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ными в пользовательском соглашении на сайте, в рассматриваемом слу-
чае будет недостаточно. 

В-третьих, получить часть собственности предприятия, долю в устав-
ном фонде или акции и т. п. может только учредитель (участник, акцио-
нер) соответствующего хозяйственного общества. Для получения роялти 
следует выступить в качестве, например, заказчика соответствующего 
объекта интеллектуальной собственности, подлежащего созданию, что 
по белорусскому праву означает необходимость заключить с автором 
договор в письменной форме с включением в него определенных усло-
вий. Причем представляется, что таких заказчиков на один объект не 
может быть неограниченное множество. 

Таким образом, краудинвестинг для Беларуси на данном этапе – не-
применимая форма краудэкономики, так как нужно соблюсти достаточ-
но большое количество формальностей, установленных законом, для 
обеспечения возможности реализации проектов в различных сферах 
экономики. 

Сегодня белорусское законодательство не в полной мере  рассчитано 
на краудэкономическую модель. Когда появятся проекты, которые будут 
востребованы, тогда трансформируются и законодательные нормы. Ведь 
государство тоже заинтересовано в создании рабочих мест и открытии 
эффективных предприятий, в том, чтобы из-за границы приходили инве-
сторы и не переманивали к себе наших специалистов, а помогали им 
реализоваться на родине, чтобы успешный бизнес в Беларуси масштаби-
ровался за ее пределы и формировал экспортную продукцию, а казна 
пополнялась валютой. Все это очень важно. Если бизнес аргументиро-
ванно докажет, что проекты необходимы для роста экономики в целом, 
то и государство будет заинтересовано в корректировке законодатель-
ной базы. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ВОЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

М. Шахуб 

Военная экономика – отрасль экономики государства, которая обес-
печивает оборонный (военный) потенциал государства.  
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Современное понимание военной экономики как науки – в следую-
щем определении: наука об управлении ограниченными производствен-
ными ресурсами с целью максимального удовлетворения военных по-
требностей государства. Военная экономика включает создание совре-
менных отраслей оборонной (военной) промышленности, наращивание 
их производственных возможностей, освоение новых военных техноло-
гий, строительство сетей защищенной связи и транспортных сетей с уче-
том обеспечения возможных военных операций. 

Близок к термину военная экономика термин военно-промышленный 
комплекс (ВПК), под которым понимают совокупность научно-
исследовательских, испытательных организаций и производственных 
предприятий, выполняющих разработку, производство, хранение, поста-
новку на вооружение, утилизацию вооружений, военной техники, аму-
ниции, боеприпасов для силовых структур, а также на экспорт. Иногда 
используют также понятие оборонная промышленность. В России в ней 
занято около 2 млн. чел, работающих на 1353 организации (НИИ, заво-
ды, фабрики), из них 971 предприятие непосредственно относятся к обо-
ронным. 

Специфика военной экономики состоит в том, что она с одной сторо-
ны часть экономики государства, которой свойственны рыночные отно-
шения спроса и предложения, а с другой стороны – она обслуживает 
систему, именуемую военной организацией государства с ее централи-
зацией управления, ответственностью за обеспечение военной безопас-
ности государства.  

В западных странах сложился достаточно отлаженный механизм 
управления военной экономикой в рамках общей системы рыночной 
экономики. При этом между механизмами гражданской и военной эко-
номики немало общего, но много и отличительных черт, обусловленных 
характером и назначением военной продукции, особенностями функ-
ционирования военного рынка и военного сектора хозяйства. Даже в 
странах с развитой рыночной экономикой такие чисто рыночные прин-
ципы, как свободная конкуренция, эффективность и прибыльность, час-
то отодвигаются в военной сфере на второй план, чтобы мобилизовать 
материальные ресурсы для национальной обороны. 

Высокий уровень государственного регулирования – одна из отличи-
тельных черт военной экономики. Государственное регулирование осу-
ществляется путем широкого использования прямых методов воздейст-
вия на управляемые объекты и субъекты для обеспечения выполнения 
планов военного строительства, регламентации и нормирования дея-
тельности на всех уровнях военно-экономических приготовлений. Ад-
министративные методы государственного регулирования носят дирек-
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тивный характер и оказывают воздействие на военную экономику путем 
использования специальных (зачастую секретных) законодательных и 
нормативных актов. 

К административным методам регулирования военной экономики 
можно отнести: определение военных потребностей, долгосрочное, 
среднесрочное и краткосрочное планирование масштабов и структуры 
военно-экономических приготовлений. В США и ЕС такое планирова-
ние строится на программно-целевом подходе, который впервые поя-
вился в США в начале 60-х годов прошлого века. Его военные примене-
ния связываются с именем Р. Макнамары. Программно-целевой подход 
предполагает четкую последовательность действий и включает опреде-
ление цели и задач строительства вооруженных сил (этап стратегическо-
го планирования); разработку конкретных программ, направленных на 
достижение поставленных целей (этап программирования); расчет тре-
буемых ресурсов для реализации намеченных программ (этап разработ-
ки военного бюджета). Такой подход позволяет лучше увязать стратеги-
ческие планы и цели военного строительства с выделяемыми государст-
вом на достижение этих целей ресурсами. 

В XXI веке ключевым вопросом обеспечения военно-экономической 
безопасности является повышение эффективности военных НИОКР и 
закупки вооружений и военной техники. 

Среди способов регулирования военной экономики следует особо 
выделить систему военных заказов, обеспечивающую многоплановые и 
устойчивые связи между государством и поставщиками военной про-
дукции. Посредством установления объема, структуры и географическо-
го распределения своих заказов государство – основной покупатель во-
енной продукции – оказывает определяющее влияние на развитие обо-
ронного производства. При заключении контрактов оговариваются не 
только объем и структура, но и качественные характеристики и сроки 
поставки военной продукции. Это позволяет государству ставить перед 
поставщиками оружия и боевой техники свои требования и контролиро-
вать их выполнение. 

Важнейшую роль играет ценообразование на военную продукцию. 
Механизм военного ценообразования тесно связан с системой государ-
ственных заказов и представляет собой совокупность организационно-
управленческих процедур, регулирующих ценовые аспекты взаимоот-
ношении государственных заказчиков и корпораций при подготовке, со-
гласовании, размещении и выполнении военных контрактов. В рамках 
таких процедур осуществляются выбор формулы цены, стоимостной 
анализ создаваемой продукции, начисление плановой прибыли, опреде-
ление размеров вознаграждения в зависимости от достигнутых постав-
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щиками результатов. В военно-закупочной деятельности применяются 
два основных типа установления контрактной цены: на основе фиксиро-
ванной цены и на основе возмещения затрат подрядчика, связанных с 
выполнением заказа. 

В системе государственного финансирования обороны страны или 
военных приготовлений главную роль играет военный бюджет, под ко-
торым понимается централизованный фонд денежных средств, находя-
щихся в непосредственном распоряжении правительства и предназна-
ченный для финансирования подготовки и ведения вооруженной борь-
бы. В научной литературе, периодических изданиях дается различное 
толкование термина «военный бюджет». Кроме того, используются и та-
кие схожие, но не тождественные понятия, как «оборонный бюджет», 
«военные расходы», «расходы на оборону» и т.д. 

Военный бюджет стал главным элементом системы государственного 
финансирования военных приготовлений. На него приходится основная 
доля всех военных расходов государства. 

Используется также термин «общие военные расходы на оборону», 
которые представляют собой более широкое понятие, нежели «военный 
бюджет» или «оборонный бюджет». Сюда входят, помимо раздела «На-
циональная оборона», расходы по ряду других разделов («Мобилизаци-
онная подготовка экономики», «Транспорт, дорожное хозяйство, связь и 
информатика» и т. д.), а также по другим «силовым» ведомствам. 

Основным разделом, отражающим прямые расходы государства в 
сфере обороны, является раздел «Национальная оборона». Он включает 
в себя несколько подразделов, из которых наиболее крупный – «Строи-
тельство и содержание Вооруженных Сил». 

Военный бюджет – это главный источник финансирования мероприя-
тий военного характера, в том числе закупки вооружений, проведение 
НИОКР, строительство военных объектов, содержание личного состава, 
вооруженных сил и др. 

Выводы: 
1. Строительство военной экономики страны требует четкого страте-

гического обоснования, исходя из современного геостратегического и 
геополитического положения, потребностей в вооруженных силах, их 
структуры и задач, прежде всего определения, к ведению каких войн 
страна должна быть готова с учетом внешнеполитической обстановки, 
возникновением новых центров влияния и систем безопасности, воз-
можности введения международных санкций, касающихся оборонных 
предприятий. При формировании стратегического плана вооружений 
необходимо формировать ее оптимальную номенклатуру на основе про-
гноза международной ситуации и угроз, технологического форсайта и 
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анализа соотношения «затраты-результат», избегая многотипности сис-
тем вооружений. 

2. Военно-промышленный комплекс (ВПК) играет важную роль 
в экономике страны, обеспечивая поставку вооружений как на внутрен-
ний, так и на внешний рынок, определяя направления развития наукоем-
ких отраслей промышленности и промышленно-технологический уро-
вень страны, а также ее положение на мировом рынке вооружений. По-
тенциальные направления укрепления ВПК базируются на совершенст-
вовании: 

• инвестиционно-инновационной деятельности в результате 
приоритетного финансирования, вооружений и военной техники а также 
эффективной государственной поддержке военных НИОКР; 

• контрактно-конкурсного механизма; 
• законодательно-правового обеспечения военно-технической сферы; 
• информационно-аналитического обеспечения военно-технической 

сферы, что связано с рядом проблем, в частности отнесением отдельных 
информационных ресурсов к государственной или коммерческой тайне. 
Особое внимание следует уделить защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности на вооружения и военную технику. 

3. Первостепенное значение имеет структура военного бюджета: дос-
таточность, как правило требует увеличения доли затрат на инвестиции  
и инновации (военные НИОКР), закупки вооружения и военной техники, 
строительство военных объектов и ограниченность (уменьшение) удель-
ного веса затрат на содержание Вооруженных сил (затрат на денежное 
довольствие военнослужащих и заработную плату гражданского персо-
нала, закупки обмундирования, продовольствия, эксплуатацию и ремонт 
вооружения и военной техники и др.). В ведущих странах соотношение 
между этими двумя группами расходов составляет примерно 50/50 %, в 
России на содержание армии идет больше 50%, что снижает затраты на 
инвестиции в новые виды вооружений. Преодоление технологической от-
сталости ВПК возможно только за счет перенаправления части средств с 
закупки импортных  вооружений на создание собственных ключевых 
технологий для обеспечения современного уровня вооруженных сил. 

4. Происходящая революция в военном деле, появление качественно 
новых средств вооруженной борьбы предъявляют новые требования к 
военно-экономическому потенциалу страны, к системе экономического 
обеспечения военного строительства. Без учета этого обстоятельства не-
возможна выработка военно-экономической политики и стратегии, эф-
фективное реформирование ВПК, управление основными элементами 
оборонного потенциала. 
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5. Создание адекватных рыночной экономике законодательной базы и 
институционально-управленческого механизма государственного руко-
водства военно-экономической деятельностью, в частности, систем воен-
ного финансирования, контрактации, ценообразования на военную про-
дукцию и др. При этом целесообразно повышать прозрачность формиро-
вания государственного оборонного заказа, при реальном контроле эф-
фективности военных расходов со стороны правительства и парламента. 
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НОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА 
ИНДУСТРИАЛЬНО РАЗВИТЫХ СТРАН 

К. В. Шестакова  

Переход к информационному обществу и экономике знаний обусло-
вил структурные сдвиги в экономиках в сторону третичного сектора – 
сектора услуг, который был определен в качестве движущей силы со-
временного экономического развития.  При этом наблюдалась тенденция 
сокращения доля промышленности в структуре экономик развитых 
стран (Таблица 1). 

Однако мировой кризис 2008–2009 гг, а также затянувшиеся рецессия 
2010-2016гг., потеря развитыми странами своей конкурентоспособности 
в мировых производственных цепочках обнажили проблемы экономиче-
ского роста и факторов, его определяющих: ограниченность роста через 
сектор услуг без одновременного развития первичного и вторичного 
секторов экономики. Пессимизм индустриально развитых стран каса-
тельно развития промышленного сектора в начале 2000-х сменился 
осознанием невозможности дальнейшего экономического роста без ре-
ального сектора экономики в т.ч. промышленности, что обусловило не-
обходимость в разработке новых программ и стратегий развития про-
мышленности.  


