective. London, 2013. 240 p. 
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Отдельно стоит отметить авторов, которые рассматривают вопрос 

лоббирования интересов ОПК в ЕС, к ним относятся Х. Руфангес43, 

Н. Альмирон44, Б. Хайес45, Ф. Руиз46 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;  

 
39 Trybus M. European Union Law and Defence Integration. Oxford, 2005. 407 p. 
40 Cuyvers A. The Road to European Integration // East African Community Law : Institutional, Substantive and 

Comparative EU Aspects. Leiden. P. 22–42. 
41 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). 
42 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). 
43 Rufanges J. The Arms Industry Lobby in Europe // American Behavioral Scientist. 2016. Vol. 60, № 3. P. 305–

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

2016. Vol. 60, № 3. Р. 253–255. 
45 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). 
46 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. 

Источниковая база. Для понимания развития интеграции ЕС в сфере 

безопасности и обороны, а также интеграции в сфере ОПК используются 

нормативные и законодательные документы ЕС, включая Договор о Европейском 

Союзе47, Петерсбергскую декларацию48, Лиссабонский договор49, Стратегию 

Европейского союза50, Глобальную стратегию Европейского союза по внешней 

политике и политике безопасности51 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 

 
47 Treaty on the European Union // Official Journal of the European Union. [S. l.], 1992. 112 р. URL: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:11992M/TXT&from=EN (access date: 20.02.2022). 
48 Petersberg Declaration made by the WEU Council of Ministers (Bonn, 19 June 1992) // Centre Virtuel de la 

Connaissance sur l'Europe. Luxembourg, 1992. URL: 

https://www.cvce.eu/en/obj/petersberg_declaration_made_by_the_weu_council_of_ministers_bonn_19_june_1992-en-

16938094-bb79-41ff-951c-f6c7aae8a97a.html (access date: 20.02.2022). 
49 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, 

signed at Lisbon, 13 December 2007 // Official Journal of the European Union. [S. l.], 2007. 283 р. URL: 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/688a7a98-3110-4ffe-a6b3-8972d8445325.0007.01/DOC_19 (access date: 

20.02.2022). 
50 European security strategy : a secure Europe in a better world // Council Of The European Union. Brussels, 

2009. 50 р. URL: https://www.consilium.europa.eu/media/30823/qc7809568enc.pdf (access date: 20.02.2022). 
51 Shared Vision, Common Action : A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union's Foreign and 

Security Policy // European External Action Service. [S. l.], 2016. 60 р. URL: 

https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf (access date: 20.02.2022). 
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относится к законодательным актам Европейского союза: экспорт продукции 

военного назначения регулируется Общей позицией ЕС по экспортному контролю 

ВВТ52, список продукции военного назначения (ПВН) определён в Общем списке 

продукции военного назначения ЕС53, внутренние поставки ВВТ в Европейском 

союзе определяются Директивой по оборонным закупкам54 и другие. К 

международным же документам относится Договор о торговле оружием (ДТО)55, 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 стандартизации56, военному планированию57, а также 

вопросам военных расходов58. 

Дополнительно для рассмотрения привлекались документы общественных 

организаций, занимающихся проблемами мира и разоружения. Например, в 

публикациях Amnesty International59 приводится информация о соблюдении 

 
52 Council common position 2008/944/CFSP of 8 December 2008 defining common rules governing control of 

exports of military technology and equipment // Official Journal of the European Union. [S. l.], 2008. 5 р. URL: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:335:0099:0103:EN:PDF (access date: 20.02.2022). 
53 Common military list of European Union // Official Journal of the European Union. [S. l.], 2018. 33 р. URL: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG0315(01)&from=EN (access date: 

20.02.2022). 
54 Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of 

procedures for the award of certain works contracts, supply contracts and service contracts by contracting authorities or 

entities in the fields of defence and security // Official Journal of the European Union. [S. l.], 2009. 61 р. URL: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0081&from=EN (access date: 20.02.2022). 
55 Договор о торговле оружием // Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2014. URL: 

https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_Russian/ATT_Russian.pdf?templateId=137271 (дата обращения: 

20.02.2022). 
56 Standardization // North Atlantic Treaty Organization. [S. l.], 2017. URL: 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_69269.htm (access date: 20.02.2022). 
57 NATO Defence Planning Process // North Atlantic Treaty Organization. [S. l.], 2021. URL: 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49202.htm (access date: 20.02.2022). 
58 Funding NATO // North Atlantic Treaty Organization. [S. l.], 2021. URL: 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_67655.htm (access date: 20.02.2022). 
59 Британия, Франция и другие крупнейшие поставщики вооружений игнорируют свои обязательства по 

Договору о торговле оружием // Amnesty International. [Б. м.], 2017. URL: https://amnesty.org.ru/ru/2017-09-12-arms/ 

(дата обращения: 20.02.2022). 
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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. 

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.  

Данные по военным расходам некоторые государства публикуют в открытом 

доступе, при этом анализ информации непосредственно по этим источникам 

представляется крайне затруднительным в связи с большим объёмом данных и 

сложностью их сопоставления. В ООН существует механизм сбора информации о 

военных расходах государств, однако предоставление такой отчётности не 

является обязательным. Есть целый ряд организаций, которые занимаются сбором 

и последующей публикацией такой информации. Например, компания IHS Markit, 

ведёт статистику по военным расходам Jane’s Defence Budgets. Информацию о 

военных бюджетах, а также аналитику о различных аспектах вооружённых сил 

стран мира в ежегодном отчёте «Военный баланс» (Military Balance) 

предоставляет «Международный институт стратегических исследований» 

(International Institute for Strategic Studies). СИПРИ также ежегодно представляет 

такие данные в форме «Ежегодника СИПРИ», кроме того, данные о военных 

расходах доступны и на сайте СИПРИ. Из российских организаций стоит 

выделить «Центр анализа мировой торговли оружием» (ЦАМТО), выпускающий 

«Ежегодник ЦАМТО», одна из глав которого посвящена военным расходам. 

Наиболее оптимальным при анализе военных расходов государств мира 

выглядит использование данных СИПРИ, что обусловлено рядом факторов. 
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• 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 будут использоваться базы данных СИПРИ, который в период 

с 2002 по 2018 г. составлял список крупнейших предприятий ОПК. Ранжирование 

предприятий в данном рейтинге проводится на основании общих объёмах продаж, 

продажах ВВТ и продукции гражданского назначения. Рейтинг СИПРИ – это один 

из самых комплексных источников для анализа положения предприятий ОПК, 

среди тех, которые находятся в открытом доступе. Соответственно, именно он 

выбран для проведения анализа. 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 данных60.  В связи с этим 

 
60 National reports on arms exports // SIPRI. Solna, [S. d.]. URL: https://www.sipri.org/databases/national-reports 

(access date: 20.02.2022). 
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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. Такое решение продиктовано тем, что данные по этому 

показателю более полные и учитывают продажи ВВТ большего числа стран, что, 

несомненно, делает анализ комплексным.  

Для анализа частных вопросов экспорта ВВТ из ЕС в диссертации 

использованы данные из ежегодных отчётов ЕС по экспорту вооружений, 

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 Великобритания61). 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. 

 
61 Introduction and Guidelines // European Commission. [S. l.], 2022. URL: 

https://webgate.ec.europa.eu/eeasqap/sense/app/75fd8e6e-68ac-42dd-a078-f616633118bb/sheet/ccf79d7b-1f25-4976-bad8-

da886dba3654/state/analysis (access date: 20.02.2022). 
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Для 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.  

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; 
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• выявить роль политического и промышленного лоббизма в формировании 

политики ЕС в сфере ОПК. 

Гипотеза исследования. С начала XXI в. формируются единый подход в 

развитии ОПК государств Европейского союза, создаются органы ЕС для 

координации, совместного финансирования и интеграции военного производства 

государств ЕС. Такая политика позволила повысить научно-технический уровень 

в сфере ОПК, обеспечила ВС современными видами ВВТ и увеличила 

конкурентоспособность на мировом рынке. 

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 

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. 
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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 реализма62, 

сторонники которого обращают внимание на место внутренних процессов и 

институтов.  

Оборонно-промышленный комплекс, являясь одной из отраслей экономики, 

играет важную роль в обеспечении безопасности и обороны государства. 

Основным потребителем продукции, производимой предприятиями ОПК, как 

правило, является то государство, в котором эти предприятия размещаются. 

Соответственно, государство имеет весомое влияние на функционирование и 

развитие ОПК. Кроме того, за счёт военно-технического сотрудничества (ВТС) 

оно имеет возможность реализации своей внешней политики, способствуя 

обеспечению геополитических и геостратегических интересов. Соответственно, 

государство заинтересовано в развитии собственного ОПК, так как он 

обеспечивает его «военную силу». 

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.  

Таким образом, возникают противоречия между интересами ЕС, которые 

заключаются в консолидации усилий государств с целью формирования общей 

политики в сфере безопасности и обороны и, соответственно, усиления позиций и 

самостоятельности ЕС на международной арене, и интересами самих государств-

 
62 Dyson T. Neoclassical Realism and Defence Reform in Post-Cold War Europe. London, 2010. 328 p. 
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членов. Однако необходимость консолидации усилий государств членов ЕС при 

наличии существенных угроз безопасности в значительной мере ускоряют 

интеграционные процессы. При этом, самостоятельная политика ЕС на 

международной арене возможна только в противостоянии с США, так как в 

обратном случае деятельность ЕС будет направлена на реализацию интересов 

США. 

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. 

Оборонное производство и мировая торговля ВВТ являются важной сферой 

экономики, поэтому наряду с реалистическим подходом используется 

экономическая теория, в плане неоинституциализма. 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. 

Неоинституциализм позволяет изучать проблемы в контексте формальных и 

неформальных норм и правил, которые определяют соответствующую сферу, в 
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данном исследовании это торговля ВВТ. В этой связи наибольший интерес 

представляет деятельность акторов мирового рынка ВВТ: лоббистских 

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 
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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.  

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 
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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. 

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, то 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 
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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-

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 
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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 (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. 

Общий объём диссертации составляет 206 страниц, включая 9 рисунков и 13 

таблиц. 
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1 РАЗВИТИЕ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

ГОСУДАРСТВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

1.1. Военные расходы государств как фактор развития оборонно-

промышленного комплекса 

 

В условиях перманентного существования комплексных угроз (кибервойна, 

кинетическая война, когнитивная война, экономическое воздействие) обеспечение 

безопасности и обороны является одной из ключевых задач государства. Несмотря 

на то что, как отмечают некоторые исследователи, в том числе авторы доклада 

«Время взрослеть, или оправдание анархии»63, вероятность кинетической войны в 

настоящее время невелика, это не означает отказ государств от развития 

собственного военного потенциала, в том числе обычных вооружений, а для 

отдельных государств и ядерного оружия. Напротив, именно он и является одним 

из ключевых сдерживающих факторов, препятствующих развитию военных 

конфликтов. Военная мощь также учитывается и в рамках политического 

реализма как один из основных компонентов силы государства, а значит, и его 

способности вести самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику. 

Соответственно, это способствует направлению значительных средств на 

обеспечение безопасности и обороны. 

Ещё в первой половине ХХ в., в самом начале становления современного 

типа ведения войны, М. И. Боголепов, российский специалист в области 

государственных финансов и финансового права, писал, что «поддержание мира и 

готовность к войне стоят так дорого, что создаётся впечатление, будто 

современные государства всё время ведут войну... Кровь льётся теперь реже, чем 

раньше, но современные народы постоянно истощаются в других отношениях: 

 
63 Барабанов О., Бордачёв Т., Лисоволик Я. [и др.] Время взрослеть, или оправдание анархии. Как 

отсутствие мирового порядка может способствовать ответственному поведению государств : доклад 

Международного дискуссионного клуба «Валдай» // Валдай. М., 2019. С. 17. URL: 

https://ru.valdaiclub.com/files/29490/ (дата обращения: 20.02.2022). 
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они истекают капиталами. Современная война – борьба машин и капитала»64. 

Этот тезис справедлив и для настоящего времени. 

Для обеспечения выполнения ВС своих функций они должны иметь 

соответствующую инфраструктуру (аэродромы, танкодромы, артиллерийские 

парки, порты, причалы, технические позиции, полигоны, военные городки, склады 

с боеприпасами и военным имуществом и др.), средства вооруженной борьбы – 

ВВТ, обученный личный состав, систему управления войсками и систему 

материально-технического обеспечения войск в мирное и военное время65. 

Поэтому с учётом необходимости постоянного поддержания боеготовности армии 

расходы на эти цели являются постоянными. 

Как отмечает Д. Л. Комягин в работе «Военный бюджет (расходы на 

оборону)»: «Военные расходы, имея непроизводительный характер, поглощают 

существенную часть национального богатства, на их покрытие уходят 

колоссальные финансовые ресурсы, позволяющие с известной долей условности 

выделять в рамках государственного бюджета одну из наиболее затратных его 

частей – военный бюджет»66. Направление бюджетных средств на военные нужды 

с учётом необходимого их объёма и его постоянства требует веских оснований, 

особенно при отсутствии действующих военных конфликтов. Реализация же 

собственного права сильного или необходимость защиты суверенитета в условиях 

перманентного существования угроз, обеспечивают заинтересованность 

государств в развитии армии, а значит и выделение соответствующих бюджетных 

средств на эти нужды.  

Определение военных расходов вызывает некоторые трудности67. Вывести 

общее определение того, что именно можно считать военными расходами, в связи 

недостатком данных, которые могли бы быть получены для всех государств, 

довольно сложно. Однако если обобщить, то военные расходы – это расходы 

государства, направленные на обеспечение функционирования и развития ВС. В 
 

64 Боголепов М. И. Государственный долг. СПб., 1910. С. 186. 
65 Буравлев А. И. О связи военных расходов с боевым потенциалом вооруженных сил // Вооружение и 

экономика. 2019. № 3 (49). С. 76. 
66 Комягин Д. Л. Военный бюджет (расходы на оборону) // Финансовый вестник : Финансы, налоги, 

страхование, бухгалтерский учет. 2015. № 7-8. С. 8. 
67 Brzoska M. Chapter 3. World military expenditures // Handbook of Defense Economics. 1995. Vol. 1. P. 45. 
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контексте рассмотрения ОПК военные расходы связаны с закупкой ВВТ, 

программами их разработки и модернизации, прямым финансированием 

предприятий ОПК и т.д.  

Военные расходы – это один из важных показателей для анализа как 

мирового рынка вооружений и его тенденций, так и сферы производства ВВТ. 

Военные расходы показывают текущее состояние ВС государства (проводится ли 

модернизация, ведутся ли военные конфликты и т.д.). Под модернизацией 

подразумевается и закупка ВВТ как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

Государства с развитым ОПК за счёт высоких военных расходов стимулируют 

развитие уже существующих оборонных предприятий путём закупки ВВТ для 

собственных нужд, а также реализации НИОКР, которые обеспечивают как 

необходимый технологический уровень собственной армии, так и 

востребованность ВВТ на мировом рынке вооружений. 

Без анализа данных о военных расходах государств сложно составить 

представление об отрасли производства ВВТ. Это отмечает и один из наиболее 

компетентных исследователей мирового рынка вооружений Р. Смит: «СИПРИ 

также предоставляет ценную информацию о военных расходах. Она помогает 

исследователям вместе с данными по предприятиям отрасли производства ВВТ 

получить более глубокое её понимание»68. 

По данным СИПРИ, совокупные военные расходы государств ЕС в 2020 г. 

составили 229 млрд долл. США или 11,6% от общемировых расходов, при этом в 

2020 г. из ЕС вышла Великобритания – один из лидеров союза в сфере 

безопасности и обороны, в связи с этим произошло уменьшение общей суммы 

расходов всех государств ЕС. Так, в 2019 г. совокупные расходы составляли 275 

млрд долл. США или 14,4% от общемировых расходов69. 

Уменьшение военных бюджетов после окончания холодной войны заставило 

компании скорректировать свои стратегии в связи со снижением спроса на их 

продукцию и, соответственно, с необходимостью оптимизации производства и 
 

68 Hartley K. Arms industry data : Knowns and unknowns // The Economics of Peace and Security Journal. 2018. 

Vol. 13, № 2. P. 30. 
69 SIPRI Military Expenditure Database // SIPRI. Solna, 2020. URL: https://www.sipri.org/databases/milex (access 

date: 20.02.2022). 
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поиска новых рынков сбыта. В связи с тем, что государства стали тратить меньше 

на закупки для своих вооружённых сил, мировой рынок ВВТ сократился, а 

конкуренция между компаниями ОПК выросла. В сложившемся положении, для 

того чтобы оставаться на рынке, основным решением стало развитие экспорта, 

глобализации, консолидации и специализации, что в дальнейшем в значительной 

мере повлияло на развитие ОПК Европейского союза. 

В рассматриваемый период наблюдалось как снижение, так и рост военных 

расходов. Если период с 2000 по 2008 г. характеризовался ростом военных 

расходов, то с 2008 по 2014 г. наблюдалось снижение, что негативно отражалось в 

том числе и на ОПК, так как уменьшались затраты на приобретение и 

модернизацию ВВТ, разработку новых ВВТ, а также на программы развития ОПК. 

С 2015 г. военные расходы увеличивались и к 2020 г. превысили докризисный 

уровень, но пандемия коронавируса потенциально может снизить уровень 

военных расходов70, что может негативно сказаться на предприятиях ОПК. 

Устойчивое развитие ОПК крайне зависимо от военных расходов, поэтому их 

снижение пагубно влияет на его перспективы71.  

Основная доля военных расходов государств ЕС приходится на пять 

государств: Германию, Италию, Испанию, Францию и Великобританию, которые 

в дальнейшем будем называть ключевыми. В период с 2000 по 2019 г. военные 

расходы в этих странах составляли не менее 70%, при этом с 2000 по 2003 г. – 80% 

военных расходов государств Европейского союза. Эти государства обладают 

наиболее мощными ВС, развитым ОПК, а также имеют значительное влияние на 

мировой арене. Как отмечают П. Данн и Н. Тиан, «предельно ясно, что военные 

расходы крайне затратны для экономики. При этом можно сделать следующий 

 
70 Wiesgerber M. Global Defense Spending Decline Expected As Nations Deal with Coronavirus // Defence One. 

Washington, 2020. URL: https://www.defenseone.com/policy/2020/04/global-defense-spending-decline-expected-nations-

deal-coronavirus/164997/ (access date: 20.02.2022). 
71 Сероштанов К.В. Пандемия коронавируса и перспективы развития оборонно-промышленного комплекса 

Европейского союза // Вестник Томского государственного университета. История. 2021. № 70. URL : 

http://journals.tsu.ru/history/&journal_page=archive&id=2093 (дата обращения: 20.02.2022). 
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вывод: если у кого-то есть желание стать сильнее в военном плане, то необходимо 

инвестировать в свою экономику»72. 

В Европейский союз входят государства четырёх регионов (согласно 

классификации ООН) – это Западная Европа (Австрия, Бельгия, Германия, 

Люксембург, Нидерланды и Франция), Северная Европа (Великобритания, Дания, 

Ирландия, Латвия, Литва, Финляндия, Швеция и Эстония), Южная Европа 

(Греция, Испания, Италия, Кипр, Мальта, Португалия, Словения и Хорватия) и 

Восточная Европа (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия). 

Статистика приведена в приложении А (рисунок А.1). 

Лидером по военным расходом среди регионов является Западная Европа, 

что в первую очередь определяется расположением в ней двух из пяти ключевых 

государств – Германии и Франции. На протяжении всего рассматриваемого 

периода доля этого региона в общих расходах не была ниже 40%. На втором месте 

– Северная Европа, что обусловлено военными расходами Великобритании, после 

выхода которой из Европейского союза в 2020 г. военные расходы данного региона 

снизились больше чем в два раза, и он переместился на последнее место по этому 

показателю. Южная Европа занимает третье место, что, как и в случае с Западной 

Европой, определяется расположением в ней ключевых государств: Италии и 

Испании. Восточная Европа занимает последние место по военным расходам 

среди регионов Европейского союза (не более 10% от общих расходов), в данном 

регионе не располагается ни одно из ключевых государств. Лидером является 

Польша, расходы которой не сопоставимы с Германией, Италией, Испанией, 

Францией и Великобританией, хотя с 2013 г. наметилась тенденция к росту 

военных расходов этого государства. 

Практически для всех государств ЕС на протяжении рассматриваемого 

периода наблюдалась единая тенденция – рост или стабильность военных 

расходов до 2008–2009 гг., их падение с 2009 по 2014 г. и затем последующий 

рост. Подробная статистика по изменению военных расходов государств ЕС 

 
72 Dunne P., Tian N. Military expenditure and economic growth : a survey // The Economics of Peace and Security 

Journal. 2013. Vol. 8, № 1. P. 8. 
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приведена в приложении Б (таблица Б.1). Как отмечается в отчёте ЕОА, только к 

2018 г. военные расходы государств Европейского союза вернулись к 

докризисному уровню73. Если рассматривать военные расходы ЕС в целом, то 

отмеченная выше тенденция сохраняется и для всего Союза, что показано на 

рисунке 1. Кроме того, график, отражающий совокупные военные расходы всех 

государств ЕС, и график с общими военными расходами ключевых государств 

(Германии, Франции, Италии, Испании и Великобритании, военные расходы 

которой не учитываются в 2020 г.) практически идентичны, что с учётом 

указанной ранее информации о доле военных расходов этих государств в общих 

расходах ЕС позволяет утверждать, что именно они являются определяющими для 

всего Союза в целом. 

 
Рисунок 1 – Военные расходы ЕС и ключевых государств в период с 2000 по 2020 

г., выраженные в млрд долл. США по курсу на 2019 г. (в 2020 г. не учитывались 

военные расходы Великобритании)74 

 

Также в анализируемый период по ЕС наблюдается тенденция к снижению 

доли военных расходов от ВВП, за исключением Латвии, Литвы, Польши 

Финляндии и Эстонии. Важной причиной для увеличения военных расходов стал 

саммит НАТО в Уэльсе, на котором была принята рекомендация по увеличению 

 
73 Defence Data 2017-2018. Key findings and Analysis // European Defence Agency. Ixelles, 2019. URL: 

https://eda.europa.eu/docs/default-source/brochures/eda-defence-data-2017-2018.pdf (access date: 20.02.2022). 
74 SIPRI Military Expenditure Database // SIPRI. Solna, 2020. URL: https://www.sipri.org/databases/milex (access 

date: 20.02.2022). 
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военных расходов до уровня 2% от ВВП75. Из 27 стран ЕС в НАТО состоит 21 

страна, среди которых по состоянию на 2020 г. только Греция, Литва, Латвия, 

Польша, Португалия, Румыния, Франция и Эстония увеличили свои военные 

расходы до уровня 2% от ВВП76. Информация по данному показателю за 

рассматриваемый период приведена в приложении Б (таблица Б.2). 

После снижений военных расходов, обусловленных окончанием холодной 

войны и экономическим кризисом 2008 г., в 2014 – 2015 гг., государства ЕС начали 

активно инвестировать средства в военную сферу. Для изменения ситуации есть 

несколько причин. Во-первых, ВВП многих стран значительно вырос, что 

позволило им увеличить военные бюджеты. Во-вторых, появились новые угрозы 

на юге (конфликты в Сирии и Ливии) и на востоке (конфликт на Украине и 

усиление России). В-третьих, возникла необходимость реагирования на угрозы, 

связанные с миграционным кризисом. В-четвертых, появились проблемы во 

взаимодействии с НАТО в период президентства Д. Трампа, который заявил, что 

страны Европы должны сами увеличивать свои военные расходы, а не надеяться 

на военную защиту НАТО77. 

Однако увеличение расходов не гарантирует того, что эти средства будут 

расходоваться эффективно, для того чтобы развить военную инфраструктуру, 

способную к отражению потенциальных угроз. В то время как Франция и 

Великобритания тратят миллиарды долларов США на военные исследования, 

другие страны, даже с развитой военной промышленностью, такие как Германия и 

Швеция, не направляют сопоставимую долю военных расходов в этой сфере. К 

примеру, в 2016 г. Германия потратила на военные исследования 910 млн долл. 

США, что меньше, чем три главные компании в военной отрасли: BAE Systems 

 
75 NATO Defence Planning Process // North Atlantic Treaty Organization. [S. l.], 2021. 

URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49202.htm (access date: 20.02.2022). 
76 SIPRI Military Expenditure Database // SIPRI. Solna, 2020. URL: https://www.sipri.org/databases/milex (access 

date: 20.02.2022). 
77 Birnbaum M. Trump’s calls for Europe to increase defense spending could force other upheaval // The 

Washington Post. Washington, 2017. URL: https://www.washingtonpost.com/world/uropa/trumps-calls-for-europe-to-

increase-defense-spending-could-force-other-upheaval/2017/02/15/fe257b44-efc1-11e6-a100-fdaaf400369a_story.html 

(access date: 20.02.2022). 



33 

 

 

(1,6 млрд долл. США), Boeing (1,4 млрд долл. США) и Lockheed Martin (988 млн 

долл. США)78. 

Стоит отметить, что в 2020 г. пандемия коронавируса и соответствующее 

перераспределение расходов государств в пользу социальной сферы в перспективе 

могут негативно сказаться на уровне военных расходов. Как отмечает Д. Фиотт, 

именно военные расходы становятся тем «агнцем», которого приносят в жертву в 

случае необходимости перераспределения государственных бюджетов между 

другими областями79, а в настоящее время такая необходимость есть: из-за 

пандемии в первоочередной государственной поддержке нуждаются 

здравоохранение и социальная сфера. Это также косвенно подтверждается тем, 

что на сайте Европейской комиссии среди основных мер по ликвидации 

последствий пандемии и дальнейшему развитию указаны в первую очередь меры, 

направленные на социальную сферу, особенно в медицину. Аналогичное мнение 

высказывает и Н. Тиан: стоит ожидать сокращения военных расходов, как это уже 

случалось во время финансового кризиса 2008 г.80. Такое положение дел будет 

иметь отражение на мировом рынке вооружений: можно ожидать падения спроса 

на ВВТ из-за ограниченных возможностей по их закупке.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

• Европейский союз в целом, а также ключевые государства по отдельности 

являются одними из мировых лидеров по уровню военных расходов; 

• основная часть военных расходов Европейского союза приходится на 

ключевые государства; 

• в целом в период с 2000 по 2020 г. наблюдается тенденция к увеличению 

военных расходов. 

 
78 Béraud-Sudreau L. European defence spending : the new consensus // Institute for Security Studies. [S. l.], 2018. 

URL: https://www.iiss.org/en/militarybalanceblog/blogsections/2018-f256/february-1c17/europe-defence-spending-0695 

(access date: 20.02.2022). 
79 Fiott D. Will European defence survive Coronavirus? // Elcano. Madrid, 2020. URL: 

https://www.realinstitutoelcano.org/en/commentaries/will-european-defence-survive-coronavirus/ (access date: 

20.02.2022). 
80 Wiesgerber M. Global Defense Spending Decline Expected As Nations Deal with Coronavirus // Defence One. 

Washington, 2020. URL: https://www.defenseone.com/policy/2020/04/global-defense-spending-decline-expected-nations-

deal-coronavirus/164997/ (access date: 20.02.2022). 
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Таким образом, уровень военных расходов государств Европейского союза, 

в первую очередь Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, а 

также динамика их изменения обеспечивают высокий уровень военного 

потенциала ЕС, а также его развитие. С учётом развития ОПК государств 

Европейского союза такой уровень военных расходов способствует 

распределению и развитию промышленных и технологических активов81, общему 

технологическому развитию, в том числе за счёт конверсии, а также обеспечивает 

более благоприятные условия для развития экспорта ВВТ82. 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. 

 

1.2. Структура оборонно-промышленного комплекса Европейского союза 

 

При изучении проблематики производства ВВТ возникает вопрос о 

правильном определении понятия, которое характеризует производителей ВВТ 

того или иного государства. В литературе используются следующие понятия: 

«оборонная промышленность», «военная промышленность», «оборонно-

промышленный комплекс» (ОПК) и «военно-промышленный комплекс» (ВПК). 

Каждая из пар этих понятий синонимична.  

Оборонная промышленность – это совокупность организаций, 

занимающихся разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием ВВТ. 

Оборонно-промышленный комплекс ОПК – это совокупность организаций, 

занимающихся разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием ВВТ, 

оказывающих влияние на государство, для обеспечения собственных интересов, а 

 
81 Dumas L. Building Security by Building Democracy and Balanced Economic Relationships // Achieving 

Security in Sub-Saharan Africa : Cost Effective Alternatives to the Military. Pretoria, 2004. P 76. 
82 Hartley K., Sandler T. Introduction // Handbook of Defense Economics. 1995. P. 2. 
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также государственных учреждений (в первую очередь связанных с 

вооружёнными силами), отстаивающих свои интересы в ОПК. 

С учётом того, что в работе важным аспектом анализа является 

взаимодействие производителей ВВТ, государства и ЕС и что на протяжении 

долгого времени и по настоящее время оборонная промышленность неразрывно 

связана с государством и обеспечением его безопасности и обороны, в настоящем 

исследовании будет использоваться термин «ОПК», как более корректно 

отражающий сущность объекта исследования. 

Оборонно-промышленный комплекс ЕС будем рассматривать как 

совокупность производителей и разработчиков продукции ПВН государств 

Европейского союза, а также органы ЕС, которые осуществляют координацию и 

финансирование соответствующей деятельности.  

Лидирующие позиции ЕС в сфере разработки и производства ВВТ 

обусловлены в том числе и размерами ОПК с учётом того, что в ЕС входит 27 

государств (на протяжении рассматриваемого периода в него входила и 

Великобритания, которая является одним из флагманов этой сферы), каждое из 

которых имеет собственный ОПК, возможности ЕС по производству ВВТ можно 

считать одними из наиболее значительных. Для дальнейшего анализа будем 

учитывать компании из Великобритании, как представителей ОПК Европейского 

союза, так как на протяжении большей части рассматриваемого периода они были 

вовлечены в него, кроме того, даже с учётом Брексита производственные и 

научные связи между компаниями из Великобритании будут сохраняться.  

Согласно данным «Ассоциации аэрокосмической и оборонной 

промышленности Европы» (AeroSpace and Defence Industries Association of 

Europe; ASD) количество компаний, вовлечённых в ОПК, по состоянию на 2020 г. 

составляет более 3000, количество их сотрудников – 890 тысяч человек83. 

Как и в любой другой отрасли промышленности, ОПК представляют 

крупные компании-лидеры (например, Thales Group, Leonardo, BAE Systems, 

 
83 Facts and Figures 2020 // AeroSpace and Defence Industries Association of Europe. Brussels, 2021. URL: 

https://asd-europe.org/sites/default/files/atoms/files/ASD_FactsFigures_2020.pdf (access date: 20.02.2022). 
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Naval Group и Rheinmetall). Некоторые из которых являются трансъевропейскими, 

как, например, Airbus и MDBA, а также предприятия малого и среднего бизнеса 

число которых, согласно данным Европейской комиссии, составляет порядка 

250084. Предприятия ОПК Европейского союза в значительной мере 

рассредоточен, причём неоднородно, основное оборонное производство 

расположено в Австрии, Чехии, Франции, Германии, Италии, Польше, Испании, 

Швеции и Великобритании, в которых находится большая часть всех крупных 

компаний и предприятий малого и среднего бизнеса85.  

 

Рисунок 2 – Динамика изменения мест компаний из ЕС в рейтинге 10 крупнейших 

компаний военной промышленности86 

 

Анализ основных компаний ОПК государств Европейского союза будем 

проводить на основании данных СИПРИ. С 2002 по 2018 г. из компаний ЕС в 

рейтинг 10 крупнейших мировых компаний военной отрасли входили BAE 

Systems, Airbus (EADS), Thales Group и Leonardo (Finmeccanica). Более того, за 

весь рассматриваемый период в этот рейтинг помимо компаний из ЕС входили 

 
84 Defence-related SMEs // European Commission. [S. l.], 2022. URL: 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/defence/smes_en (access date: 20.02.2022). 
85 Roth A. The size and location of Europe’s defence industry // The Bruegel. Brussels, 2017. URL: 

https://www.bruegel.org/2017/06/the-size-and-location-of-europes-defence-

industry/?utm_content=buffer3b45b&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer+(bruegel) 

(access date: 20.02.2022). 
86 SIPRI Arms industry database // SIPRI. Solna, 2015. URL: https://www.sipri.org/databases/armsindustry (access 

date: 20.02.2022). 
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компании из США87. В дополнение к этому стоит отметить, что только Thales 

Group и Leonardo (Finmeccanica) в определённые годы выходили за пределы этого 

рейтинга: Thales Group – 6 раз, а Leonardo (Finmeccanica) – один раз, более 

подробная информация о динамике изменения мест этих компаний в рейтинге 

крупнейших компаний ОПК приведена рисунке 2. По состоянию на 2018 г. эти 

компании занимали следующие места: BAE Systems – 6-е место, Airbus – 7-е 

место, Leonardo – 8-е место, Thales Group – 10-е место. 

В приложении Б (таблица Б.3) приведена полная информация о месте 

предприятий ОПК Европейского союза в рейтинге 100 крупнейших предприятий 

ОПК. Всего с 2002 по 2018 г. в нём были упомянуты 46 компаний из восьми 

государств Европейского союза: Великобритании (13 компаний), Франции (8 

компаний), Германии (7 компаний), Италии (5 компаний), Швеции (3 компании), 

Испании (3 компании), Польши (2 компании), Финляндии (одна компания), а 

также 3 трансъевропейские компании. Из 46 компаний 20 входило в данный 

рейтинг на протяжении всего рассматриваемого периода. Наиболее успешными 

компаниями, которые с 2002 по 2018 г. входили в 50 крупнейших мировых 

предприятий ОПК, являются BAE Systems (Великобритания), Airbus (EADS 

(трансъевропейская компания)), Thales Group (Франция), Leonardo (Finmeccanica 

(Италия)), Rolls-Royce (Великобритания), MDBA (трансъевропейская компания), 

Rheinmetall (Германия), Naval Group (Direction des Constructions Navales 

(Франция), Saab (Швеция), Safran (SNECMA Groupe (Франция)), Dassault Aviation 

Groupe (Франция) и CEA (Франция). При этом если рассматривать долю продаж 

этих компаний, приходящуюся на продажи ПВН, то, согласно данным за 2018 г., у 

восьми компаний из 12 эта доля была больше или равна половине от общих 

продаж. Для понимания специфики оборонного производства остановимся на них 

(BAE Systems, Thales Group, Leonardo (Finmeccanica), MDBA, Rheinmetall, Naval 

Group (Direction des Constructions Navales), Saab, Dassault Aviation Groupe). Кроме 

того, несмотря на относительно низкую долю ПВН в общих объёмах продаж, 

 
87 SIPRI Arms industry database // SIPRI. Solna, 2015. URL: https://www.sipri.org/databases/armsindustry (access 

date: 20.02.2022). 
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компания Airbus также будет рассмотрена, так как её деятельность является одним 

из удачных примеров межнационального сотрудничества. 

BAE Systems – британская международная компания, работающая в военной 

и авиакосмической областях, а также в безопасности и обороны. Она основана 30 

ноября 1999 г. слиянием двух британских компаний: подразделения по оборонной 

электронике и строительству кораблей компании General Electric Company plc 

(GEC), Marconi Electronic Systems (MES) и производителя авиасистем, 

вооружений и морских систем British Aerospace (BAe). Подразделения компании 

располагаются в 83 странах мира, при этом крупнейшие из них находятся в 

Великобритании и США, в которых действует дочерняя организация BAE Systems 

Inc., входящая в число шести крупнейших поставщиков Министерства обороны 

США. Другими важными рынками сбыта являются Австралия, Индия и 

Саудовская Аравия на которые приходится 20% всех продаж BAE Systems. 

Компания поставляет вооружение в более чем 100 стран мира и является 

крупнейшим производителем в Великобритании88. 

В первую очередь BAE Systems ориентирована на производство 

вооружений. Так в 2018 г.  95% всех продаж компании приходились на ПВН89. 

Компания выпускает истребители, военные корабли, танки, бронетехнику, 

артиллерийские системы и боеприпасы для стрелкового оружия90, а также 

вовлечена в работу по нескольким крупным военным проектам, таким как 

Lockheed Martin F-35 Lightning II, Eurofighter Typhoon, подводная лодка класса 

Astute и авианосец класса Queen Elizabeth. 

Airbus (прежнее название EADS) – один из мировых лидеров 

аэрокосмической промышленности, является крупнейшей компанией в Европе, 

производящей авиационную и космическую технику. К настоящему моменту 

компания стала международной: она представлена в 180 странах и имеет 

 
88 BAE Systems sheds 2,000 jobs in Britain // The Economist. [S. l.], 2017. URL: 

https://www.economist.com/news/britain/21730208-defence-giant-poised-take-advantage-global-rise-military-spending-bae 

(access date: 20.02.2022). 
89 SIPRI Arms industry database // SIPRI. Solna, 2015. URL: https://www.sipri.org/databases/armsindustry (access 

date: 20.02.2022). 
90 BAE Systems // Campaign Against Arms trade. London, 2021. URL: 

https://www.caat.org.uk/resources/companies/bae-systems (access date: 20.02.2022). 
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примерно 12 тыс. прямых поставщиков по всему миру. Более того, у компании 

есть линии финальной сборки самолётов и вертолётов в Азии, Европе, Северной и 

Южной Америке. С 2000 г. компания достигла шестикратного увеличения 

заказов91. 

Хотя военная сфера и не является основной сферой деятельности Airbus 

(только 15% от общих продаж компании приходится на ПВН92), она занимает 

уверенные позиции на рынке транспортных и боевых самолётов и услуг для них, 

флагманами в этой области являются транспортные самолёты A400M и A330 

MRTT, истребитель Eurofighter Typhoon. Также Airbus развивает направление 

кибербезопасности и обеспечивает защиту от различных угроз как компаний, так 

и правительств и ключевой инфраструктуры. 

Leonardo (прежнее название Finmeccanica) – одна из крупнейших 

международных компаний, работающая в аэрокосмической и военной областях, а 

также в области безопасности. Штаб-квартира компании находится в Италии, 

общее количество сотрудников – более 45 тысяч. Leonardo широко представлена 

на четырёх основных рынках (Италия, Великобритания, США и Польша), а также 

имеет стратегические партнёрские отношения на многих важных рынках с 

высоким потенциалом. 

Компания вовлечена в программы совместной разработки и производства 

различных систем, включая проект многоцелевого сверхзвукового истребителя 

Eurofighter Typhoon (совместно с BAE Systems и Airbus Group), является одним из 

акционеров (наряду с BAE Systems и Airbus Group) компании MBDA.  Основной 

продуктовый портфель ПВН компании Leonardo составляют самолёты (Eurofighter 

Typhoon), вертолёты (AW139M), электроника военного назначения. По состоянию 

на 2018 г. на продукцию военного назначения приходилось 68% всех продаж 

компании93. 

 
91 Who we are // Airbus. Leiden, 2022. URL: http://www.airbus.com/company/about-airbus.html (access date: 

20.02.2022). 
92 SIPRI Arms industry database // SIPRI. Solna, 2015. URL: https://www.sipri.org/databases/armsindustry (access 

date: 20.02.2022). 
93 Ibid. 
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Thales Group – французская международная компания, разрабатывающая и 

выпускающая различные электронные системы. Штаб-квартира компании 

находится во Франции.  Подразделения компании располагаются в 56 странах 

мира, общее количество работников – 64 тысячи. На продукцию военного 

назначения приходится 50% от всех продаж компании94. Основных направлений 

работы компании – аэрокосмическое, космическое, военное, наземный транспорт, 

безопасность. 

Военное направление очень развито за счёт высокотехнологичных решений 

и инвестиций в ключевые области. Среди производимой продукции стоит 

выделить системы для обеспечения безопасности и связи, системы обнаружения и 

локации, ракетные системы и т.д. Так, военно-морской флот (ВМФ) более 50 стран 

мира использует оборудование производства компании Thales Group. Также она 

является основным поставщиком систем C4ISTAR (Command, Control, 

Communications, Computers, Information/Intelligence, Surveillance, Targeting 

Acquisition and Reconnaissance) в НАТО95. 

MBDA – ведущий европейский разработчик и производитель ракетных 

систем, образован путём объединения Aérospatiale-Matra Missiles, Finmeccanica и 

Matra BAe Dynamics в декабре 2001 г. Как уже упоминалось ранее, MDBA 

является дочерней компанией ведущих предприятий ОПК Европейского союза: 

BAE Systems, Airbus Group и Leonardo. MBDA – одна из немногих компаний ОПК, 

специализирующихся только на производстве ПВН (объём продаж компании в 

2018 г. на 100% обеспечивался за счёт поставок ПВН96). MBDA производит 

широкий спектр различных ракет: 

• ракеты класса «воздух–воздух»: AIM-132 ASRAAM, MBDA Meteor; 

• ракеты класса «земля–воздух»: ПЗРК Mistral, MBDA Aster, Aspide Mk.1, 

ЗРК "Рапира", ЗРК "Sea Wolf"; 

 
94 SIPRI Arms industry database // SIPRI. Solna, 2015. URL: https://www.sipri.org/databases/armsindustry (access 

date: 20.02.2022). 
95 Defence // Thales Group. [S. l.], 2022. URL: https://www.thalesgroup.com/en/global/activities/defence (access 

date: 20.02.2022). 
96 SIPRI Arms industry database // SIPRI. Solna, 2015. URL: https://www.sipri.org/databases/armsindustry (access 

date: 20.02.2022). 
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• ракеты класса «воздух–земля»: MBDA Apache, AS-30L, MBDA PGM 500, 

MBDA PGM 2000, Air-Sol Moyenne Portee; 

• противокорабельные ракеты: Exocet, Otomat, Marte, Sea Skua, Persey; 

• противотанковые ракеты: ПТРК Milan, ПТРК ERYX, ПТРК Brimstone, 

ПТРК HOT; 

• зенитно-ракетные комплексы: PAAMS97. 

Rheinmetall – немецкий концерн является одним из крупнейших 

производителей ВВТ в Германии и Европе. В основном концерн специализируется 

на машиностроении, производстве военной техники, вооружения, комплектующих 

для автомобилей, также производит различные электронные и оптико-

электронные системы военного назначения. Доля продукции военного назначения 

в общих продажах компании по состоянию на 2018 г. составила 52%98. Ключевой 

продукцией компания являются бронемашины различного назначения (боевые 

машины пехоты Puma, бронетранспортёры GTK Boxer), автоматические пушки 

(например, скорострельные пушки «Маузер»), ПТРК, системы противовоздушной 

обороны, артиллерия, гаубицы, танковые пушки (например, для танка Leopard), 

боеприпасы и системы подрыва. 

Naval Group (прежнее название Direction des Constructions Navales) – 

французская компания ОПК, занимающаяся строительством военных кораблей. 

В настоящее время Naval Group является крупнейшим в Европе 

объединением военного судостроения и одним из ведущих в мире экспортеров 

военно-морской техники. Во Франции Naval Group выступает практически 

монопольным проектантом и генеральным подрядчиком в области строительства 

либо интеграции боевых кораблей основных классов. Объединение также ведет 

ремонт и обслуживание почти всех кораблей и судов французского флота99. 

 
97 Производитель ракетных систем Matra BAE Dynamics Alenia - MBDA // Новости ВПК. [Б. м.], 2022. URL: 

https://vpk.name/library/f/mbda.html (дата обращения: 20.02.2022). 
98 SIPRI Arms industry database // SIPRI. Solna, 2015. URL: https://www.sipri.org/databases/armsindustry (access 

date: 20.02.2022). 
99 Судостроительное DCNS // Перископ.2 – проект Центра анализа стратегий и технологий. М., 2010. URL: 

http://periscope2.ru/2010/07/01/2647/ (дата обращения: 20.02.2022). 
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Заказы Министерства обороны Франции составляют основу заказов Naval 

Group, на них приходится до 74% объёма продаж. Гражданским судостроением 

компания практически никогда не занималась, за исключением отдельных заказов 

в первые послевоенные годы. Naval Group – чисто военное предприятие. По 

состоянию на 2018 г. доля продаж ПВН в общем объёме продаж составила 99%. 

Профиль компании – это разработка, производство и обслуживание 

кораблей, подлодок и т.д. В первую очередь это строительство атомных подводных 

лодок проекта Barracuda, фрегатов проектов Horizon и FREMM, а также 

проведение судоремонтных и сервисных работы в интересах ВМС Франции. При 

этом расширение оборота Naval Group возможно сегодня только за счет экспорта. 

Здесь, однако, группе последнее время не удается добиться серьезных успехов, 

сопоставимых с успехами предыдущего десятилетия, когда был совершен 

масштабный прорыв на мировой рынок с подводными лодками проекта Scorpene и 

фрегатами модифицированного типа La Fayette100. Также стоит отметить, что 

предприятие производит авианосцы (например, Charles de Gaulle), а также 

десантные корабли проекта Mistral. 

Saab – крупнейшая в Швеции компания ОПК, работающая в 

авиастроительной, аэрокосмической и автомобилестроительной областях. Доля 

продаж ПВН в 2018 г. составляла 84%101. Основной продукцией компании 

являются истребители Gripen, авиационные комплексы дальнего 

радиолокационного обнаружения и управления GlobalEye, противотанковые 

гранатометные системы (например, Carl Gustaf) и подводные лодки. Также 

компания ведёт разработку БПЛА. 

Dassault Aviation Groupe – французская самолётостроительная компания, 

основанная в 1929 г. Марселем Дассо. 

Ключевые сферы деятельности: 

 
100 Судостроительное DCNS // Перископ.2 – проект Центра анализа стратегий и технологий. М., 2010. URL: 

http://periscope2.ru/2010/07/01/2647/ (дата обращения: 20.02.2022). 
101 SIPRI Arms industry database // SIPRI. Solna, 2015. URL: https://www.sipri.org/databases/armsindustry 

(access date: 20.02.2022). 
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• самолётостроение – с 1945 года было выпущено 8000 самолётов, в том 

числе военных (Dassault Mirage 2000, Dassault Rafale, Dassault nEUROn); 

• аэрокосмические оборонные системы (Sogitec Industries); 

• космическая деятельность (телеметрические наземные установки, 

разработка спутников); 

• обслуживание самолётов. 

Основными военными самолётами являются Mirage и Rafale. Также 

компания разрабатывает БПЛА nEUROn. Доля военной продукции в общих 

продажах продукции предприятия в 2018 г. составила 49%102. 

Крупные предприятия ОПК, включая те, которые указаны выше, имеют 

значение для ОПК в целом, так как аккумулируют научный и производственный 

потенциал, а также имеют широкие финансовые возможности. При этом 

предприятия малого и среднего бизнеса также играют важную роль в ОПК 

государств ЕС, они являются его опорой, так как их можно считать ключевым 

компонентов цепочек поставки при производстве ВВТ, соответственно они имеют 

стратегическое значение. 

Всего в ЕС насчитывается более 2500 предприятий малого и среднего 

бизнеса, вовлечённых в оборонное производство103.  Более того, они составляют 

99% от всех компаний и создают более двух третей всех рабочих мест в этой 

сфере. Согласно статистике, подобные предприятия являются двигателями 

инноваций и роста: с каждого евро совокупной выгоды 58 центов заработаны 

предприятиями малого и среднего бизнеса104. 

Предприятия малого и среднего бизнеса – важное звено военных поставок в 

Европейском союзе. Их способность адаптироваться к изменяющимся условиям и 

потребностям военных, проводить серьёзные исследования и вводить инновации 

признаётся как странами ЕС, так и заказчиками. Однако в сложных 

 
102 SIPRI Arms industry database // SIPRI. Solna, 2015. URL: https://www.sipri.org/databases/armsindustry 

(access date: 20.02.2022). 
103 Defence-related SMEs // European Commission. [S. l.], 2022. URL: 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/defence/smes_en (access date: 20.02.2022). 
104 Handbook for defence related SMEs // European Defence Agency. Ixelles, 2016. URL: 

https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/eda-publications/eda-smes-2016 (access date: 20.02.2022). 
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экономических условиях при сокращениях военных бюджетов (уменьшение 

спроса, сложности с финансированием и выходом на военные рынки), таким 

компаниям будет очень трудно105. 

Предприятия малого и среднего бизнеса в первую очередь вовлечены в 

производство оружия и боеприпасов, различной электроники и подсистем, тогда 

как крупные компании фокусируются на более глобальных проектах (например, 

на бронетанковой технике и авиации). Это вполне закономерно, так как для 

разработки и последующего производства крупных и наукоёмких систем 

требуются большие финансовые возможности, которые есть только у больших 

компаний. Однако даже маленькие компании, учитывая их гибкость, могут быть 

вовлечены в крупные проекты как подрядчики или исполнители под патронажем 

крупных компаний.  

Подобная система обеспечивает гибкость ОПК и более эффективное 

использование ресурсов. Крупным предприятиям нет необходимости 

организовывать полный цикл производства продукции в рамках своих 

производственных площадок, так как часть работ они могут вывести на 

предприятия малого и среднего бизнеса и тем самым оптимизировать весь 

производственный процесс. Общий внутренний рынок ВВТ и упрощение 

транспортировки ВВТ внутри ЕС, которые будут рассмотрены далее, только 

способствовали развитию подобных производственных связей. Конечно, подобное 

распределение труда связано с потенциальными проблемами, а именно с 

безопасностью поставок, как, например, во время пандемии коронавируса, когда 

из-за локдауна, условия которого отличались в разных государствах, происходили 

задержки поставок компонентов и, как следствие, перенос поставок конечной 

продукции. Однако, в целом, кооперация крупных компаний и предприятий 

малого и среднего бизнеса благоприятна для ОПК. Кроме того, предприятия 

малого и среднего бизнеса в перспективе могут стать одним из важных 

 
105 Handbook for defence related SMEs // European Defence Agency. Ixelles, 2016. URL: 

https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/eda-publications/eda-smes-2016 (access date: 20.02.2022). 
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компонентов интеграции ОПК Европейского союза, так как уже сейчас они вносят 

весомый вклад в распределение труда в ОПК. 

Таким образом, оборонная промышленность ЕС состоит из большого числа 

крупных компаний ОПК, занимающих лидирующие позиции в мире, например, 

BAE Systems, Airbus, Leonardo и Thales Group, а также различных предприятий 

малого и среднего бизнеса. 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. 

 

1.3. Оборонно-промышленный комплекс Европейского союза в системе 

мирового оборонного производства 

 

Оборонно-промышленный комплекс государств Европейского союза имеет 

долгую историю, но формирование его текущего вида в большей степени 

относится к ХХ веку, когда крупнейшие военные конфликты, а также 

противостояние геополитических блоков дали толчок к ускоренному развитию 

новых технологий вооружений, которые стали в том числе и флагманом общего 

научно-технического прогресса. В течение более 200 лет оборонное производство 

государств Европы было не только лидером в сфере производства ВВТ, но и в 

целом предшественником современной формы ОПК. Именно развитие 

производства ВВТ в Европе создало предпосылки формирования нового облика 

войны – тотальной войны первой половины ХХ века. Сорокалетний период 

холодной войны позволил не только сохранить потенциал как Западной, так и 

Восточной Европы в этой сфере, но и значительно его увеличить.  

Исторически сложилось, что основное оборонное производство ЕС, 

обеспеченное необходимыми научными и производственными связями, 
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расположено в Западной Европе – в Великобритании, Франции, Италии, Германии 

и Испании. Это обусловлено общим развитием промышленности данных 

государств и тем, что Западная Европа долгое время являлась центром инноваций 

в военной сфере. Кроме того, государства Западной Европы и их ОПК на 

протяжении длительного времени были вовлечены в различные совместные 

проекты в сфере ОПК, а также являлись членами НАТО, что также 

способствовало развитию ОПК. 

Оборонно-промышленный комплекс государств Западной Европы имеет 

продолжительную историю развития как двустороннего, так и многостороннего 

сотрудничества. Например, проекты ударного истребителя Tornado (Германия–

Италия–Великобритания) и многоцелевого истребителя Typhoon (Германия–

Италия–Испания–Великобритания). Также развивалось и более глубокое 

сотрудничество в рамках Европейского управления по закупкам вооружений (the 

Organisation for Joint Armament Cooperation; OCCAR)106. Кроме того, Западная 

Европа значительно раньше начала сотрудничество в рамках ЕС, например в 

рамках Общей политики безопасности и обороны (ОПБО), что позволило 

добиться более высокого уровня сотрудничества и способствовало развитию ОПК 

этих государств. 

Оборонно-промышленный комплекс государств Восточной и Центральной 

Европы долгое время не были включены в общую систему ОПК Европейского 

союза, их развитие в рамках Организации Варшавского договора ориентировалось 

на советский ОПК и было крайне ограничено. Балтийские государства (Латвия, 

Литва, Эстония) специализируются на ремонте и обслуживании ВВТ, а также на 

производстве различных компонентов. Государства Вышеградской группы (Чехия, 

Венгрия, Польша и Словакия) обладают относительно развитым ОПК, способным 

производить широкий спектр систем. Оставшиеся государства – Болгария, 

Хорватия, Румыния и Словения – имеют средние возможности по разработке и 

производству ВВТ, уровень их ОПК находится примерно между потенциалом 

 
106 Andersson J. European defence collaboration : Back to the future // Institute for Security Studies. [S. l.], 2015. 

URL: https://www.iss.europa.eu/content/european-defence-collaboration-%E2%80%93-back-future (access date: 

20.02.2022). 
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Балтийских государств и государств Вышеградской группы. При этом из всех 

вышеуказанных государств в политическом плане амбиции по укреплению и 

повышению своей роли в системе ОПК Европейского союза имеет только Польша. 

В целом можно считать, что общий уровень ОПК государств Восточной и 

Центральной Европы относительно невысок107. Среди производителей данного 

региона можно выделить польский консорциум PGZ, который объединяет 

предприятия ОПК Польши и имеет возможности по разработке и производству 

различных видов ВВТ. 

Как отмечает Д. Майе, эра национальных ОПК в Европе постепенно 

сменяется за счёт увеличения числа соглашений о лицензионном и совместном 

производстве, совместных предприятий, корпоративных альянсов и субподряда108. 

Для выхода на новые рынки и снижения затрат на производство многие компании 

военной отрасли, в том числе и европейские, глобализируются, открывая 

подразделения в других странах. Так, у компании BAE Systems есть 

подразделения в Саудовской Аравии, Австралии, Индии и США, а у компании 

Leonardo – в США. Подобное распределение производственных мощностей 

позволяет компаниям упрочить свои позиции в новых регионах и зачастую 

провести оптимизацию производства. К примеру, подразделения BAE Systems в 

Саудовской Аравии в определённой мере способствовали увеличению экспорта в 

эту страну. Кроме того, значительно расширяется кооперация между 

предприятиями самого ЕС, реализуются совместные проекты разработки и 

производства ВВТ, в результате консолидации появляются транснациональные 

компании.  

Консолидация происходит на основании общей специализации. Уменьшение 

военных расходов, а также затрат на закупку ВВТ в совокупности с увеличением 

стоимости разработки и производства всё более сложных и высокотехнологичных 

систем вооружений сделало практически невозможным содержание производства 
 

107 Kolin V. Toward Balanced Defence Industry in Europe : Main Specifities of Central and Eastern European 

Defence Indutries // European Defence Agency. Ixelles, 2015. P. 2. URL: https://eda.europa.eu/docs/default-

source/documents/iris-note-march-2015-v-kolin1.pdf (access date: 20.02.2022).  
108 Maye. D. Autarky or Interdependence : U.S. vs. European Security and Defense Industries in a Globalized 

Market // Journal of Strategic Security. 2017. Vol. 10, № 2. P. 37. 
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в малых объёмах. Это повлекло за собой целый ряд слияний, которые начинались 

на национальном уровне, а затем распространились и на международный. 

Соответственно, в настоящее время производственная цепочка одного вид ВВТ 

может включать себя множество компаний как в одной стране, так и в нескольких. 

Адекватное определение положения ОПК того или иного государства в 

мировой системе производства ВВТ невозможно без принятия классификаций, в 

рамках которых будет проводиться анализ. В настоящем исследовании выделим 

два основных параметра классификации ОПК: тип производимых ВВТ и уровень 

развития оборонного производства. 

Тип производимых ВВТ 

Данная характеристика показывает, какие типы ВВТ производятся 

государством, а в сочетании с данными по экспорту даёт понимание 

специализации страны на мировом рынке вооружений. В литературе можно найти 

целый ряд классификаций ВВТ, фактически основное их отличие заключается в 

том, насколько развёрнуто, представлены отдельные виды ВВТ. Подобные 

классификации в своих работах приводили С.С. Гореславский109 и 

А.Н. Леонович110, также в Официальном журнале ЕС используется собственная 

классификация ПВН.  

Все три классификации, хоть их и можно считать довольно точными, имеют 

свои недостатки. Так, неясно, насколько оправдано разделение вертолётной и 

авиационной техники, а также военной авиационной техники и беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, в классификации, принятой 

Гореславским, отсутствует артиллерийское вооружение, а у Леоновича стрелковое 

оружие. Классификация же, используемая ЕС является слишком развернутой в 

части компонентов и сопутствующих систем. В связи с этим кажется 

целесообразным выработать собственную классификацию на основании уже 

 
109 Гореславский С. С. Торговля вооружениями как инструмент политического влияния на международной 

арене : дис. ...канд. полит. наук. М., 2019. C. 61–62. 
110 Леонович А. Н. Рынки вооружений и военной техники: сущность, классификация и основные элементы 

// Научные труды Белорусского государственного экономического университета. 2013. Вып. 6. С. 207. 
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существующих, при этом соотнести её с классификацией продукции военного 

назначения, используемой в ЕС111. Классификация приведена таблице 1. 

Таблица 1 – Классификация ВВТ 

Тип ВВТ Код согласно классификации ЕС 

Стрелковое оружие ML1, ML2, ML14 

Боеприпасы ML3, ML4 

Военная техника наземного использования ML6 

Военно-морская техника ML9 

Военная авиационная техника ML10 

Ракетно-космическое вооружение ML11 

Радиоэлектронная техника ML15, ML20 

Тип ВВТ Код согласно классификации ЕС 

ПО и Технологии ML21, ML22 

Другие системы вооружений и военной техники ML5, ML7, ML8, ML12, ML13, ML16, 

ML17, ML18, ML19 

Примечания 

Данные самостоятельно обработаны автором на основании источника112 

 

Данная классификация хоть и не может считаться отражающей все виды 

производимых ВВТ, однако она соответствует основным критериям, которые 

необходимы для анализа в рамках данной работы: 

• она учитывает основные типы ВВТ, а также продукцию, связанную с 

разработкой и производством ПВН, многие из этих элементов, как уже отмечалось 

ранее, отсутствуют в классификации различных исследователей; 

• в ней нет излишней развёрнутости представления информации, которая 

присутствует в классификации ЕС; 

• она полностью совместима с классификацией ЕС, что необходимо при 

анализе именно ОПК стран этого надгосударственного образования. 

 
111 Twenty-First Annual Report according to Article 8(2) of Council Common Position 2008/944/CFSP defining 

common rules governing the control of exports of military technology and equipment // Official Journal of the European 

Union. [S. l.], 2019. 554 р. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG1230(02)&from=EN (access date: 20.02.2022). 
112 Common military list of European Union // Official Journal of the European Union. – [S. l.], 2018. – 33 р. – 

URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG0315(01)&from=EN (access date: 

20.02.2022). 
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Следовательно, именно на основании этой классификации впоследствии 

будет выполняться анализ специализации ОПК ЕС на мировом рынке 

вооружений. 

Уровень развития оборонного производства 

Одной из наиболее разработанных классификаций по уровню развития 

оборонного производства является система деления по уровням (tier), впервые 

предложенная К. Краузе и в дальнейшем развитая Р. Битцингером. 

Одно из первых упоминаний этой классификации приводится в статье 

К. Краузе113. В ней ОПК государств в соответствии с их производственными 

возможностями делятся три уровня, а потребители ВВТ выделяются в отдельную 

категорию. Так как эта классификация была предложена в начале 90-х годов, она 

уже не соответствует современному положению дел в мировом оборонном 

производстве. Индустриально развитые государства, а также основные компании-

производители ВВТ в условиях снижения военных расходов стали искать способы 

снижения затрат на исследования, разработки и производство. Тем самым они 

начали процесс развития глобализации, а также консолидации в оборонной 

промышленности. Основные предприятия ОПК стали выходить за пределы США 

и Европы.  Развивающиеся государства стали укреплять свой ОПК, это дало 

толчок к промышленной кооперации как между развивающимися государствами, 

так и между развивающимися и развитыми государствами. В дальнейшем 

транснациональные корпорации стали создавать международные сети 

производства и разработки, которые включали в себя компании из многих 

государств114.  

Развитие эта классификация получила в работах Р. Битцингера, где он также 

разделяет ОПК на три уровня, но уже с другими характеристиками115. 

Рассмотрение оборонной промышленности в контексте этого деления характерно 

и для дальнейших работ автора. Р. Битцингер развил эту структуру в 

 
113 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. 
114 Kurç Ç., Bitzinger R. Defence Industries in the 21st Century : A Comparative Analysis // Comparative Strategy. 

Vol. 37, № 4. 2019. P. 255. 
115 Bitzinger R. Towards Brave New Arms Industry. London, 2005. 104 p. 
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последующих работах116,117, введя подуровни для некоторых из уровней, тем 

самым переведя её в формат пирамиды (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Пирамида производителей ВВТ 

 

• Уровень 1. ОПК государств, способных производить сложные и 

технологичные виды ВВТ: 

 подуровень 1a. Крупный и технологически продвинутый ОПК, способный 

разрабатывать и производить широкий спектр ВВТ; 

 подуровень 1b. Менее крупный, технологически продвинутый ОПК, 

способный разрабатывать и производить широкий спектр ВВТ. 

• Уровень 2: 

 подуровень 2a. Менее крупный, технологически продвинутый ОПК, 

способный разрабатывать и производить отдельные виды ВВТ; 

 подуровень 2b.  Менее крупный и менее технологически продвинутый 

ОПК, способный разрабатывать и производить широкий спектр ВВТ; 

 подуровень 2c. Крупный, менее технологически продвинутый ОПК, 

способный разрабатывать и производить широкий спектр ВВТ. 

 
116 Bitzinger R. Comparing Asian and global defense industry trends and the Chinese defense industry : 

PowerPoint briefing. [S. l.], 2012. Р 11. 
117 Bitzinger R. New ways of thinking about the global arms industry: Dealing with ‘limited autarky // Australian 

Strategic Policy Institute. 2015. 12 p. URL: https://www.files.ethz.ch/isn/194689/SI98_Global_arms_industry.pdf (access 

date: 20.02.2022). 
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• Уровень 3. Менее крупный и менее технологически продвинутый ОПК, 

способный разрабатывать и производить отдельные виды ВВТ. Возможности ОПК 

таких государств в основном ограничены производством стрелкового оружия, а 

также лицензионной сборкой ВВТ, разработанных за рубежом. 

Доработанная классификация позволяет проводить более точное деление 

ОПК в соответствии с их производственными возможностями. Она даёт 

представление о положении ОПК того или иного государства в системе мирового 

производства ВВТ, а также о перспективах его дальнейшего развития. Таким 

образом, использование именно этой классификации можно считать наиболее 

приоритетным. 

Несмотря на то что рассматривать ОПК государств ЕС как единую 

структуру можно только с определёнными допущениями, так как даже с учётом 

усилий Европейского союза, направленных на интеграцию в сфере безопасности и 

обороны, государства не готовы отказаться от развития независимых 

национальных ОПК, в целом возможности государств ЕС по производству ВВТ 

позволяют отнести его к числу крупных, технологически продвинутых ОПК, 

способных разрабатывать и производить широкий спектр ВВТ. Согласно 

классификации Р. Битцингера118, приведённой ранее, ОПК государств 

Европейского союза можно отнести к уровню 1 подуровню 1b, к которому 

Р. Битцингер относит ОПК Великобритании Франции и Италии, таким образом, 

анализ информации об ОПК государств ЕС подтверждает выводы Р. Битцингера. 

Естественно, что если рассматривать ОПК отдельных государств ЕС (например, 

Польши, Чехии, Португалии или Испании), то отнести их к данному уровню не 

представляется возможным, однако рассмотрение производства ВВТ в целом по 

ЕС, даже с учётом низкой степени интеграции в общую систему ОПК, позволяет 

сделать подобный вывод. 

Определим специализацию ОПК государств ЕС на основании 

классификации по типу производимых ВВТ. Подбор компаний будем 

 
118 Bitzinger R. New ways of thinking about the global arms industry: Dealing with ‘limited autarky // Australian 

Strategic Policy Institute. 2015. Р. 3. URL: https://www.files.ethz.ch/isn/194689/SI98_Global_arms_industry.pdf (access 

date: 20.02.2022). 



53 

 

 

осуществлять на основании данных, приведённых на сайте Европейской комиссии 

в разделе «Список продукции, относящейся к сфере безопасности и обороны», в 

котором указаны компании из ЕС, упорядоченные в соответствии с 

классификацией военной продукции ЕС. Также для анализа будем использовать 

дополнительные источники (например, сайты соответствующих компаний ОПК) с 

целью определения ключевых компаний. Результаты анализа приведены в 

приложении Б (таблица Б.4). Ниже представлены основные выводы, которые 

можно сделать по составленной таблице. 

• Концентрация предприятий ОПК наблюдается в ключевых государствах 

ЕС – Германии, Франции, Великобритании, Италии, что коррелирует с уровнем 

их военных расходов, а также общим промышленным и научным развитием.  

• Наличие транснациональных компаний (MBDA, Airbus, EuroTorp) в 

наиболее технологичных отраслях производства ВВТ.  

• Широкое представительство компаний из Великобритании, что с учётом 

выхода Великобритании из ЕС ставит вопрос о том, каким образом будут 

сохраняться производственные связи и цепочки поставок, особенно в части 

радиоэлектронного оборудования и других типов ВВТ.  

• Небольшое представительство компаний из неключевых государств 

(например Чехии, Польши, Бельгии, государств Балтии) влечёт за собой проблему 

дальнейшей их интеграции в общую систему разработки и производства ВВТ.  

• Наиболее сложные системы производятся в ключевых государствах, 

другие страны выпускают более простые системы (например, стрелковое оружие 

и боеприпасы).  

• Ряд государств (например, Ирландия, Мальта, Люксембург, Кипр, 

Хорватия, Словакия) вообще не представлены в данной таблице. Это означает, 

что их ОПК имеет недостаточное развитие для конкуренции с другими 

государствами. 

Указанные проблемы подтверждают, что предприятия ОПК внутри ЕС 

распределены неравномерно и концентрируются в наиболее развитых 



54 

 

 

государствах с самыми высокими военными расходами, что усложняет 

интеграцию ОПК менее развитых в этой сфере государств в общую систему. 

Евросоюз является одним из мировых лидеров в сфере разработки и 

производства ВВТ, что подтверждается данными СИПРИ: например, в период с 

2011 по 2020 г. в число 10 крупнейших экспортёров ВВТ стабильно входило 4 

государства Европейского союза119 (5, если учитывать Великобританию, которая 

до 2020 г. была членом ЕС). Так как основной функцией ОПК остаётся 

обеспечение собственных ВС необходимыми ВВТ, а экспорт – это в большей 

степени подспорье для дальнейшего развития, то предприятия ЕС можно считать 

основными поставщиками ВС своих государств. Подобное положение государств 

ЕС обусловлено в том числе и возможностями его ОПК, который развился в один 

из ключевых секторов экономики в части масштаба, прибыли и технологических 

инноваций. 

В данном контексте важно, что ОПК государств ЕС могут производить 

системы ВВТ, покрывающие практически любые потребности современных ВС.    

С одной стороны, возможности ОПК позволяют производить современные 

сложные и технологичные ВВТ, как, например, многоцелевые истребители (три 

типа производятся в ЕС – это Dasault Rafale, Eurofighter Typhoon и Saab JAS-39 

Gripen), военно-транспортные самолёты (например, Airbus A400M), тяжёлые 

бронемашины (например, основные боевые танки Leopard 2, Leclerc и Ariette, а 

также боевые машины пехоты Puma), атомные подводные лодки (производятся во 

Франции только для собственного использования), авианосцы (также 

производятся во Франции), продвинутые электронные комплексы (лидерами 

являются Thales, Safran и Leonardo). С другой стороны, ОПК государств ЕС 

обеспечивает производство более доступных систем широкого применения: 

лёгкие транспортные самолёты (решения в данном сегменте предлагают EADS, 

CASA и Alenia), лёгкие бронемашины, патрульные корабли прибрежной зоны, 

 
119 Trends in International Arms Transfers, 2020 // SIPRI. Solna, 2021. URL: 

https://www.sipri.org/sites/default/files/2021-03/fs_2103_at_2020_v2.pdf (access date: 20.02.2022). 
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лёгкие надводные боевые корабли (например, корабли семейства Gowind 

французского производства), широкий спектр стрелкового оружия и т.д.120. 

На фоне общего технологического прогресса и развития новых технологий в 

ОПК возникает проблема задержки внедрения инноваций по сравнению с 

гражданским сектором. Например, высокая скорость развития технологий в сфере 

электроники приводит к тому, что срок жизни технологий в ней составляет 

примерно 18 месяцев, что резко контрастирует с долгим сроком жизни военных 

технологий. В результате в ВВТ зачастую используются устаревшие технологии, 

которые, довольно тяжело поддерживать и обслуживать, так как поставщики не 

всегда могут обеспечить соответствующие компоненты, уже снятые с 

производства121. Конечно, это общая проблема современного ОПК, а не 

предприятий ОПК из ЕС, но от её решения зависит конкурентоспособность 

разрабатываемых и производимых ВВТ. Предприятия ОПК государств ЕС 

выпускать больше продукции двойного назначения, чтобы ускорить внедрение 

инноваций и расширить круг потенциальных потребителей. Это неприменимо к 

продукции чисто военного назначения, но в таких сферах, как связь, разведка, 

медицинское оборудование это может иметь решающее значение122. 

Даже с учётом этих тенденций предприятия ОПК Европейского союза 

остаются одними из лидеров производства современной и технологичной 

электроники военного назначения. Например, французская компания Safran 

является одним из немногих производителей тепловизионных матриц и модулей 

(как охлаждаемых, так и не охлаждаемых), на которых базируются оптико-

электронные системы обнаружения современных ВВТ; компания Thales 

производит высокотехнологичные системы локации и обнаружения на базе 

лазерных дальномеров, системы навигации и т.д.; итальянский холдинг Leonardo 

разрабатывает и выпускает продвинутые системы C4ISR (Command, Control, 

 
120 Wisniewski R. Defence Industry in the European Union – Challenges and Opportunities in Times of Economic 

Crisis // Przegląd Strategiczny. 2012. Vol. 2. P. 99. 
121 Dunne P., Braddon D. Economic Impact of Military R&D. Bristol, 2008. P. 48. 
122 Zandee D., Drent M., Landman L The EU as a Security Provider // Netherlands Institute of International 

Relations Clingendael. The Hague, 2014. P. 25. URL: 

https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/15136165/Report_EU_as_a_Security_Provider_december_2014_1_.pdf (access 

date: 20.02.2022). 
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Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance); 

компания MDBA производит высокоточные ракетные системы, в том числе и с 

лазерным наведением. Наряду с США производители из ЕС являются одними из 

лидеров в данной отрасли. 

Также ОПК государств ЕС обеспечивает разработку и производство 

уникальных систем и технологий. Во-первых, это, как уже упоминалось ранее, 

атомные подводные лодки и многоцелевые авианосцы, которые производятся и 

эксплуатируются во Франции. Во-вторых, различные электронные системы, 

включая тепловизионные модули, а также электронно-оптические 

преобразователи. 

Кроме того, в ОПК Европейского союза в значительной мере развита 

диверсификация производства. В рейтинге СИПРИ 100 крупнейших компаний 

ОПК мира у многих компаний ОПК государств ЕС доля гражданской продукции 

общем объёме продаж составляет более 50%. У Airbus в 2018 г. эта доля составила 

85%,  Safran – 87%, Dassault Aviation Groupe – 51%, CEA – 63%, Fincantieri – 71% 

и т.д. Кроме того, по данным ASD за 2020 г. 54% от общей выручки ОПК 

государств Европейского союза составляет гражданская сфера, в первую очередь 

авиационная (50%)123. 

Авиационная промышленность, которую можно назвать ярким примером 

диверсификации, является одной из ключевых отраслей ОПК государств ЕС и 

входит в число самых наукоёмких и технологичных отраслей. При этом ЕС 

занимает лидирующие позиции не только в военной сфере, но и в гражданской. 

Так, флагман авиационной промышленности Евросоюза Airbus занимается 

разработкой и производством гражданских и военных самолётов (истребитель 

Eurofighter Typhoon, военно-транспортный самолёт A400M), вертолётов, 

космических спутников, коммерческих ракет-носителей (Ariane), боевых ракет и 

другой военной техники124. 

 
123 Facts and Figures 2020 // AeroSpace and Defence Industries Association of Europe. Brussels, 2021. URL: 

https://asd-europe.org/sites/default/files/atoms/files/ASD_FactsFigures_2020.pdf (access date: 20.02.2022). 
124 50 лет компании Airbus. Как Евросоюз стал лидером мирового авиастроения // Deutsche Welle. [Б. м.], 

2020. URL: https://www.dw.com/ru/50-let-airbus-kak-es-stal-liderom-mirovogo-aviastroenija/a-55949290 (дата 

обращения: 20.02.2022). 
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 Разработка и производство гражданской продукции и продукции двойного 

назначения важны для предприятий ОПК по нескольким причинам. Это 

расширяет круг потенциальных потребителей, что позволяет повысить продажи 

продукции компаний в целом125, а также уменьшает зависимость от продаж ВВТ, 

которые в значительной мере подвержены колебаниям как внутреннего спроса, 

так и внешнего. Зачастую компании работают в смежных с производством ВВТ 

областях. Например, компании Airbus и Dassault Aviation Groupe занимаются 

производством самолётов гражданской авиации, что с учётом тенденций перехода 

от конверсии к использованию гражданских технологий в военной сфере 

обеспечивает возможность обкатки некоторых технологий сначала в гражданской 

сфере, что значительно проще и быстрее, чем непосредственное внедрение 

технологий сразу в военной сфере126. 

Даже после распада биполярной системы мира предприятия ОПК 

государств Европейского союза остались ключевыми игроками на мировом рынке 

вооружений127. Евросоюз обладает высоким потенциалом для производства 

различных ВВТ, включая наиболее технологически совершенные, также является 

одним из лидеров во многих сегментах, включая 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, 

 
125 Zandee D., Drent M., Landman L The EU as a Security Provider // Netherlands Institute of International 

Relations Clingendael. The Hague, 2014. P. 25. URL: 

https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/15136165/Report_EU_as_a_Security_Provider_december_2014_1_.pdf (access 

date: 20.02.2022). 
126 Dunne P., Braddon D. Economic Impact of Military R&D. Bristol, 2008. P. 48. 
127 Wisniewski R. Defence Industry in the European Union – Challenges and Opportunities in Times of Economic 

Crisis // Przegląd Strategiczny. 2012. Vol. 2. P. 95. 
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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 СССР128), а также Китай, который в последние 

годы значительно увеличил свой потенциал в области ОПК. 

 

 
128 Wisniewski R. Defence Industry in the European Union – Challenges and Opportunities in Times of Economic 

Crisis // Przegląd Strategiczny. 2012. Vol. 2. P. 95. 
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2. РОЛЬ ГОСУДАРСТВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В ТОРГОВЛЕ 

ВООРУЖЕНИЯМИ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКОЙ НА ВНЕШНЕМ И 

ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ 

 

2.1. Внутренний рынок вооружений и военной техники государств 

Европейского союза и его роль в интеграционных процессах 

 

Для государств существует для основных варианта обеспечения ВС 

необходимыми ВВТ – это их импорт и поставки за счёт собственного ОПК. 

Соотношение импорта и закупки ВВТ у собственных производителей зависит от 

уровня развития ОПК, а также от политики государства по снабжению ВС. При 

этом для предприятий ОПК именно внутренний рынок является ключевым, 

соответственно его развитие является важным для развития ОПК в целом.  

Протекционистская политика государств в отношении своего ОПК может 

привести как к положительным, так и к отрицательным результатам. В случае 

развитого ОПК она обеспечивает необходимый уровень загрузки заказами от ВС 

государства, в котором он располагается, а совершенствование продукции 

происходит в том числе и в рамках конкуренции на внешнем рынке. Если ОПК 

недостаточно развит и уровень внутренней конкуренции не в полной мере 

обеспечивает стремление предприятий к улучшению своей продукции, то это 

приводит к проблемам с его развитием. Конкуренция на внутреннем и внешнем 

рынке в условиях глобализации и появления новых акторов на мировом рынке 

ВВТ имеет высокое значение для обеспечения развития ОПК и его продукции. 

Государства ЕС (в первую очередь Великобритания, Франция, Германия, 

Италия, Испания и Нидерланды) занимают ключевые позиции на мировом рынке 

ВВТ, при этом в целом развитие ОПК государств ЕС достаточно неоднородно, 

соответственно существуют определённые различия в подходе к развитию 

национальных ОПК. Однако интеграционные процессы ЕС в сфере безопасности 

и обороны направлены на формирование единого подхода в развитии ОПК, а 
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также на создание единого рынка ВВТ Европейского союза, в котором все 

государства имеют равный доступ к рынкам друг друга. 

Поиск информации о внутренних закупках ВВТ государствами ЕС сопряжён 

с рядом сложностей, так как в открытых источниках такие данные практически не 

публикуются, а с учётом того, что подобная статистика относится к национальной, 

то её систематизация также в значительной степени усложняет задачу подготовки 

материала для проведения анализа.  

В рейтинге 10 крупнейших импортёров ВВТ с 2000 по 2020 г. государства 

Европейского союза практически не представлены на постоянной основе. В 

разные годы в него входили Греция, Великобритания, Италия и Польша. Также 

стоит отметить, что объём импорта ВВТ за этот период государствами ЕС 

значительно меньше объёма лидеров (например, Индии, Китая и Саудовской 

Аравии)129. Это объясняется тем, что ЕС обладает одним из наиболее развитых 

ОПК в мире, а значит, имеет высокий потенциал по разработке и производству 

современных ВВТ, которые будут востребованы на внутреннем рынке. 

В приложении Б (таблица Б.5) приведена информация о экспорте и импорте 

ПВН государствами ЕС. Лидерами по импорту ВВТ среди государств ЕС за 

период с 2000 по 2020 г. являются  Великобритания, Италия, Испания, 

Нидерланды, Польша и Греция, что в первую очередь обусловлено высоким 

уровнем их военных расходов и необходимостью закупать отдельные виды ВВТ, 

которые не производятся на их территории. Из 28 государств только у 10 экспорт 

выше импорта, однако в целом по ЕС объём экспорта превосходит объём импорта 

в 2,25 раза, соответственно спрос на ВВТ из Франции, Германии, 

Великобритании, Испании, Италии, Швеции и Нидерландов подтверждает, что их 

ОПК наиболее развит среди государств ЕС. У восьми государств, включая 

Великобританию, Францию, Италию, Швецию, Германию и Нидерланды, импорт 

из США превосходит импорт из ЕС, что, вероятно, связано с высоким уровнем 

развития ОПК этих государств, а значит, на их рынке востребованными могут 

 
129 SIPRI Arms Transfers Database // SIPRI. Solna, 2021. URL: https://www.sipri.org/databases/armstransfers 

(access date: 20.02.2022). 
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стать только импортные ВВТ, производимые другими лидерами сферы, в первую 

очередь США. Также это может быть обусловлено взаимодействием с США в 

рамках НАТО, и в части совместных проектов по разработке и производству ВВТ. 

Информация об импорте ВВТ, а также доле внутренних поставок и поставок из 

США приведена на рисунке 4 и рисунке 5 соответственно. 

 
Рисунок 4 – Импорт ВВТ государствами ЕС в млн TIV за 2000–2020 гг.130 

 

 

Рисунок 5 – Доля внутренних поставок и поставок из США в общем объёме  

импорта ЕС131 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что внутренней рынок ВВТ 

Европейского союза в первую очередь формируется за счёт внутренних поставок, 

а также поставок из США. Как отмечает Р. Вишневский у ЕС существует два пути 

развития внутреннего рынка ВВТ – это формирование единого европейского 

 
130 SIPRI Arms Transfers Database // SIPRI. Solna, 2021. URL: https://www.sipri.org/databases/armstransfers 

(access date: 20.02.2022). 
131 Ibid. 
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рынка или трансатлантического132. В связи с этим при рассмотрении вопросов 

формирования внутреннего рынка ВВТ Европейского союза необходимо 

учитывать поставки ВВТ из США и их значении для государств ЕС. 

Роль трансатлантического рынка ВВТ всё возрастает и для государств, и для 

компаний ОПК. Правительства США и государств Евросоюза сталкиваются со 

снижением военных расходов, что побуждает компании ОПК искать новые рынки 

сбыта и развивать уже существующие. Так по данным СИПРИ, в период с 2016 по 

2020 г. экспорт ВТТ в Европу составлял 15% от общего объёма экспорта ВВТ 

Соединённых Штатов133. Американские компании на протяжении долгого времени 

получают контракты на поставку ВВТ в ЕС, европейский рынок является важным 

экспортным рынком для производителей ВВТ из США. 

Другой формой взаимодействия между США и Европейским союзом в 

сфере ВТС является кооперация. Компании ОПК Европейского союза и США 

имеют устойчивые научные и производственные связи. Кроме того, существует 

целый ряд европейских и американских компаний, которые имеют отделения как в 

ЕС, так и в США. Также стоит отметить и высокий уровень взаимных 

инвестиций. Например, компания Lockheed Martin организовала 8 совместных 

предприятий с компаниями из ЕС и участвовала в ряде совместных программ с 

европейскими партнёрами, включая Joint Strike Fighter и система ПРО MEADS. С 

2001 по 2003 г. компания General Dynamics купила три европейские компании: 

Santa Barbara (Испания), EKW (Германия) и Steyr (Австрия). Кроме закупок и 

совместных программ, американцы инвестируют в компании из ЕС. В 2002 г. 

американский фонд One Equity Partner (OEP) приобрёл 75% акций немецкой 

верфи Howaldtswerke Deutsche Werft (HDW).  В 2003 г. фонды Carlyle Kohlberg 

Kravis Roberts & Co приобрели двух европейских производителей авиационных 

двигателей – FiatAvio и MTU Aero Engines. До настоящего времени европейские 

компании ограниченно инвестировали в компании из США из-за определённых 

законодательных и политических барьеров, но ситуация начала меняться. С 2001 
 

132 Wisniewski R. Defence Industry in the European Union – Challenges and Opportunities in Times of Economic 

Crisis // Przegląd Strategiczny. 2012. Vol. 2. P. 110. 
133 Trends in International Arms Transfers, 2020 // SIPRI. Solna, 2021. URL: 

https://www.sipri.org/sites/default/files/2021-03/fs_2103_at_2020_v2.pdf (access date: 20.02.2022). 
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по 2005 г. европейские компании приобрели в США 67 компаний общей 

стоимостью 7 млрд евро. В 2008 г. Leonardo выкупила компанию DRS 

Technologies за 4 млрд. долл. США134. 

Соответственно, высокий уровень ВТС между США и ЕС требует 

выстраивания баланса между продвижением интересов ОПК Европейского союза 

и обеспечением связей с США. Таким образом, с учётом высокого объёма 

поставок ВВТ из США и наличием аналогичных систем, производимых 

компаниями из ЕС, одной из возможностей развития для компаний 

производителей ВВТ из ЕС видится увеличение внутренних поставок за счёт 

замещения импорта из США. Это может быть реализовано за счёт продвижения 

систем собственных производителей, стимулирования закупки систем у них, а 

также упрощения выхода производителей из ЕС на рынки всех государств-членов, 

которое может быть проведено через формирование единого рынка ВВТ 

Европейского союза. 

Несмотря на снижение военных расходов, основным рынком для 

предприятий ОПК является внутренний рынок государства, в котором они 

располагаются. Например, общий оборот компаний ОПК Европейского союза в 

2019 г. составил 116 млрд евро, а объём продукции, поставленной на экспорт – 40 

млрд евро. Таким образом, доля внутренних поставок составила 66%135. С учётом 

такого объёма внутреннего рынка, его функционирование будет оказывать 

существенное влияние на ОПК, а также на процессы, происходящим в нём, в том 

числе и на интеграционные. 

В настоящее время внутренний рынок ВВТ Европейского союза фактически 

отсутствует, в ЕС функционируют отдельные рынки государств-членов. Поэтому 

основными поставщиками на национальные рынки ВВТ являются предприятия 

ОПК, расположенные непосредственно в тех же государствах. В рамках 

протекционистской политики целый ряд государств ЕС не осуществляет закупки 

 
134 Keohane D., Aalto E., Mölling C., Vaucorbeil S. de Towards a European Defence Market // Chaillot Papers. 

2008. № 113. URL: https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/cp113.pdf (access date: 20.02.2022). 
135 Facts and Figures 2020 // AeroSpace and Defence Industries Association of Europe. Brussels, 2021. URL: 

https://asd-europe.org/sites/default/files/atoms/files/ASD_FactsFigures_2020.pdf (access date: 20.02.2022). 
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ВВТ у зарубежных компаний, в том числе и у компаний из других государств ЕС, 

за исключением тех систем, которые их ОПК не способен произвести.  

Развитие единого внутреннего рынка ВВТ Европейского союза является 

важной частью общей интеграции в сфере безопасности и обороны. Равный 

доступ компаний ОПК к национальным рынкам ВВТ способствует развитию 

конкуренции, снижению дублирования, оптимизации расходов на закупку ВВТ, а 

также транспарентности сферы торговли ВВТ. Кроме того, единый рынок ВВТ 

обеспечивает оптимизацию ОПК Европейского союза в целом, так как 

неэффективные компании, существующие только за счёт продаж ВВТ на 

внутреннем рынке своего государства, будут вынуждены конкурировать с 

лидерами рынка на равных условиях, что потребует совершенствования 

производимой ими продукции. Сохранение собственного ОПК, а значит 

определённой автономности в сфере безопасности и обороны, заставляет 

государства с менее развитым ОПК, претендующие на более значительную роль в 

сфере безопасности и обороны ЕС, например Польшу, закреплять приоритет на 

развитие и поддержку собственного ОПК.  

Многие государства всё ещё отдают преференции собственным 

поставщикам, несмотря на цену, технологичность и качество ВВТ, которые ими 

производятся. Подобная ситуация возможна, так как ВВТ исключены из правил 

ЕС в отношении единого рынка. При этом слабое развитие международной 

конкуренции внутри ЕС увеличивает стоимость европейских систем ВВТ136. По 

оценке К. Хартли, развитие единого рынка ВВТ Европейского союза позволило бы 

государствам-членам сэкономить до 20% закупочного бюджета137. Однако для ЕС 

в целом создание единого рынка ВВТ является ключевой задачей для развития 

конкурентоспособного единого ОПК Европейского союза. 

В связи с этим Европейский парламент и Европейский совет разработали 

ряд директив, направленных на устранение барьеров, препятствующих развитию 

единого рынка ВВТ Европейского союза, в том числе за счёт введения открытых 
 

136 Keohane D., Aalto E., Mölling C., Vaucorbeil S. de Towards a European Defence Market // Chaillot Papers. 

2008. № 113. URL: https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/cp113.pdf (access date: 20.02.2022). 
137 Hartley K. The future of European defence policy : an economic perspective // Defence and Peace Economics. 

2003. Vol.14, № 2. P. 112. 
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процедур по закупке ВВТ государствами-членами с равным доступом к ним всех 

компаний ОПК из ЕС. 

13 июля 2009 г. была принята Директива Европейского парламента и 

Европейского совета 2009/81/EC о согласовании процедур по закупке 

определённых работ, продукции и услуг соответствующими учреждениями в 

сфере безопасности и обороны (далее – Директива по оборонным закупкам). Эта 

директива устанавливает правила проведения закупок на тендерной основе в 

сфере безопасности и обороны138, является инструментом ЕС, разработанным для 

регулирования соответствующей сферы закупок на внутреннем рынке ЕС. Её цель 

– формирование единого внутреннего рынка ВВТ Европейского союза.  

Также в 2009 г. была принята Директива Европейского парламента и 

Европейского совета 2009/43/EC об упрощении процедур транспортировки ПВН 

внутри ЕС (далее – Директива по транспортировке)139, целью которой было 

установление общих правил для лицензий на транспортировку ВВТ и их 

упрощение.  

Обе директивы должны способствовать созданию единого рынка ВВТ 

Европейского союза за счёт увеличения конкуренции, стимулирования 

международной торговли, а также снижения дублирования и административных 

затрат, связанных с лицензированием. При этом внедрение указанных Директив 

государствами – членами ЕС всё ещё далеко от полной реализации, так как 

Договор о функционировании Европейского союза (ДФЕС) позволяет 

игнорировать установленные в них процедуры140. 

Статья 346 ДФЕС позволяет государствам-членам не раскрывать свои 

закупки ВВТ, не выводя их на тендерные процедуры, тем самым исключая 

 
138 Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of 

procedures for the award of certain works contracts, supply contracts and service contracts by contracting authorities or 

entities in the fields of defence and security // Official Journal of the European Union. [S. l.], 2009. 61 р. URL: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0081&from=EN (access date: 20.02.2022). 
139 Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 simplifying terms and 

conditions of transfers of defence-related products within the Community // Official Journal of the European Union. [S. l.], 

2009. 36 р. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0043&from=EN (access date: 

20.02.2022). 
140 Ira G. А. The European Union Defence Procurement Towards a Unified European Defence Equipment Market 

// Finabel. Brussels, 2021. P. 9. URL: https://finabel.org/wp-content/uploads/2021/02/11.-The-European-Union-Defence-

Procurement-2_compressed.pdf (access date: 20.02.2022). 
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межгосударственную конкуренцию из-за соображений безопасности и обороны141. 

При этом очевидно, что статья 346 используется не из-за соображений 

безопасности и обороны, а в силу экономических причин, обеспечивая 

протекционистскую политику в отношении собственного ОПК. Европейская 

комиссия уже направила на рассмотрение в Европейский суд несколько подобных 

случаев с целью поиска решения, однако для завершения процедур потребуется 

много времени, даже если не учитывать внесение поправок в Директиву по 

оборонным закупкам. Соответственно, в обозримом будущем ожидать 

формирования единого рынка ВВТ Европейского союза не стоит142. 

В соответствии с последним отчётом о реализации Директивы по 

оборонным закупкам по состоянию на 2018 г. единый рынок ВВТ Европейского 

союза всё ещё отсутствует. Существуют препятствия для всеобъемлющей и 

правильной реализации Директивы по оборонным закупкам: 

• систематическое использование государствами исключающих положений 

Директивы по оборонным закупкам и статьи 346 ДФЕС, которые обеспечивают 

возможность проведения закупок закрытого формата в случае, если они касаются 

безопасности и обороны государства; 

• недостаточный объём межгосударственных поставок и низкая 

вовлеченность в них предприятий малого и среднего бизнеса; 

• низкий уровень кооперации, совместного планирования, общего 

понимания направления развития военного потенциала143. 

Реализация Директивы по транспортировке также затруднена: 

транспортировка ВВТ государствами сопряжена с рядом бюрократических 

барьеров, которые препятствуют упрощению процедур. 

 
141 Consolidated version of the Treaty on the functioning of the European Union // Official Journal of the European 

Union. [S. l.], 2012. P. 148. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN (access date: 20.02.2022). 
142 Zandee D., Drent M. More European defence cooperation : the road to a European defence industry? // 

Netherlands Institute of International Relations Clingendael. The Hague, 2018. P. 4. URL: 

https://www.clingendael.org/sites/default/files/2018-

06/PB_European_Defence_Cooperation_European_Defence_Industry_0.pdf (access date: 20.02.2022). 
143 Report on the implementation of Directive 2009/81/EC, concerning procurement in the fields of defence and 

security, and of Directive 2009/43/EC, concerning the transfer of defence-related products (2019/2204(INI) // The 

European Parliament. Strasbourg, 2021. P. 4. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-

0025_EN.pdf (access date: 20.02.2022). 
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Усилия Европейской комиссии по устранению национального 

протекционизма ОПК не увенчались успехом. Реализация Директивы по 

оборонным закупкам не позволила устранить барьеры для развития внутренних 

поставок. В 2016 г. Комиссия подтвердила, что доля межгосударственных 

поставок (около 10%) осталась на том же уровне, что и до вступления Директивы 

в силу. В большинстве случаев правительства применяли Директиву по 

оборонным закупкам в отношении контрактов на обслуживание и ремонт ВВТ, а 

также на закупку ВВТ с низкой стратегической ценностью. Большинство 

контрактов на поставку основных видов ВВТ даже после введения в действие 

Директив заключалось без проведения тендера на уровне ЕС144. 

При этом Комиссия сосредоточила свои усилия на создании финансовых 

стимулов для совместных межгосударственных разработок и производства ВВТ за 

счёт соответствующих программ (например EDF)145. Средствами EDF будет 

финансироваться разработка новых систем, покрывающих потребности ВС 

государств ЕС, которые в настоящее время ОПК удовлетворить не может. В этом 

же направлении действует и ЕОА, которое способствует интеграции Европейского 

союза в сфере ОПК. В настоящее время ЕОА реализует ряд крупных проектов, 

включая CDP, CARD, PESCO, EDF и «Долгосрочный обзор» (Long Term Review), 

а также отдельные инициативы. Эти проекты направлены на разработку и 

производство новых ВВТ и модернизацию существующих, обеспечение 

финансирования предприятий ОПК и их проектов, развитие кооперации между 

государствами, поддержание функционирования предприятий ОПК, включая 

обеспечение безопасности цепочек поставки и поддержку предприятий малого и 

среднего бизнеса. Развитие интеграции в сфере ОПК и включение государств – 

членов ЕС в единую систему может способствовать готовности государств 

открывать свои рынки ВВТ, так как их ОПК будет включён в общую систему. 

 
144 Besch S. The European Commission in EU Defense Industrial Policy // Carnegie Europe. Brussels, 2019. URL: 

https://carnegieeurope.eu/2019/10/22/european-commission-in-eu-defense-industrial-policy-pub-80102 (access date: 

20.02.2022). 
145 Zandee D., Drent M. More European defence cooperation : the road to a European defence industry? // 

Netherlands Institute of International Relations Clingendael. The Hague, 2018. Р. 2. URL: 

https://www.clingendael.org/sites/default/files/2018-

06/PB_European_Defence_Cooperation_European_Defence_Industry_0.pdf (access date: 20.02.2022). 
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В перспективе усилия ЕС, направленные на формирование единого рынка 

ВВТ, должны дать положительные результаты, но только при условии готовности 

государств-членов к дальнейшей интеграции в сфере безопасности и обороны и 

отказу от продвижения национальных интересов в сфере ОПК в пользу интересов 

союза в целом. При этом, как показывает анализ, даже с учётом продвижения 

интересов ОПК Европейского союза в дальнейшем должен приниматься во 

внимание фактор конкуренции. Конечно, единый рынок ВВТ должен 

способствовать развитию внутренней конкуренции, а значит, консолидации 

усилий предприятий ОПК из разных государств и снижению дублирования, но 

развитие единого рынка не должно стать препятствием для конкуренции извне, 

другими словами, не должен ограничиться доступ зарубежных поставщиков, в 

первую очередь США.  

Конкуренция с мировым лидером сферы ОПК для ЕС, который также имеет 

возможности для разработки современных, технологичных и востребованных 

ВВТ, заставляет предприятия ОПК Европейского союза совершенствовать 

продукцию и адаптировать её к нуждам ВС и, соответственно, обеспечивает 

развитие ОПК. Кроме того, уровень кооперации между предприятиями из ЕС и 

США снижает возможности по применению ограничительных мер в отношении 

компаний из США. Также стоит отметить, что помимо вопросов взаимодействия с 

США перед ЕС встает проблема сотрудничества с Великобританией, которая в 

2020 г. вышла из ЕС. Конечно, для самой Великобритании импорт ВВТ из ЕС 

значительно меньше импорта из США. Однако уровень поставок ВВТ из 

Великобритании в государства ЕС достаточно высок, а кроме того, она в 

значительной степени вовлечена в промышленную и научную кооперацию с ними. 

Соответственно, помимо развития единого внутреннего рынка ВВТ Европейского 

союза требуется гармоничное развитие трансатлантического рынка, в который 

также входят США и ЕС. Сотрудничество в таком формате при этом не должно 

отрицательно влиять на перспективы компаний из ЕС, у которых должен быть 

приоритет в случае поставки систем, аналогичных системам, произведённым в 

США и Великобритании. 
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Развитие общего рынка ВВТ Европейского союза с постепенным 

устранением национальных рынков и обеспечением равного доступа к ним для 

всех компаний из ЕС является важной частью общей интеграции ЕС в сфере 

безопасности и обороны. Однако к настоящему моменту внутренний рынок ВВТ 

Европейского союза всё ещё представляет собой совокупность практически 

невзаимосвязанных национальных рынков ВВТ, доступ к которым для компаний 

из других государств в значительной степени ограничен. Евросоюз реализует два 

подхода к развитию единого внутреннего рынка ВВТ: 

• Подготовка и реализация соответствующих законодательных инициатив 

(Директива по оборонным закупкам и Директива по транспортировке). 

• Продвижение инициатив по совместной разработке и производству ВВТ. 

Как показал анализ реализации директив, несмотря на то что концептуально 

положения этих документов должны были обеспечить увеличение объём поставок 

ВВТ между государствами ЕС, а также упростить процедуры связанные с ними, 

фактически их действие оказалось крайне ограниченным из-за возможности их 

игнорирования в силу статьи 346 ДФЕС. Инициативы ЕС по развитию ОПК к 

настоящему моменту всё ещё находятся в стадии реализации, а реальных 

результатов в совместной разработке и производстве ВВТ пока немного. 

Возможно, именно разработанные совместно системы должны быть полностью 

выведены из-под действия статьи 346 ДФЕС. 

Можно предположить, что главной проблемой формирования единого рынка 

ВВТ Европейского союза является протекционистская политика государств-

членов, при этом наличие статьи 346 ДФЕС само по себе не является 

ограничением для развития единого рынка ВВТ, её использование опционально и 

зависит только от политики того или иного государства. Соответственно, для 

более эффективной политики ЕС в сфере безопасности и обороны, в том числе и в 

части формирования единого рынка ВВТ, требуется более активная вовлеченность 

государств в интеграционные процессы, а также продвижение приоритета 

интересов ЕС в сфере безопасности и обороны. 
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Таким образом, государства ЕС обладают довольно высокой степенью 

автономности в области снабжения ВС необходимыми ВВТ: основными 

источниками поставок являются собственный ОПК, другие государства ЕС и 

США. Единый рынок ВВТ Европейского союза позволит оптимизировать 

существующий научный и производственный потенциал. При этом 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 сфокусированы на интеграцию ОПК всех 

заинтересованных государств ЕС в единую систему с учётом их потенциала по 

производству ВВТ. Относительно невысокий уровень импорта ВВТ из-за пределов 

ЕС, а также большой объём внутренних поставок ВВТ обусловлен развитым ОПК 

Великобритания, Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции и Нидерландов, 

способным производить широкий спектр систем ВВТ. Однако, востребованность 

ВВТ на внутреннем рынке в полной мере не отражает то, насколько производимые 

ВВТ конкурентоспособны, в связи с этим в следующей главе будет рассмотрен 

вопрос о позициях государств ЕС на внешнем рынке. 

 

2.2. Позиции государств Европейского союза на мировом рынке вооружений 

и военной техники 

 

Одним из наиболее важных показателей, отражающих положение 

государства на мировом рынке ВВТ, в том числе и уровень развития их ОПК, 

является объём экспорта. Несмотря на то что поставки ВВТ имеют высокую 

степень зависимости от политики и межгосударственных отношений между 

экспортёром и импортёром, это не отменяет того, что для их осуществления 

требуется наличие в первую очередь конкурентоспособного продукта, 

востребованного на рынке. С учётом высокого уровня научного и 

производственного потенциала ОПК государств Европейского союза можно 
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предположить, что они должны занимать ключевые позиции на мировом рынке 

ВВТ. 

Стремление к развитию ОПК государствами, главным образом, 

обусловливается не экономическими, а политическими причинами. Как отмечает 

Р. Битцингер, у государств есть несколько причин для разработки и производства 

собственных систем ВВТ, но, возможно, главной из них является желание 

обеспечить самодостаточность в сфере закупки ВВТ146. Таким образом, 

национальный ОПК обеспечивает необходимый уровень стратегической 

автономности, независимости в сфере обеспечения безопасности и обороны. 

При этом необходимо понимать, что обеспечение функционирования и в 

большей степени развития ОПК требует от государств значительного 

финансирования данной сферы. Внутренний рынок зачастую не обладает 

достаточной ёмкостью для того, чтобы производство ВВТ, особенно наиболее 

технологичных видов, было экономически целесообразно. В этом случае если 

издержки на содержание ОПК, которые в первую очередь ложатся на государство 

как в форме закупок ВВТ, так и в финансировании различных НИОКР, превышают 

возможности государства по финансирование данной сферы, то остаётся два 

выхода: переход на импорт необходимых систем или развитие экспорта. 

Например, вопрос о необходимости увеличения экспортных продаж возник 

при развитии ОПК Франции ещё в ХХ в. С экономической точки зрения Франция 

была не способна поддерживать ОПК, обеспечивающий полное и необходимое 

снабжение ВС, без поставок ВВТ за рубеж. Достижение стратегической 

независимости страны требовало производства на своей территории ядерного 

оружия, для чего необходимы автономные возможности в области оборонных 

разработок, а также производства ВВТ. Инвестиции в разработку ядерного оружия 

уменьшали бюджет на обычные ВВТ, однако политики настояли и на развитии 

ОПК, который способен производить различные системы обычных ВВТ, 

необходимых вооружённым силам. Подобные амбиции не могли быть 

 
146 New ways of thinking about the global arms industry : Dealing with ‘limited autarky // Australian Strategic 

Policy Institute. 2015. Р. 2. URL: https://www.files.ethz.ch/isn/194689/SI98_Global_arms_industry.pdf (access date: 

20.02.2022). 
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реализованы только за счёт поставок ВВТ на внутренний рынок Франции. 

Технологический цикл производства основных систем ВВТ относительно 

небольшой, а финансирование их разработки ограничено. Однако если ВВТ могут 

быть поставлены на экспорт, то стоимость их производства уменьшается и 

прибыль от их продажи может быть реинвестирована в инновационные 

технологии147. 

Соответственно, экспорт является важным фактором для обеспечения и 

повышения конкурентоспособности продукции, через инвестирование доходов от 

него в разработку инновационных систем, что позволяет развиваться ОПК в 

целом. При этом нужно понимать, что без существующей продукции в том числе 

поставляемой в ВС страны-производителя, развитие экспорта невозможно. 

Таким образом, можно считать, что экспорт ВВТ является побочным 

продуктом высокого уровня ОПК, так как внутренний спрос уже не обеспечивает 

необходимое финансирование для его устойчивого развития, а сохранение 

научных и производственных возможностей ОПК является критически важным 

для обеспечения безопасности и обороны, а в случае европейских государств – 

«стратегической автономии»148. Кроме того, если рассматривать Европейский 

союз, то с учётом его позиционирования в качестве одного из мировых лидеров, 

наличие боеспособных ВС, обеспеченных современными ВВТ, является одним из 

ключевых компонентов поддержания этого статуса. 

После окончания холодной войны и последовавшего за ним снижения 

военных расходов предприятиям ОПК требовалось восполнить потери, связанные 

с уменьшением спроса на внутреннем рынке. В таких условиях одним из 

решений, которые позволяют обеспечить устойчивое развитие ОПК, являлось 

развитие экспорта ВВТ149. В большей степени это касалось государств с высоким 

уровнем развития ОПК, к числу которых относится и часть государств 

Европейского союза, включая Великобританию, Францию, Германию, Италию и 

Испанию. 
 

147 Béraud-Sudreau L. French Arms Exports. The Business of Sovereignty (Adelphi Series). London, 2018. P. 22. 
148 Ibid. 
149 García-Alonso M., Levine P. Arms Trade and Arms Races : A Strategic Analysis // Handbook of Defense 

Economics. 2007. Vol. 2. P. 942. 
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Для формирования отношений экспортёр–импортёр влияет много факторов: 

• взаимоотношение стран; 

• наличие истории поставок вооружений между странами; 

• качество и современность вооружений, производимых экспортёром; 

• наличие экспортных ограничений в отношении страны импортёра. 

Например, автомат Калашникова, за исключением новых модификаций, 

может быть укомплектован прицелом только с боковым кронштейном, а основным 

производителем подобных прицелов различного назначения (дневных, ночных, 

тепловизионных) являются российские предприятия. То же самое и с 

бронетанковой техникой. У любой подобной техники есть стандартные приборы 

(например, приборы механика-водителя, командира, наводчика), которые 

поставляются в комплексе с самой техникой. Поставка техники подразумевает и 

поставку приборов, а в дальнейшем их модернизацию и сервисное обслуживание. 

Подобные ситуации приводят к формированию долгосрочных отношений 

экспортёр–импортёр. Также немаловажен и фактор экспортных ограничений, так 

как в подобны условиях у стран остаётся небольшой выбор вариантов 

поставщиков вооружений. Так, например, в Европейском союзе существуют 

законодательные акты, которые ограничивают экспорт продукции военного 

назначения некоторым государствам (к примеру, Сирии)150. 

Рассмотрим работу на мировом рынке ВВТ в рамках ивент-анализа поставка 

истребителей в Египет. В качестве информационной базы были выбраны 

сообщения новостных агентств (Военное обозрение, Взгляд, Daily New Egypt, 

France 24) о поставке истребителей в Египет за период с 14 февраля 2014 г. по 6 

апреля 2017 г. По результатам предварительного анализ были выделены 

следующие акторы: Египет, Франция, Россия и Саудовская Аравия. Виды 

действий (акций) разделим на два вида – вербальные и физические. К вербальным 

отнесём следующие акции намерение, слух, свидетельства; к физическим – 

передачу техники, обучение персонала, подписание контракта, спонсирование. 

 
150 Council Regulation (EC) № 314/2004 // Official Journal of the European Union. [S. l.], 2004. 13 р. URL: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0314&from=EN (access date: 20.02.2022). 
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Все акции приведены в приложении Б (таблица Б.6). Информация об акциях 

стран содержаться в таблице 2 в упрощённом для анализа виде. 

Таблица 2 – Акции стран в процессе поставки истребителей в Египет 

Годы 

Россия Франция Египет Саудовская Аравия 

Тип акций Тип акций Тип акций Тип акций 

Верб. Физ Верб. Физ Верб. Физ Верб. Физ 

2014 1 – – – 1 – – – 

2015 – – 3 3 2 3 – 1 

2016 – – – 1 – 1 – – 

2017 – – – 1 – 1 – – 

Примечания 

Данные самостоятельно обработаны автором. 

 

По результатам анализа акций стран в процессе поставки истребителей в 

Египет и предконтрактной работы можно сделать следующие выводы. 

• Большинство акций, как вербальных, так и физических пришлось на 2015 

г. Обусловлено это тем, что в это время заключался контракт на поставку 

вооружений, и это сопровождалось рядом других событий. В этом же году 

произошла поставка первой партии самолётов. 

• Наименьшее количество акций было совершено Россией и Саудовской 

Аравией. Это неудивительно, так как обе страны являются косвенными акторами в 

данном процессе. Россия имела намерение поставить свои самолёты в Египет, а 

Саудовская Аравия являлась спонсором покупки самолётов для Египта. 

• До 2015 г. акции были вербальными, потому что обсуждалась 

возможность поставки вооружений; в 2015 г. – физические и вербальные акции, в 

этом году был подписан контракт и начались поставки вооружения. После 2015 г. 

были только физические акции, так как все формальности сделки были 

урегулированы и происходили только поставки самолётов. 

• Хотя Россию и Египет связывают тесные партнёрские отношения в 

области ВТС, контракт был заключён с французской компанией. Это обусловлено 

тем, что в последнее время отношения России и Египта стали более 

напряжёнными и что спонсором сделки являлась Саудовская Аравия, которая в 

военной сфере в то время была в большей степени ориентирована на США и ЕС. 
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По результатам анализа тезис о том, что торговля вооружениями – это 

сложная система, подтвердился. Даже в этой конкретной ситуации можно 

проследить некоторые особенности: сложность самих переговоров, большой срок 

между началом переговоров и окончанием действия контракта, наличие третьих 

сторон в отношениях покупатель–продавец, а также влияние политики на эту 

сферу. Соответственно, работа на экспортном рынке ВВТ требует 

консолидированных усилий как предприятий ОПК, так и правительств государств. 

 

Рисунок 6 – Изменения общемирового показателя экспорта в млн TIV за 2000–

2020 г.151 

 

За последние 10 лет торговля обычными вооружениями достигла 

максимальных объёмов после окончания холодной войны, хотя объём поставок 

ВВТ с 2016 по 2020 г. уменьшился на 0,5% по сравнению с 2011–2015 гг. Пятёрку 

крупнейших экспортёров ВВТ в 2016–2020 гг. составили США, Россия, Франция, 

Германия и Китай, а пятёрку крупнейших импортёров – Саудовская Аравия, 

Индия, Египет, Австралия и Китай. По сравнению с 2011–2015 г., в 2016–2020 г. 

поставки ВВТ на Ближний Восток увеличились на 25%, в Европу на 12%, тогда 

 
151 SIPRI Arms Transfers Database // SIPRI. Solna, 2021. URL: https://www.sipri.org/databases/armstransfers 

(access date: 20.02.2022). 
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как поставки в Африку уменьшились на 13%, в Южную и Северную Америку – на 

43%, Азию и Океанию – на 8,3%152. 

График изменения экспорта ВВТ приведён на рисунке 6. В целом с 2000 по 

2020 гг., объём мировой торговли вооружениями вырос на 18%. За этот период 

было три основных падения по этому показателю – это период после 2000 г., 2007 

г. и 2011 г., хотя после всех падений со временем происходило восстановление 

роста показателя. Если с 2000 по 2017 г. можно считать периодом восстановления 

мирового рынка ВВТ после резкого падения продаж после холодной войны, так 

как именно этот период имеет общую положительную динамику, то дальнейшие 

перспективы развития продаж крайне неоднозначны. Объёмы поставок ВВТ 

начиная с 2017 г. снижаются и, вероятно, эта тенденция будет продолжаться в 

связи с последствиями пандемии коронавируса и с соответствующим 

уменьшением военных расходов, что напрямую влияет на поставки ВВТ. 

С 2000 по 2020 г. то лидерами по экспорту были США, Россия, Франция, 

Германия, Великобритания, Китай, Испания, Израиль, Италия и Нидерланды. В 

различные годы этого периода в десятку крупнейших экспортёров также входили 

Украина, Швеция, Швейцария, Южная Корея и Канада. США и Россия являются 

стабильными лидерами этого рейтинга на протяжении всего периода. Кроме того, 

на протяжении всего периода на 10 крупнейших экспортёров приходилось не 

менее 86% от всего мирового экспорта ВВТ153. 

В рейтинг 10 крупнейших экспортёров по совокупным продажам с 2000 по 

2020 гг. входили 6 стран ЕС – это Франция (3-е место), Германия (4-е место), 

Великобритания (5-е место), Испания (7-е место), Италия (9-е место) и 

Нидерланды (10-е место). Также в разные годы этого периода в рейтинг входила 

Швеция. На долю государств Европейского союза приходилось 28% от 

общемирового экспорта ВВТ с 2000 по 2020 г. В сравнении с крупнейшими 

экспортёрами (США (32,7%) и России (23,7%)) государства ЕС по совокупному 

экспорту занимают второе место в мире после США. При этом экспорт ключевых 
 

152 Trends in International Arms Transfers, 2020 // SIPRI. Solna, 2021. URL: 

https://www.sipri.org/sites/default/files/2021-03/fs_2103_at_2020_v2.pdf (access date: 20.02.2022). 
153 Top List TIV Tables // SIPRI. Solna, 2020. URL: https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/toplist.php (access 

date: 20.02.2022). 
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государств производителей (Великобритания, Германия, Франция, Италия и 

Испания) составляет более 80% от общего объёма экспорта ЕС154. Основными 

потребителями продукции военного назначения из ЕС по состоянию на 2020 г. 

являются Австралия, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, 

США, Египет, Алжир, Южная Корея, Индия и Китай155. 

Если рассматривать общий экспорт ВВТ государствами ЕС с 2000 по 2020 г., 

выраженный в TIV (рисунок 7), то в целом наблюдается рост этого показателя, 

хотя он и нестабилен: при этом после 2004 г. объем экспорта не был ниже 

показателя 2000 г.  

 

Рисунок 7 – Экспорт вооружений странами ЕС в млн TIV за 2000–2020 гг.156 

 

Однако согласно информации, приведённой в приложении Б (таблица Б.5), 

из 28 государств только у 10 экспорт выше импорта, однако в целом по ЕС объём 

экспорта превосходит объём импорта в 2,25 раза, что подтверждает тот факт, что 

ключевые государства (Франция, Германии, Великобритания, Испания, Италия и 

Нидерланды) обеспечивают большую часть поставок ВВТ Европейского союза. 

Кроме того, внутренние поставки между государствами Европейского союза 

 
154 Top List TIV Tables // SIPRI. Solna, 2020. URL: https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/toplist.php (access 

date: 20.02.2022). 
155 Trends in International Arms Transfers, 2020 // SIPRI. Solna, 2021. URL: 

https://www.sipri.org/sites/default/files/2021-03/fs_2103_at_2020_v2.pdf (access date: 20.02.2022). 
156 SIPRI Arms Transfers Database // SIPRI. Solna, 2021. URL: https://www.sipri.org/databases/armstransfers 

(access date: 20.02.2022). 
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составляют значительный объём импорта ВВТ. Следовательно, государства ЕС 

обладают сильным ОПК, который обеспечивает лидирующие позиции как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке. 

На рисунке 8 приведена динамика изменения экспорта ВВТ государств ЕС с 

2013 по 2019 г. В течение этого периода наблюдается общая тенденция к росту 

экспорта ВВТ, несмотря на его снижение с 2016 по 2018 г., относительно 2013 г. к 

2019 г. рост этого показателя составил 155,6%. Общий объём поставок на 

внешний рынок за данный период составил 123,5 млрд евро. Лидерами по 

экспорту с 2013 по 2019 гг. стали Франция (44,4 млрд евро, 36% от общего 

экспорта), Испания (27 млрд евро, 22% от общего экспорта) и Италия (19,9 млрд 

евро, 16% от общего экспорта). Распределение общих продаж ВВТ по категориям 

в соответствии с классификацией ЕС приведена в приложении Б (таблица Б.7). 

 

Рисунок 8 – Экспорт вооружений странами ЕС в период с 2013 по 2019 г.157 

 

Большая часть экспорта проходит под неуказанной категорией, что, 

вероятно, обусловлено нежеланием государств раскрывать структуру своего 

экспорта. Так, например, с 2013 по 2019 г. экспорт Франции и Италии практически 

полностью проходит под неуказанной категорией158. На втором месте – продажи 

 
157 Insight Advisor // European Commission. [S. l.], 2022. URL: 

https://webgate.ec.europa.eu/eeasqap/sense/app/75fd8e6e-68ac-42dd-a078-f616633118bb/sheet/ccf79d7b-1f25-4976-bad8-

da886dba3654/state/analysis (access date: 20.02.2022). 
158 Introduction and Guidelines // European Commission. [S. l.], 2022. URL: 

https://webgate.ec.europa.eu/eeasqap/sense/app/75fd8e6e-68ac-42dd-a078-f616633118bb/sheet/ccf79d7b-1f25-4976-bad8-

da886dba3654/state/analysis (access date: 20.02.2022). 
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летательных аппаратов (ML10), что вполне объяснимо, так как ЕС является одним 

из лидеров по их производству. Стоимость одной единицы такой продукции 

довольно высока, также высоки и объёмы продаж. Продажи остальных систем 

значительно ниже, хотя стоит отметить, что наличие в данном списке наземных 

транспортных средств (ML6), боеприпасов (ML3), бомб, торпед, ракет, 

реактивных снарядов (ML4), оружия (ML1, ML2), кораблей (ML9), аппаратуры 

управления огнем (ML5) и электронного оборудования (ML11)  соответствует 

полученной информации об основной специализации ОПК государств 

Европейского союза. В приложении Б (таблица Б.8) приведена полная 

информация по экспорту ВВТ из ЕС в период с 2013 по 2019 г. в соответствии с 

классификацией ЕС. Дополнительно рассмотрим статистику по экспорту с 

разделением продукции по категориям для отдельных государств ЕС, 

обеспечивающих наибольшие экспортные поставки ВВТ (Франция, Италия, 

Испания, Швеция и Болгария). Например, основой экспорта Испании (общий 

экспорт за период составляет 4 млрд евро) являются корабли (ML9), боеприпасы 

(ML3) и наземные транспортные средства (ML6); Швеции (общий экспорт за 

период составляет 1,53 млрд евро) – летательные аппараты (ML10), боеприпасы 

(ML3) и наземные транспортные средства (ML6); Болгарии (общий экспорт за 

период составляет 0,6 млрд евро) – бомбы, торпеды, ракеты, реактивные снаряды 

(ML4), боеприпасы (ML3) и летательные аппараты (ML10)159. 

 В приложении Б (таблица Б.9) приведена информация о поставках на 

экспорт, которые превышают 1 млрд. евро. Наибольший объём поставок 

приходится на государства ЕС (28%), то есть внутренние поставки, большая доля 

приходится на Ближний Восток (21%), Азию (16%) и Африку (11%). Основными 

государствами-потребителями за пределами ЕС являются Саудовская Аравия, 

США, Египет и Индия160. 

Государствам ЕС удалось успешно зайти на мировой рынок ВВТ и 

удерживать высокие позиции в рейтинге экспортёров за счёт сильного ОПК, 
 

159 Insight Advisor // European Commission. [S. l.], 2022. URL: 

https://webgate.ec.europa.eu/eeasqap/sense/app/75fd8e6e-68ac-42dd-a078-f616633118bb/sheet/ccf79d7b-1f25-4976-bad8-

da886dba3654/state/analysis (access date: 20.02.2022). 
160 Ibid. 
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политических и культурных связей с разными странами мира. В число 

крупнейших партнёров входят ОАЭ, Саудовская Аравия, Индия, США, Египет и 

Катар. Несмотря на высокий уровень конкуренции со стороны США, России, 

Китая, а также развивающихся стран, которые пытаются обеспечивать свой ОПК 

за счёт экспорта ВВТ, Европейский союз занимает устойчивые позиции на 

мировом рынке ВВТ, так как компании ОПК государств ЕС могут обеспечить 

поставки проверенных систем, а также активно работают над новой продукцией и 

модернизацией уже имеющейся161. Кроме того, в сравнении развивающимися 

странами ЕС уже имеет устойчивые связи по всему миру, а Россия и Китай пока 

не обеспечивают поставки 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. 

Таким образом, востребованность ВВТ, поставленных компаниями ОПК 

государств Европейского союза на внешний рынок, а также относительно 

небольшая доля импорта из-за пределов ЕС подтверждает тезис из главы 1 о том, 

что Евросоюз способен производить широкий спектр современных, 

высокотехнологичных и эффективных систем ВВТ. Кроме того, правильно 

выстроенная стратегия продвижения ВВТ, а также установленные политические 

связи с потребителями, обеспечивают достаточный уровень экспорта, который 

позволяет ОПК развиваться. 

 

2.3. Конкуренция на мировом рынке вооружений и военной техники и 

перспективы Европейского союза 

 

Несмотря на лидирующие позиции ЕС на мировом рынке ВВТ, существует 

ряд факторов, которые ограничивают возможности государств ЕС по поставкам 

продукции на экспортный рынок. В целом деятельность государств ЕС на 

мировом рынке ВВТ характеризуется довольно активной позиций, особенно на 

 
161 Wisniewski R. Defence Industry in the European Union – Challenges and Opportunities in Times of Economic 

Crisis // Przegląd Strategiczny. 2012. Vol. 2. P. 99. 
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ключевых рынках, которыми являются Ближний Восток, Азия и Африка, однако 

конкуренция на мировом рынке ВВТ всё увеличивается. Также наблюдается 

тенденция к развитию регулирования сферы торговли ВВТ, главным образом со 

стороны ООН, с целью ограничения поставок в государства, где ВВТ могут быть 

использованы вразрез с правами человека. 

В конце 80-х годов Европейское сообщество начало осознавать, что для 

предотвращения потенциального ненадлежащего использования ВВТ необходима 

более согласованная и строгая система экспортного контроля. В то время 

европейские государства, включая Германию, Францию и Великобританию, могли 

поставлять ВВТ различным воющим сторонам в одном регионе, не учитывая 

вопросы региональной стабильности. В результате ряда встреч в рамках 

Европейского сообщества, а также ЕС в 1998 г. был принят Кодекс поведения ЕС в 

отношении экспорта оружия (EU Code of Conduct on Arms Exports), включающий 

в себя 8 критериев, которые необходимо учитывать при экспорте ВВТ: влияние на 

права человека в стране получателя, военные конфликты в регионе, вероятность 

незаконного распространения ВВТ и т.д. В 2008 г. Кодекс был преобразован в 

Общую позицию. Несмотря на то что существует единый документ ЕС, который 

регулирует выдачу экспортных лицензий, в ЕС не существует независимого 

органа для мониторинга и надзора за выполнением критериев экспортного 

контроля. 

Даже с учётом наличия такого документа и соответствующих общих правил 

поставки ВВТ вразрез с этими условиями всё же осуществлялись: поставки из 

Франции в Россию, танков из Германии в Индонезию, а также множественные 

поставки в Ливию. Таким образом, экономические и политические интересы были 

выше, чем соблюдение норм экспортного контроля. 

В то время как в ЕС уже существовала система экспортного контроля, на 

общемировом уровне подобная система отсутствовала. С 2005 г. идею разработки 

единого договора, регулирующего сферу торговли оружием с подачи министра 

иностранных дел Дж. Стро, начала продвигать Великобритания. В 2006 г. данный 

вопрос впервые появился в повестке дня ГА ООН, когда по инициативе 
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Австралии, Аргентины, Великобритании, Кении, Коста-Рики, Финляндии и 

Японии была принята резолюция «На пути к Договору о торговле оружием: 

установление общих международных стандартов в отношении импорта, экспорта 

и передачи обычных вооружений». В 2008 г. Великобритания представила на 

рассмотрение ГА ООН проект резолюции, предусматривавшей создание рабочей 

группы открытого состава для вовлечения в данный процесс максимального 

количества государств. Осенью 2009 г. британская делегация внесла очередной 

проект резолюции, который должен был увенчаться в 2012 г. четырёхнедельной 

конференцией. Принципиальным моментом стало изменение позиции США по 

вопросу ДТО, что выразилось в поддержке данной резолюции. 

После почти двух десятилетий переговоров в июле 2012 г.  была созвана 

конференция ООН для переговоров по вопросу принятия Договора о торговле 

оружием, но к консенсусу члены конференции не пришли. В марте 2013 г. была 

проведена ещё одна двухнедельная конференция с целью окончания работы по 

подготовке договора. Однако Иран, Северная Корея и Сирия заблокировали 

принятие договора. На Генеральной ассамблее ООН 2 апреля 2013 г. принятие 

ДТО было поддержано 156 голосами, при трёх голосах «против» и 23 

воздержавшихся. В июне 2013 г. договор стал доступен для ратификации и 

вступил в силу 23 декабря 2014 г. после ратификации договора 50 странами-

членами ООН162. 

ДТО призван регулировать как международную торговлю ВВТ, так и 

незаконный их оборот. Принятие и действие ДТО имеет ряд положительных 

аспектов, которые отмечают отдельные исследователи. 

• Развитие транспарентности торговли ВВТ. Договор о торговле оружием 

обязывает ратифицировавшие его страны представлять отчёты о передаче ВВТ. 

Эти отчёты публикуются в открытом доступе на сайте ДТО. Таким образом, 

создаётся единая официальная база информации о торговле ВВТ. Это даёт больше 

возможностей для независимого контроля над этой сферой. 

 
162 Treaty Status // Arms Trade Treaty. Geneva, 2022. URL: https://thearmstradetreaty.org/treaty-

status.html?templateId=209883 (access date: 20.02.2022). 
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• Обязательства по созданию национальных контролирующих органов в 

случае их отсутствия. Несмотря на то что каких-либо единых стандартов по 

созданию подобных органов принято не было, все они должны были 

руководствоваться ДТО в своей работе, что должно было унифицировать систему 

экспортного контроля государств-участников и соответственно способствовать 

упорядочиванию сферы торговли ВВТ. 

• Участие в процессе реализации положений ДТО общественных 

организаций. Такие организации были одними из инициаторов разработки ДТО, а 

также принимали активное участие в его создании. Общественные организации 

могут рассматриваться как элемент системы независимого контроля поставок 

ВВТ. 

• Принятие договора и его вступление в силу. Договор о торговле оружием 

– это первый документ, который направлен на комплексное регулирование сферы 

торговли ВВТ. И то, что он был принят и реализуется, хоть и ограниченным 

кругом государств, является большим шагом к развитию международного 

законодательства в сфере торговли ВВТ. 

Действительно, ДТО и его реализация характеризуется целым рядом 

положительных тенденций для сферы торговли ВВТ. Возможно, у системы 

регулирования сферы торговли ВВТ, организованной на базе ДТО, были бы 

большие перспективы, если бы не целый ряд проблемных вопросов, с которыми 

сопряжено его действие и реализация. 

Несмотря на потенциальную знаковость в вопросе контроля рынка ВВТ и 

продвижение ответственной торговли ВВТ, по состоянию на 2020 г. ДТО не 

подписали 56 государств163, включая 19 государств (Россия, Китай, Беларусь, 

Индия, Саудовская Аравия, Египет, Алжир, Ирак, Катар, Пакистан, Вьетнам, 

Индонезия, Оман, Афганистан, Азербайджан, Марокко, Иордания, Мьянма, 

Кувейт), входящих в рейтинги крупнейших экспортёров. За 2015–2019 гг. их доля 

 
163 Member States that have not yet joined the ATT // Arms Trade Treaty. Geneva, 2020. URL: 

https://thearmstradetreaty.org/hyper-

images/file/List%20of%20UN%20Member%20States%20that%20have%20not%20yet%20joined%20the%20ATT%20(29

%20April%202020)/List%20of%20UN%20Member%20States%20that%20have%20not%20yet%20joined%20the%20ATT

%20(29%20April%202020).pdf (access date: 20.02.2022). 
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в экспорте ВВТ составила 27%, в импорте – 55,2%164. Не ратифицировали ДТО, а 

значит, и не участвуют в его реализации 32 государства165, включая 9 государств 

(США, Израиль, Украина, Турция, ОАЭ, Сингапур, Бангладеш, Таиланд, 

Филиппины) из рейтингов СИПРИ. Доля этих государств в мировом экспорте ВВТ 

составляет 41,2%, в импорте – 14,3%. Таким образом, общий объём экспорта ВВТ, 

который проходит вне рамок действия ДТО, составляет 68,2%, импорта – 69%166. 

Из государств-лидеров по экспорту и импорту ВВТ в реализации договора 

участвует 21 страна167 (Франция, Германия, Великобритания, Испания, Италия, 

Южная Корея, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Канада, Норвегия, Австралия, 

Чехия, ЮАР, Бразилия, Португалия, Япония, Казахстан, Греция, Мексика, 

Польша), на которые приходится 30% мирового экспорта и 18,9% импорта. При 

этом если рассматривать только долю государств ЕС, то она составит 25,2% и 

5,2%, соответственно168. 

Приведённые выше статистические данные показывают, что в настоящее 

время действие ДТО крайне ограничено. Большая часть экспорта и импорта ВВТ 

осуществляется вне его рамок, что является одной ключевых проблем для 

создания единой и всеобъемлющей системы экспортного контроля в отношении 

ВВТ. Обращает на себя внимание тот факт, что часть стран, не участвующих в 

ДТО и в настоящее время не планирующих участие в нём (например, США и 

Россия), занимают доминирующее положение на мировом рынке ВВТ, поэтому 

реализация положений ДТО без них проблематична. Также стоит отметить, что из 

стран-участников выделяются страны ЕС, на них приходится большая доля от 

 
164 Trends in International Arms Transfers, 2019 // SIPRI. Solna, 2020. URL: 

https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-03/fs_2003_at_2019_0.pdf (access date: 20.02.2022). 
165 ATT Signatories that have not yet ratified, accepted, or approved the Treaty // Arms Trade Treaty. Geneva, 

2020. URL: https://thearmstradetreaty.org/hyper-

images/file/List%20of%20ATT%20Signatory%20States%20(07%20August%202020)/List%20of%20ATT%20Signatory%

20States%20(07%20August%202020).pdf (access date: 20.02.2022). 
166 ATT Signatories that have not yet ratified, accepted, or approved the Treaty // Arms Trade Treaty. Geneva, 

2020. URL: https://thearmstradetreaty.org/hyper-

images/file/List%20of%20ATT%20Signatory%20States%20(07%20August%202020)/List%20of%20ATT%20Signatory%

20States%20(07%20August%202020).pdf (access date: 20.02.2022). 
167 States Parties to the ATT (in alphabetical order) // Arms Trade Treaty. Geneva, 2020. URL: 

https://thearmstradetreaty.org/hyper-

images/file/List%20of%20ATT%20States%20Parties%20(alphabetical%20order)(29%20April%202020)/List%20of%20A

TT%20States%20Parties%20(alphabetical%20order)(29%20April%202020).pdf (access date: 20.02.2022). 
168 Trends in International Arms Transfers, 2019 // SIPRI. Solna, 2020. URL: 

https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-03/fs_2003_at_2019_0.pdf (access date: 20.02.2022). 
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поставок ВВТ, которые регулируются ДТО169. 

То, что ЕС является одним из ключевых участников ДТО, вполне резонно, 

так как он был одним из его инициаторов и главных сторонников. Чёткая позиция 

ЕС просматривается и в том, что он через Решение Совета170 призывал входящие в 

него государства подписать ДТО как можно скорее. Уже к 2016 г. все государства 

ЕС подписали и ратифицировали документ171. Вероятно, это обусловлено 

желанием привести мировые стандарты торговли оружия к стандартам ЕС. Как 

отмечают Н. Калинина и В. Козюлин, «стоит отметить, что в Евросоюзе уже 

действует достаточно эффективный инструмент – Кодекс поведения Европейского 

союза в отношении экспорта оружия, принципы и механизмы которого Евросоюз 

хотел бы распространить на весь мир»172. Это поставило бы другие государства в 

равные условия с ЕС. 

Однако реализация положений ДТО даже в ограниченном масштабе 

участвующими в нём странами сопряжен с рядом проблем. Некоторые страны, 

подписавшие и ратифицировавшие ДТО, игнорируют свои обязательства по нему. 

В частности Франция, Великобритания и Италия поставляли Египту различные 

виды ВВТ (в том числе лёгкое вооружение и боеприпасы), которые могли 

использоваться для репрессий внутри страны. Поставки осуществлялись даже с 

учётом того, что правительство Египта жёстко подавляло любое проявление 

несогласия собственных граждан, в результате чего тысячи протестующих были 

убиты, подверглись пыткам или получили ранения. Те же страны, несмотря на 

многочисленные доказательства нарушений международного гуманитарного 

права, совершённых саудовскими войсками в Йемене, также продолжали 
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проставлять ВВТ в Саудовскую Аравию173. Так, министр Вооружённых сил 

Франции Флоранс Парли заявила, что у французского правительства нет никаких 

доказательств и что поставленные ВВТ используются Саудовской Аравией в 

Йемене, они применяются только в оборонительных целях174. Кроме того, даже с 

учётом первоначальной отмены сделки по поставке 400 бомб с лазерным 

наведением, за которые уже была получена оплата в размере 10 млн долл. США, 

Испания всё же не отказалась от исполнения контракта, так как Саудовская 

Аравия пригрозила отменить сделку на закупку кораблей на общую сумму 2 млрд 

долл. США175. Великобритания Франция и Испания добиваются от Германии, 

которая ввела полное эмбарго на экспорт оружия в Саудовскую Аравию, снятия 

запрета на такие поставки, который распространяется также на поставки 

комплектующих немецкого производства для совместных оружейных проектов176. 

Подобное поведение Франции, Великобритании и Испании вполне 

объяснимо. Поставки ВВТ имеют важное экономическое значение как для страны 

в целом, так и для её ОПК, а значит, собственной безопасности и обороны, 

поэтому зачастую в таких вопросах гуманитарные критерии отходят на второй 

план. Также существуют опасения, что на оставленный рынок придут другие 

поставщики, которые не участвуют в ДТО (например, Россия). Подобные 

опасения были и у США, отказавшихся от ратификации ДТО. После вопросов об 

отмене поставок ВВТ в Саудовскую Аравию из-за убийства Джамаля Хашогджи 

Д. Трамп заявил: «Мне не нравится, что в Соединённые Штаты могут перестать 

поступать инвестиции в размере 110 млрд долл. США. Знаете, что они сделают? 

Они возьмут эти деньги и потратят в России, Китае или где-то ещё»177. Это 

подтверждает тезис А. Ставрианакис о том, что для стран-лидеров в этой сфере 
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практически ничего и не изменилось. Возможность руководствоваться при 

поставках в нестабильные регионы не влиянием поставок на нарушение прав 

человека, а на мир и безопасность позволил им сохранить статус кво178. 

Пример эмбарго Германии очень показателен, так как является одной из 

немногих ситуаций, когда требования экспортного контроля как Общей позиции, 

так и ДТО были применены на практике, даже с учётом того, что партнёр, в 

отношении которого было объявлено эмбарго, является одним из ключевых 

партнёров в области экспорта ВВТ. Можно предположить, что в перспективе, в 

том числе и под давлением различных общественных организаций и отдельных 

политических партий, поставки в отдельные государства будут всё больше 

ограничиваться. С учётом того, что поставки ключевым партнёрам, особенно 

государствам Ближнего Востока и Африки, могут противоречить критериям, это 

может негативно повлиять на продажи ВВТ государств Европейского союза, а 

освободившийся рынок смогут занять конкуренты179. 

Россия уже налаживает поставки своих ВВТ в Саудовскую Аравию. В 2017 

г. был заключён договор на общую сумму 3,5 млрд долл. США, который включает 

поставки зенитно-ракетных систем С-400 «Фаворит», противотанковых ракетных 

комплексов «Корнет-ЭМ», тяжелых реактивных огнеметных систем ТОС-1А, 

автоматических гранатометов АГС-30 и автоматов АК-103. В дальнейшем 

предполагается передача Саудовской Аравии технологий производства ПТУР 

«Корнет-ЭМ», тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Буратино», гранатомётов 

АГС-30 и автоматов АК-103180. Этот контракт успешно реализуется, в 2019 г. 

начаты поставки АК-103181 и осуществлена поставка ТОС-1А «Солнцепек»182. 

Вопросы передачи технологий производства ВВТ пока ещё находятся в стадии 
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проработки, наиболее близким к реализации является проект лицензионного 

производства автоматов АК-103. По словам генерального директора 

АО «Рособоронэкспорт» А. Михеева, в ближайшее время государства намерены 

согласовать проект производства и в перспективе согласовать карту трансфера 

технологий с программой поэтапной локализации производства АК-103 на 

территории Саудовской Аравии183. Также в настоящее время ведётся работа по 

обсуждению взаимоприемлемых условий для вступления в силу контракта на 

поставку ЗРС С-400 «Триумф»184. 

В целом конкуренция на мировом рынке всё возрастает. В настоящее время 

мировой рынок ВВТ претерпел определённые изменения. Долгое время этот 

рынок был «рынком поставщиков», которые играли на нём ключевую роль. Не так 

много государств были способны производить сложные и современные системы 

ВВТ, а те, которые имели такие возможности, ориентировались на внутренний 

рынок. При такой системе поставщики могли выбирать потребителей. Сейчас же 

поставщики сталкиваются со снижением военных расходов на внутреннем рынке 

и развитием конкуренции на внешнем. В связи с этим можно говорить уже не о 

«рынке поставщиков», а о «рынке потребителей». Крупнейшие импортёры ВВТ 

могут выбирать поставщиков из широкого спектра производителей ВВТ185. Всё 

это ведёт к тому, что на экспортном рынке государствам ЕС необходимо занимать 

более активную позицию, а также ориентироваться на развитие и модернизацию 

производимых ВВТ. 

Многие государства, которые традиционно были импортёрами ВВТ, начали 

активно разрабатывать и производить их. Более того, расширение присутствия на 

международном рынке ВВТ рассматривается ими в качестве важной части своей 

стратегии развития ОПК. Например, правительство Турции ставило целью войти в 

десятку стран с крупнейшим ОПК, к 2016 г. его оборот должен был достигнуть 
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8 млрд долл. США внутри страны, а продажи на экспорт должны были составить 

2 млрд долл. США186. За 2019 г. оборот отрасли составил около 10,9 млрд долл. 

США, что на 24% больше, чем в 2018-м (8,8 млрд). Выручка от поставок за рубеж 

оружия и боевой техники выросла на 40% – с 2,2 млрд долларов в 2018 г. до 

3 млрд187 в 2019 г. Турция специализируется на разработке и производстве 

наземной техники: бронированных платформ 4×4, 6×6 и 8×8, БМП, основных 

боевых танков. Эта техника производится частными компаниями FNSS, Otokar, 

BMC и Nurol Makina и не только используется ВС Турции, но и поставляется на 

экспорт, основными моделями являются 8×8 PARS, 6×6 PARS, 6×6 ARMA; 4×4 

COBRA, EJDER YALCIN, VURAN, основной боевой танк ALTAY и средний танк 

KAPLAN188. Кроме того, турецкий ОПК производит высокотехнологичные 

системы, такие как БПЛА (производитель Baykar Makina), которые активно 

поставляются на экспорт и уже опробованы в реальных условиях, оптико-

электронные системы (Aselsan), ракеты (Roketsan) и т.д.  

В сфере производства БПЛА Турция стала одним из ключевых игроков. 

Дроны производства турецкой компании Baykar Makina уже доказали свою 

эффективность в условиях реальных военных конфликтов, включая Сирию и 

Нагорно-Карабахский конфликт. Как отмечает издание The Correspondent, «Турция 

входит в число ключевых эксплуатантов новейших БПЛА, а также один из 

основных мировых производителей подобных систем. Примерно за 10 лет 

турецким оборонным предприятиям удалось разработать ударные БПЛА, которые 

сопоставимы по уровню с БПЛА, производимым в США и Израиле»189.  

В Саудовской Аравии, которая является одним из основных потребителей 

ВВТ из ЕС, реализуется программа «Видение Саудовской Аравии 2030», которая 

направлена, в том числе и на локализацию военных расходов. Эта программа 

способствует развитию собственной оборонной промышленности Саудовской 
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Аравии, которая планирует в перспективе производить до 80% необходимых ВВТ 

внутри государства190. 

На протяжении уже 30 лет правительство ОАЭ занимается развитием 

собственного ОПК за счёт привлечения соответствующих инвестиций, 

совместных предприятий с лидерами сферы и трансфера технологий. В 2019 г. 

был создан холдинг ОПК ОАЭ – EDGE. С учётом этого правительство ОАЭ всё 

больше инвестирует не в импорт ВВТ, а в развитие собственного ОПК, 

финансируя программы НИОКР, в том числе связанные с космосом. Также наряду 

с использованием возможностей ОПК для собственных вооружённых сил ОАЭ 

активно работает на экспортном рынке, создавая сеть потребителей в 

близлежащих государствах. В целом, поставки уже осуществляются в Ливию, 

Кувейт, Камерун. При этом линейка продукции ОПК включает в себя и 

высокотехнологичные системы, как, например, БПЛА, которые уже поставлялись 

в Египет, Россию и Алжир191. 

В отчёте консалтинговой компании ECORYS, подготовленном по заказу 

Европейской комиссии, отмечается развитие ОПК государств БРИКС. Несмотря 

на то, что на момент публикации отчёта его авторы считали, что компании из 

государств данного объединения не смогут составить существенную конкуренцию 

компаниям из ЕС, эта угроза не может игнорироваться192. Особенно в таком 

контексте важной выглядит проблема конкуренции с Россией и Китаем. Оба 

государства имеют развитый ОПК, который обеспечивает возможность разработки 

и производства широкого спектра ВВТ, а также имеют устойчивые связи в разных 

регионах. Россия ещё со времён СССР осуществляла значительные поставки ВВТ. 

Китай же только начинает работу на мировом рынке ВВТ, что с учётом 

значительного влияния в Африке и Азии даёт ему большие возможности по 
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продвижению собственных ВВТ. Экспорт как для России, так и для Китая 

является важным для развития ОПК. 

Производители ВВТ из Индии также в значительной мере увеличивают своё 

присутствие как на внутреннем, так и на внешнем рынке, чему способствует 

политика правительства Индии, направленная на развитие ОПК и локализацию 

военных расходов. В рамках проекта «Сделай в Индии» (Make in India) 

правительство развивает ОПК в том числе и за счёт преференций местным 

производителям в тендерах на поставку ВВТ своим вооружённым силам193. 

Соответственно, поставщикам из зарубежных стран приходится адаптироваться к 

этим условиям и развивать совместное производство. Например, в Индии 

налажено лицензионное производство российских танков Т-90С, истребителей 

Су-30МКИ, а также автоматов АК203. При этом Индия развивает и собственные 

системы с целью диверсификации поставок и повышения независимости в сфере 

производства ВВТ. 

В сфере производства ВВТ активно развивается Южная Корея, которая 

продвигает тренировочные самолёты T-50 Golden Eagle, а также совместно с 

Индонезией разрабатывает истребитель нового поколения.  Бразилия значительно 

продвинулась в самолётостроении. Так, самолёты, производимые компанией 

Embraer, составляют реальную конкуренцию самолётам, производимым в ЕС. 

Развитие ОПК других государств увеличивает конкуренцию на мировом 

рынке ВВТ для компаний из ЕС и одновременно усложняет им доступ на рынок 

этих государств, так как они будут более заинтересованы в поставках ВВТ, 

выполненных собственным ОПК. Также сохраняется традиционная конкуренция 

ЕС на мировом рынке ВВТ с США, которые производят продукцию, аналогичную 

продукции компаний из ЕС, а также, как уже упоминалось ранее, имеют 

устойчивые позиции и на рынке самого ЕС. Политическое влияние США 

значительно выше, чем у ЕС, что способствует продажам ВВТ, так как они зависят 

от на политических отношений между государствами. 

 
193 Das S. P. An Overview of Indian Defence Industry A Transformative Perspective // Claws Journal. 2019. Vol. 

12, № 1. P. 125. 
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Европейские компании сталкиваются с высокой конкуренцией на внешнем 

рынке, поэтому получение контрактов будет становиться всё сложнее194. Ключом к 

успеху как на внешнем, так и на внутреннем рынке является создание 

высокотехнологичных прорывных систем ВВТ, которые требуют вложения 

большого объёма финансовых ресурсов. Однако оба рынка крайне зависимы от 

уровня военных расходов, которые хоть и показывали общую положительную 

динамику на протяжении рассматриваемого периода, но данная тенденция может 

измениться в перспективе в связи с пандемией коронавируса. Соответственно, для 

предприятий ОПК Европейского союза падение военных расходов означает 

возможное снижение прибыли от поставок ВВТ внутреннему заказчику и на 

экспорт. Возможным эффектом для предприятий ОПК может стать обеспечение 

текущего функционирования, различные НИОКР будут отложены, либо будет 

сокращён их объём. 

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения, включая 

приостановку деятельности отдельных организаций, социальное 

дистанцирование, закрытие границ и т.д., также отразились и на состоянии ОПК. 

Так, например, итальянское судостроительное предприятие Fincantieri в марте 

2020 г. временно приостанавливало свою работу195. Nexter, французский 

производитель бронемашин, испытывал трудности с поставкой своей продукции 

Министерству обороны Франции в связи с тем, что важные поставщики 

комплектующих пострадали от ограничений, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции. Dassault Aviation сместило поставку истребителей 

Rafale в Индию с мая на июль 2020 г.196. Однако неправомерно утверждать, что 

подобные последствия имеют ключевое значение для будущего ОПК, так как они 

имели временный характер. 

Как отмечают отдельные исследователи, ещё одним потенциальным 

 
194 Wisniewski R. Defence Industry in the European Union – Challenges and Opportunities in Times of Economic 

Crisis // Przegląd Strategiczny. 2012. Vol. 2. P. 105. 
195 Sreekumar A. How COVID-19 Will Impact the Defense Industry // The Diplomat. [S. l.], 2020. URL: 

https://thediplomat.com/2020/03/how-covid-19-will-impact-the-defense-industry/ (access date: 20.02.2022). 
196 Frolov A. The Impact of the Coronavirus Epidemic on the Global Defence Industry // Valdai Discussion club. 

Moscow, 2020. URL: https://valdaiclub.com/a/highlights/the-coronavirus-epidemic-and-the-defence-industry/ (access date: 

20.02.2022). 
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последствием пандемии может стать развитие тенденции к проведению нового 

типа военных действий, в частности к их автоматизации и роботизации. 

Использование дронов, средств кибер- и спутниковой разведки, высокоточных 

средств поражения в последние годы становится всё более распространённым. С 

учётом новой глобальной тенденции «социального дистанцирования», возможно, 

подобные средства станут играть ещё большую роль для предотвращения риска 

потери солдат во время прямого боестолкновения, или в результате попадания 

средств поражения, или заражения каким-либо вирусом. Вероятно, что пандемии, 

такие как коронавирус, только усилят подобные тенденции, в результате чего 

значение дронов, искусственного интеллекта, спутников и автоматизированных 

систем значительно возрастёт197. ОПК ЕС обладает высокими возможностями по 

производству инновационной продукции в том числе упомянутых выше систем, 

что является важным не только для обеспечения собственной безопасности и 

обороны, но и для увеличения экспортного потенциала. Однако развитие в этом 

направлении требует устойчивого функционирования ОПК с выделением 

значительных средств на перспективные разработки, что в новых условиях 

требует высокой степени вовлеченности в вопросы ОПК не только отдельных 

государств, но и в первую очередь ЕС в целом198. 

Конечно, стоит отметить, что лидирующее положение ОПК государств 

Европейского союза не исключает существования ряда проблем, которые 

ограничивают его возможности и не позволяют утверждать о его доминирующем 

положении. Как отмечает Д. Занди, ОПК государств ЕС находятся в сложном 

положении. В связи со снижением военных расходов в ЕС спрос на ВВТ в 

значительной мере снизился. Однако экспортные поставки за пределы ЕС 

позволили компенсировать эти потери, но здесь всё большую конкуренцию 

производителям ВВТ из ЕС составляют развивающиеся государства, которые 

активно инвестируют в ОПК, тем самым их возможности всё увеличиваются, что 
 

197 Eriksson J., Giacomello G. Doom, Boom or Hibernation? Covid-19 and the Defense Industry // E-International 

Relations. [S. l.], 2020. URL: https://www.e-ir.info/2020/07/07/doom-boom-or-hibernation-covid-19-and-the-defense-

industry/ (access date: 20.02.2022). 
198 Сероштанов К.В. Пандемия коронавируса и перспективы развития оборонно-промышленного комплекса 

Европейского союза // Вестник Томского государственного университета. История. 2021. № 70. URL: 

http://journals.tsu.ru/history/&journal_page=archive&id=2093 (дата обращения: 20.02.2022). 
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обеспечивает не только покрытие внутренних потребностей собственных ВС, но и 

продвижение продукции на мировом рынке199. 

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, 

несмотря на эти ограничения. Конечно, в большей степени 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. Перспективы ОПК государств ЕС в дальнейшем в 

силу вышеуказанных факторов можно считать неясными. Всё будет зависеть 

главным образом от того, насколько они адаптируются к новым условиям и смогут 

развиваться в них. 

 

 
199 Zandee D., Drent M., Landman L. The EU as a Security Provider // Netherlands Institute of International 

Relations Clingendael. The Hague, 2014. P. 25. URL: 

https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/15136165/Report_EU_as_a_Security_Provider_december_2014_1_.pdf (access 

date: 20.02.2022). 
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3 ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

3.1 Интеграция Европейского союза в сфере безопасности и обороны как 

стимул в развитии оборонно-промышленного комплекса 

 

Многие исследователи (например, А. Куйверс200, А. Громыко201, Т. Борзел202) 

сходятся во мнении, что к настоящему моменту Европейский союз достиг 

высокого уровня интеграции в политической и экономической сфере. 

«Европейский Союз превратился в одного из экономических тяжеловесов»203, 

«Европейский союз достиг уникального уровня политической и экономической 

интеграции»204 – эти цитаты только подтверждают, что Европейскому союзу 

удалось объединить входящие в него государства и преобразовать их в единое 

экономическое и политическое пространство. Конечно, существуют определённые 

противоречия между государствами-членами, особенно в сфере политики, но это 

не отменяет того, что Европейский союз является уникальным примером такого 

рода интеграции. 

При этом сфера военной интеграции до сих пор остаётся одной из наименее 

развитых, хотя и является ключевым компонентом для углубления интеграции в 

целом205. Именно эта сфера наиболее чувствительна для государств – членов 

Европейского союза, что сдерживает развитие в данном направлении. Государства 

ЕС долгое время не были готовы отказаться от части суверенитета в данной сфере, 

так как вопросы национальной безопасности всё же рассматривались 

 
200 Cuyvers A. The Road to European Integration // East African Community Law : Institutional, Substantive and 

Comparative EU Aspects. Leiden, 2017. P. 22–42. 
201 Громыко А. А. Дилеммы Европейского оборонного союза // Контуры глобальных трансформаций : 

политика, экономика, право. 2019. № 12 (2). С. 6–28. 
202 Börzel T. Mind the gap! European integration between level and scope // Journal of European Public Policy. 

2005. Vol. 12, № 2. P. 217–236. 
203 Громыко А. А. Дилеммы Европейского оборонного союза // Контуры глобальных трансформаций : 

политика, экономика, право. 2019. № 12 (2). С. 7. 
204 Cuyvers A. The Road to European Integration // East African Community Law : Institutional, Substantive and 

Comparative EU Aspects. Leiden, 2017. P. 22. 
205 Strikwerda J. Integration in the European Union’s Field of Defence and Security // The University of Oslo. 

Oslo, 2019. Р. 1. 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). 
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государствами в качестве зоны собственной ответственности, а кроме того, 

некоторые государства (например, Великобритания) ставили на первое место 

интеграцию в рамках НАТО, а дополнительные затраты на военную интеграцию в 

рамках Европейского союза считали экономически необоснованными и 

обременительными206. В настоящей главе будем рассматривать интеграцию 

Европейского союза в сфере безопасности и обороны в период с 2000 по 2020 г., 

однако для понимания процессов, проходивших в указанный период, 

предварительно дадим характеристику европейской интеграции в сфере 

безопасности и обороны во второй половине ХХ в. 

Если рассматривать процесс интеграции ЕС в сфере безопасности и 

обороны с позиции политического реализма, то можно предположить, что именно 

интеграционные процессы в этой сфере должны вывести ЕС на новый уровень, 

трансформируя его в реальный субъект международных отношений, обладающий 

соответствующей силой, которая позволила бы ему более эффективно 

реализовывать как внешнюю, так и внутреннюю политику. 

После окончания Второй мировой войны государствами Европы 

предпринимался ряд попыток создания оборонных интеграционных объединений 

для предотвращения потенциальной агрессии СССР, а также сдерживания 

Германии, но они оказались краткосрочными или нежизнеспособными. Так, 

Западный союз был поглощён НАТО, а проект Европейского оборонительного 

сообщества, в реализации которого должны были участвовать Франция, ФРГ, 

Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург, был заблокирован парламентом 

Франции. Единственная организация, которая просуществовала долгое время – 

это организованный в 1948 г. Западноевропейский союз (ЗЕС), сутью 

деятельности которого было создание коллективной самообороны в отношении 

СССР, недопущение возрождения немецкого милитаризма и новых попыток 

развязывания войны Германией. 

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

// Образовательные ресурсы и технологии. 2019. № 4 (29). С. 91. 
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В 1970 г. было учреждено Европейское политическое сообщество, а в 1974 г. 

– Европейский совет, в результате начались процессы формирования 

скоординированной внешней политики объединения. Создание политического 

союза встретило противодействие со стороны защитников национальных 

государств и сторонников наднациональности, которые опасались дублирования 

функций НАТО. Однако уже в 1985 г. лидеры Франции и Германии предложили 

проект Договора о Европейском союзе, который включал в себя положения о 

проведении его членами скоординированной политики в сфере безопасности и 

обороны, а также внешней политики. 

В 1992 г. странами ЗЕС была принята Петерсбергская декларация, которая 

была направлена на углубление сотрудничества в военной сфере, а именно она не 

только предоставляла гарантии безопасности государствам-участникам, но и 

обеспечивала возможность проведения операций за рубежом207. 

В 1992 г. был подписан, а 1993 г. вступил в силу Маастрихтский договор, 

который положил начало Европейскому союзу. В этом договоре был дан старт 

формированию одной из трёх опор ЕС – ОВПБ Европейского союза, которая 

включала в себя более согласованные действия в области внешней политики (с ЕС 

в качестве определяющего субъекта), защиту общих ценностей, совместное 

обеспечение безопасности и т.д.208. Несмотря на знаковый характер этого 

договора, его успехи носили единичный характер и затрагивали не интересы 

Союза в целом, а его престиж: принятие Договора о стабильности в Европе, 

направленного на укрепление принципа нерушимости границ и урегулирование 

проблем национальных меньшинств;  учреждение администрации Европейского 

союза в г. Мостар (Босния и Герцеговина), а также обеспечение общей позиции 

Европейского союза в 1995 г. в отношении продления Договора о 

 
207 Petersberg Declaration made by the WEU Council of Ministers (Bonn, 19 June 1992) // Centre Virtuel de la 

Connaissance sur l'Europe. Luxembourg, 1992. URL: 

https://www.cvce.eu/en/obj/petersberg_declaration_made_by_the_weu_council_of_ministers_bonn_19_june_1992-en-

16938094-bb79-41ff-951c-f6c7aae8a97a.html (access date: 20.02.2022). 
208 Treaty on the European Union // Official Journal of the European Union. [S. l.], 1992. 112 р. URL: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:11992M/TXT&from=EN (access date: 20.02.2022). 
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нераспространении ядерного оружия209. В целом реализация ОВПБ была 

сопряжена с рядом трудностей, обусловленных тем, что Маастрихтский договор 

определял только лишь общее направление интеграции в сфере безопасности и 

обороны, практически все формулировки были нечёткими, отсутствовали 

конкретные временные рамки, а главный вопрос совместной обороны был 

сформулирован неконкретно. В договоре было закреплено положение о том, что 

со временем совместная оборонная политика может быть преобразована в 

совместную оборону210 

В 1997 г. был подписан Амстердамский договор, одним из компонентов 

которого было реформирование ОВПБ для повышения её эффективности. Также в 

рамках этого договора был дан старт ЕПОБ. Прежде всего в данном договоре 

повторялись цели, поставленные в Маастрихтском договоре, но он содержал и 

новые элементы: была введена концепция «общей стратегии»; разграничены 

функции Европейского Совета и Европейской комиссии; Петербергские задачи 

были интегрированы в область общей ответственности ЕС; вводился пост 

Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики 

безопасности, который от имени Совета представляет интересы Европейского 

союза на международной арене211. 

Амстердамский договор хоть и не имел такого значения, как Маастрихтский, 

но обеспечил институциональную базу для дальнейшего развития ОВПБ212. 

Однако сохранилась «институциональная двойственность интеграции, которая 

являлась отражением внутренней противоречивости данного процесса»213, что 

выражалось в конкурирующих ролях ЗЕС и НАТО. 

 
209 Хухлындина Л. Политика Европейского союза в области безопасности и обороны // Белорусский журнал 

международного права и международных отношений. 1998. № 4. URL: http://evolutio.info/ru/journal-menu/1998-

4/1998-4-huhlindina (дата обращения: 20.02.2022). 
210 Тихова В. В. Регулирование внешнеполитической деятельности Европейского союза : От Маастрихта до 

Лиссабона // XXI Век. Право и управление. 2015. № 3 (36). С. 171. 
211 Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European 

Communities and certain related acts // Official Journal of the European Union. [S. l.], 1997. 144 р. URL: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:11997D/TXT&from=EN (access date: 20.02.2022). 
212 Везуина М. А. Эволюция европейской политики безопасности и обороны – новая архитектура 

европейской безопасности // Sciences of Europe. 2017. № 14-3 (14). C. 48. 
213 Тихова В. В. Регулирование внешнеполитической деятельности Европейского союза : От Маастрихта до 

Лиссабона // XXI Век. Право и управление. 2015. № 3 (36). С. 171. 
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В 1999 г. в Хельсинки была сформулирована Основная цель (Headline goal), 

– создание к 2003 г. ВС Европейского союза численностью до 60 тыс. человек, а 

также учреждена каталогизация ВС. 

Стоит отметить, что формирование – ОВПБ, третьей опоры ЕС, является 

ключевым для военной интеграции ЕС. Хоть эта опора и была закреплена 

Маастрихтским договором, её развитие на протяжении 1990-х годов 

характеризуется недостаточным уровнем усилий в её реализации. Таким образом, 

до 2000 г. интеграция ЕС в сфере безопасности и обороны развивалась довольно 

медленно. Создание Европейского союза послужило импульсом для неё, но всё же 

Маастрихтский и Амстердамский договоры в большей степени закладывали её 

институциональную основу. Кроме того, шагов в развитии интеграции в сфере 

ОПК практически не предпринималось. Этот вопрос оставался без внимания, 

возможно, в силу того что на тот момент интеграция именно в этой сфере, в том 

числе и с учётом масштаба Союза, относительно равного развития ОПК и важного 

значения в нём ключевых государств не являлась приоритетной задачей. 

Уже в 2000 г. в рамках Совета Европейского союза, был основан ряд 

учреждений, ответственных за реализацию ЕПОБ, включая Комитет по 

политическим вопросам и вопросам безопасности, Военный комитет 

Европейского союза и Военный штаб Европейского союза. 

В ноября 2000 г. в Брюсселе была проведена первая Конференция ЕС по 

обязательствам в отношении потенциала (в настоящее время является ежегодной), 

на которой государства-члены смогли договориться о выделении достаточного 

количества военнослужащих и необходимых ресурсов в соответствии с 

начальными операционными потребностями ЕС на конкретный год214. 

В 2003 г. вступил в силу Ниццкий договор, который обеспечил ЕБОП 

необходимыми правовыми основами в плане организации, структуры, ресурсов и 

полномочий. В этом договоре было внедрено продвинутое сотрудничество в 

области ОВПБ, которое за счёт утверждения идентичности и единого 
 

214 The European Security and Defence Policy : from the Helsinki Headline Goal to the EU Battlegroups // 

European Parliament. [S. l.], 2006. URL: 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/sede/dv/sede030909noteesdp_/sede030909noteesdp_en.p

df (access date: 20.02.2022). 
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представления ЕС на мировой арене обеспечивает защиту общих ценностей ЕС215. 

В том же году Европейский союз принял Европейскую стратегию безопасности, 

определяющую общие цели и угрозы, что стало первым прецедентом, когда в 

Европе была сформулирована общая политика безопасности. Также в 2003 г. стало 

очевидно, что Основная цель, поставленная в 1999 г., не будет исполнена, и её 

реализация была перенесена на 2010 г., однако даже перспективы её воплощения к 

этому году были довольно туманны, как отмечал Аллен Жюппе: «Общая политика 

безопасности и обороны в Европе? Она мертва»216. 

В 2004 г. было учреждено ЕОА, которое должно способствовать развитию 

сотрудничества между государствами ЕС в сфере безопасности и обороны, 

включая взаимодействия между их ВС, а также укреплению оборонного 

потенциала ЕС, включая его ОПК. 

В 2005 г., в рамках реализации Основной цели было организовано 18 

Боевых групп ЕС. Каждая группа должна представляет собой усиленный батальон 

численностью до 1,5 тыс. солдат с авиационными и морскими силами. Боевая 

группа подготовлена и оснащена для возможного развертывания в течение 10–15 

дней и для ведения самостоятельных действий сроком до 120 дней217. 

В 2009 г. вступил в силу Лиссабонский договор, который был направлен и 

на развитие интеграции в сфере безопасности и обороны. ЕПОБ была 

переименована в ОПБО. Этот договор наделял ЕС полными полномочиями в 

области безопасности и обороны, а также закреплял положения о взаимной 

обороне, что, соответственно, выводило Европейский союз на новый уровень 

сотрудничества в данной сфере218. Так, если в прежних договорах было сказано, 

что ОВПБ «могла бы привести к общей обороне», то в Лиссабонском договоре 

 
215 Тихова В. В. Регулирование внешнеполитической деятельности Европейского союза : От Маастрихта до 

Лиссабона // XXI Век. Право и управление. 2015. № 3 (36). С. 171. 
216 Ash T. G. France plays hawk, Germany demurs. Libya has exposed Europe’s fault lines // The Guardian. 

London, 2011. URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/mar/24/france-hawk-germany-demurs-libya-

europe (access date: 20.02.2022). 
217 Розанов А. А. «Боевые группы» ЕС // Международная конференция «Европейский Союз и Республика 

Беларусь: перспективы сотрудничества» : сб. материалов, Минск, 5–6 июня. Минск, 2014. С. 69. 
218 Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European 

Communities and certain related acts // Official Journal of the European Union. [S. l.], 1997. 144 р. URL: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:11997D/TXT&from=EN (access date: 20.02.2022). 
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было закреплено что ОВПБ «приведет к общей обороне»219. В результате решений 

взаимной обороны, закреплённых в Лиссабонском договоре, в 2011 г. ЗЕС 

прекратил свою деятельность. Также этот договор ввёл механизм PESCO. Как 

отмечают многие исследователи, включая, например, В. Тихову220, М Везунину221, 

А. Винтера и Д. Андерсона222, именно Лиссабонский договор внёс важный в клад 

в развитие дальнейшей интеграции в сфере обороны и безопасности. 

В 2016 г. Европейским союзом была принята новая стратегия безопасности 

– Глобальная стратегия в сфере внешней политики и политики безопасности, 

которая заменила Европейскую стратегию безопасности. 

Для обеспечения безопасности, процветания и защиты прав и свобод, 

Европейский союз будет действовать в направлении укрепления безопасности и 

обороны с учётом соблюдения прав человека и верховенства закона. В рамках 

новой стратегии Европейским союзом были установлены следующие приоритеты 

в сфере безопасности и обороны: безопасность и оборона, борьба с терроризмом, 

кибербезопасность, энергетическая безопасность и стратегические коммуникации. 

В контексте рассмотрения ОПК остановимся подробнее на обороне и 

безопасности. 

Для достижения данного приоритета были выделены следующие задачи: 

улучшение военного потенциала ЕС и, при необходимости, обеспечение 

стратегической автономности в сфере безопасности и обороны с учётом членства 

в НАТО; содействие обеспечению мира как внутри границ ЕС, так и за их 

пределами; укрепление технологических и промышленных возможностей ЕС для 

обеспечения необходимого уровня военного потенциала; углубление 

сотрудничества в сфере обороны; оптимизация использования национальных 

ресурсов для углубления сотрудничества; обеспечение межнационального 

сотрудничества, финансирование научных исследований и полное использование 

 
219 Тихова В. В. Регулирование внешнеполитической деятельности Европейского союза : От Маастрихта до 

Лиссабона // XXI Век. Право и управление. 2015. № 3 (36). С.173. 
220 Там же. 
221 Везуина М. А. Эволюция европейской политики безопасности и обороны – новая архитектура 

европейской безопасности // Sciences of Europe. 2017. № 14-3 (14). C. 48. 
222 Winter A., Anderson D. Implications of the Lisbon Treaty on the European Union’s Common Security Defense 

Policy and the Emerging Strategic Partnership Between NATO and the EU // Strategic Insights. 2011. Vol. 10, № 3. P. 67. 
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инструментов ЕОА для развития ОПК223. Новая стратегия дала толчок к началу 

реализации ряда программ: CARD, PESCO, EDF. 

Фактически Глобальная стратегия ЕС в сфере внешней политики и 

политики безопасности сформировала правовую базу для более глубокой 

европейской оборонной интеграции и перехода на новый уровень деятельности по 

формированию военной составляющей организации224. 

В конце 2017 г. Верховным представителем Европейского союза по 

иностранным делам и политике безопасности Фредерикой Могерини были 

озвучены 12 приоритетов внешней политики ЕС, в том числе и перезапуск ЕС, 

включая сферу безопасности и обороны. 

В мае 2018 г. президент Франции Эммануэль Макрон выступил с 

инициативой, создания нового военного блока. Данную инициативу поддержала 

Ангела Меркель, заявив, что ЕC больше не может полагаться на США в вопросе 

обеспечения безопасности, и высказалась за создание европейской армии, которая 

стала бы дополнением к НАТО225. Эта инициатива была подвергнута критике со 

стороны США, и в дальнейшем её развитие замедлилось. 

На протяжении рассматриваемого периода наблюдалось постепенное 

развитие интеграции ЕС в сфере безопасности и обороны, 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. Причин подобной 

активизации несколько. 

• Рост числа угроз безопасности: миграционный кризис, конфликты в 

Сирии, Ливии и Украине, а также усиление военной мощи России, её активная 

позиция на международной арене, в том числе в урегулировании сирийского 

кризиса. 

 
223 Shared Vision, Common Action : A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union's Foreign and 

Security Policy // European External Action Service. [S. l.], 2016. 60 р. URL: 

https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf (access date: 20.02.2022). 
224 Маклаков М. Военная интеграция Европейского союза на современном этапе // Зарубежное военное 

обозрение. 2019. № 6. С. 8. 
225 Лобанов Р. О. Военное измерение европейской интеграции в проектах ЕС в конце XX – начале XXI века 

// Образовательные ресурсы и технологии. 2019. № 4 (29). С. 98. 



103 

 

 

• Брексит. С учётом высокого потенциала как ВС Великобритании, так и её 

ОПК в значительной мере возрастает роль сотрудничества между государствами 

ЕС для поддержания общего потенциала Европейского союза в данной сфере. 

Великобритания долгое время была одним из основных противников углубления 

интеграции ЕС, а выход этой страны из Союза откроет новые возможности для её 

реализации226. 

• Уменьшение уверенности в НАТО. Несмотря на то что в Глобальной 

стратегии в сфере внешней политики и политики безопасности отмечается важная 

роль НАТО в обеспечении безопасности ЕС, там же упоминается необходимость 

развития стратегической автономности Союза. Кроме того, после вступления в 

2017 г. Дональда Трампа в должность президента США его многочисленные 

заявления о том, что Соединённые Штаты не собираются платить за безопасность 

Европы, привлекли внимание европейских политиков к оборонной интеграции в 

ЕС227. 

Фактически интеграция в сфере безопасности и обороны подразумевает под 

собой целый ряд процессов, но в рамках данного исследования наибольший 

интерес представляют интеграционные процессы в ОПК, которые в перспективе 

ведут к созданию единого ОПК Европейского союза. Развитие общей интеграции 

в сфере безопасности и обороны, если рассматривать её в рамках концепции 

интерговернментализма, должно способствовать интеграции в ОПК, так как 

создание соответствующих стимулов, включая единый рынок ВВТ, увеличение 

числа совместных программ, унификация оснащения европейской армии и будут 

способствовать заинтересованности государств в формировании общего ОПК.  

Если рассматривать интеграцию в сфере безопасности и обороны в 

контексте развития ОПК Европейского союза, то на протяжении рассматриваемого 

периода предпринималось не так много шагов в данном направлении. В первую 

 
226 Громыко А. А. Дилеммы Европейского оборонного союза // Контуры глобальных трансформаций : 

политика, экономика, право. 2019. № 12 (2). С. 10. 
227 Басов Ф. Европа готова создать собственную армию? // Валдай : международный дискуссионный клуб. 

М., 2019. URL: https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/evropa-gotova-sozdat-sobstvennuyu-armiyu/ (дата обращения: 

20.02.2022). 
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очередь это учреждение ЕОА и дальнейшая его деятельность, особенно в рамках 

реализации таких программ, как CARD, PESCO и EDF. 

 

3.2 Организационная структура оборонно-промышленного комплекса 

Европейского союза. Роль Европейского оборонного агентства 

 

Развитие интеграции в сфере ОПК является важной частью развития общей 

интеграции в сфере безопасности и обороны. Она обеспечивает более 

эффективное использование потенциала ОПК государств-участников, а также 

гармонизацию военных потенциалов в целом, что способствует выработке единых 

стандартов ОПК и развитию системы общих закупок ВВТ. При этом для её 

развития требуется определённый уровень общей интеграции в сфере 

безопасности и обороны, особенно в контексте обеспечения единых стандартов 

ВС, что, соответственно, определяет необходимость предварительного развития 

сотрудничества между государствами в сфере безопасности и обороны. Кроме 

того, ОПК государств Европейского союза характеризуется неравномерным 

развитием, когда основной потенциал сосредоточен в нескольких ключевых 

государствах: Франции, Германии, Италии, Испании и до 2020 г. Великобритании.  

Долгое время интеграционные процессы в ОПК Европейского союза не 

были централизованными и в большей степени характеризовались отдельными 

примерами кооперации между государствами и предприятиями ОПК, а также 

формированием транснациональных компаний. Наиболее яркие примеры 

консолидации в европейской военной промышленности произошли на рубеже ХХ 

и XXI вв.  

Во-первых, образование BAE Systems, которое произошло в 1999 г. в 

результате слияния подразделения по оборонной электронике и строительству 

кораблей компании General Electric Company plc (GEC), Marconi Electronic Systems 

(MES) и производителя вооружений авиационных и морских систем British 

Aerospace (Bae). В результате этого слияния BAE systems стала одним из 
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крупнейших предприятий ОПК в мире и крупнейшим в Европе228. Во-вторых, в 

2000 г. было завершено слияние трёх крупных компаний аэрокосмической и 

военной отрасли – немецкой DaimlerChrysler Aerospace (DASA), испанской 

Construcciones Aeronáuticas SA и французской Aérospatiale-Matra. Объединённая 

компания получила название European Aeronautic Defence and Space Company 

(EADS), а после была переименована в Airbus. Компания EADS стала второй 

компанией в мире в аэрокосмической области после Boeing и вторым крупнейшим 

производителем вооружений в Европе после BAE Systems229. 

В дальнейшем в период с 2000 по 2020 г. тенденции к консолидации 

продолжились и охватили практически все крупные компании военной отрасли. 

Так, несмотря на неудавшийся проект по слиянию британской BAE Systems с 

европейским концерном Airbus, обсуждались возможности аналогичных сделок 

между корпорациями Thales Group и Leonardo с подключением французских 

компаний Dassault и Safran, а также между Thales и Airbus230.  

Между крупными предприятиями ОПК выстраиваются кооперационные 

связи, они работают над совместными проектами (например, Eurofighter Typhoon), 

вместе создают дочерние предприятия, как в случае с MBDA. При этом такие 

проекты можно считать довольно редким явлением, сотрудничество между 

крупными предприятиями ОПК недостаточно развито. Успешный опыт 

использования предприятий малого и среднего бизнеса в производственных 

цепочках ВВТ Европейского союза показывает, что кооперация в отдельных 

сферах развивается довольно успешно. 

Недостаточные усилия в направлении интеграции национальной оборонной 

промышленности государств в общую систему привели к неэффективному 

расходованию военных бюджетов, недостатку сотрудничества в сфере разработки 

и производства ВВТ, а также дублированию систем ВВТ. Для ОПК Европейского 

союза в целом это оказывает пагубное влияние, так как развивает излишнюю 

 
228 SIPRI Arms industry database // SIPRI. Solna, 2015. URL: https://www.sipri.org/databases/armsindustry 

(access date: 20.02.2022). 
229 Ibid. 
230 Каренин С. Проблемы оборонной промышленности Евросоюза // Зарубежное военное обозрение. 2014. 

№ 7. С. 19. 
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конкуренцию непосредственно между европейскими производителями, в то время 

как они могли бы более успешно развивать совместные проекты. Согласно 

данным The European Files231, по состоянию на 2018 г. в ЕС производилось 178 

различных систем ВВТ. В США, для сравнения, производится всего 30 различных 

систем ВВТ. Так, например, государствами ЕС производится 17 видов основных 

боевых танков (в США – 1), 29 видов эсминцев/фрегатов (в США – 4), 20 

истребителей (в США – 6). В настоящее время в ЕС производится три основных 

модели истребителей – Rafale производства Dassault Aviation, Eurofighter, 

производства Airbus, Leonardo и BAE Systems, а также Gripen производства Saab. 

Таким образом, столь необходимая консолидация предприятий военной 

промышленности ЕС, которая позволит увеличить её эффективность, в настоящее 

время терпит неудачи. 

В целом развитие ОПК различных государств ЕС неравномерно, выделяется 

ряд государств лидеров, которые производят большую часть ВВТ, а остальные 

специализируются на более простых системах, масштаб их ОПК незначителен, 

что порождает проблемы их интеграции так как даже при наличии подобного 

ОПК государства не хотят переходить от национальных ОПК к общему, 

интегрированному для всего ЕС. Подобная ситуация закономерна, так как ОПК 

является опорой ВС государства, а значит, и одним из ключевых компонентов 

обеспечения безопасности и обороны и автономности государства в данной сфере, 

позволяющим вести независимую политику. Соответственно, не все 

национальные государства заинтересованы в развитии интеграции в сфере ОПК, 

так как потенциально это приведёт к уменьшению роли и масштаба их 

предприятий, а также к необходимости закупки ВВТ за рубежом.  

При достаточном уровне интеграции в сфере безопасности и обороны и 

развитых общих ВС интеграция в ОПК будет способствовать повышению его 

эффективности и конкурентоспособности. Пример транснациональных компаний 

и кооперации между крупными предприятиями показал целесообразность 

 
231 The European Defense Industry: Towards EU strategic autonomy // The European Files. [S. l.], 2018. URL: 

https://www.europeanfiles.eu/magazine/european-defense-industry-towards-eu-strategic-autonomy (access date: 

20.02.2022). 
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развития сотрудничества в сфере ОПК и его значение для развития ОПК в целом. 

Таким образом, Европейскому союзу потребовались стимулы, которые согласно 

концепции интерговернментализма будут способны побудить государства-члены к 

более активным действиям в направлении интеграции в сфере ОПК. 

С целью повышения качества, эффективности и рационализации военного 

потенциала ОПБО Европейского союза государства-члены договорились учредить 

новый институт – Европейское оборонное агентство. Оно было создано решением 

Европейского совета в 2003 г., а функционировать начало в 2004 г. Участвовать в 

данной организации могут все государства ЕС, включая Данию, которая имеет 

возможность не участвовать в военной составляющей ОВПБ. Согласно статье 28 

А (3) Лиссабонского договора, ЕОА «должно определять операционные 

потребности, осуществлять меры по удовлетворению этих потребностей, 

способствовать определению и по возможности осуществлению мер, 

необходимых для усиления индустриальной и технологической базы оборонного 

сектора, участвовать в определении европейской политики по вооружениям, а 

также содействовать Совету в оценке по улучшению военного потенциала»232. 

Целью создания ЕОА была поддержка государств-членов в их усилиях по 

совершенствованию европейского оборонного потенциала в области кризисного 

управления, европейской безопасности и оборонной политики. Главные функции 

организации: 

• развитие оборонного потенциала; 

• содействие европейскому сотрудничеству в области ВВТ; 

• создание конкурентоспособного европейского рынка военного 

оборудования; 

• повышение эффективности европейских оборонных исследований и 

технологий. 

 
232 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European 

Community, signed at Lisbon, 13 December 2007 // Official Journal of the European Union. [S. l.], 2007. P. 34. URL: 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/688a7a98-3110-4ffe-a6b3-8972d8445325.0007.01/DOC_19 (access date: 

20.02.2022). 
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В настоящее время ЕОА реализует ряд крупных проектов, включая CDP, 

CARD, PESCO, EDF и «Долгосрочный обзор», а также 58 отдельных инициатив, 

из которых 40 относятся к сфере ОПК233. Эти проекты направлены на разработку 

и производство новых ВВТ и модернизацию существующих, обеспечение 

финансирования предприятий ОПК и их проектов, развитие кооперации между 

государствами, поддержание функционирования предприятий ОПК, включая 

обеспечение безопасности цепочек поставки и поддержку предприятий малого и 

среднего бизнеса, 

Анализ деятельности ЕОА до 2009 г. сопряжён с определёнными 

трудностями, связанными с отсутствием в открытых источниках отчётов о его 

деятельности и другой информации. Начиная с 2009 г. на сайте ЕОА публикуются 

Ежегодные отчёты (Annual Report) о результатах деятельности организации, а 

также о некоторых финансовых показателях. Информация в данных отчётах 

представлена по основным направлениям деятельности, включая отдельные 

программы и приоритетные направления деятельности. При этом, Ежегодный 

отчёт за 2010 г. отсутствует. Основной части отчёта предшествует вступительное 

слово директора ЕОА, в котором он отмечает основные результаты деятельности 

агентства за отчётный год. 

По состоянию на 2009 г. ЕОА реализовывало 80 проектов, из которых 38 

новых: «Международная космическая система получения изображений» 

(Multinational Space-based Imaging System), «Транспортный вертолёт будущего» 

(Future Transport Helicopter), «Система предупреждения столкновений в воздухе 

MIDair» (MIDair Collision Avoidance System) и другие. Также в этом году начала 

функционировать Платформа логистической поддержки сторонними компаниями 

(Third Party Logistics Support Platform), введён в действие Кодекс поведения в 

отношении офсетов (Code of Conduct on Offsets), одобрена Программа обучения 

пилотов вертолётов (Helicopter Training Programme); 15 министров обороны 

 
233 All Activities // European Defence Agency. Ixelles, 2020. URL: https://eda.europa.eu/what-we-do/all-activities 

(access date: 20.02.2022). 
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подписали Письмо о намерениях в отношении Европейского парка транспортных 

самолётов234. 

2011 г. отмечается укреплением роли ЕОА. Управляющим советом ЕОА 

одобрено 11 проектов: «Дозаправка в воздухе» (Air-to-air refueling), «Полевые 

госпитали» (Medical field hospitals), «Морская разведка» (Maritime surveillance), 

«Обучение лётных экипажей» (Training of air crews) и «Спутниковая связь» 

(Satellite communications). Принято решение о начале сотрудничества в рамках 

проекта «Объединение и совместное использование» (Pooling & Sharing). По 

инициативе ЕОА начала работу Экспертная лаборатория по борьбе с 

самодельными взрывными устройствами в Афганистане, проведены вертолётные 

учения в Италии235. 

В 2012 г. начата реализация проектов «Дозаправка в воздухе» и 

«Европейские военные требования к лётной годности» (European Military 

Airworthiness Requirement), принят Кодекс поведения по Объединению и 

совместному использованию (Code of Conduct on Pooling & Sharing)236. 

В 2013 г. Европейский совет принял решения для реализации проектов ЕОА: 

«Беспилотные летательные аппараты» (Remotely Piloted aircraft systems), 

«Дозаправка в воздухе», «Кибербезопасность и спутниковая связь» (Cyber defence 

and satellite communications). Кроме того, главы государств и правительств ЕС 

подтвердили важную роль ЕОА в развитии сотрудничества в области обороны и 

безопасности. Также ЕОА предприняло ряд шагов для расширения сферы 

деятельности: развитие новых направлений стандартизации и сертификации; 

подписание соглашений с Сербией и Хорватией (последняя стала членом ЕОА); 

углубление сотрудничества с Европейским агентством авиационной безопасности 

(European aviation safety agency) и агентством Евроконтроль (Eurocontrol). Также 

 
234 Annual Report 2009 // European Defence Agency. Ixelles, 2010. URL: https://eda.europa.eu/publications-and-

data/all-publications/annual-report-2009 (access date: 20.02.2022). 
235 Annual Report 2011 // European Defence Agency. Ixelles, 2012. URL: https://eda.europa.eu/publications-and-

data/all-publications/annual-report-2011 (access date: 20.02.2022). 
236 Annual Report 2012 // European Defence Agency. Ixelles, 2013. URL: https://eda.europa.eu/docs/default-

source/eda-factsheets/annual-report_web.pdf (access date: 20.02.2022). 
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был опубликована оценка реализации Кодекса поведения по Объединению и 

совместному использованию237. 

В 2014 г. агентство ЕОА оказало поддержку утверждению 

Подготовительных действий в отношении исследований, связанных с ОПБО 

(Preparatory Action on CSDP-related research), подготовило и утвердило 

Нормативную базу систематического и длительного сотрудничества (Policy 

Framework for systematic and long-term cooperation), а также способствовало 

отмене НДС для отдельных проектов. Начались переговоры по закупке 

межнационального парка самолётов для программы «Дозаправка в воздухе». ЕОА 

организовало учения, в которых участвовали 70 самолётов и 200 лётных 

экипажей238. 

В 2015 г. ЕОА утвердило три основные цели агентства: поддержка развития 

структурного потенциала и военного сотрудничества; стимулирование оборонных 

исследований и технологий для обеспечения соответствия потенциала 

требованиям будущего и поддержки ОПК, обеспечение интересов обороны в 

политике ЕС. Европейское оборонное агентство продолжило развитие 

сотрудничества с Европейской комиссией. В рамках проекта «Дозаправка в 

воздухе» был подписан «Меморандум о понимании в отношении Многоцелевого 

дозаправщика». Также подписано 22 специальных контракта на общую сумму 71 

млн. евро и отменен НДС для некоторых проектов239. 

В 2016 г. ЕОА подписало соглашения с различными организациями, 

включая OCCAR и Европейское космическое агентство (European Space  Agency), 

совместное исследовательское объединение «Европейское партнерство по 

открытому небу» (SESAR  JU), «Евроконтроль» и «Спутниковый центр 

Европейского Союза» (European Union Satellite Centre). Запущены «Глобальная 

стратегия ЕС”»(EU Global Strategy), «Европейский план действия в области 

обороны» (European Defence Action Plan), «Совместная декларация ЕС и НАТО» 
 

237 Annual Report 2013 // European Defence Agency. Ixelles, 2014. URL: https://eda.europa.eu/publications-and-

data/all-publications/annual-report-2013 (access date: 20.02.2022). 
238 Annual Report 2014 // European Defence Agency. Ixelles, 2015. URL: https://eda.europa.eu/publications-and-

data/all-publications/annual-report-2014 (access date: 20.02.2022). 
239 Annual Report 2015 // European Defence Agency. Ixelles, 2016. URL: https://eda.europa.eu/publications-and-

data/all-publications/annual-report-2015 (access date: 20.02.2022). 
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(EU-NATO Joint Declaration) и «Пилотный проект ЕС по оборонным 

исследованиям» (EU’s Pilot Project on defence research). Кроме того, основан Совет 

военной авиации ЕОА по единому европейскому небу (EDA Single European Sky 

(SES) Military Aviation Board), начата разработка инициатив поддержки 

оборонных предприятий малого и среднего бизнеса и подписан контракт на 

технико-экономическое обоснование «Европейский беспилотный летательный 

аппарат средней высоты и большой продолжительности полета» (European MALE 

RPAS) и проекта «Дозаправка в воздухе». Также продолжена работа по обучению 

и проведению учений в области кибербезопасности, стандартизации и 

сертификации и в рамках проекта «Правительственная спутниковая связь» 

(Governmental Satellite Communications)240. 

В 2017 г. была проведена работа над целым рядом крупных проектов, 

включая рассмотрение CDP, запуск CARD, поддержку PESCO, разработку EDF и 

утверждение программы «Долгосрочный обзор», технико-экономическое 

обоснование проекта «Европейский беспилотный летательный аппарат средней 

высоты и большой продолжительности полета», ряд проектов по 

кибербезопасности. Начала работать специальная группа по военной 

мобильности. Кроме того Германия и Норвегия присоединились к проекту 

«Дозаправка в воздухе». По состоянию на 2017 г. ЕОА работает над 14 проектами, 

97 специальными проектами, тремя соглашениям по совместной закупке и 190 

другими проектами в сфере безопасности и обороны, также подписано 3 гранта в 

рамках Пилотного проекта241. 

В 2018 г. проведена следующая работа по реализуемым проектам: 

переработка CDP, доработка «Общей повестки дня стратегических исследований» 

(Overarching  Strategic Research Agenda), окончание пробного запуска CARD, 

идентификация 34 проектов для PESCO, подготовка EDF и Европейской 

программы развития ОПК (European Defence Industrial Development Programme; 

EDIDP), презентация дорожной карты «Плана действий по военной мобильности» 
 

240 Annual Report 2016 // European Defence Agency. Ixelles, 2017. URL: https://eda.europa.eu/publications-and-

data/all-publications/annual-report-2016 (access date: 20.02.2022). 
241 Annual Report 2017 // European Defence Agency. Ixelles, 2018. URL: https://eda.europa.eu/publications-and-

data/all-publications/test-annual-report-paula (access date: 20.02.2022). 
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(Military Mobility Action Plan). Несмотря на то что «Пилотный проект по 

оборонным исследованиям», запущенный три года назад, закончился в 2018 г., 

подготовительные действия ЕОА имели выдающийся успех. Демонстрация 

технологии обучения по проекту «Европейский беспилотный летательный аппарат 

средней высоты и большой продолжительности полета» была успешно принята в 

девяти из 10 стран. Европейское оборонное агентство поддержало организацию 

«Платформы образования, обучения, учений и оценки» на базе Европейского 

колледжа безопасности и обороны. Доработано соглашение по проекту 

«Правительственная спутниковая связь» с началом его реализации в 2019 г. 

Расширилось участие (до пяти стран) в программах «Дозаправка в воздухе» и 

«Многоцелевой дозаправщик». ЕОА подписало «Меморандум о понимании» с 

Европейским инвестиционным банком242. 

В 2019 г. запущен первый полный цикл CARD, подготовлена третья волна из 

13 дополнительных проектов в рамках PESCO, разработаны «Примеры 

стратегического контекста» (Strategic Context Cases) для направления и 

информирования о реализации CDP, завершена работа над «Совместным 

финансовым механизмом» (Cooperative Financial Mechanism), продолжен проект 

по отмене НДС, что привело к экономии 12 млн евро243. 

Как показывает анализ, не все проекты ЕОА были успешными. Несмотря на 

то что реализация проекта «Международная космическая система получения 

изображений» была намечена на 2015 г., данный проект так и не был реализован, 

последняя информация о нём датируется 2011 г. Транспортный вертолёт будущего 

– также не реализован. 

Наиболее важной для военной интеграции ЕС является программа 

«Объединение и совместное использование», которая направлена на углубление 

сотрудничества между ВС государств ЕС, более эффективное использование их 

возможностей, а также более рациональную работу ОПК. Действие программы в 

отношении ОПК состоит в следующем: совместные закупки ВВТ, совместное 
 

242 Annual Report 2018 // European Defence Agency. Ixelles, 2019. URL: https://eda.europa.eu/publications-and-

data/all-publications/annual-report-2018 (access date: 20.02.2022). 
243 Annual Report 2019 // European Defence Agency. Ixelles, 2020. URL: https://eda.europa.eu/publications-and-

data/all-publications/annual-report-2019 (access date: 20.02.2022). 
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использование научно-исследовательских комплексов, совместное проведение 

исследований в оборонной сфере и разработка новых образцов ВВТ244. Несмотря 

на то что данная программа активно реализуется, пока говорить о её успехе 

преждевременно, не все государства готовы к уменьшению роли собственных 

ОПК и ВС в пользу общеевропейских. В целом если сравнивать результат 

внедрения инициативы с первоначальными планами, то он выглядит 

неудовлетворительным, что отчасти признается и в официальных документах ЕС 

(например, в специальном докладе Европарламента, обнародованном в 2015 г.). В 

2009–2010 гг. основная идея программы «Объединение и совместное 

использование» заключалась в том, что двигателем этого процесса должны стать 

политическая кооперация и воля государств. При этом наиболее эффективным по-

прежнему остается двустороннее сотрудничество, однако оно не в состоянии 

обеспечить надлежащую действенность таких проектов, в которых необходимо 

предпринимать серьезные коллективные усилия (например, проект Airlift – 

«Воздушный транспорт»). Реально большая часть эффективных многосторонних 

проектов сосредоточена в области обучения и повышения квалификации военного 

персонала245. 

Другие проекты активно реализуются. Платформа логистической поддержки 

сторонними компаниями была заменена на «Программу ЕС по поддержке 

подрядчиками операций» (The European Union Contractor Support to Operations), 

которая функционирует по настоящее время и обеспечивает взаимодействие по 

логистической поддержке операций. Кодекс поведения в отношении офсетов 

ограничил использование офсетов на территории ЕС, тем самым обеспечил 

большую вовлеченность в поставки европейских производителей ВВТ. В рамках 

реализации «Программы обучения пилотов вертолётов» был проведён целый ряд 

учений, симпозиумов и курсов для обеспечения более тесного взаимодействия ВС 

государств ЕС246. Программа «Европейский парк транспортных самолётов» 

 
244 Петров К. Е. «Гентская инициатива» и ее влияние на политику стран ЕС в области обороны и 

безопасности // Международная аналитика. 2017. № 4 (22). С. 31. 
245 Там же. С. 234. 
246 Helicopter Initiatives // European Defence Agency. Ixelles, 2022. URL: https://eda.europa.eu/what-we-do/all-

activities/activities-search/helicopter-initiatives (access date: 20.02.2022). 
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реализуется 11 государствами и обеспечивает более эффективное взаимодействие 

между государствами в области использования транспортных самолётов. 

По результатам рассмотрения ежегодных отчётов можно отметить, что за 

это время ЕОА запустило целый ряд как крупных, так и небольших проектов. При 

этом значительная их часть направлена на налаживание взаимодействия между 

ВС государств-участников. Однако наиболее глобальные проекты всё же 

направлены на развитие ОПК247.  

Фонд EDF – компонент Общей политики безопасности и обороны ЕС, 

который направлен на координацию и увеличение национальных инвестиций в 

оборонные исследования и повышение оперативной совместимости между 

национальными вооруженными силами; служит финансовой мерой поддержки 

трансграничного сотрудничества между государствами ЕС, а также 

предприятиями, исследовательскими центрами, национальными 

администрациями, международными организациями и университетами. 

Европейская комиссия через EDF софинансирует совместные военно-

промышленные проекты и исследования на территории ЕС. Согласно планам, 

начиная с 2021 г., когда фонд EDF вступит в стадию полноценной реализации, он 

должен способствовать развитию инновационности и конкурентоспособности 

ОПК ЕС, а также увеличению его стратегической автономности.   

Программа PESCO – компонент Общей политики безопасности и обороны 

ЕС, в рамках которого 25 из 27 ВС государств ЕС действуют с целью 

стратегической интеграции. Данная программа направлена на более тесное 

сотрудничество в сфере безопасности и обороны. PESCO состоит из двух частей. 

Первая включает 34 проекта, половину из которых запустили в марте 2018 г., ещё 

половину – в ноябре. Проекты бывают двух типов: создание нового вооружения 

или техники (например, артиллерийской системы) и повышение боеготовности 

сил (например программа подготовки пилотов вертолётов). Вторая часть PESCO – 

это 20 обязательств, взятых на себя всеми участниками программы (например, 

 
247 Сероштанов К. В. Европейское оборонное агентство и его роль в развитии оборонно-промышленного 

комплекса Европейского Союза // Вестник Томского государственного университета. История. 2021. № 72. URL: 

http://journals.tsu.ru/history/&journal_page=archive&id=2132 (дата обращения 20.02.2022). 
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регулярное повышение военных расходов и увеличение расходов на новое 

вооружение). 

Всего в рамках данной программы реализуется 47 проектов, направленных 

на создание общей системы безопасности и обороны и включающих в себя 

разработку новых видов ВВТ и соответствующей инфраструктуры, а также 

организацию совместной детальности по обеспечению безопасности и 

обороны248. Направления деятельности разделены следующим образом: обучение 

и инфраструктура; сухопутные системы и соединения; проекты для ВМФ; 

проекты для военно-воздушных сил (ВВС); обеспечение и совместное 

функционирование; автоматизированные системы управления, командования, 

связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также проекты в киберсфере; 

космические проекты249. Среди проектов, реализуемых в рамках данной 

программы, есть целый ряд проектов, направленных на развитие ОПК, в том 

числе на разработку и производство новых ВВТ.  

«Боевая машина пехоты» (Armored Infantry Fighting Vehicle), «Десантная 

машина-амфибия» (Amphibious Assault Vehicle) и «Лёгкая бронированная 

машина» (Light Armored Vehicle). В рамках этих проектов планируется разработка 

прототипов единых европейских образцов боевой машины пехоты, десантной 

машины-амфибии и лёгкой бронированной машины. Все эти машины будут 

базироваться на единой платформе и обеспечивать быструю развёртку, разведку, 

боевую поддержку, логистическую и медицинскую поддержку, командование и 

контроль. Эти машины должны способствовать укреплению системы 

безопасности и обороны ЕС, а также обеспечить совместимость между армиями 

государств ЕС250. 

Целью проекта «Европейский ударный вертолёт TIGER Mark III» (European 

Attack Helicopters TIGER Mark III) является значительное улучшение 

 
248 PESCO // European Defence Agency. Ixelles, [S. d.]. URL: https://eda.europa.eu/what-we-do/EU-defence-

initiatives/permanent-structured-cooperation-(PESCO) (access date: 20.02.2022). 
249 Permanent Structured Cooperation // PESCO. [S. l.], [S. d.]. URL: https://pesco.europa.eu/ (access date: 

20.02.2022). 
250 Armoured Infantry Fighting Vehicle / Amphibious Assault Vehicle / Light Armoured Vehicle (AIFV/AAV/LAV) 

// PESCO. [S. l.], [S. d.]. URL: https://pesco.europa.eu/project/armoured-infantry-fighting-vehicle-amphibious-assault-

vehicle-light-armoured-vehicle/ (access date: 20.02.2022). 
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эффективности ударных вертолётов TIGER через последовательную 

модернизацию его боевых и коммуникационных возможностей, а также 

возможностей по обнаружению. Таким образом, ЕС должен получить 

модернизированный, инновационный ударный вертолёт со значительно 

увеличенным сроком службы251. 

Целью программы «Европейский патрульный корвет» (European Patrol 

Corvette) является разработка прототипа нового класса боевых кораблей, который 

позволит разместить на них полезную нагрузку и ряд систем с целью 

использования его для различных задач и миссий252. 

Подготовительные действия по оборонным исследованиям (Preparatory 

Action on Defence Research; PADR) – инициатива в рамках EDF, реализуемая 

Европейским оборонным агентством, целью которой является углубление 

сотрудничества, развитие необходимых технологий и усиление позиций ОПК ЕС в 

целом. Кроме того, эта программа служит механизмом для проверки 

возможностей государств ЕС по кооперации в сфере ОПК. В PADR начиная с 2017 

г. выделялись средства на различные исследования, включая «Доминирование в 

электромагнитном спектре» (Electromagnetic Spectrum Dominance), «Бросая вызов 

будущему» (Challenging the future), «Новые правила игры» (Emerging Game-

changers) и «Беспилотные системы» (Unmanned Systems). 

EDIDP – программа ЕС в сфере промышленного производства для 

поддержки предприятий ОПК, улучшения их конкурентоспособности и 

возможностей по развитию инноваций в сфере безопасности и обороны. Основное 

направление – это софинансирование совместной разработки продукции военного 

назначения и технологий. На каждый год определяется круг проектов для 

финансирования. Например, в 2019 г. такими проектами были «Беспилотная 

наземная система многоцелевого назначения» (Multipurpose unmanned ground 

system) и «Перспективная военно-морская платформа и связанные технологии» 

(Future naval platforms and related technologies). Программа реализуется 
 

251 European Attack Helicopters TIGER Mark III // PESCO. [S. l.], [S. d.]. URL: 

https://pesco.europa.eu/project/european-attack-helicopters-tiger-mark-iii/ (access date: 20.02.2022). 
252 European Patrol Corvette // PESCO. [S. l.], [S. d.]. URL: https://pesco.europa.eu/project/european-patrol-

corvette-epc/ (access date: 20.02.2022). 
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непосредственно Европейской комиссией. На 2019–2020 гг. для финансирования 

проектов в рамках EDIDP были выделены средства в размере 500 млн евро.  

Программа CDP обеспечивает предоставление полной оценки 

возможностей, которая способствует процессу принятия решений по развитию 

военного потенциала, как на уровне ЕС, так и на национальном уровне. За счёт 

данной инициативы определяются основные приоритеты ЕС в данном 

направлении с учётом потенциальных угроз безопасности и потребностей в 

области безопасности и обороны. Периодический пересмотр CDP проводится 

Европейским оборонным агентством совместно со странами ЕС при активном 

участии Военного комитета Европейского союза и Военного штаба Европейского 

союза. План затрагивает краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 

перспективы. В 2018 г. было определено 11 приоритетных направлений развития 

потенциала: «Обеспечение потенциала в операциях по ответным мерам в области 

кибербезопасности» (Enabling capabilities for cyber responsive operation), 

«Космические информационные и коммуникационные службы» (Space-based 

information and communication services), «Информационное превосходство» 

(Information superiority), «Потенциал в наземных военных операциях» (Ground 

combat capabilities), «Потенциал в области логистической и медицинской 

поддержки» (Enhanced logistic and medical supporting capabilities), «Манёвренность 

ВМФ» (Naval manoeuvrability), «Подводный контроль с целью укрепления 

устойчивости в море» (Underwater control contributing to resilience at sea), 

«Превосходство в воздухе» (Air superiority), «Межотраслевой потенциал для 

обеспечения соответствующего уровня амбициозности ЕС» (Cross-domain 

capabilities contributing to achieve EU’s level of ambition), «Интеграция военно-

воздушного потенциала в изменяющемся авиационном секторе» (Integration of 

military air capabilities in a changing aviation sector), «Мобильность в воздухе» (Air 

mobility)253. 

 
253 The EU Capability Development Priorities // European Defence Agency. Ixelles, 2018. 20 р. URL: 

https://eda.europa.eu/docs/default-source/eda-publications/eda-brochure-cdp (access date: 20.02.2022). 
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Инициатива CARD была запущена государствами – членами ЕС в мае 

2007 г., её цель – способствовать синхронизации и взаимной адаптации циклов 

планирования циклов национальной обороны и практик развития потенциала. 

Пробный запуск программы был осуществлён в 2017–2018 гг., для того чтобы 

позволить государствам – членам ЕС ознакомиться с методологией CARD и 

адаптировать ее. Первый полный цикл CARD был запущен в 2019–2020 гг. 

Первый отчёт о результатах оценки с выводами и рекомендациями был 

представлен ЕОА министрам обороны государств-членов в ноябре 2020 г.254. 

Как показывает информация, представленная выше, основные крупные 

проекты ЕОА ориентированы на развитие ОПК. В системе обеспечения 

безопасности и обороны ЕС агентство определяет вектор развития оборонной 

промышленности и по возможности участвует в финансировании перспективных 

проектов. Если рассматривать основные цели ЕОА, сформулированные в 2015 г., 

то можно отметить, что они также напрямую направлены на развитие ОПК. 

Основатели ЕОА отмечали, что деятельность агентства должна быть 

точечной, основанной на необходимости удовлетворения определённых 

потребностей ВС и ОПК255, с целью улучшения обороноспособности ЕС в рамках 

ОПБО. При этом основной задачей для ЕОА является консолидация усилий 

государств ЕС в реализации проектов для увеличения её эффективности и 

исключения дублирования технологий. В этой связи очень важной частью 

деятельности ЕОА является проект «Объединение и совместное использование». 

Реализация вышеуказанных проектов не в полной мере отражает роль и 

потенциал ЕОА по развитию ОПК Европейского союза. Дополнительно проведём 

оценку финансовых возможностей ЕОА и сопоставим их с возможностями 

государств ЕС. В Ежегодных отчётах ЕОА публикуется информация о 

финансовых показателях организации. Соответственно, анализ возможностей 

ЕОА будем проводить на основе этих данных. С учётом направленности ЕОА на 

развитие инноваций главным показателем для анализа расходов государств ЕС 
 

254 EU Defence Initiatives // European Defence Agency. Ixelles, [S. d.]. URL: https://eda.europa.eu/what-we-

do/EU-defence-initiatives/ (access date: 20.02.2022). 
255 Annual Report 2009 // European Defence Agency. Ixelles, 2010. URL: https://eda.europa.eu/publications-and-

data/all-publications/annual-report-2009 (access date: 20.02.2022). 
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можно считать расходы на НИОКР. Информация об этом приведена в приложении 

Б (таблица Б.10) и таблице 3. 

Таблица 3 – Военные расходы государств ЕС 
Виды расходов 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Военные расходы государств 

ЕС, млрд. евро 
187,6 192,3 189,3 193,0 188,4 185,5 197,0 199,9 203,4 208,1 218,8 

Военные расходы на 
инвестиции, млрд. евро 

6,30 8,30 8,20 8,60 7,80 7,90 7,80 6,10 5,30 5,50 5,80 

Примечания 

Данные самостоятельно обработаны автором на основании источника256 

 

При рассмотрении отчётов с 2009 по 2019 г. возникает проблема, связанная с 

отсутствием единообразия представленных данных. Например, отчёт за 2009 г. 

содержит много информации, включая военные расходы государств ЕС, а также 

статьи расходов, включая НИОКР. Кроме того, в отчёте подробно дана 

информация о бюджете ЕОА и его статьях расходов, включая функциональный и 

операционный бюджет, а также Ad Hoc проекты. Впоследствии, в отчётах за 

разные годы появляются разные данные (например «Подписанные Ad Hoc 

проекты», «Бюджет Ad Hoc», «Дополнительная выручка», и другие). Кроме того, в 

отчётах за некоторые годы предоставляется информация за предыдущие годы, 

которая может противоречить данным из отчёта за соответствующий год. Начиная 

с 2017 г. информация начинает представляться в более систематизированной 

форме. 

Даже с учётом сложностей с определением полных финансовых 

возможностей ЕОА можно сделать вывод о том, что бюджет агентства абсолютно 

несопоставим с бюджетом государств ЕС на НИОКР, который в десятки раз 

превосходит весь бюджет ЕОА. Однако необходимо понимать, что ЕОА в первую 

очередь является организацией, которая координирует реализацию проектов. Эти 

проекты могут спонсироваться не за счёт средств ЕОА, а непосредственно 

Евросоюзом. Так, например, Европейская комиссия планирует одобрение бюджета 

EDF, который должен составить несколько миллиардов евро. Фонд EDF должен 

обеспечить Европейской комиссии роль важного актора в укреплении военного 

 
256 General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] // Eurostat. [S. l.], [S. d.]. URL: 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (access date: 20.02.2022). 
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потенциала, предоставляя значительные финансовые ресурсы для НИОКР257. 

Кроме того, совместно с государствами и компаниями ОПК агентство реализует 

проекты Ad Hoc, финансирование которых также происходит не за счёт ЕОА. 

Соответственно, одна из важнейших ролей TJF – это консолидация информации 

об оборонном планировании и усилий государств в устранении проблемных 

позиций портфеля ВВТ государств Европейского союза258. 

Долгое время ЕОА не играло ключевой роли в ОПК Европейского союза, его 

активность была в большей степени направлена на точечные инициативы, 

связанные с стимулированием разработки отдельных образцов ВВТ и развитием 

взаимодействия между вооружёнными силами. Роль ЕОА является более 

стратегической и направленной на среднесрочный и долгосрочный результат, 

поэтому естественно, что многие проекты ещё не вступили в заключительную 

фазу реализации. Активная разработка крупных проектов в 2017 г. (CDP, CARD, 

PESCO, EDF и PADR), а также возможные негативные последствия кризиса, 

связанного с коронавирусом, дают возможность ЕОА занять более существенное 

место в системе обеспечения безопасности и обороны ЕС и продвижении общих 

интересов Союза в сфере ОПК. 

Проекты, которые реализуются как в рамках отдельных инициатив, так и в 

рамках крупных проектов должны в перспективе стать одним из драйверов 

развития ОПК, так как направлены на разработку и производство новейших 

систем, включая БПЛА, наземные беспилотные системы, унифицированные 

ударные вертолёты, БМП и танки. В реализации подобных проектов важно 

участие правительства в лице ЕОА, так как предприятиям ОПК самостоятельно их 

реализовывать затруднительно. Кроме того, ЕОА способствует кооперации между 

предприятиями ОПК и консолидации их научного и производственного 

потенциала, что также важно для успешной работы над подобными глобальными 

проектами. Как отмечает С.В. Андрюшин, «Европейскому оборонному агентству 
 

257 Drent M., Zandee D. Netherlands Institute of International Relations Clingendael. The Hague, 2016. URL: 

https://www.clingendael.org/sites/default/files/2017-11/PB_European_Defence-action_and_commitment.pdf (access date: 

20.02.2022). 
258 Сероштанов К. В. Европейское оборонное агентство и его роль в развитии оборонно-промышленного 

комплекса Европейского Союза // Вестник Томского государственного университета. История. 2021. № 72. URL: 

http://journals.tsu.ru/history/&journal_page=archive&id=2132 (дата обращения: 20.02.2022). 
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за 10 лет своего существования удалось определить основные пробелы в 

ресурсном обеспечении Общей политики безопасности и обороны, 

сформулировать приоритетные направления политики в этой области, 

закрепленные в стратегических инициативах, и запустить ряд общеевропейских 

проектов»259. 

Таким образом, роль ЕОА как главного координатора инновационного 

развития ОПК в перспективе должна 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 управлением260. 

Основной задачей для ЕС в сфере ОПК является углубление интеграции в 

целом, которая к настоящему моменту недостаточно развита, несмотря на 

значительные стимулы, включая соответствующие программы. Возможно, начало 

реализации таких проектов, как, например, EDF, будет способствовать большему 

вовлечению государств ЕС в интеграционные процессы в сфере ОПК. 

Комплексный характер деятельности ЕОА, которая направлена на развитие 

ОПК, улучшение взаимодействия между ВС Европейского союза и создание 

единой системы обеспечения безопасности и обороны ЕС, даёт основание 

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

данной сфере. Без унификации ВВТ сложно обеспечить совместимость ВС и 

функционирование единой системы обеспечения безопасности и обороны, а в 

более глобальном масштабе – и интеграции. Усилия и проекты ЕОА крайне 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, в определённой 

степени отказавшись от политики фокусировки на развитии собственного ОПК. 

 
 

259 Андрюшин С. В. Стратегический потенциал Европейского оборонного агентства // Вестник Санкт-

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

С. 108. 
260 Сероштанов К. В. Европейское оборонное агентство и его роль в развитии оборонно-промышленного 

комплекса Европейского Союза // Вестник Томского государственного университета. История. 2021. № 72. URL: 
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3.3 Стандартизация вооружений и военной техники НАТО и 

взаимоотношения с оборонно-промышленным комплексом Европейского 

союза 

 

Важным аспектом в обеспечении безопасности Европейского союза 

является сотрудничество в рамках НАТО. Именно НАТО на протяжении долгого 

времени и до настоящего момента является гарантом безопасности в Европе, а 

также остаётся важнейшим компонентом системы глобальной безопасности как 

для США, так и для его европейских членов261. Однако взаимодействие НАТО и 

ЕС отмечается рядом проблем, которые углубились после того, как ЕС начал более 

активно развивать общие военные возможности Союза. 

Взаимодействие между организациями началось относительно недавно, на 

встрече НАТО в Вашингтоне в 1999 г., и прошло три периода: создание 

механизмов сотрудничества, медленное развитие, усиление взаимодействия. 

После подписания в 2001 г. Ниццкого договора, частью которого было 

создание военно-политических структур ЕС, потребовалось обеспечить 

согласование этих изменений в отношениях с НАТО, что привело к подписанию в 

2003 г. договорённости «Берлин плюс», обеспечившей формализацию отношений 

ЕС–НАТО. Эта договорённость обеспечила возможность ЕС проводить операции, 

в которых НАТО не участвует, но при этом оказывает поддержку. При этом нельзя 

считать, что её реализация была успешной: всего было проведено две операции в 

этом формате – в Северной Македонии в 2003 г. и в Боснии и Герцеговине в 

2004 г. 

В дальнейшем с 2004 по 2014 г. в отношениях между НАТО и ЕС 

последовал период медленной эволюции, на протяжении которого сотрудничество 

между организациями носило малозаметный характер, а организации в большей 

 
261 Папаянну А. Укрепление отношений ЕС с НАТО // NATO Review. [Б. м.], 2019. URL: 

https://www.nato.int/docu/review/ru/articles/2019/07/16/ukreplenie-otnoshenij-es-s-nato/index.html (дата обращения: 
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степени действовали и развивались параллельно262. Сотрудничество между ЕС и 

НАТО всё же развивалось. Это обусловлено рядом причин. Во-первых, смещение 

акцента политики США на Восточную Азию и Тихий океан, что потенциально 

могло создать вакуум в Европе, дать возможность развития агрессий России и 

вывести на лидерские позиции в Европе одну из стран Западной Европы. Во-

вторых, более активное участие в НАТО Франции, которая в 2009 г. вернулась в 

структуры военного управления НАТО, хотя противоречия в отношении политики 

ЕС в сфере безопасности и обороны между ней и США сохранялись. 

Начиная с 2014 г. произошли события, которые повлияли на отношения 

между ЕС и НАТО. 

• Присоединение Крыма к России и конфликт на востоке Украины, 

которые усилили обеспокоенность США вопросами безопасности в Европе.  

• Объявленный в 2016 г. Брексит вызвал неуверенность в сплочённости 

внутри ЕС. Кроме того, Великобритания была одним из противников европейской 

интеграции в сфере безопасности и обороны. Соответственно, её выход из ЕС 

позволил предпринять новые шаги в этом направлении. 

• Избрание Д. Трампа президентом США увеличил противоречия между 

США и ЕС, особенно в контексте того, что возникли сомнения в роли США в 

качестве гаранта безопасности в Европе. Все эти события расширили реальное 

сотрудничество между НАТО и ЕС, особенно в отношении сдерживания России. 

Также, начиная с 2016 г. Европейский союз начал более активно развивать 

собственный военный потенциал за счёт более активной деятельности ЕОА и 

реализации соответствующих программ, включая уже рассмотренные ранее (CDP, 

CARD, PESCO, EDF и PADR), направленные на углубление интеграции ЕС в 

сфере безопасности и обороны и в некоторой степени дублирующие функции 

НАТО. В результате сотрудничество организаций претерпело изменения. 

Председатели Европейского совета и Европейской комиссии вместе с 

Генеральным секретарем НАТО подписали совместные декларации в 2016 и 

 
262 Папаянну А. Укрепление отношений ЕС с НАТО // NATO Review. [Б. м.], 2019. URL: 
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2018 гг., в которых были сформулированы принципы этого нового сотрудничества. 

Более того, все страны НАТО и государства – члены ЕС утвердили 74 общих 

действия. И это, в свою очередь, коренным образом изменило ситуацию. В 

настоящее время нет ни одного аспекта политики НАТО, который не затрагивает 

интересы ЕС263. 

В 2018 г. на саммите НАТО в Брюсселе была выдвинута инициатива, также 

тесно связанная с вопросами военной мобильности. Её суть состояла в том, чтобы 

к 2020 г. подготовить на основе имеющихся сил 30 батальонов, 30 авиаэскадрилий 

и 30 военных кораблей, которые будут готовы к развертыванию в течение 30 дней. 

Эти ротационные силы в подчинении государств – участников Альянса призваны 

выполнять функцию второго эшелона для быстрой переброски, усиления или 

замещения сил быстрого реагирования264. 

Более подробно остановимся на отдельных инициативах НАТО, касающихся 

ОПК. Для обеспечения целей НАТО в области обороны государств-участников, 

помимо развития ВС и военной мобильности, реализуется ряд программ, 

направленных на развитие производственных возможностей, повышение 

совместимости ВС, в том числе и через стандартизацию, а также на разработку 

новых ВВТ. Именно эти программы наиболее важны в контексте рассмотрения 

ОПК, так как напрямую влияют и на разрабатываемую, и на производимую 

продукцию. 

Обеспечение совместимости ВС является важным направлением 

совместной деятельности государств – членов НАТО, что позволяет им более 

эффективно и слаженно достигать тактических и стратегических задач. Она даёт 

ВС, отдельным подразделениям и системам возможность совместной работы. 

Совместимость ВС уменьшает дублирование, обеспечивает совместное 

использование имеющихся ресурсов и синергию между государствами-членами, а 

также государствами-партнёрами. 

 
263 Папаянну А. Укрепление отношений ЕС с НАТО // NATO Review. [Б. м.], 2019. URL: 

https://www.nato.int/docu/review/ru/articles/2019/07/16/ukreplenie-otnoshenij-es-s-nato/index.html (дата обращения: 

20.02.2022). 
264 Громыко А. А. Дилеммы Европейского оборонного союза // Контуры глобальных трансформаций : 

политика, экономика, право. 2019. № 12 (2). С. 12. 
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Одним из компонентов совместимости является стандартизация систем 

ВВТ, это не означает использование каких-то конкретных систем ВВТ. Главное, 

чтобы эти системы могли быть включены в единую структуру и обеспечивали 

возможность их совместного использования265. Для этих целей НАТО был 

разработан ряд стандартов, установленных Соглашением о стандартизации 

(STANAG)266. 

Также для обеспечения ВС государств – членов НАТО современными и 

эффективными ВВТ Альянс запустил процесс оборонного планирования, в рамках 

которого обеспечивается согласование национальных процессов оборонного 

планирования и планирования в рамках НАТО. Этот процесс способствует 

своевременной разработке, производству и поставке необходимых систем, 

которые также отвечают требованиям совместимости267. 

Наиболее важным для ОПК стал Саммит НАТО в Уэльсе, в Декларации по 

результатам которого было закреплено обязательство членов Альянса направлять 

2% от своего ВВП на военные расходы, при этом 20% от этих расходов должно 

быть направлено на закупку основных ВВТ и проведение НИОКР268. 

Таким образом, если рассматривать деятельность НАТО в отношении ОПК, 

то она сводится к необходимости учитывать стандарты НАТО, в том числе по 

совместимости, при разработке и производстве ВВТ; к использованию потенциала 

ОПК для разработки новых систем, которые требуются Альянсу, а также к 

обеспечению необходимого уровня финансирования ОПК, имеющего особое 

значение, так как в перспективе оно должно способствовать более устойчивому 

развитию ОПК за счёт дополнительного финансирования. Если рассматривать 

государства ЕС, то, как уже упоминалось ранее, по состоянию на 2020 г. только 

Греция, Литва, Латвия, Польша, Португалия, Румыния, Франция и Эстония 

 
265 Interoperability : Connecting NATO Forces // North Atlantic Treaty Organization. [S. l.], 2022. URL: 

https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_84112.htm (access date: 20.02.2022). 
266 Standardization // North Atlantic Treaty Organization. [S. l.], 2017. URL: 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_69269.htm (access date: 20.02.2022). 
267 NATO Defence Planning Process // North Atlantic Treaty Organization. [S. l.], 2021. URL: 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49202.htm (access date: 20.02.2022). 
268 NATO Industrial Relations // NATO – Defence Investment Portal. [S. l.], [S. d.]. URL: 

https://diweb.hq.nato.int/indrel/Pages/Default.aspx (access date: 20.02.2022). 
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привели свои военные расходы к уровню 2% от ВВП269. Таким образом, 

выполнение этого требования должно дать новый импульс к развитию ОПК 

государств Европейского союза. 

Даже с учётом развития сотрудничества и реализации ряда инициатив 

сотрудничество НАТО и ЕС в рассматриваемый период характеризуется 

противоречиями. 

Хотя отношения между ЕС и НАТО были формализованы некоторыми 

соглашениями с 2002 по 2003 гг., включая соглашение «Берлин плюс», они не 

смогли помочь в преодолении двух фундаментальных политических 

противоречий. Первое – кто может участвовать в переговорах, операциях и общем 

сотрудничестве НАТО (проблема обусловлена отношениями между Турцией (член 

НАТО) и Кипром (член ЕС). Второе – проблема масштаба, которая обусловлена 

противостоянием «атлантистов» и «европеистов». К «атлантистам» относится 

Великобритания, которая считает, что развитие интеграции в рамках ЕС будет 

дублировать функции НАТО или даже подрывать солидарность НАТО. 

«Европеисты», под предводительством Франции считают, что США через НАТО 

мешают развитию оборонного сотрудничества в ЕС и не хотят, чтобы ЕС стал 

зависимой организацией, исполняющей политические решения НАТО270. 

Также углубление интеграции ЕС в сфере безопасности и обороны (хотя 

роль НАТО в обеспечении безопасности ЕС не подвергается сомнению, а даже 

утверждается в Глобальной стратегии ЕС271), особенно в связи с реализацией 

CDP, CARD, PESCO, EDF и PADR, которые ведут к усилению «стратегической 

автономности» ЕС, вызывает опасения со стороны НАТО, в первую очередь у 

США. 

 
269 SIPRI Military Expenditure Database // SIPRI. Solna, 2020. URL: https://www.sipri.org/databases/milex 

(access date: 20.02.2022). 
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Security Policy // European External Action Service. [S. l.], 2016. P. 4. URL: 
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США всегда довольно негативно относились к инициативам ЕС, 

направленным на развитие интеграции и автономности в сфере безопасности и 

обороны, они пытались подчинить НАТО структуры, создаваемые ЕС. 

Естественно, что инициативы, упомянутые выше, особенно PESCO и EDF, 

вызвали озабоченность у США.  Например, реакция главы Пентагона (Джима 

Мэттиса) на начало реализации PESCO была следующая: он потребовал закрепить 

в документах Евросоюза тезис о том, «что совместная оборона должна оставаться 

делом Альянса, и только Альянса». В дальнейшем США открыто пригрозили ЕС 

прекращением сотрудничества в военной сфере в условиях «гипотетической 

российской угрозы», в случае если ЕС не откажется от независимых проектов в 

оборонной сфере. В Вашингтоне потребовали от ЕС предоставить им доступ к 

военным заказам, которые осуществляются вне трансатлантического 

сотрудничества в рамках НАТО272. 

Также США, с одной стороны, хотят видеть большую роль ЕС в общей 

безопасности Европы и разочарованы в ограниченных военных расходах и 

неэффективном их использовании. С другой стороны, развитие ЕС может 

привести к тому, что он будет иметь независимый политический курс, который 

может противоречить интересам США. Кроме того, развитие ОПК Европейского 

союза может привести к уменьшению роли ОПК Соединённых штатов в 

поставках ВВТ в ЕС273. Возможно, именно независимое развитие ОПК государств 

ЕС и потенциально общего ОПК Европейского союза является наибольшим 

опасением США. 

Европейский рынок является важным экспортным рынком для 

производителей ВВТ из США. Так, например, в настоящее время многие члены 

НАТО, включая государства Европы, работают в направлении модернизации 

парка истребителей с постепенным внедрением истребителей пятого поколения. 

Одним из вариантов является закупка истребителей F-35 Lightning у США, для 
 

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

// Образовательные ресурсы и технологии. 2019. № 4 (29). С. 99. 
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которых соблюдение баланса внутренних и внешних поставок является крайне 

важным, так как обеспечивает оптимизацию производственных затрат. 

Соответственно, в интересах США продвигать свои системы, особенно в условиях 

ограниченной конкуренции, когда научные и производственные возможности 

потенциального рынка сбыта значительно меньше таковых у США. 

Государства ЕС заинтересованы в продвижении своих систем, и поэтому 

домашний рынок ЕС является важным направлением продаж. В связи с этим в 

условиях, когда многие европейские члены НАТО используют системы, 

произведённые в США, ряд производителей государств ЕС, обладающих 

соответствующими производственными возможностями, настаивают на развитии 

и продвижении национальных или общеевропейских систем ВВТ. Например, 

Франция и Швеция имеют собственные возможности по производству 

истребителей (Rafale и Gripen), а Германия, Италия, Испания и Великобритания 

совместно производят истребитель Eurofighter. Разработка, производство и 

продвижение европейских систем обеспечивает конкурентоспособность, 

технологическое и промышленное развитие, а также «стратегическую 

автономность». Именно это является одним из важных опасений США, так как 

позволит ВС европейских государств быть менее зависимыми от США. 

Зависимость от США в сфере поставок ВВТ и компонентов к ним также 

имеет негативные последствия. Например, в 2018 г. министр обороны Франции Ф. 

Парли для подтверждения свей позиции в вопросе снижения зависимости от 

США привела следующие примеры: блокирование США продажи Египту 

французских крылатых ракет «Скальп», в производстве которых используются 

американские компоненты, и необходимость запрашивать у конгресса США 

разрешение на установку вооружений на американские беспилотники «Рипер», 

которые Париж покупает для борьбы с террористическими группировками. 

Причем причины этих трудностей Парли видела как в геополитических 

соображениях, так и в факторе коммерческой конкуренции274. 

 
274 Громыко А. А. Дилеммы Европейского оборонного союза // Контуры глобальных трансформаций : 

политика, экономика, право. 2019. № 12 (2). С. 14. 
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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.  

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, некоторые европейские государства направили часть дополнительных 

средств для развития ОПК и разработки новых систем. Таким образом, 

уменьшается доля военных расходов, направленных на закупку ВВТ, в том числе и 

у США. 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 недовольство. 

Соответственно, развитие отношений с НАТО является важной частью 

политики ЕС в сфере безопасности и обороны. Конечно, существуют 

противоречия, обусловленные 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 безопасности и обороны 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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3.4 Роль промышленного и политического лоббизма в формировании общего 

оборонно-промышленного комплекса Европейского союза 

 

Помимо ЕС в целом и отдельных его государств-членов, в развитии ОПК и 

интеграции в данной сфере и усилении государственной поддержки 

заинтересованы сами предприятия ОПК, так как это открывает им доступ к 

дополнительному государственному финансированию, в том числе и на 

проведение НИОКР. Рассматриваемый период характеризуется ростом и падением 

военных расходов, что напрямую влияет на финансовое состояние предприятий 

ОПК. При уменьшении военных расходов им требуется их возвращение на 

уровень, достаточный для обеспечения успешного функционирования, при росте 

– сохранение этой тенденции. Кроме того, предприятия ОПК заинтересованы в 

направлении военных расходов на собственные нужды, включаю закупку у них 

ВВТ, различные исследовательские программы, проведение модернизации и т.д. 

Соответственно, предприятиям ОПК требуются инструменты для продвижения 

своих интересов, одним из которых является лоббизм. 

Важно разграничить два основных способа организации лоббистской 

деятельности. Во-первых, у многих предприятий ОПК существуют лоббистские 

группы, которые входят в структуру этой компании и действуют непосредственно 

от её лица. Такие подразделения в большинстве случаев располагаются 

непосредственно в Брюсселе для облегчения взаимодействия с органами 

Евросоюза. В этом случае деятельность лоббистов относительно прозрачна, так 

как организации, в интересах которых они осуществляют свою деятельность, 

должны предоставлять информацию в «Регистре транспарентности» (Transparency 

Register),  затем эта информация размещается на сайте и находится в свободном 

доступе (информация о расходах на деятельность лоббистов, их список, адрес 

офиса, в котором они работают, и т.д.) Так, например, компания Airbus сообщила 

об 11 лоббистах, которые работают на неё и в 2019 финансовом году 
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задекларировала расходы на лоббистскую деятельность в размере 1,75 – 1,99 млн 

евро275. 

Во-вторых, существуют отдельные организации, которые представляют 

интересы ОПК в целом. Эти организации довольно разнообразны: ассоциации и 

объединения производителей (ASD или «Европейская организация по 

безопасности» (European Organisation for Security; EOS)), группы лоббистов 

(Kangaroo Group, High-level Group of Personalities). По примерным подсчётам, 

общее число лоббистов составляет 30 000 человек276. При этом лоббисты 

необязательно должны состоять в какой-либо организации. Есть и такие, которые 

действуют самостоятельно. Многие члены лоббирующих организаций также 

являются либо действующими, либо бывшими работниками крупных компаний 

ОПК, что делает их ещё более заинтересованными в успешной деятельности. 

Однако в таком случае может возникнуть конфликт интересов, поэтому лоббисты 

должны указывать в декларации информацию о своих связях с той или иной 

компанией, но многие этого не делают. 

Наиболее интересна для рассмотрения именно вторая группа, так как 

представители перовой группы действуют в интересах только одной конкретной 

компании, сотрудниками которой они являются, и, соответственно, не оказывают 

влияния на направление развития ОПК Европейского союза в целом. 

AeroSpace and Defence Industries Association of Europe – ассоциация 

производителей в области гражданской авиации, космической техники, 

безопасности и обороны. Представляет интересы более 3000 компаний и активно 

поддерживает конкурентоспособное развитие данных областей в Европе и мире. В 

состав ASD входит 18 основных европейских предприятий ОПК, а также 23 

национальные ассоциации из 18 стран. В совокупности члены ассоциации дают 

работу 870 тыс. человек, а объём выручки составляет 246 млрд. евро в 2018 г.277. 

 
275 Transparency and the EU // Transparency Register. [S. l.], 2022. URL: 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/uropai.do (access date: 20.02.2022). 
276 Boros C. How the EU cosied up to the defence lobby // Euobserver. Brussels, 2016. URL: 

https://euobserver.com/investigations/136310 (access date: 20.02.2022). 
277 About us // AeroSpace and Defence Industries Association of Europe. Brussels, 2022. URL: http://www.asd-

europe.org/about-us/ (access date: 20.02.2022). 
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В коллективных интересах своих членов и промышленности ЕС в целом 

ASD ориентирована на следующее: 

• выступать в качестве единственного представителя для продвижения 

интересов промышленности в диалоге с институтами ЕС и другими 

влиятельными кругами; 

• вносить свой вклад в формирование эффективной политики и 

законодательства на европейском и глобальном уровне путём защиты общей 

позиции; 

• способствовать международному сотрудничеству и развитию диалога с 

другими международными организациями и ассоциациям; 

• повышать информированность широкой публики; политиков; лиц, 

принимающих решения; представителей бизнеса; СМИ; широкой 

общественности; общественных организаций и представителей других 

влиятельных кругов о достоинствах ОПК; 

• действовать как центральный экспертный орган по вопросам, связанным 

с промышленностью. 

Деятельность ASD направлена на поддержание стабильности сектора и 

дальнейшего его конкурентоспособного развития. Для достижения этой 

стратегической цели ASD анализирует, формулирует и устанавливает политику 

отраслей промышленности по ключевым вопросам, взаимодействию с 

предприятиями и институтами ЕС по целому ряду проектов в области развития 

рынка и технологических исследований. 

Также ASD координирует европейскую и международную политику, связь и 

анализ; обеспечивает поддержку своим членам для того, чтобы способствовать их 

развитию в наиболее благоприятных условиях для взаимодействия и развития; 

помогает сформировать соответствующий курс, в рамках которого члены могут 

успешно развиваться. 

Эту ассоциацию можно считать лоббистской в силу того, что она работает с 

различными органами ЕС в интересах ОПК и она может считаться своего рода 

инструментом в руках компаний оборонного сектора, который позволяет им 
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продвигать свою область промышленности для поддержания и улучшения 

военных технологий, особенно в аэрокосмической области. Другими словами, 

основной целью ASD является улучшение позиции ЕС в мировой гонке 

вооружений278. 

European Organisation for Security – объединение компаний, связанных с 

производством вооружения и военной техники. В объединении состоит 45 членов. 

Организация действует в 15 странах, её члены занимаются исследованиями в 

области безопасности, применяют их на практике, оказывая целый спектр услуг 

по обеспечению безопасности, включая кибербезопасность, транспортную 

безопасность, охрану границ и кризисный менеджмент. Цель организации – 

развитие гармоничного рынка продукции в области безопасности в соответствии с 

политическими, социальными и экономическими потребностями через 

эффективное использование бюджетов279. 

Для развития рынка в области обеспечения безопасности EOS поддерживает 

улучшение систем и услуг по обеспечению безопасности на европейском уровне, 

с целью последующего их применения странами – членами ЕС и другими 

странами мира. 

Деятельность EOS направлена на обеспечение единства европейского 

рынка, безопасности и улучшения информированности о потребностях конечных 

пользователей. Она реализуется следующим образом: 

• обеспечивает связи между различными акторами в сфере безопасности 

(например, ассоциациями и их членами) в следующих областях: информационные 

технологии и кибербезопасность, гражданская оборона, контроль границ, 

обеспечение защиты особо важной инфраструктуры; 

• обеспечивает взаимодействие между европейскими странами, а также, 

при необходимости органами ЕС и различными национальными и 

 
278 Heinrich M. Elusive transparency in the EU: defence industry influence in Brussels // OpenDemocracy. 

London, 2015. URL: https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/elusive-transparency-in-eu-defence-industry-

influence-in-brussels/ (access date: 20.02.2022). 
279 What is EOS? // European Organisation for Security. Brussels, 2021. URL: http://www.eos-eu.com/whatiseos 

(access date: 20.02.2022). 
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международными организациями, способствуя выработке глобальных подходов к 

проблемам обеспечения безопасности; 

• устанавливает диалог на высшем уровне между частным и 

государственным секторами. 

Совместно со своими членами EOS работает над улучшением 

информированности лиц, вовлечённых в процесс принятия политических 

решений, о существующих и перспективных системах в области обеспечения 

безопасности, также подобная работа ведётся и с органами стран ЕС, 

отвечающими за снабжение соответствующей продукцией, и выдвигает общие 

рекомендации, подготовленные экспертами EOS, для выработки конкретных 

решений в этой области. 

Horizon 2020 Protection And Security Advisory Group (PASAG, бывший SAG) 

– группа консультантов, работающих в рамках проекта Horizon 2020280. 

High-level Group of Personalities – группа влиятельных политиков, учёных, 

руководителей производств, образованная для консультирования органов ЕС по 

вопросу поддержки оборонных предприятий281. 

Группа была создана Э. Беньковской, комиссаром Европейской комиссии по 

вопросам внутреннего рынка и услуг, промышленности, предпринимательства и 

малого и среднего бизнеса в 2015 г. для консультирования Европейской комиссии 

в вопросах поддержки и продвижения оборонных исследований и исследований в 

области обеспечения безопасности. В группу входят влиятельные лица от 

промышленности, а также из органов ЕС, например руководители крупнейших 

европейских поставщиков оборонной продукции, таких как Indra, Saab, Airbus 

Group, BAE Systems и Leonardo, а также бывший премьер-министр Швеции Крл 

Блиндт и член Европейского парламента Микаэль Гахлер282. 

 
280 Horizon 2020 Protection And Security Advisory Group // European Commission. [S. l.], 2021. URL: 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3010 (access date: 

20.02.2022). 
281 High-level Group of Personalities on defence research issues statement // European Defence Agency. Ixelles, 

2015. URL: https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2015/06/18/high-level-group-of-personalities-on-

defence-research-issues-statement (access date: 20.02.2022). 
282 Fotiadis A. The Military-Industrial Complex Is Fundamentally Changing the European Union // The Nation. 

[S. l.], 2017. URL: https://www.thenation.com/article/archive/the-military-industrial-complex-is-fundamentally-changing-

the-european-union/ (access date: 20.02.2022). 
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Созданию группы предшествовали заключения, сделанные Европейским 

Советом в декабре 2013 г, направленные на создание программы 

«Подготовительные действия» (Preparatory Action). Это название используется для 

описания деятельности по тестированию нового политического подхода, 

требующего финансовых ресурсов, связанных с оборонными исследованиями не в 

рамках проекта Horizon 2020. 

Беньковская описывает цели создания данной группы следующим образом: 

«В наших интересах обеспечить долгосрочные перспективы для нашей военной 

промышленности. Как национальной, так и общей. Комиссия может сыграть 

важную роль в эффективной поддержке национальных оборонных предприятий и 

исследований. Мне предоставлена возможность собрать вместе этих важных 

персон и их опыт для выделения ключевых целей оборонных исследований и идей 

для последующего представления предложений Европейскому парламенту и 

совету в начале следующего года»283. 

Иногда High-level Group of Personalities пренебрегает политикой ЕС в 

области регулирования деятельности лоббистских организаций, так как она не 

зарегистрирована как экспертная группа. Экспертные же группы должны 

соблюдать определённые процедуры по прозрачности их деятельности (например, 

должны публиковать информацию о датах продолжительности и повестке своих 

заседаний). 

Kangaroo group – одна из старейших и наиболее влиятельных лоббистских 

организаций, основанная в 1979 г. Является сообществом представителей 

Европейского парламента, Европейской комиссии, Европейского совета, а также 

академических, медиа- и бизнес- сообществ. Её основная цель – полное 

воплощение идеи европейского внутреннего рынка со следующими 

характеристиками: 

• безопасная и процветающая Европа; 

 
283 Commissioner Bieńkowska launches high-level group on defence research // European Commission. [S. l.], 

2015. URL: https://ec.europa.eu/growth/content/commissioner-bie%C5%84kowska-launches-high-level-group-defence-

research-0_en/ (access date: 20.02.2022). 
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• устранение любых препятствий к четырём основным свободам: 

свободное движение товаров, услуг и капитала и свободное перемещение 

граждан; 

• оформление регулирования рынка таким образом, чтобы оно 

поддерживало и улучшало позиции европейской промышленности в мире; 

• конкурентоспособная социально-рыночная экономика, основанная на 

принципе субсидиарности; 

• стабильность евро; 

• эффективные меры по обеспечению безопасности внешних границ; 

• общая политика обороны и безопасности284. 

На сегодняшний день группа действует в рамках бельгийского 

законодательства и зарегистрирована как некоммерческая организация. Данные о 

ней внесены в Transparency Register, где она фигурирует как экспертная группа. 

Группа рассматривает внешнюю безопасность как необходимую основу 

экономического прогресса, содействует разработке и внедрению общей политики 

ЕС в области безопасности и обороны, оптимизации расходов путём более 

тесного сотрудничества между странами – членами ЕС и применения правил 

внутреннего рынка к сфере безопасности и обороны. 

Стоит отметить, что на своём сайте данная группа указывает, что она 

финансируется только за счёт взносов своих членов, не придерживается какой-

либо идеологии и не действует в интересах третьих сторон285. 

Как уже упоминалось в описании практически всех представленных выше 

лоббирующих организаций, многие их члены являются действующими или 

бывшими сотрудниками крупных предприятий ОПК Европейского союза.  Более 

того, чтобы быть участником лоббистской организации необязательно быть 

трудоустроенным в ней.  

Зачастую лоббисты участвуют в нескольких лоббистских организациях, при 

этом необязательно являются членами каждой из них, они могут действовать в 
 

284 Kangaroo Group // Lobby Facts. [S. l.], 2021. URL: 
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качестве сторонних консультантов. Приведём несколько примеров. Глава EOS 

Луиджи Ребуффи был консультантом в SAG и PASAG, при этом работал в одной 

из крупнейших оборонных корпораций Thales Group, которая входит в EOS и 

имеет много контрактов с ЕС. Член PASAG Кристина Леоне являлась сотрудником 

компании Leonardo, которая также входит в EOS и проводит исследования, 

спонсируемые ЕС. Кроме того Кристина Леоне работает и на ASD286. 

Все вышеупомянутые факты подтверждают тесные связи между лоббистами 

и предприятиями ОПК Европейского союза. Соответственно, деятельность 

лоббирующих организаций будет направлена на обеспечение наиболее выгодных 

условий для предприятий отрасли, которые будут способствовать её устойчивому 

развитию. Учитывая наличие высокопоставленных лоббистов, например, 

Э. Беньковской, эффективность их деятельности будет высока. Кроме того, 

необходимо отметить, что выгоду от деятельности лоббистов будут получать не 

только предприятия ОПК, но и ЕС, а также входящие в него государства, так как 

за счёт своего опыта лоббисты смогут способствовать принятию взвешенных и 

полезных решений для всей сферы безопасности и обороны ЕС. 

Влияние ОПК в Брюсселе распространяется как через сеть прямого 

лоббирования, так и через деятельность различных ассоциаций производителей. 

Если рассматривать вопрос о том, каким образом действуют лоббисты, чтобы 

достигнуть своей цели, то можно выделить целый ряд форматов: конференции, 

форумы, дискуссионные клубы, совместная работа с правительством над 

программами, законами и планами развития ОПК. 

Все основные компании ОПК имеют офисы в Брюсселе. Это позволяет им 

упростить коммуникацию с органами Евросоюза и отдельными их 

представителями. Так, начиная с ноября 2014 г. представители компании Thales 

провели 27 встреч287 с комиссарами, членами их кабинетов и начальниками 

 
286 Boros C. How the EU cosied up to the defence lobby // Euobserver. Brussels, 2016. URL: 

https://euobserver.com/investigations/136310 (access date: 20.02.2022). 
287 Thales // Lobby Facts. [S. l.], 2021. URL: 

https://lobbyfacts.eu/representative/032d0ce7adbe4a2794c1ffd571dc675d/thales (access date: 20.02.2022). 
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управлений Европейской комиссии, представители компании Airbus провели 202 

встреч288, Leonardo – 47 встреч289, а Safran – 11 встречи290. 

Ежегодно PASAG готовит отчёт с рекомендациями для Европейской 

комиссии по поводу того, в каком направлении необходимо действовать для 

наиболее эффективной реализации проекта Horizon 2020. Основные области, по 

которым даются рекомендации: 

• безопасность границ и внешняя безопасность;  

• борьба с преступностью и терроризмом;  

• общественная безопасность;  

• кибербезопасность и технологии обеспечения сохранности личной 

информации;  

• поддержка развития конкурентоспособного ОПК.  

В контексте рассмотрения деятельности лоббистских организаций в области 

ОПК наиболее интересен именно последний пункт. 

Так, в 2016 г. поддержка развития ОПК рассматривалась в видении 

состояния ОПК в 2030 г.: ОПК – ключ к обеспечению безопасного пространства 

внутри ЕС, создание единой европейской экосистемы обеспечения безопасности, 

создание и внедрение инновационных технологий и решений. Также в отчёте 

выделяются основные вызовы ОПК и направления исследовательской 

деятельности. В отчёт за 2017 г. отражены вопросы международной кооперации в 

области ОПК и интеграции военной промышленности ЕС в мировую за счёт мер 

стандартизации. 

Хотя такие отчёты и носят рекомендательный характер, PASAG работает как 

консультационная группа в рамках проекта Horizon 2020, а значит, положения 

данных отчётов будут напрямую влиять на формирование и воплощение в жизнь 

данного проекта. Главный тезис обоих отчётов в части, касающейся безопасности 
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и обороны, – сильный и инновационный ОПК, ключ к безопасности в Евросоюзе 

и его конкурентоспособности. Соответственно, работа в этом направлении очень 

важна, особенно в области перспективных исследований, что может быть 

обеспечено только за счёт финансирования подобных исследований, 

производимых как различными предприятиями ОПК, так и обычными 

исследовательскими центрами, в том числе и на базе университетов. В этой связи 

стоит отметить тот факт, что пять учебных заведений, в которых работают члены 

PASAG, получили финансирование ЕС для исследовательских программ в области 

безопасности: Афинский университет и четыре британских университета 

(Оксфордский университет, Университет Брайтона, Университет Сэлфорда и 

Университет Бирмингема)291. Немецкий исследовательский институт Fraunhofer 

Institute получил финансирование по программе Secure Societies в рамках Horizon 

2020. Член PASAG, Петра Хоепнер работает в этом институте и занимается 

исследовательской деятельностью292. 

В основе деятельности EOS лежит организация различных рабочих групп, 

состоящих из экспертов от различных областей промышленности, включая 

следующие направления — технологии обнаружения и отображения, 

кибербезопасность, комплексные системы охраны границ и кризисный 

менеджмент. Рабочие группы вырабатывают позицию организации по 

рассматриваемым вопросам и впоследствии способствуют совершенствованию 

политики ЕС в области безопасности. 

Одним из наиболее распространённых форматов деятельности лоббистов 

является организация различных встреч и конференций, на которых обсуждается 

текущее состояние военной промышленности и её развитие в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе. В этой области активно работает группа Kangaroo 

Group. Как указано на официальном сайте данной группы она организует 

различные встречи с представителями органов ЕС, учёными, деятелями 
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экономического сегмента для определения решения наиболее общих вопросов293. 

Так в декабре 2016 г. Kangaroo group организовала рабочую группу по вопросам 

космоса обороны и безопасности, на которой выступил бригадный генерал 

Европейского корпуса Ф. Пфренгель с докладом «Будущее европейской 

программы оборонных исследований». Всего за 2016 г. было проведено 7 

подобных мероприятий, на которых выступали, например, начальник директората 

кризисного менеджмента и планирования EEAS Г. Иклоды и член комитета по 

вопросам безопасности и обороны Европейского парламента А. Здроевски294. 

Kangaroo Group проводила свои мероприятия в здании Европейского 

парламента, более того некоторое время назад эта организация была 

зарегистрирована и располагалась в том же здании, что и Европейский 

парламент295. При этом она не зарегистрирована как официальный посредник в 

диалоге с Европейским парламентом и не имеет в нём какого-либо официального 

статуса. Подобное расположение давало членам группы, среди которых есть и 

сотрудники крупнейших компаний, доступ к парламенту и общению с его 

членами. 

В силу специфики своей организации ASD активно работает над 

взаимодействием различных предприятий ОПК и установлением их диалога с 

органами ЕС. В информационном бюллетене ASD написала следующее: «Мы 

находимся в непрерывном диалоге как с Европейской комиссией, так и с 

Европейским оборонным агентством»296. Примером подобного диалога может 

служить организованная ASD конференция «В направлении к стратегии ЕС в 

отношении коллективной безопасности», которую, среди прочих, посетили 

Европейский комиссар по вопросам юстиции, свободы и безопасности Франко 
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Фраттини и комиссар по вопросам предпринимательства и промышленности 

Гюнтер Ферхойген. Спонсором конференции был концерн EADS297. 

Наиболее показателен пример деятельности лоббистов – принятие The 

European Defence Action Plan (План действий в области европейской 

безопасности), представляющего собой план поддержки ОПК Европейского 

союза. Он во многих пунктах соотносится со статьёй опубликованной одной из 

организаций лоббистов ASD в июле того же года298. Шаги, рассматриваемые в 

этом плане, ставят под угрозу многие гражданские инициативы. Начиная с 2021 г. 

на различные проекты в военной области планируется выделить 3,5 млрд евро. 

Организация ASD также участвовала в принятии долгосрочной инициативы – 

Horizon 2020, программы финансирования исследований и инноваций. На своем 

сайте ADS отмечает, что в принятии этой программы было её прямое участие. 

Бюджет программы 80 млрд евро, доля вложений на проекты в области 

безопасности – 1,6 млрд евро. Европейская комиссия оправдывает эти расходы 

тем, что ЕС нуждается в сильном и конкурентоспособном ОПК. Стоит отметить, 

что c 2004 по 2015 г. большая часть компаний, победивших в тендерах ЕС на 

спонсирование их проектов, являлись членами EOS – одной из наиболее 

влиятельных лоббистских организаций299. 

В 2016 г. High-level Group of Personalities составила и передала в Институт 

ЕС по исследованиям в области безопасности предложения, которые выдвигали 

бы компании оборонного сектора и их основных посредников на передовые 

позиции в определения вектора развития ЕС в области безопасности и обороны. 

Так, в них рекомендовалось учесть расходы на оборонные исследования в 

бюджете ЕС на следующий год, а также создать специальную консультационную 

группу для обеспечения взаимодействия между поставщиками (предприятиями 
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военной промышленности) и заказчиками (странами – членами ЕС). Также 

Комиссии предлагалось консультироваться с такими организациями, как ASD300. 

Это далеко не первый раз, когда решения в интересах ОПК, принимаются 

под воздействием лоббистских организаций на органы ЕС. В 2004 г. High Level 

Group, сходная с группой Беньковской, представила отчёт «Исследование для 

безопасной Европы». Хотя всё начиналось с обычного исследования, тем не менее 

это повлекло за собой изменение бюджета ЕС и внесение в него новой статьи 

расходов в размере 3 млрд евро на прямую закупку биометрического, 

наблюдательного и другого оборудования для обеспечения безопасности301. 

Учитывая, что та группа также состояла в основном из представителей компаний 

оборонного сектора, предельно ясно, что именно они выиграли от принятия 

данного решения. 

Одним из самых последних решений, принятых Европейской комиссией в 

интересах предприятий ОПК – это создание EDF, фонда из которого будут 

спонсироваться исследования в этой области. Средства фонда будут разделены на 

две категории: траты на научные исследования, траты на разработки и закупки. 

Создание этого фонда коррелирует с предложениями High level Group of 

Personalities, выдвинутыми в 2016 году. 

Производители вооружений из ЕС, в том числе компании BAE Systems, 

Thales Group, Leonardo и Airbus, занимают ключевые позиции в рейтинге 

крупнейших компаний. Оборонно-промышленный комплекс ЕС – один из 

сильнейших во всём мире. Он производит практически весь спектр ПВН. Также 

устойчивому развитию ОПК способствует наличие большого количества 

предприятий малого и среднего бизнеса в этой области. Они не только сами 

производят конечную продукцию, но и поставляют компоненты крупным 
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компаниям. Качество и технологичность продукции позволяют ей быть 

востребованной не только в самом ЕС, но и за рубежом. 

В современных условиях высокой конкуренции, экономических спадов, 

увеличивающейся технологичности продукции и затрат на её разработку и 

производство предприятиям оборонной отрасли требуется самим противостоять 

негативным воздействиям (например, за счёт развития экспорта, консолидации и 

глобализации) и с помощью государств и ЕС в целом. 

Одной из мер поддержки ОПК является лоббизм. Он зачастую 

рассматривается как нечто отрицательное, но может иметь и положительные 

стороны. Для устойчивого развития ОПК требуются контракты, а так как рынок 

военной продукции не такой большой, то лоббизм может помогать его развитию.  

Если рассматривать все те примеры деятельности лоббистских организаций, 

которые были приведены выше, можно сделать вывод о том, что все они 

направлены на поддержку и стимулирование развития ОПК. Хотя на исследования 

в области безопасности и обороны направляются довольно большие средства, по-

другому невозможно добиться развития данного сектора промышленности. 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. Также для стран – членов 

ЕС общее финансирование оборонных исследований выгодно в силу того, что им 

не придётся финансировать подобные исследования в одиночку из собственных 

бюджетов. 

Более того, результаты исследований, которые нашли дальнейшее 

практическое воплощение, будут использоваться для обеспечения безопасности и 

обороны ЕС и его членов. Также многие из этих мер направлены на переход к 

единой политике в области безопасности и обороны, единому рынку, общему 

финансированию и созданию общих исследовательских мощностей. 

С другой стороны, увеличение затрат на безопасность и оборону ведёт к 

уменьшению затрат на социальное обеспечение. Кроме того, увеличение 

количества мер, направленных на консолидацию военной промышленности и 
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безопасности и обороны стран ЕС, ведёт к милитаризации как бюджета Союза. 

Зачастую лоббизм оправдывается тем, что ОПК даёт значительный толчок 

развитию экономики и решает проблему безработицы, однако так утверждать 

нельзя, так как экспорт вооружений составляет 0,5% всего экспорта, а занятость 

населения в этом секторе – 0,75% от общей занятости в экономике. 

Таким образом, за анализируемый период просматривается тенденция к 

переходу от кооперации в сфере ОПК к интеграционным процессам. Углубление 

интеграционных связей в сфере безопасности и обороны способствовало и 

развитию интеграционных процессов в ОПК. Именно начиная с 2000 г. были 

основаны учреждения, а также запущены программы, направленные на развитие 

общего ОПК. В связи с тем, что государства – члены ЕС всё ещё не готовы 

отказываться от части суверенитета, который обеспечивается в том числе за счёт 

функционирования национального ОПК, одним из ключевых компонентов их 

побуждения к развитию интеграционных связей служат совместные программы 

разработки и производства ВВТ, которые реализуются под руководством 

учреждений ЕС (например, ЕОА). Деятельность лоббистских организаций и 

определённые противоречия с НАТО также способствовали формированию 

запроса на более активное развитие общего ОПК.  

Можно считать, что к настоящему времени уровень развития интеграции 

находится на низком уровне. Евросоюз предпринят ряд шагов в этом направлении, 

но всё же процессы протекают довольно медленно. Конечно, существуют 

кооперационные связи между предприятиями ОПК, совместные программы, 

разделение труда, но всё же пока это недостаточно эффективно. Текущее 

состояние интеграции в ОПК можно рассматривать как начальный этап, развитие 

которого в перспективе при должных усилиях в данном направлении должно 

повысить эффективность оборонного производства, консолидировав научный, 

производственный и экономический потенциал государств ЕС.  

Евросоюз стремится к утверждению роли одного из ключевых акторов как в 

европейском регион, так и на международной арене, поэтому интеграция в сфере 

ОПК, которая обеспечивает соответствующий данным амбициям общий военный 
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потенциал, должна стать одной из перспективных задач для ЕС, что потребует 

более активных действий в данном направлении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Общий потенциал ЕС в сфере ОПК позволяет отнести его к категории 

развитых ОПК, способных производить широкий спектр ВВТ, включая наиболее 

сложные и технологичные. Фактически более развитым ОПК обладают только 

США, однако востребованность ВВТ на мировом рынке определяется не только 

развитостью и технологичностью производимых ВВТ, но и политическими 

аспектами взаимодействия государств, а также запросами потребителей, которым 

не всегда необходимы новейшие ВВТ. Соответственно, с учётом большого числа 

государств – производителей ВВТ конкуренция на мировом рынке очень высокая. 

ОПК государств Европейского союза, если рассматривать статистические данные 

в совокупности, занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке ВВТ. 

При этом единый ОПК Европейского союза находится только в стадии 

формирования. 

Исторически сложилось, что основное оборонное производство ЕС, 

обеспеченное необходимыми научными и производственными связями, было 

расположено в Западной Европе в Великобритании, Франции, Италии, Германии, 

Нидерландах, Швеции и Испании. Это обусловлено как общим развитием 

промышленности данных государств, так и тем, что Западная Европа долгое 

время являлась центром инноваций в военной сфере. Кроме того, именно 

государства Западной Европы были включены в различные интеграционные 

процессы европейского масштаба и в рамках НАТО.  

Практически вся статистика, связанная с рынком ВВТ, включая военные 

расходы, ключевые компании и объемы экспорта, подтверждает, что значительную 

роль в ЕС играют ОПК Франции, Германии, Италии, Испании, Нидерландов, 

Швеции и Великобритании (до её выхода из ЕС). По совокупным военным 

расходам Европейский союз на протяжении всего рассматриваемого периода 

входил в тройку мировых лидеров, что обеспечивает возможность обеспечения 

ВС сил государств-членов необходимыми ВВТ, так и соответствующий уровень 

расходов на проведение НИОКР, это гарантирует требуемый военный потенциал и 
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соответствует амбициям ЕС как одного из важнейших акторов на международной 

арене. При этом основная доля военных расходов государств ЕС (более 70%), 

приходится на пять государств – Германию, Италию, Испанию, Францию и 

Великобританию. 

В список крупнейших компаний сферы ОПК с 2000 по 2020 г. входило 46 

компаний из ЕС, из них 19 – на постоянной основе, большее представительство 

только у компаний из США. Большая часть компаний (36 из 46) также 

располагаются в ключевых государствах — Великобритании, Франции, Германии, 

Италии и Испании. ОПК государств ЕС обеспечивает разработку и производство 

широкого спектра ВВТ, включая наиболее высокотехнологичные системы. Во 

многих сегментах (например, авиастроении, кораблестроении, производстве 

электроники военного назначения и ракетных систем) компании из ЕС являются 

мировыми лидерами. Уровень оборонного производства даёт государствам ЕС 

возможность не только доминировать на внутреннем рынке, но и занимать 

активную позицию на внешнем, генерирую необходимую выручку для развития. 

За счёт развитого военно-технического сотрудничества с различными 

странами мира, союзнических отношений, например, в рамках НАТО, а также 

сложившихся партнёрских отношений с другими государствами ЕС организует 

поставки продукции военного назначения и обслуживание ранее поставленной 

продукции. Особенно тесные связи в последние годы сложились с государствами 

Ближнего Востока (Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром и Кувейтом), а также с 

Индией и Египтом. Подобные связи поддерживаются несмотря на определённые 

сложности, связанные с действием ДТО и Общей позиции в отношении экспорта 

оружия. 

В рейтинг 10 крупнейших экспортёров по совокупным продажам в период с 

2000 по 2020 г. входило 5 стран ЕС: Франция (3-е место), Германия (4-е место), 

Великобритания (5-е место), Испания (7-е место), Италия (9-е место) и 

Нидерланды (10-е место). Также в разные годы этого периода в рейтинг входила 

Швеция. На долю государств Европейского союза приходится 28% от 

общемирового экспорта ВВТ за период с 2000 по 2020 г., при этом в сравнении с 
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крупнейшими экспортёрами – США (32,7%) и Россией (23,7%) – можно считать, 

что государства ЕС по совокупному экспорту занимают второе место в мире после 

США. Доля экспорта государств, приходящаяся на Францию, Германию, 

Великобританию, Испанию и Италию, составила более 80%. В рейтинге же 

импортёров присутствие государств ЕС значительно меньше. Так, в 10 

крупнейших импортёров за период с 2000 по 2020 г. не входило ни одно из них, 

однако в разные годы в этот рейтинг входили Великобритания, Греция, Италия и 

Польша.  

Таким образом, лидирующие позиции Европейского союза на мировом 

рынке ВВТ подтверждаются статистическими данными, приведёнными в работе. 

ОПК государств ЕС обладает большим потенциалом по производству и разработке 

востребованных и конкурентоспособных систем ВВТ, что способствует его 

развитию и поддержанию ключевой роли на мировом рынке ВВТ. При этом стоит 

отметить, что потенциал ЕС обеспечивается ключевыми государствами: 

Великобританией, Францией, Германией, Италией и Испанией, которые могут 

поддерживать необходимый уровень военных расходов, обладают наибольшими 

научными, техническими и производственными возможностями, а также имеют 

необходимый уровень международного сотрудничества. 

Однако мировой рынок ВВТ является динамичной структурой, на 

протяжении рассматриваемого периода связанной с рядом процессов, которые в 

значительной мере могли повлиять на позиции ЕС. Снижение военных расходов в 

кризисные периоды, например, после мирового финансового кризиса, а также 

потенциально в связи с пандемией коронавируса уменьшает возможности ОПК по 

развитию, так как происходит снижение спроса на ВВТ на внутреннем или 

внешнем рынке. Также к традиционным конкурентам ЕС на мировом рынке 

вооружений – России и США (последние также являются конкурентами и на 

внутреннем рынке ЕС) добавились новые государства: Турция, Южная Корея и 

Китай. Кроме того, государства, которые были импортёрами ВВТ, начали 

развивать собственный ОПК. Такие процессы происходят в Саудовской Аравии, 

ОАЭ и Индии, что ограничивает доступ иностранных компаний на их рынки. Это 
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ведёт к возможному снижению спроса на европейские ВВТ. В последние годы всё 

больше поставок ВВТ из ЕС, особенно в государства Персидского залива, 

подвергаются критике в связи с их несоответствием ДТО и Общей позиций в 

отношении экспорта оружия. И хотя государства всё ещё осуществляют подобные 

поставки, аргументируя свою позицию, например, тем, что ВВТ используются 

только для обороны, давление неправительственных организаций и отдельных 

политических партий будет всё возрастать. Кроме того, прецедент с эмбарго 

Германии на поставки ВВТ в Саудовскую Аравию, которое затрагивает, в том 

числе и поставки других государств, доказывает высокое значение ограничений 

ДТО в перспективе. Также стоит отметить, то в последние годы системы ВВТ 

развиваются под знаком революции в военном деле. Соответственно, ОПК 

государств Европейского союза с учётом уровня ОПК России и США оказался в 

роли догоняющего.  

Взаимоотношения с НАТО, в рамках которых долгое время развивалась 

интеграция европейских государств в сфере ОПК за счёт согласования и 

стандартизации используемых ВВТ в некотором смысле снижали потенциал 

интеграции самого ЕС. Во многих сферах (например, космические технологии, 

системы C4ISR и т.д.) ЕС имел зависимость от поставок американских 

технологий, как в случае Европейского спутникового центра, базирующегося на 

продукции американского ОПК. Таким образом, государствам ЕС вместо развития 

собственного ОПК навязывались американские технологии, что негативно влияло 

и до сих пор влияет на потенциал ЕС. 

В подобных условиях от ЕС, государств, входящих в него, а также компаний 

ОПК требовались соответствующие действия, позволившие сохранить 

лидирующие позиции на мировом рынке ВВТ. Конечно, стоит отметить, что с 

учётом высокого промышленного и научного потенциала ЕС в сфере ОПК, 

устойчивых связей с потребителями ВВТ и достаточного внутреннего спроса на 

ВВТ развитие ОПК государств ЕС могло продолжаться на национальном уровне. 

Однако появление новых угроз безопасности, необходимость повышения 

эффективности функционирования ОПК, потребность в поддержании статуса ЕС 
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как одного из лидеров на международной арене (который обеспечивается в том 

числе и военным потенциалом), отдельные трудности в отношениях с США и 

НАТО и развитие идей «стратегической автономности», стали причиной 

ускорения реализации интеграционных процессов в сфере безопасности и 

обороны, включая формирование единого ОПК Европейского союза. 

Интеграция в сфере ОПК реализуется по различным направлениям, в этом 

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

сферы. ОПК зачастую является не самым прибыльным вложением для 

государства, хотя это отчасти и компенсируется за счёт развития экспорта. Однако 

ОПК – это важнейший компонент политики безопасности и обороны, 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. 

Активизация интеграционных процессов в сфере ОПК связана с 

деятельностью ЕОА, которое было основано в 2004 г. Основная его цель – 

повышение эффективности функционирования ОПК, исключение дублирования и 

развитие межгосударственного сотрудничества. С учётом большого масштаба 

ОПК государств ЕС, увеличившегося с расширением ЕС, более 

гармонизированная политика в сфере ОПК стала более необходимой. Кроме того, 

в середине 2010-х гг. ЕС столкнулся с рядом проблем, например (появление новых 

угроз безопасности и сложности в отношениях с США и НАТО), которые 

способствовали развитию концепции «стратегической автономности» в качестве 

одного из приоритетов политики ЕС в сфере безопасности и обороны. Также 

стоит отметить и проблемы, связанные с выходом Великобритании из ЕС. 

Великобритания являлась одним из ключевых государств в сфере безопасности и 

обороны. Её выход снизил общий уровень военных расходов, создал трудности 

для функционирования уже сложившихся производственных и научных связей и 

реализации совместных программ. Однако это событие и дало толчок развитию 

интеграции в рамках ЕС, так как Великобритания была одним из её противников 

из-за большей направленности на интеграцию в рамках НАТО.  Всё это стало 
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причиной для более активных действий, что с учётом предшествующей 

деятельности ЕОА позволило начать реализацию ряда программ развития ОПК, 

включая PESCO, CARD, CDP и т.д.  

Также потребность в повышении эффективности и рационализации 

расходов повлекла за собой более активные действия со стороны компаний ОПК. 

Тенденции к консолидации в ОПК государств Европейского союза (например, 

образование Airbus, MBDA, BAE Systems) позволили более продуктивно 

использовать потенциал объединившихся компаний за счёт совершенствования 

процессов разработки и производства ВВТ. Кроме того, в Европейском союзе 

наблюдается развитие совместных проектов, направленных на разработку и 

производство ВВТ несколькими компаниями (например проект Eurofighter). При 

этом во многих проектах важную роль играет Великобритания, что влечёт за 

собой последствия, связанные с её выходом из ЕС, так как нет чёткого понимания, 

как будут функционировать эти компании в новых условиях, так же как и 

различные совместные программы. 

Таким образом, можно считать, что рассматриваемый период 

характеризуется фиксацией Брюсселем приоритета на развитие единого ОПК. 

Однако не все государства ЕС разделяют данный приоритет, и это тормозит 

интеграционные процессы. Оценку промежуточных результатов формирования 

единого ОПК Европейского союза проведена по двум параметрам: 

статистическим данным, связанным с ОПК и торговлей ВВТ, и программам ЕС, 

направленным на развитие ОПК. 

Анализ статистических данных, по которым можно было бы оценить 

промежуточные результаты интеграционных процессов в сфере ОПК, сопряжён с 

некоторыми сложностями. Во-первых, точно определить, насколько действия ЕС 

повлияли на изменение объёма импорта и экспорта ВВТ, проблематично, так как 

эти показатели зависят от целого ряда факторов. Во-вторых, в открытом доступе 

отсутствует информация о внутренних поставках ВВТ государствами, что 

ограничивает возможности по оценке доли импорта ВВТ в общих закупках. В-

третьих, статистика по экспорту и импорту, которая находится в открытом 
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доступе, является агрегированной, подготовленной СИПРИ и выраженной в TIV, 

что позволяет определить только общие тенденции. 

В качестве индикаторов успешной реализации примем рост экспорта ВВТ, 

уменьшение импорта, а также рост доли импорта ВВТ из других государств ЕС. 

За рассматриваемый период в целом произошёл рост экспорта ВВТ, хотя 

наблюдается несколько резких снижений его объёмов с последующим 

восстановлением предыдущего уровня, при этом с 2008 г. происходила его 

стабилизация, а после 2017 г. – падение. Можно предположить, что резкие 

падения экспорта связаны с ситуацией на мировом рынке ВВТ, а стабилизация 

объёма экспорта и общий его рост могут быть показателем качественного 

развития ОПК. Основными источниками импортных поставок для ЕС являются 

США и внутренние поставки между государствами Союза. В целом за период с 

2000 по 2020 г. произошло снижение объёма импорта, а большую его часть 

внутренний импорт превышал импорт из США, при этом начиная с 2017 г. объём 

импорта из США превзошёл внутренний импорт и далее увеличивался. 

Соответственно, эта информация идёт вразрез с ожидаемым увеличением 

внутренних поставок. Таким образом, если рассматривать статистические 

показатели, то к 2020 г. значительных изменений в ОПК Европейского союза не 

произошло. Однако, с учётом отсутствия полных данных, включая официальную 

статистику по импорту, а также объёмы внутренних национальных закупок, 

делать окончательные выводы на основании только статистики не представляется 

возможным.  

В связи с этим обратимся к информации о реализации интеграционных 

программ, которые в первую очередь связаны с деятельностью ЕОА. Долгое время 

ЕОА не играло ключевой роли в ОПК Европейского союза, его активность была в 

большей степени направлена на точечные инициативы, связанные с развитием 

взаимодействия между ВС Европейского союза и стимулированием разработки 

отдельных образцов ВВТ. Разработка и начало реализации крупных проектов в 

2017 г. (CDP, CARD, PESCO, EDF и PADR), которые главным образом 

ориентированы на выявление потребностей ВС, финансирование разработки и 
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производства ВВТ, а также на научные исследования в этой области, развитие 

сотрудничества между ОПК государств ЕС и т.д., должны способствовать 

вовлечению государств в интеграционные процессы в сфере ОПК. При этом роль 

ЕОА является более стратегической и направленной на среднесрочный и 

долгосрочный результат, поэтому естественно, что многие проекты ещё не 

вступили в заключительную фазу реализации. К настоящему времени масштаб 

реализуемых проектов относительно небольшой, что связано с ограниченным их 

финансированием, при этом выделение бюджета на EDF позволит расширить 

действие программ.  

Развитие научных и производственных связей между предприятиями ОПК 

государств Европейского союза также должно способствовать формированию 

единого рынка ВВТ. Его отсутствие, в том числе и равного доступа государств к 

поставкам ВВТ внутри ЕС, негативно влияет на перспективы интеграции, что 

также обусловлено боязнью государств потери собственного ОПК из-за выхода на 

их внутренний рынок крупных компаний. Есть вероятность, что общий рынок 

сильно ударит по государствам с недостаточно развитым ОПК, так как 

значительная доля рынка отойдёт крупным производителям из Франции, 

Германии, Италии и Испании. Соответственно, важно понимать, что 

неотъемлемой частью интеграции ОПК должна стать оценка возможностей 

национальных ОПК и их рациональное использование. Подобные мероприятия 

являются частью деятельности ЕОА, в том числе и в рамках CDP. 

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование общего ОПК 

Европейского союза находится только в начальной стадии. При этом, 

кооперационные связи между предприятиями ОПК, включая предприятия малого 

и среднего бизнеса; консолидационные процессы; деятельность учреждений ЕС, 

включая ЕОА; реализация программ развития ОПК, направленных на углубление 

сотрудничества между государствами в этой сфере; начало формирования общего 

рынка ВВТ позволяют говорить о функционировании общего ОПК Европейского 

союза, хотя и уровень его интеграции недостаточно высок и её результаты пока не 
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очевидны, что естественно, так как формирование единого ОПК – это длительный 

процесс, который должен учитывать интересы всех государств ЕС. 

С учётом уровня развития ОПК Франции, Германии, Италии, Испании, 

Швеции и Нидерландов, именно они станут основными выгодополучателями от 

интеграции в сфере ОПК, если она будет проводиться в текущем формате, 

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 некоторых 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 (хотя функционирование 

отдельных программ можно считать согласованным), что делает текущую 

деятельность менее направленной и эффективной. 

Активная работа по развитию, несмотря на 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, приведённых 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. 

Поэтому 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 
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ОПК государств Европейского союза в единую систему должна проходить 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 безопасности и 

обороны является ключевым элементом для поддержания лидирующих позиций 

ЕС на мировом рынке ВВТ. При этом, если с учётом существующих угроз 

безопасности будет принято решение о сохранении текущего уровня военных 

расходов или их увеличении, то общий ОПК сможет более эффективно 

обеспечивать необходимый военный потенциал ЕС, а также способствовать 

локализации военных расходов, снижая зависимость от поставок ВВТ из США. 

Дальнейшие исследования по рассматриваемой проблематике могут быть 

посвящены отдельным аспектам функционирования ОПК Европейского союза и 

интеграции в сфере ОПК: детальный анализ деятельности организаций и 

учреждений ЕС, вовлечённых в интеграционные процессы в сфере ОПК; 

интеграция ОПК отдельных государств в единую систему и связанные с этим 

противоречия; перспективы интеграционных процессов с учётом принятия 

оборонной стратегии ЕС и изменившейся геополитической обстановки; 

конкуренция ЕС и США на внутреннем рынке ВВТ Европейского союза. 

 



156 

 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

БМД - боевая машина десанта 

БМП - боевая машина пехоты 

БПЛА - беспилотный летательный аппарат 

ВС - вооружённые силы 

ВВС - военно-воздушные силы 

ВВТ  - вооружения и военная техника 

ВМФ - военно-морской флот 

ВПК - военно-промышленный комплекс 

ДТО - Договор о торговле оружием 

ДФЕС - Договор о функционировании Европейского союза 

ЕПБО - Европейская политика безопасности и обороны 

ЕОА - Европейское оборонное агентство 

ЗЕС - Западноевропейский союз 

ЗРК - зенитно-ракетный комплекс 

ЗРПК -  зенитно-ракетный пушечный комплекс 

ЗСУ - зенитная самоходная установка 

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

ОВПБ - Общая внешняя политика и политика безопасности 

ОПБО - общая политика безопасности и обороны 

ОПК - оборонно-промышленный комплекс 

ПВН - продукция военного назначения 

ПВО - противовоздушная оборона 

ПЗРК - переносной зенитно-ракетный комплекс 

ПТРК - противотанковый ракетный комплекс 

РСЗО - ракетная система залпового огня 
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САУ - самоходная артиллерийская установка 

СИПРИ - Стокгольмский международный институт исследований проблем мира 

ASD - AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (Ассоциация 

аэрокосмической и оборонной промышленности Европы) 

CARD - Coordinated Annual Review on Defence (Скоординированный ежегодный обзор 

по обороне) 

CDP - Capability Development Plan (План развития потенциала) 

EDF - European Defence Fund (Европейский оборонный фонд) 

EDIDP - European Defence Industrial Development Programme (Европейская программа 

развития ОПК) 

EOS - The European Organisation for Security (Европейская организация по 

безопасности) 

OCCAR - Европейское управление по закупкам вооружений 

PADR - Preparatory Action on Defence Research (Подготовительные действия по 

оборонным исследованиям) 

PASAG - Protection And Security Advisory Group 

PESCO - Permanent Structured Cooperation (Постоянное структурированное 

сотрудничество) 

TIV - Trend Indicated Value 
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Приложение А 

(справочное) 

Рисунки 

 

 

Рисунок А.1 – Военные расходы регионов ЕС в период с 2000 по 2020 гг. выраженные в млрд. долл. США по курсу 

на 2019 г. 

Источник: SIPRI Military Expenditure Database // SIPRI. Solna, 2020. URL: https://www.sipri.org/databases/milex 

(access date: 20.02.2022). 
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Приложение Б 

(справочное) 

Таблицы 

 

Таблица Б.1 – Военные расходы государств Европейского союза в период с 2000 по 2020 г., в млрд. долл. США по курсу 

2019 г. 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Австрия 3344 3116 3061 3188 3194 3125 3002 3570 3459 3230 3212 3139 3097 2977 3001 2870 3089 3243 3263 3238 3494 

Бельгия 5577 5332 5170 5226 5117 4931 4893 5279 5756 5421 5192 5010 4954 4828 4749 4573 4555 4557 4657 4761 5330 

Болгария               1096 1071 854 806 670 671 724 676 686 734 761 940 2159 1210 

Великобритания 48701 50630 53640 57459 58172 58716 58985 60591 63244 64257 63177 61041 59346 57177 56154 53996 53807 53449 54163 56856   

Венгрия         1751 1734 1554 1582 1471 1311 1176 1192 1135 1073 1057 1189 1358 1473 1721 2051 2463 

Германия 42403 41706 41819 41248 39984 33323 38482 38541 39453 40947 41046 40214 41363 39834 39881 40566 42269 43468 44670 49008 51570 

Греция 7738 7567 7423 6360 6992 7561 7861 7855 8732 9155 7035 5664 5010 4678 4640 4921 5126 5122 5475 5472 5237 

Дания 3918 4160 4110 3990 4013 3824 4179 4031 4186 3936 4191 3906 4028 3695 3532 3496 3727 3802 4349 4557 4838 

Ирландия 1148 1246 1196 1147 1165 1180 1170 1178 1220 1205 1148 1088 1031 1025 1021 1024 1032 1037 1060 1113 1126 

Испания 18245 18043 16725 16974 17743 17963 18552 19241 19135 18369 18488 17056 17249 15048 15026 15972 14810 16391 17024 17189 17160 

Италия 33109 32565 33455 33727 33838 32555 31500 30601 31868 30824 29944 29324 27106 26068 24064 23043 26104 26854 27122 26381 28370 

Кипр         359 390 384 364 365 399 414 383 350 316 298 334 306 363 428 402 414 

Латвия         341 397 499 544 533 339 256 265 244 262 272 310 447 507 692 692 739 

Литва         382 417 461 503 518 391 326 315 316 327 393 523 701 852 1025 1094 1135 

Люксембург 224 281 250 265 278 282 276 286 214 211 267 230 224 232 249 294 277 369 380 429 479 

Мальта         47,9 60,4 49 49,1 50,4 54,9 56,3 49,6 46,8 48,2 50,6 54,8 63 65,9 64,5 83,6 78,5 

Нидерланды 10264 10535 10523 10675 10753 10772 11280 11432 11235 11477 10994 10624 9983 9299 9312 9289 9765 9979 10821 12001 12211 

Польша         6117 6534 6945 7846 7136 7527 7887 7997 8067 8002 8902 10594 10007 10233 11591 11786 12815 

Португалия 3794 3948 4055 3915 4158 4408 4267 4098 4114 4500 4437 4239 3764 4148 3623 3740 4322 3737 4090 4278 4557 

Румыния               2246 2476 2105 1939 2005 1951 2100 2294 2647 2793 3789 4214 4613 5579 

Словакия         1164 1261 1279 1294 1326 1267 1109 952 952 862 890 1056 1083 1102 1262 1803 1778 

  



 

 

 

 

1
9
0
 

Окончание таблицы Б.1 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Словения         581 592 678 682 723 728 725 585 504 446 428 424 477 489 510 573 562 

Финляндия 2471 2354 2401 3048 3232 3325 3385 3190 3438 3610 3530 3586 3630 3653 3465 3543 3557 3496 3600 3630 3986 

Франция 45010 44871 45793 47174 48462 47469 47687 47669 47323 50824 48415 46975 46254 45954 46754 48033 49895 50551 49304 50119 51572 

Хорватия                           1073 1057 1189 1358 1473 1721 2051 2463 

Чехия         3122 3413 3153 3043 2594 2671 2423 2182 2098 2000 1991 2069 2243 2240 2641 2910 3187 

Швеция 5948 5644 5494 5454 5133 5199 5118 5253 4672 4582 4958 4662 4760 4787 5072 5126 5194 5194 5365 5840 6234 

Эстония         297 284 312 422 413 358 343 365 426 440 471 513 551 567 597 637 687 

Примечание – данные самостоятельно обработаны автором на основании источника: SIPRI Military Expenditure Database // SIPRI. Solna, 2020. URL: https://www.sipri.org/databases/milex (access date: 

20.02.2022). 

 

Таблица Б.2 – Военные расходы государств Европейского союза, выраженные в% от ВВП 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Австрия 1,00% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,80% 0,90% 0,90% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,70% 0,70% 0,70% 0,80% 0,70% 0,70% 0,80% 

Бельгия 1,30% 1,30% 1,20% 1,20% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,20% 1,20% 1,10% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 1,10% 

Болгария               2,20% 2,10% 1,70% 1,70% 1,30% 1,30% 1,50% 1,30% 1,20% 1,20% 1,20% 1,50% 3,10% 1,80% 

Великобритания 2,40% 2,40% 2,50% 2,60% 2,50% 2,40% 2,40% 2,40% 2,50% 2,70% 2,60% 2,50% 2,40% 2,30% 2,20% 2,00% 2,00% 1,90% 1,90% 2,00% 2,20% 

Венгрия         1,50% 1,40% 1,20% 1,30% 1,20% 1,10% 1,00% 1,00% 1,00% 0,90% 0,90% 0,90% 1,00% 1,00% 1,10% 1,30% 1,60% 

Германия 1,40% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 1,10% 1,20% 1,20% 1,20% 1,30% 1,30% 1,20% 1,20% 1,20% 1,10% 1,10% 1,10% 1,20% 1,20% 1,30% 1,40% 

Греция 3,50% 3,30% 3,10% 2,50% 2,60% 2,80% 2,80% 2,70% 3,00% 3,20% 2,80% 2,50% 2,40% 2,40% 2,40% 2,50% 2,60% 2,60% 2,70% 2,70% 2,80% 

Дания 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,40% 1,30% 1,40% 1,30% 1,40% 1,40% 1,40% 1,30% 1,40% 1,20% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,30% 1,30% 1,40% 

Ирландия 0,70% 0,70% 0,60% 0,60% 0,60% 0,50% 0,50% 0,50% 0,60% 0,60% 0,60% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 

Испания 1,70% 1,60% 1,50% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,30% 1,40% 1,30% 1,30% 1,30% 1,10% 1,20% 1,30% 1,20% 1,40% 

Италия 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,60% 1,50% 1,40% 1,50% 1,60% 1,50% 1,50% 1,40% 1,40% 1,30% 1,20% 1,30% 1,40% 1,40% 1,30% 1,60% 

Кипр         2,00% 2,00% 1,90% 1,70% 1,60% 1,80% 1,90% 1,70% 1,70% 1,60% 1,50% 1,70% 1,40% 1,60% 1,80% 1,60% 1,80% 

Латвия         1,60% 1,60% 1,70% 1,60% 1,60% 1,40% 1,10% 1,00% 0,90% 0,90% 0,90% 1,00% 1,50% 1,60% 2,10% 2,00% 2,30% 

Литва         1,20% 1,20% 1,20% 1,10% 1,10% 1,10% 0,90% 0,80% 0,80% 0,80% 0,90% 1,10% 1,50% 1,70% 2,00% 2,00% 2,10% 
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Окончание Таблицы Б.2 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Люксембург 0,60% 0,80% 0,60% 0,70% 0,70% 0,70% 0,60% 0,60% 0,40% 0,40% 0,60% 0,50% 0,40% 0,40% 0,50% 0,50% 0,50% 0,60% 0,60% 0,60% 0,80% 

Мальта         0,70% 0,80% 0,70% 0,60% 0,60% 0,70% 0,70% 0,60% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,60% 0,60% 

Нидерланды 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,30% 1,40% 1,30% 1,30% 1,20% 1,20% 1,20% 1,10% 1,20% 1,20% 1,20% 1,30% 1,40% 

Польша         1,90% 1,90% 1,90% 2,00% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,90% 2,10% 1,90% 1,90% 2,00% 2,00% 2,20% 

Португалия 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 2,00% 2,00% 1,90% 1,80% 1,80% 2,00% 2,00% 2,00% 1,90% 2,10% 1,80% 1,80% 2,00% 1,70% 1,80% 1,80% 2,10% 

Румыния               1,50% 1,40% 1,30% 1,30% 1,30% 1,20% 1,30% 1,30% 1,50% 1,40% 1,70% 1,80% 1,80% 2,30% 

Словакия         1,70% 1,70% 1,60% 1,50% 1,50% 1,50% 1,30% 1,10% 1,10% 1,00% 1,00% 1,10% 1,10% 1,10% 1,20% 1,70% 1,80% 

Словения         1,40% 1,40% 1,50% 1,40% 1,50% 1,60% 1,60% 1,30% 1,20% 1,00% 1,00% 0,90% 1,00% 1,00% 1,00% 1,10% 1,10% 

Финляндия 1,20% 1,10% 1,20% 1,40% 1,50% 1,50% 1,40% 1,30% 1,40% 1,60% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,30% 1,50% 

Франция 2,10% 2,00% 2,00% 2,10% 2,10% 2,00% 2,00% 1,90% 1,90% 2,10% 2,00% 1,90% 1,90% 1,80% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,80% 1,80% 2,10% 

Хорватия                           1,60% 1,80% 1,80% 1,60% 1,70% 1,60% 1,60% 1,80% 

Чехия         1,70% 1,80% 1,60% 1,40% 1,20% 1,30% 1,20% 1,10% 1,10% 1,00% 1,00% 0,90% 1,00% 1,00% 1,10% 1,20% 1,40% 

Швеция 1,80% 1,70% 1,60% 1,60% 1,40% 1,40% 1,30% 1,30% 1,20% 1,20% 1,20% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,00% 1,00% 1,10% 1,20% 

Эстония         1,70% 1,50% 1,40% 1,70% 1,80% 1,80% 1,70% 1,70% 1,90% 1,90% 1,90% 2,00% 2,10% 2,00% 2,00% 2,00% 2,30% 

Примечание – данные самостоятельно обработаны автором на основании источника: SIPRI Military Expenditure Database // SIPRI. Solna, 2020. URL: https://www.sipri.org/databases/milex (access date: 
20.02.2022). 

 

 

Таблица Б.3 – Позиции компаний из ЕС в рейтинге крупнейших компаний ОПК 
Компания  Страна 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

BAE Systems Великобритания 4 4 4 4 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 4 5 6 

Airbus (EADS) Транс-европейское 9 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Thales Group Франция 7 7 8 8 10 10 10 11 11 11 11 10 11 11 9 8 10 

Leonardo (Finmeccanica) Италия 11 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 9 9 9 8 9 8 

Rolls-Royce Великобритания 14 15 17 17 16 15 16 18 17 16 16 15 15 15 16 18 20 

GKN Великобритания 18 22 22 64 65 59 64 65 72 80 87 83 83 79 69 64   

MDBA Транс-европейское 20 17 16 15 15 16 21 21 22 19 21 24 27 26 26 27 23 

Rheinmetall Германия 21 24 28 28 31 29 30 37 37 33 33 33 31 29 25 26 22 



 

 

 

 

1
9
2
 

Продолжение Таблицы Б.3 
Компания  Страна 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Naval Group (Direction des 

Constructions Navales) 

Франция 24 20 18 16 18 17 23 22 25 24 24 18 19 23 23 21 21 

Saab Швеция 26 26 25 24 25 23 26 35 34 32 35 32 36 33 31 31 30 

Safran (SNECMA Groupe) Франция 30 27 24 21 21 25 27 30 33 31 31 31 29 36 34 34 31 

Dassault Aviation Groupe Франция 32 23 29 23 38 30 41 59 66 69 61 54 67 50 63 51 34 

CEA Франция 34 28 27 29 37 41 44 42 46 47 51 45 44 46 44 48 47 

Smiths Group Великобритания 35 40 42 38 42                         

ThyssenKrupp Германия 40 39 52 44 41 42 52 47 63 53 58 60 42 48 50 54 57 

DaimlerChrysler Германия 41 47 88 87                           

QinetiQ Великобритания 42 38 35 35 36 34 40 52 51 61 64 67 82 81 95   94 

Nexter (GIAT Industries) Франция 50 54 66 58 58 68 71 61 60 72 86 79 65 68 87 84 83 

FIAT Италия 52         97 91                     

VT Group Великобритания 55 51 49 47 45 39 60 60                   

Krauss-Maffei Wegmann Германия 62 58 65 63 49 45 46 54 57 68 81 77 86 71 55 59 55 

Serco Group Великобритания 66 61 55 50 50 50 45 43 48 50 50 39 51 58 60 70 73 

FiatAvio (Fiat Italy) Италия 65                                

Diehl Германия 68 65 68 65 61 60 67 68 71 78 100 100           

Fincantieri Италия 73 70 78 74 79 79 93 79 77 63 62 61 59 60 56 58 50 

Babcock International Group Великобритания 78 74 67 73 64 37 43 45 36 29 30 28 23 21 24 28 32 

MTU Aero Engines 

(DaimlerChrysler) 

Германия 78 76 71 72 77 77 84 90                   

Izar Испания 84 52 46                             

Areva Франция 89                                 

Indra Испания 91 75 72 67 66 65 65 70                   

Alvis Великобритания 95 69                               

Ultra Electronics Group Велкиобритания 100 97 93 94 94 85 83 81 80 90 97             

Avio Италия   71 77 88 100 93 96 100                   
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Окончание Таблицы Б.3 
Компания  Страна 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ericsson Швеция   93                               

Navantia Испания       53 53 51 49 48 50 59 68 92       88 76 

Bumar Group Польша       68 62 64 63 85 79 95 96             

Meggitt Великобританя       100   78 72 82 89 81 80 81 91 86 85 94 89 

Patria Group Финляндия           83 92       88 78           

Chemring Group Великобритания             98 88 78 75 71 88           

Volvo Швеция                       84           

CNH Industril Транс-европейское                       98 99         

PGZ Польша                         61 64 78 75 74 

Hensoldt Германия                               75 77 

Примечание – данные самостоятельно обработаны автором на основании источника: SIPRI Military Expenditure Database // SIPRI. Solna, 2020. URL: https://www.sipri.org/databases/milex (access date: 

20.02.2022). 

 



194 

 

 

Таблица Б.4 – Специализация государств Европейского союза 
Тип ВВТ Код согласно 

классификации 

ЕС 

Производитель (страна) Страна 

Стрелковое 

вооружение 

ML1, ML2, 

ML14 

Steyr Mannlicher AG  Австрия 

Glock Ges.m.b.H. Австрия 

FN Herstal Бельгия 

Arsenal AD Болгария 

ARCUS Co. Болгария 

Česká zbrojovka Чехия 

SAKO Финляндия 

Nexter Systems Франция 

Heckler & Koch Германия 

SIG Sauer Германия 

Beretta Италия 

Zakłady Mechaniczne 

Tarnów 

Польша 

PGZ Польша 

ROMARM Румыния 

Saab AB Швеция 

Accuracy International Великобритания 

Боеприпасы ML3, ML4 Arsenal AD Богария 

ARCUS Co. Болгария 

Sellier & Bellot Чехия 

Nammo Финляндия 

MBDA Транс-европейская 

компания 

EuroTorp Транс-европейская 

компания 

Thales Group Франция 

Nexter Systems Франция 

Diehl Defence Германия 

SIG Sauer Германия 

Fiocchi Munizioni Италия 

Norma Precision Швеция 

Diehl Германия 

Военная техника 

наземного 

использования 

ML6 John Cockerill Бельгия 

Hydrema Дания 

Patria  Финляндия 

Nexter Systems Франция 

Rheinmetall Германия 

Krauss-Maffei Wegmann Германия 

Iveco Италия 

PGZ Польша 

BAE Systems Великобритания 
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Продолжение таблицы Б.4 
Тип ВВТ Код согласно 

классификации 

ЕС 

Производитель (страна) Страна 

Военная техника 

наземного 

использования 

ML6 SC Group Великобритания 

Военно-морская 

техника 

ML9 Naval Group Франция 

ThyssenKrupp Германия 

Fincantieri Италия 

Damen Group Нидерланды 

Navantia Испания 

Saab AB Швеция 

BAE Systems Великобритания 

Babcock International Великобритания 

Аэро-космическая 

техника 

ML10, ML11 Patria  Финляндия 

Airbus Транс-европейская 

компания 

Dassault Aviation Франция 

Hellenic Aerospace Industry Греция 

Leonardo  Италия 

Avio Италия 

Fokker Technologies Нидерланды 

BAE Systems Великобритания 

Cobham Великобритания 

Marshall Aerospace and 

Defence Group 

Великобритания 

Радиоэлектронная 

техника 

ML15, ML20 Thales Group Франция 

Hensoldt Германия 

Rheinmetall Германия 

Safran Франция 

Terma A/S Дания 

Rose Mons Эстония 

Safran Франция 

Daher Франция 

Rheinmetall Германия 

SIG Sauer Германия 

Leonardo  Италия 

PGZ Польша 

Saab AB Швеция 

BAE Systems Великобритания 

Cobham Великобритания 

Qinetiq Великобритания 

Babcock International Великобритания 

Smiths Group Великобритания 

Serco Group Великобритания 
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Окончание Таблицы Б.4 
Тип ВВТ Код согласно 

классификации 

ЕС 

Производитель (страна) Страна 

  Ultra Electronics Group Великобритания 

Радиоэлектронная 

техника 

ML15, ML20 Meggitt Великобритания 

ПО и Технологии ML21, ML22 Thales Group Франция 

Safran Франция 

Hensoldt Германия 

Leonardo  Италия 

Indra Sistemas Испания 

Qinetiq Великобритания 

Babcock International Великобритания 

Другие системы 

вооружений и 

военной техники 

ML5, ML7, 

ML8, ML12, 

ML13, ML16, 

ML17, ML18, 

ML19 

Thales Group Франция 

Safran Франция 

SIG Sauer Германия 

Leonardo  Италия 

Iveco Италия 

SENER Испания 

BAE Systems Великобритания 

Babcock International Великобритания 

GKN Великобритания 

Rolls-Royce Holdings Великобритания 

CEA Франция 
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Таблица Б.5 – Импорт ВВТ государствами ЕС 
Государства с преобладающим экспортом 

  Чехия Великобритания Франция Италия Бельгия Швеция Германия Испания Нидерланды Словакия 

Импорт из государств ЕС, млн. 

TIV 607 2222 649 2350 748 668 1219 2755 1551 44 

Импорт из США,  млн. TIV 138 8101 688 3683 172 698 1412 1254 2577 71 

Соотношение импорта 

ЕС/США 4,40 0,27 0,94 0,64 4,35 0,96 0,86 2,20 0,60 0,62 

Общий импорт, млн. TIV 1036 11316 1544 6327 1044 1542 2904 4408 4322 173 

Общий экспорт, млн. TIV 1093 23444 37669 12147 1233 8038 35865 13008 10994 273 

Соотношение экспорт/импорт 1,06 2,07 24,40 1,92 1,18 5,21 12,35 2,95 2,54 1,58 

Государства с преобладающим импортом 

  Польша Португалия Австрия Болгария Венгрия Греция Дания Ирландия Кипр Латвия 

Импорт из государств ЕС, млн. 

TIV 2237 1609 953 508 585 6399 906 238 98 213 

Импорт из США,  млн. TIV 2401 673 66 14 83 4832 658 6 0 89 

Соотношение импорта 

ЕС/США 0,93 2,39 14,44 36,29 7,05 1,32 1,38 39,67 - 2,39 

Общий импорт, млн. TIV 5215 2324 1080 542 734 12009 1777 336 373 341 

Общий экспорт, млн. TIV 1217 450 606 470 166 115 285 227 0 0 

Соотношение экспорт/импорт 0,23 0,19 0,56 0,87 0,23 0,01 0,16 0,68 0 0 

Государства с преобладающим импортом ИТОГ по ЕС 

  Литва Люксембург Мальта Румыния Словения Финляндия Хорватия Эстония  

Импорт из государств ЕС, млн. 

TIV 382 98 36 1214 125 1424 139 332 30309 

Импорт из США,  млн. TIV 159 1 23 336 1 890 101 25 29152 

Соотношение импорта 

ЕС/США 2,40 98 1,57 3,61 125,00 1,60 1,38 13,28 1,04 

Общий импорт, млн. TIV 617 101 58 1849 166 2798 340 370 65646 

Общий экспорт, млн. TIV 63 0 15 289 0 1133 5 0 148805 

Соотношение экспорт/импорт 0,10 0 0,26 0,16 0 0,40 0,01 0 2,27 

Примечание – данные самостоятельно обработаны автором на основании источника: SIPRI Arms Transfers Database // SIPRI. Solna, 2021. URL: 

https://www.sipri.org/databases/armstransfers (access date: 20.02.2022). 
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Таблица Б.6 – Ивент-анализ поставки истребителей в Египет 

Дата Россия Франция Египет Саудовская 

Аравия 

Событие 

02.10.14 В1    Портфель заказов российской 

авиационной промышленности в 

ближайшее время может пополниться 

новым контрактом на поставку 

истребителей. Руководство российской 

самолетостроительной корпорации 

(РСК) «МиГ» рассказало о своих планах 

в отношении поставок самолетов МиГ-

35 зарубежным государствам. В самое 

ближайшее время представители 

корпорации начнут переговоры с 

египетскими военными. Им будет 

предложено приобрести партию 

российских легких истребителей новой 

модели302. 

23.10.14   В1  Желая обновить парк военных 

самолётов, Каир приценивается к 

«Rafale» и «МиГам»303. 

12.02.15  В2 В2  Франция в понедельник подпишет 

соглашение с Египтом о продаже 24 

истребителей Rafale, передают 

французские СМИ304. 

13.02.15  В3 В3 Ф4 Тендер на поставку крупной партии 

современных истребителей в Египет 

достался французам. Ранее аналогичная 

ситуация сложилась с Индией, также 

отдавшей предпочтение Rafale, а не 

МиГ-35. С российской стороны контракт 

лоббировали на высшем уровне, однако 

в дело вмешалась политика – 

кредитовать сделку Каира будут саудиты, 

ориентирующиеся на США305. 

16.02.15  Ф3 Ф3  Франция подписала с Египтом контракт 

на поставку 24 истребителей Rafale; на 

торжественной церемонии в Каире 

присутствовали министр обороны  

 
302 Россия может продать Египту самолеты МиГ-35 // Военное обозрение. [Б. м.], 2014. URL: 

https://topwar.ru/59367-rossiya-mozhet-prodat-egiptu-samolety-mig-35.html (дата обращения: 20.02.2022). 
303 Желая обновить парк военных самолётов, Каир приценивается к «Rafale» и «МиГам» // Военное 

обозрение. [Б. м.], 2014. URL: https://topwar.ru/61035-zhelaya-obnovit-park-voennyh-samoletov-kair-pricenivaetsya-k-

rafale-i-migam.html (дата обращения: 20.02.2022). 
304 Франция и Египет подпишут соглашение о поставках 24 истребителей Rafale // Rambler. [Б. м.], 2015. 

URL: https://news.rambler.ru/world/29122222-egipet-promenyal-rossiyskie-istrebiteli-na-frantsuzskie/ (дата обращения: 

20.02.2022). 
305 Французский Rafale вторично обошел российский МиГ // Новости ВПК. [Б. м.], 2015. URL: 

https://vpk.name/news/126596_francuzskii_rafale_vtorichno_oboshel_rossiiskii_mig.html (дата обращения: 20.02.2022). 
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Окончание Таблицы Б.6 

Дата Россия Франция Египет Саудовская 

Аравия 

Событие 

     Франции Жан-Ив Ле Дриан и президент 

Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, 

сообщают СМИ306. 

     С мая 2015 г. восемь египетских 

лётчиков и 22 техника проходят 

обучение на авиабазе ВА118 в Мон-де-

Марсан307. 

19.02.15  В3   Французский ресурс defens-aero.com 

опубликовал фотографии, сделанные на 

авиабазе ВА125 в Истре (Франция), на 

которых запечатлены проходящие облёт 

первые 2 истребителя Dassault Rafale 

DM, построенные для ВВС Египта.308 

21.06.15  Ф1 Ф1  «Дассо авиасьон» (Dassault Aviation) 

объявила о состоявшейся 20 июля на 

территории летно-испытательного 

центра компании на авиабазе «Истр» 

официальной церемонии передачи ВВС 

Египта первых трех многоцелевых 

истребителей «Рафаль».309 

01.02.16  Ф1 Ф1  В конце января на египетскую базу 

Джебель-эль-Басур под Каиром прибыла 

очередная партия из 3-х истребителей 

Dassault Rafale. Это уже вторая тройка 

самолётов, переданных Францией по 

соглашению от 2015 г.310 

06.04.17  Ф1 Ф1  Военно-воздушным силам Египта 

поставлена третья партия многоцелевых 

французских истребителей "Рафаль" в 

составе трех самолетов.311 

 
306 Первые два «Рафаля» для Египта. Франция и Египет заключили контракт о поставках истребителей 

Rafale // Военное обозрение. [Б. м.], 2015. URL: https://topwar.ru/79043-pervye-dva-rafalya-dlya-egipta.html (дата 

обращения: 20.02.2022). 
307 Первые два «Рафаля» для Египта. Франция и Египет заключили контракт о поставках истребителей 

Rafale // Военное обозрение. [Б. м.], 2015. URL: https://topwar.ru/79043-pervye-dva-rafalya-dlya-egipta.html (дата 

обращения: 20.02.2022). 
308 Первые два «Рафаля» для Египта. Франция и Египет заключили контракт о поставках истребителей 

Rafale // Военное обозрение. [Б. м.], 2015. URL: https://topwar.ru/79043-pervye-dva-rafalya-dlya-egipta.html (дата 

обращения: 20.02.2022). 
309 Dassault Aviation передала Минобороны Египта первую партию истребителей «Рафаль» // Fact Military. 

[Б. м.], 2015. URL: 

http://factmil.com/news/20_07_2015_dassault_aviation_peredala_minoborony_egipta_pervuju_partiju_istrebitelej_rafal/20

15-07-20-5312 (дата обращения: 20.02.2022). 
310 Египет получил следующую партию «Рафалей» // Военное обозрение. [Б. м.], 2016. URL: 

https://topwar.ru/90125-egipet-poluchil-sleduyuschuyu-partiyu-rafaley.html (дата обращения: 20.02.2022). 
311 Франция передала Египту еще три истребителя «Рафаль» // РИА Новости. М., 2017. URL: 

https://ria.ru/world/20170405/1491594806.html (дата обращения: 20.02.2022). 



200 

 

 

Таблица Б.7 – Продажи систем ВВТ по категориям в соответствии с 

классификацией ПВН ЕС (более 1% от общих продаж) 

Категория Описание Сумма 

продаж, млрд. 

евро 

Доля от общих 

продаж,% 

 Категория не указана 64,35 52,12 

ML10 «Летательные аппараты», «летательные 

аппараты легче воздуха», беспилотные 

летательные аппараты, авиационные двигатели 

и оборудование «летательных аппаратов», 

сопутствующее оборудование и компоненты, 

специально разработанные или 

модифицированные для использования в 

военных целях 

29,92 24,24 

ML6 Наземные транспортные средства и компоненты 

к ним 

6,03 4,89 

ML3 Боеприпасы и устройства установки взрывателя 

и специально разработанные для них 

компоненты 

5,51 4,46 

ML4 Бомбы, торпеды, ракеты, реактивные снаряды, 

другие взрывные устройства и заряды, 

сопутствующее оборудование и 

принадлежности и специально разработанные 

для них компоненты 

3,3 2,71 

ML1 Гладкоствольное оружие калибра менее 20 мм, 

другое оружие и автоматическое оружие 

калибра 12,7 мм (калибр 0,50 дюймов) или 

менее, принадлежности и специально 

разработанные для них компоненты 

2,76 2,24 

ML9 Военные корабли (надводные и подводные), 

специальное военно-морское оборудование, 

принадлежности, компоненты и другие 

надводные суда 

2,11 1,71 

ML5 Аппаратура управления огнем, сопутствующее 

оборудование предупреждения и оповещения, 

сопутствующие системы и аппаратура для 

испытаний, наладки и противодействия, 

специально разработанные для военного 

применения, и компоненты и приспособления, 

специально разработанные для них 

2,01 1,63 

ML2 Гладкоствольное оружие калибра 20 мм или 

более, другое оружие или вооружение 

калибра свыше 12,7 мм (калибр 0,50 дюймов), 

метательные установки и 

приспособления, специально разработанные для 

них компоненты 

1,54 1,25 
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Окончание Таблицы Б.7 

Категория Описание Сумма 

продаж, млрд. 

евро 

Доля от общих 

продаж,% 

ML11 Электронное оборудование, не указанное в 

других пунктах Общего военного списка ЕС, и 

специально разработанные для него 

компоненты 

1,25 1,01 

Примечание – данные самостоятельно обработаны автором на основании источника: 

Insight Advisor // European Commission. [S. l.], 2022. URL: 

https://webgate.ec.europa.eu/eeasqap/sense/app/75fd8e6e-68ac-42dd-a078-

f616633118bb/sheet/ccf79d7b-1f25-4976-bad8-da886dba3654/state/analysis (access date: 

20.02.2022). 

 

Таблица Б.8 – Экспорт ВВТ из ЕС в период с 2013 по 2019 гг. в разбивки по ВВТ, в 

соответствии с классификацией ЕС 
Категория 

ML 

Описание Значение, евро 

- Категория ML не указана 64 357 040 860,36  

ML1 Гладкоствольное оружие калибра менее 20 мм, 

другое оружие и автоматическое оружие калибра 

12,7 мм (калибр 0,50 дюймов) или менее, 

принадлежности и специально разработанные для 

них компоненты 

2 763 854 352,43  

ML2 Гладкоствольное оружие калибра 20 мм или более, 

другое оружие или вооружение калибра свыше 12,7 

мм (калибр 0,50 дюймов), метательные установки и 

приспособления, специально разработанные для 

них компоненты 

 1 547 422 936,13  

ML3 Боеприпасы и устройства установки взрывателя и 

специально разработанные для них компоненты 

5 507 181 677,86  

ML4 Бомбы, торпеды, ракеты, реактивные снаряды, 

другие взрывные устройства и заряды, 

сопутствующее оборудование и принадлежности и 

специально разработанные для них компоненты 

3 344 111 976,00  

ML5 Аппаратура управления огнем, сопутствующее 

оборудование предупреждения и оповещения, 

сопутствующие системы и аппаратура для 

испытаний, наладки и противодействия, специально 

разработанные для военного применения, и 

компоненты и приспособления, специально 

разработанные для них 

2 010 240 707,00  

ML6 Наземные транспортные средства и компоненты к 

ним 

6 036 952 604,71  

ML7 Химические или биологические токсичные 

вещества, «средства сдерживания массовых 

беспорядков», радиоактивные материалы, 

сопутствующее оборудование, компоненты и м 

66 985 943,00  
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Продолжение Таблицы Б.8 
Категория 

ML 

Описание Значение, евро 

 материалы  

ML8 «Энергетические материалы» и сопутствующие 

вещества 

944 935 400,93  

ML9 Военные корабли (надводные и подводные), 

специальное военно-морское оборудование, 

принадлежности, компоненты и другие надводные 

суда 

2 105 755 286,38  

ML10 «Летательные аппараты», «летательные аппараты 

легче воздуха», беспилотные летательные аппараты, 

авиационные двигатели и оборудование 

«летательных аппаратов», сопутствующее 

оборудование и компоненты, специально 

разработанные или модифицированные для 

использования в военных целях 

29 924 819 191,35  

ML11 Электронное оборудование, не указанное в других 

пунктах Общего военного списка ЕС, и специально 

разработанные для него компоненты 

1 248 624 539,55  

ML12 Высокоскоростные системы вооружений, 

использующие кинетическую энергию, и 

сопутствующее оборудование и специально 

разработанные для них компоненты 

16 520 813,00  

ML13 Бронировочное или защитное оборудование, 

конструкции и компоненты 

760 453 285,83  

ML14 Специализированное оборудование для военной 

подготовки' или для симуляции военных сценариев, 

симуляционная аппаратура, специально 

разработанная для обучения использованию любого 

вооружения или стрелкового оружия, указанного в 

пунктах ML1 или ML2, и специально 

разработанные для них компоненты и 

принадлежности 

312 628 943,00  

ML15 Аппаратура наблюдения или противодействия 

наблюдению, специально разработанная для 

использования в военных целях, и специально 

разработанные для нее компоненты и 

принадлежности 

736 115 033,70  

ML16 Поковки, отливки и другие изделия без чистовой 

обработки, использование которых в изделиях, 

подлежащих контролю, может быть установлено по 

составу материалов, 

геометрии или функции, и которые специально 

предназначены для каких-либо изделий, 

подлежащих контролю согласно пунктам ML1., 

ML4., ML6., ML9., ML10., ML12. или ML19 

272 093 089,00  

ML17 Различное оборудование, материалы, 'библиотеки' и 

специально разработанные для них компоненты 

161 180 822,60  

ML18 Оборудование для производства и компоненты 367 310 069,00  
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Окончание Таблицы Б.8 
ML19 Системы вооружений направленной энергии, 

связанное с ними оборудование или оборудование 

противодействия, экспериментальные модели и 

специально разработанные для них компоненты 

20 862,00  

ML20 Криогенное и «сверхпроводящее» оборудование и 

специально 

разработанные для него компоненты и 

принадлежности 

761 084,00  

ML21 «Программное обеспечение» 217 209 461,25  

ML22 «Технологии» 774 530 034,00  

Примечание – данные самостоятельно обработаны автором на основании источника: 

Insight Advisor // European Commission. [S. l.], 2022. URL: 

https://webgate.ec.europa.eu/eeasqap/sense/app/75fd8e6e-68ac-42dd-a078-

f616633118bb/sheet/ccf79d7b-1f25-4976-bad8-da886dba3654/state/analysis (access date: 

20.02.2022). 

 

Таблица Б.9 – Экспорт ВВТ из ЕС в период с 2013 по 2019 гг. в денежном 

выражении 

Страна Экспорт ВВТ, млрд. евро Доля от общих продаж,% 

Саудовская Аравия 11,91 9,65 

Германия 9,16 7,42 

США 8,88 7,2 

Великобритания 8,59 6,95 

Египет 7,62 6,17 

Индия 6,27 5,08 

Франция 4,84 3,92 

ОАЭ 4,71 3,82 

Катар 4,24 3,44 

Бразилия 4,07 3,3 

Турция 3,24 2,63 

Алжир 2,73 2,21 

Австралия 2,68 2,17 

Сингапур 2,43 1,97 

Южная Корея 1,88 1,52 

Индонезия 1,88 1,52 

Оман 1,67 1,36 

Пакистан 1,63 1,32 

Италия 1,6 1,29 

Норвегия 1,58 1,28 

Малайзия 1,39 1,12 
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Окончание Таблицы Б.9 

Страна Экспорт ВВТ, млрд. евро Доля от общих продаж,% 

Испания 1,3 1,05 

Ирак 1,29 1,04 

Тайланд 1,28 1,03 

Польша 1,22 0,99 

Марокко 1,13 0,92 

Нидерланды 1,04 0,84 

Канада 1,01 0,82 

Примечание – данные самостоятельно обработаны автором на основании источника: 

Insight Advisor // European Commission. [S. l.], 2022. URL: 

https://webgate.ec.europa.eu/eeasqap/sense/app/75fd8e6e-68ac-42dd-a078-

f616633118bb/sheet/ccf79d7b-1f25-4976-bad8-da886dba3654/state/analysis (access date: 

20.02.2022). 
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Таблица Б.10 – Бюджет ЕОА и военные расходы ЕС 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Бюджет ЕОА 
29,56 

30,3 30,53 30,53 30,53 30,53 30,53 30,53 31,2 33 
  

27,8   

Функциональный бюджет ЕОА, млн евро 21,56                   158 

Операционный бюджет ЕОА, млн. евро 8                     

Бюджет ЕОА (Основной бюджет, бюджет Ad 

Hoc проектов и дополнительная выручка), 

млн. евро 

522,6 395,3 357,9 402,3 447,6 479,5 561 522,7       

Общий бюжет ЕОА, млн. евро                 72,7 93,6 100,7 

Основной бюджет, млн. евро                     34,7 

Бюджет Ad Hoc, млн евро                 14,8 19,3 42 

Дополнительная выручка, млн евро                 26,7 41,3 24 

Подписанные проекты Ad Hoc, млн. евро 159,63   74 33,1 44,8 69 70         

Проекты Ad Hoc под прямым управлением, 

млн. евро 
34,2 30,5 44,8 54,3 36,4 87,4   120       

Общий объём Ad Hoc проектов, млрд. евро               1       

Бюджет Ad Hoc проектов (предоставляется 

государствами-членами), млн. евро 
                187 274 313,8 

Легенда: 

  Ежегодный отчёт 2009  

  Ежегодный отчёт 2011  

  Ежегодный отчёт 2012  

  Ежегодный отчёт 2013  

  Ежегодный отчёт 2014  

  Ежегодный отчёт 2015  

  Ежегодный отчёт 2016  

  Ежегодный отчёт 2017  

  Ежегодный отчёт 2018  

  Ежегодный отчёт 2019  

Примечание – данные самостоятельно обработаны автором на основании источников: 
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