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Военно-промышленный комплекс (ВПК) — 
особая сфера государственного хозяйствования 
США. Как утверждали архитекторы американ-
ского ВПК, он всегда должен быть финансово 
и  экономически обеспечен, а  его специальная 
продукция должна иметь твердый гарантиро-
ванный рынок сбыта. Как и  военная стратегия, 
военно-государственное хозяйствование США 
складывалось столетиями и прошло длительную 
эволюцию. Основой этой многогранной дея-
тельности служила и  продолжает служить мощ-
ная государственная экономико-правовая база, 
которая постоянно обновляется и  совершен-
ствуется по мере усложнения функций и  задач 
военно-государственной стратегии США.

В соответствии с требованиями конституции 
об обеспечении национальной безопасности 
и территориальной целостности в США государ-
ственно-правовую основу создания, функцио-
нирования и  реформирования ВПК составляет 
ряд действующих в настоящее время федераль-
ных законов, которые были приняты еще в  пе-
риод «холодной войны».

Именно «холодная война» обеспечила по-
стоянное наращивание расходов на оборону. 
Причем главный упор изначально был сделан 
на материальную основу производства товаров, 
услуг, систем вооружений и НИОКР не в государ-
ственном, а  в  частном секторе. Эти гигантские 
оборонные расходы стали основным и  важней-
шим фактором функционирования всей эконо-

мики США, в  ряде случаев они даже повлияли 
на характер взаимоотношений между государ-
ством-заказчиком, с одной стороны, и частным 
бизнесом, с другой. С этой точки зрения важно 
отметить, что рынку государственных контрак-
тов присущи специфические проблемы, с  ко-
торыми частнопредпринимательский капитал 
обычно не сталкивается на общенациональном 
рынке товаров и услуг.

По мере того, как росли потребности аме-
риканского государства в  сфере обороны, на-
растали не только размеры, но и  сложность 
государственных заказов, касающихся как про-
изводства товаров, услуг, вооружений и НИОКР, 
так и  характера деятельности корпорации-под-
рядчика, обеспечивающей выполнение этих 
колоссальных по своим масштабам задач. Все 
это порождало сложности не только в Конгрессе 
США, но и во всем американском бизнесе в це-
лом. Возникла необходимость в формировании 
«общей юрисдикции оборонного сообщества 
США», иначе говоря, основных принципов госу-
дарственного контрактного права.

Среди основных документов, регулирующих 
военно-государственную деятельность в  совре-
менных условиях, необходимо выделить За-
кон 1947 г. «О  военных закупках», Закон 1949 г. 
«О  федеральной собственности и  администра-
тивных службах США», а также так называемый 
Закон «85–804».

Кроме того, политику военных заказов ре-
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гулируют Закон 1912 г. о требовании обязатель-
ного восьмичасового рабочего дня, «Бюджет 
и  балансовый закон 1921 г.», «Бюджет и  балан-
совый закон о процедурах 1950 г.», Закон 1950 г. 
«О  военном производстве», Закон 1951 г. «О  пе-
ресмотре цен федеральных контрактов», За-
кон Уолша-Хили «О гражданских контрактах на 
строительные заказы» (1956), Закон Миллера 
(1956), Законы противодействия мошенниче-
ству 1959 и 1986 гг., Закон 1940 г. «О претензиях 
к  государству», Закон 1939 г. «Покупай только 
американское», Закон «Об атомной энергии» 
(1946), Закон 1958 г. «О создании НАСА», Законы 
1987 и 1993 гг. «О борьбе с рэкетом и ограблени-
ем федеральной казны».

Эти законы заложили мощную экономи-
ко-правовую основу государственной военной 
политики, определили соответствующие ей 
военно-хозяйственные, научно-технические 
и  другие функции федеральных ведомств. Они 
фактически способствовали военно-техниче-
скому прогрессу Америки. В  строгом соответ-
ствии со сложившейся практикой государствен-
ного законодательства в преамбуле этих законов 
была определена главная политическая цель 
США: она состояла в  обеспечении и  наращива-
нии военно-технического потенциала Америки 
и ее лидерства на мировой арене.

В законах последних сорока лет особое вни-
мание уделяется вопросам научно-технического 
развития. Так, в  преамбуле закона-программы 
1979 г. «О  научно-технической политике США 
и  ее приоритетах» утверждается: «Государство 
обязано постоянно планировать капиталовло-
жения в науку и технику как главное направле-
ние в  своей экономической деятельности, ибо 
в  современных условиях именно они обеспе-
чивают жизненные интересы нации, ее богат-
ство, здоровье населения и экономический рост, 
а равно мировое научно-техническое лидерство 
США».

В  этом контексте следует упомянуть, что 
США еще в  конце 1980-х гг. в  качестве своей 
главной военно-политической стратегии по тре-
бованию президента Дж. Буша-ст. приняли так 
называемую «Доктрину технологической безо-
пасности». Сегодня она в полной мере дополне-
на «Доктриной информационной безопасности». 
Подобные положения пронизывают федераль-
ное законодательство США о ВПК, определяя его 
роль и  место в  осуществлении основ военной 
политики этой страны как в стратегическом, так 

и в практическом плане.
Главное заключается в  том, что конститу-

ция США и  «Свод законов США» устанавлива-
ют неотъемлемое право Правительства США 
(то  есть федеральных ведомств) на все формы 
проведения хозяйственной деятельности в рам-
ках своего бюджета, в частности: приобретение 
имущества и  управление собственностью, ее 
ликвидацию, аренду, продажу, осуществление 
заимствования денежных средств, финансовых 
ресурсов и иных материальных средств для обе-
спечения государственного потребления. Со-
ответственно в  рамках утверждаемых фондов 
федерального бюджета ведомство планирует 
размещение, управление и  реализацию феде-
ральных контрактов по поставке вооружений 
и военной техники, товаров, услуг и проведения 
программ НИОКР.

Государственной экономико-правовой ос-
новой реформирования ВПК США явился чрез-
вычайный федеральный закон об экономиче-
ской поддержке хозяйственной деятельности 
государства 1985 г. с поправкой 1993 г. В рамках 
пакета сопутствующих нормативно-правовых 
актов Конгресс США предоставил министерству 
обороны (МО) для «сохранения и  всемерной 
поддержки технологического меча Америки», 
как гласит закон, от $30 до $50 млрд. субсидий 
в 1990-х гг. для реструктурируемых, т. е. конвер-
сируемых, военно-промышленных фирм.

В  1990-х гг. после окончания «холодной во-
йны» США вступили в период постепенного со-
кращения федеральных военных расходов. Их 
пик в реальном исчислении (с поправкой на ин-
фляцию) приходился на 1986 г. Для фирм-под-
рядчиков МО это означало заметное сжатие 
рынка для их продукции и представляло извест-
ную угрозу их финансовому положению.

Однако государственное законодательство 
США, выражая интересы частного капитала, 
главного подрядчика государства еще с  конца 
Второй мировой войны, постоянно предусма-
тривало в  федеральных законах гарантии «мяг-
кой посадки» ВПК США в  случае сокращения 
военных расходов и конверсии военного произ-
водства. Иначе говоря, его адаптацию к  новым 
политико-экономическим реалиям. Фактически 
по требованию Конгресса США государство пол-
ностью в эти годы взяло бремя конверсии ВПК 
на себя, включая сохранение его военно-техно-
логической мощи.

В  рамках политики Конгресс США требовал 
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сохранения численности фирм, работающих на 
ВПК, а также их высокого производственно-тех-
нологического уровня. С  этой целью только 
с  1958 по 2001 гг. было выкуплено 6 000 эконо-
мически неустойчивых фирм ВПК, покрыта их 
задолженность по кредитам и  поставкам МО 
США. Они были возвращены в ряды постоянных 
и стабильных подрядчиков.

Более того, поправкой к Закону «О бюджете 
Пентагона 1993 г.» была принята особая долго-
срочная военно-техническая программа соз-
дания и  использования так называемых «кри-
тических» и  «двойных» технологий, которая 
определила особенности их разработки. Причем 
не за счет средств военного бюджета, а  из фи-
нансовых ресурсов гражданских ведомств, как 
особая база технологических прорывов «двой-
ного назначения» для военных и  гражданских 
целей.

Иначе говоря, гражданский сектор экономи-
ки США фактически дополнительно должен был 
взять на себя роль поставщика ряда новых тех-
нологий военного назначения, а также особого 
рода услуг. На эти цели, начиная с 1993 г., в обход 
закона о расходах США на науку из федеральной 
казны дополнительно ежегодно выделялось $15 
млрд.

Для стимулирования интеграции государ-
ственных и частных НИОКР американское госу-
дарство пошло по пути ослабления антимоно-
польного регулирования высокотехнологичной 
сферы национальной промышленности. Еще 
в 1984 г. был принят Закон о кооперативных ис-
следованиях (Cooperative research Act), разреша-
ющий объединение исследовательских подраз-
делений государственных и  частных компаний 
и отменяющий в этой сфере действие некоторых 
статей антитрестовского законодательства. На-
чало последующего этапа консолидации компа-
ний, в том числе военных подрядчиков, положил 
«Закон о совместных исследованиях и производ-
стве» 1993 г. (Cooperative Research and Production 
Act, 1993). Оправдывая такое ослабление анти-
монопольного контроля в  самом динамичном 
секторе рынка, Президент У. Клинтон сослался 
на «необходимость противодействия прави-
тельственной поддержке, которая оказывается 
в этой сфере в странах — конкурентах США».

Каковы же были реальные цели реформиро-
вания военно-промышленной базы США?

Объективный анализ показывает, что конеч-
ная цель проведения в 1990-х гг. реформы ВПК 

была определена Комитетом палаты представи-
телей Конгресса США по науке, технике и  кос-
мосу в его поправке к закону 1993 г. «О военном 
бюджете Пентагона». Она подчеркивала необхо-
димость «Сохранения и  всемерной поддержки 
технологического меча Америки».

Эта поправка содержала концепцию ре-
структуризации ВПК, определяющую его особую 
роль и  место в  современной военно-политиче-
ской стратегии Америки, соответствующей но-
вым посткоммунистическим геополитическим 
условиям.

В  конце XX  в. в  США шла острая дискуссия 
«О  путях конверсии ВПК и  будущей роли госу-
дарства и  частного капитала». В  ней приняли 
участие лидеры обеих партий, представители де-
ловых и политических кругов, военно-промыш-
ленных фирм, научно-технического сообщества, 
Главного контрольно-финансового управления, 
а также лидеры финансовых групп Уолл-стрита. 
Речь шла о  перспективах конверсии военного 
производства Америки и дальнейшем усилении 
ее роли как главной военно-политической дер-
жавы в складывающейся глобальной экономике.

Выводы из этой дискуссии были сделаны 
следующие: из-за чрезмерной технологиче-
ской сложности, неопределенности и  высокой 
стоимости новых видов вооружений и военных 
технологий частный капитал в  целом не заин-
тересован в  высоких финансовых рисках, свя-
занных с  созданием для государства военных 
и  иных аналогичных технологий, даже с  уче-
том специальных механизмов государственных 
контрактов многократного стимулирования 
корпораций-подрядчиков, используемых при 
реализации крупномасштабных по стоимости 
долгосрочных проектов.

Фактически интересы частного капита-
ла ограничились рисками, допустимыми при 
проведении экономически выгодных (кратко- 
и среднесрочных) «рыночных операций».

В  то же время идеологи ВПК США придер-
живались иной точки зрения, заявляя, что «во-
енное производство должно опираться не на 
рыночную стихию, а на постоянную поддержку 
государства, то есть на его материальные и фи-
нансовые ресурсы». В  свою очередь, интересы 
бизнеса должны быть ориентированы на «сво-
бодные рыночные операции и прибыль при ми-
нимально допустимых масштабах риска».

Значительная часть корпораций — главных 
военных подрядчиков, имеющих диверсифи-
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цированный военно-промышленный потенци-
ал и высокую долю продаж на государственном 
рынке, выдвинули доктрину «более тесной ин-
теграции корпоративной собственности с  госу-
дарством», которая нашла поддержку в Конгрес-
се. Было выработано единое мнение.

При этом правительством США фактически 
была признана необходимость резкого увеличе-
ния задолженности большинства военно-про-
мышленных корпораций и  ее покрытия из фе-
деральной казны. Корпорациям — федеральным 
военным подрядчикам отныне разрешалось все 
«собственные расходы на НИОКР» списывать на 
счет проводимых военных заказов государства 
или за счет особого закона «О  займах для раз-
вития»: на эти цели Конгресс особо выделил $50 
млрд.

Кроме того, по этому закону таким корпора-
циям — военным подрядчикам предоставлялось 
право ежегодно получать особый беспроцент-
ный кредит в  размере $15 млрд. на цели «при-
обретения технической документации, новых 
образцов зарубежных высоких технологий, «но-
у-хау» и  интеллектуальной собственности для 
совершенствования своей промышленно-техно-
логической базы».

Иначе говоря, осуществляя реструктуриза-
цию военного производства, США приняли осо-
бый закон о  беспроцентном долгосрочном кре-
дите для укрепления своего ВПК.

В  итоге конверсия, или реструктуриза-
ция, ВПК в  США в  1990-х гг. обернулась лишь 
частичным сокращением общего числа воен-
но-промышленных фирм, их консолидацией, 
диверсификацией, слиянием, поглощением или 
выходом из военного бизнеса и  перепрофили-
рованием производства.

С начала XXI в. в США речь идет о существен-
ном расширении участия бизнеса как американ-
ского, так и  международного в  реализации го-
сударственных, в  частности военных, проектов, 
причем не только в  качестве подрядчиков, но 
также и инвесторов. Такова новая историческая 
тенденция военно-экономической политики 
США эпохи глобализации. Происходит образо-
вание нового мирового рынка вооружений. При-
чем капиталовложения в военное производство 
и  поставки на этот рынок ныне приняли ста-
бильный характер и  обеспечивают особо высо-
кие прибыли. Их объективная основа — между-
народный терроризм, исламский религиозный 
фанатизм и  доктрина пересмотра результатов 

Второй мировой войны.
Этот подход впервые сформулировал еще 

в 2000 г. один из лидеров МО США Р. Скейлз. На 
конференции национальной ассоциации обо-
ронной промышленности, посвященной бу-
дущему вооруженных сил США, он заявил: «…
Большинство технологий, разработка которых 
предусмотрена программами «Армия послезав-
тра» и «Армия XXI века», скорее всего, будет соз-
даваться за счет собственных средств частных 
компаний, а  не по плану финансирования НИ-
ОКР министерства обороны». Будучи главным 
архитектором программы «Армия послезав-
тра», Р. Скейлз обратил внимание на то, что если 
в  середине 1970-х гг. доля МО США в  финанси-
ровании исследований и  разработок в  сфере 
телекоммуникаций составляла 40%, то в  2000 г. 
Пентагон финансировал только около 2% расхо-
дов, связанных с разработкой информационных 
технологий [3].

В  этом контексте он подчеркнул: «Нравит-
ся нам это или нет, но те преимущества перед 
основными конкурентами, которые мы собира-
емся получить в будущем, видимо, будут проис-
ходить из коммерческого сектора. Мы же долж-
ны быть готовыми использовать их. По многим 
причинам слишком большой акцент на специ-
фические военные исследования… может только 
лишить нас этих преимуществ» [3].

Что же касается практики военно-государ-
ственного хозяйствования США, то использова-
ние гражданской продукции в  военных целях 
здесь не является чем-то принципиально но-
вым. Ведь значительная часть военного обору-
дования представляет собой готовые серийные 
изделия и  услуги, имеющиеся на рынке в  сво-
бодной продаже, всего лишь окрашенные в цвет 
военной униформы. Такие коммерческие изде-
лия и  услуги обеспечивают реальные преиму-
щества перед противником, особенно если он 
такими товарами или услугами не располагает, 
и очень выгодны с экономической точки зрения. 
Эксперты утверждают, что такого рода приме-
ров немало:

• в 1917 г. американские экспедиционные 
войска взяли с собой во Францию гражданские 
(коммерческие) грузовики прямо со сборочной 
линии;

• в годы Второй мировой войны знамени-
тый транспортный самолет С-47 был просто 
покрашенной в зеленый цвет грузовой версией 
гражданского самолета Douglas DC-3;
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• в послевоенные годы американские офи-
церы-артиллеристы стали использовать ком-
мерческий ручной калькулятор Hewlett-Packard. 
Первым широко распространенным в  Армии 
США малым компьютером стал обычный ком-
пьютер Apple II;

• в конце XX  в. во время операции «Буря 
в  пустыне» американские военные использо-
вали тысячи обыкновенных GPS-приемников; 
в  ходе этой операции 80% использованной во-
енными информации было предоставлено по 
коммерческим каналам.

В  этом контексте уместно вспомнить, что 
цель проведенной под эгидой администрации 
президента Клинтона реформы стандартов со-
стояла в  принципиальном расширении сферы 
применения для военного снабжения невоен-
ных, то есть гражданских стандартов. Эта ре-
форма началась в 1994 г. с рекомендаций, изло-
женных в докладе вице-президента США А. Гора 
«О  направлениях совершенствования работы 
правительства США». В  частности, новый под-
ход к стандартам предусматривал максимально 
широкое применение гражданских коммуника-
ционных и  информационных технологий при 
реализации военных контрактов: «везде, где это 
только возможно» [1].

Причем рекомендации в  отношении воен-
ного ведомства США сводились к  возможно бо-
лее широкой ориентации на открытый коммер-
ческий рынок, а не только на оборонные заказы. 
Этим рекомендациям соответствовало решение 
министра обороны У. Перри в 1993 г. о проведе-
нии реформы военных стандартов и  расшире-
нии доступа оборонного ведомства к современ-
ным гражданским технологиям.

На основании рекомендаций вице-прези-
дента США Гора МО США подготовило мемо-
рандум «Спецификации и  стандарты — новый 
способ работы», в  котором содержалось указа-
ние применять к товарам и услугам, поставляе-
мым для армии США те отраслевые (невоенные) 
функциональные спецификации и  стандарты, 
которые имеют статус национальных. Такая 
инициатива министра обороны США имела це-
лью исключить применение к  этим товарам 
и  услугам повышенных требований и  таким 
образом сократить их стоимость, снять помехи 
в  использовании современных коммерческих 
технологий для разработки и производства воо-

ружений и военных технологий, в максимально 
возможной степени объединить производствен-
но-технологическую базу военной и  граждан-
ской промышленности современной Америки.

По своей сути реформа была направлена 
на широкое использование функциональных 
и  коммерческих спецификаций и  стандар-
тов, создание основы для интеграции военного 
и  гражданского научно-технического и  произ-
водственного потенциалов, что должно было 
упростить и  удешевить применение изделий 
и  технологий двойного назначения, позволить 
решать вопросы обеспечения обороны с  мень-
шими затратами.

Государство оставило за собой только кон-
троль за целесообразностью предъявляемых 
требований, возложив всю ответственность за 
применяемые стандарты и  спецификации на 
плечи корпораций-поставщиков и подрядчиков.

В ходе реформы МО США предполагало раз-
работать и как можно шире внедрить в систему 
снабжения вооруженных сил функционально 
ориентированные гражданские спецификации 
и стандарты, которые должны были применять-
ся в  приоритетном порядке во всех крупных 
контрактах, при приобретении новых и  моди-
фицированных систем вооружений и  техноло-
гий, а также готовых изделий. При этом, как уже 
было отмечено, для стимулирования экономи-
ческой заинтересованности бизнеса в  реализа-
ции поставленных государством военно-техни-
ческих программ корпорациям — федеральным 
военным подрядчикам с  конца XX  в. разреша-
лось все собственные расходы на НИОКР отно-
сить на государственный счет. По данным «Ва-
шингтон пост», на конец 2010 г. контракты МО 
США выполняли 48 096 компаний [2].

Таким образом, следует констатировать, 
что все вышеперечисленные организационные 
и  правовые реформы военно-государственного 
хозяйствования эффективно повлияли на опти-
мизацию государственных расходов и  модер-
низацию американского ВПК на новой техноло-
гической основе. В целом же, можно заключить, 
что правительство США всегда уделяло серьез-
ное внимание проблемам функционирования 
ВПК, а  это свидетельствует о том, что дальней-
шее развитие данной сферы экономики имеет 
для этой страны стратегическое значение.
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