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(«Мессершмитт − Бельков − Блом», «Дорнье», «Моторен 
унд турбинен унион» и «Телефункен систем техник») в 
суперконцерн «Дойче аэроспейс» (ДАСА) [3, с. 50].

Основными направлениями развития процесса центра-
лизации производителей ВВТ можно выделить следую-
щие: СиП крупных компаний; продажа некоторыми ком-
паниями военного производства; покупка производителя-
ми ВВТ военного производства других компаний; покупка 
акций производителей ВВТ для выхода на рынки ВВТ.

Наибольших успехов в реализации преобразований 
добились компании США. В 1992 г. «Мартин − Мариетта» 
приобрела авиакосмическое отделение у «Дженерал 
электрик»−«Дженерал электрик аэроспейс» − за 3,05 млрд 
долл. А в конце 1994 г. компаний «Мартин − Мариетта» 
и «Локхид», перераспределили пакет акций на сумму в 10 
млрд долл. [3, с. 44]. В августе 1997 г. произошло слияние 
компании «Боинг» с компанией «Макдоннел − Дуглас». 
Слияние стоило компании «Боинг» 13,3 млрд долл. [3, 
с. 46–48]. 

В конце XX в. произошли крупные СиП и в военной 
промышленности Западной Европы. В 1999 г., «Дженерал 
электрик компани» продала военное подразделение 
«Маркони электрик системс» корпорации «Бритиш аэро-
спейс». Новая компания получила название «БАЕ си-
стемс». В 1999 г. в результате слияния французских ком-
паний «Аэроспасьаль» и «Матра» образовалась крупная 
компания по производству аэрокосмической техники и 
военной электроники «Аэроспасьаль – Матра» [4, с. 333]. 
В дальнейшем она объединилась с компанией ДАСА и 
была сформирована Европейская авиакосмическая и 
оборонная компания (ЕАДС), в которую вошла и веду-
щая испанская военно-промышленная компания КАСА. 

Объединение военно-промышленных компаний осу-
ществлялось не только внутри США и стран Западной 
Европы, но и между ними. 

Основной интерес для американских военно-про-
мышленных объединений в Европе представляют ком-
пании по выпуску бронетанкового, артиллерийского во-
оружения и компании в области системной интеграции 
и радиоэлектроники. Однако объемы американских ак-
тивов в военной промышленности Европы относительно 
невелики. Это связано с узостью европейского рынка и 
политическими ограничениями. 

Европейские компании осуществляют проникно-
вение на рынок ВВТ США, стремясь оказаться в числе 
подрядчиков МО США. Наибольших успехов в приоб-
ретении активов американского ВПК достигла «БАЕ 
системс», купив в 2000 г. компании «Локхид − Мартин 
Контрол Системс» и «Локхид − Мартин Аэроспейс 
Электроникс» [5, с. 100], а в 2005 г. «Юнайтед дефенс ин-
дастрис» − одного из основных производителей ВВТ для 
сухопутных войск. Стоимость сделки составила 4,2 млрд 
долл.[6, с. 37]. 

Помимо процессов СиП компаний широкое распро-
странение в конце XX века получила кооперация про-
изводителей ВВТ. Особого внимания заслуживает про-
грамма создания истребителей F-35. Стоимость данной 
программы составляет 326,5 млрд долл. Закупка одного 
образца с учетом средств на разработку составит 132,9 
млн долл. В выпуске истребителя F-35 задействованы 63 
американских и 105 иностранных фирм [7, с. 63].

Правомерно отметить, что объединение военно-про-
мышленных компаний способствует развитию ВПК и 
позволяет: снизить расходы и риск, связанные с созда-
нием ВВТ; укрепить потенциал компаний и позиции на 
мировом рынке ВВТ; получить весь цикл производства; 
сократить число производителей ВВТ; получить доступ к 
новейшим технологиям.

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

В последние десятилетия феномен миграции и ва-
лютных трансфертов ввиду своей значимости оказыва-
ет существенное влияние на страну происхождения ра-
бочей силы. По данным Всемирного Банка, в 2013 году 
трудовые мигранты направили в развивающиеся страны 

414 млрд долл., а к 2016 году объём переводов вырастет 
до 540 млрд долл. (рост за три года более чем на 30 %). 
Одной из важнейших проблем в этой связи является эф-
фективность использования средств на родине мигран-
тов. Правильное комбинирование частных трансфертов 
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с мерами экономической и социальной политики может 
повлиять на улучшение ситуации в самых бедных стра-
нах Европы. 

Существует ряд теорий, рассматривающих влияние 
частных переводов на бедность. Сторонники неолибе-
рального направления утверждают, что трансферты обе-
спечивают положительные эффекты на всех уровнях, и 
особенно на уровне частных домохозяйств [1, с. 3–30; 2, 
с. 157–172]. Существует и другая точка зрения, согласно 
которой частные трансферты вследствие труда за грани-
цей формируют отношения зависимости между страной 
происхождения мигрантов и остальными странами. Ещё 
одна школа – транснациональная – концентрируется на 
отношениях между социальными сетями и локальными 
глобальными процессами [3, с. 1–10].

В Республике Молдова рабочая сила является основ-
ным источником экспорта. Около 700 тысяч граждан 
Республики Молдова, или 40 % экономически активно-
го населения, работают за границей. Согласно исследо-
ванию ОЭСР (2005 г.) у молдавской диаспоры – самый 
высокий уровень образования и профессиональных на-
выков по сравнению с выходцами из других стран СНГ и 
Восточной Европы [4]. По данным Национального банка 
Республики Молдова, в 2012 году денежные переводы в 
Молдову, осуществлённые посредством коммерческих 
банков, в пользу физических лиц составили 1,494 млрд 
долл., на 51 млн долл. Больше, чем в 2011 году. За первые 
десять месяцев 2013 года – 1,319 млрд долл., или на 7,6 % 
больше по сравнению с тем же периодом 2012 года.

Примерно 88,9 % этой суммы (1,173 млрд долл.) по-
ступило через различные системы быстрых денежных 
переводов. В структуре валютных переводов по данным 
за октябрь 2012 года лидировал российский рубль, на 
долю которого пришлось 36,3 % всей суммы. Переводы 
в евро составили 34,5 %, в долларах – 29,2 %. По объемам 
денежных поступлений в Молдову из различных стран 
лидируют Россия и Италия.  

Отметим, что структура трансфертов в зависимо-
сти от стран их происхождения за последние годы су-
щественно изменилась. Так, если в 2005 году примерно 
29  % средств происходили из Российской Федерации и 
66 % из других стран, то во втором квартале 2012 года на 
долю России пришлось 66,7 % пересылаемых средств, а 
на другие страны – 33,3 % [5]. Исторический максимум – 
1,66 млрд долл. был достигнут в 2008 году. Что касается 
распределения доходов, то примерно 37 % заработанных 
средств остаются за границей. В общей сумме пересыла-
емых денежных средств 48 % предназначены для потре-
бления, 25 % инвестируются в недвижимость, 21 % – это 
сбережения (причем банковские всего 5 %), 5 % состав-
ляют инвестиции в бизнес, 1 % другие расходы. По дан-
ным Всемирного Банка, Молдова входит в первую пятер-
ку стран по объёму переводимых денег от трудовых ми-
грантов в отношении к ВВП. Этот показатель в Молдове 
составляет порядка 25 %.

Валютные трансферты из-за рубежа таят в себе зна-
чительный потенциал для реализации приоритетов на-
циональной экономики. Для того чтобы заработанные 
деньги были инвестированы наиболее продуктивно, не-
обходимо выполнение двух условий. Первое – заработки 
домохозяйств должны быть достаточными для удовлет-

ворения их основных потребностей. Второе условие от-
носится к государственной политике стимулирования 
сбережений и инвестиций.

Государство могло бы поощрять банки в создании но-
вых инструментов сбережения и инвестиций для при-
влечения денежных переводов из-за границы. Такие ин-
струменты в иностранной валюте могли бы мотивиро-
вать хранение денег в банке, а не в «чулке». Возможность 
выпуска государственных ценных бумаг в иностранной 
валюте также может быть рассмотрена для привлече-
ния валютных трансфертов из-за рубежа. Ввиду того, 
что существенные объёмы средств пересылаются по не-
официальным каналам, государственное содействие ле-
гализации мигрантов за границей позволит последним 
пользоваться официальными переводами. Кроме того, 
в настоящее время только банковские институты и по-
чтовые отделения уполномочены предоставлять данный 
вид услуг. Путём усиления конкуренции в этой области 
можно было бы снизить стоимость таких операций. 
Расширение гаммы финансовых услуг, с одной стороны, 
соответствует ожиданиям и требованиям эмигрантов, 
с другой – предоставляет новые возможности для по-
лучения банковской прибыли. Соблюдение интересов 
участвующих сторон позволит преодолеть недоверие к 
банковской системе, связанное с бюрократией и непред-
сказуемостью.

 
 

 
 

 

 


