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В последние годы глобализация мирового хозяйства резко усилила и 
ускорила процессы глобализации военно-экономической деятельности. 
Основными направлениями глобализации военно-экономической деятель
ности являются: изменения в мировых военных расходах; углубление кон
солидации сферы военного производства, увеличение экспорта вооруже
ний и военной техники (ВВТ). 

Участие Республики Беларусь в мировых военно-экономических про
цессах определялось в основном экспортом вооружений и созданием со
вместных вооружений с Российской Федерацией. По данным Стокгольм
ского международного института по изучению проблем мира, в период 
1998—2002 гг. Беларусь вошла в десятку ведущих поставщиков ВВТ, со
вокупный объем экспорта составил 1142 млн. долларов США [I.e. 529]. 

С учетом мировых тенденций, и исходя из структуры научно-техни
ческого потенциала, в Республике Беларусь был создан военно-
промышленный комитет (ВПК). Вызвано это наличием большого потен
циала в области разработок и производства вооружения, военной и специ
альной техники. Деятельность важнейших оборонных предприятий Бела
руси сосредоточена в трех основных областях производства: а) шасси для 
ракетных транспортных установок; б) оптическое оборудование, в особен
ности для танков и другой бронетехники, а так же вертолетов; в) электрон
ное оборудование и электронные компоненты. Кроме того, есть опреде
ленный потенциал по ремонту бронетехники и модернизацией самолетов. 

Республике Беларусь необходимо расширять участие в военно-
техническом сотрудничестве (ВТС), это обусловлено тем, что оборонный 
заказ для поддержания Вооруженных сил, по подсчетам экспертов, только 
на десять процентов загружает военно-промышленный комплекс страны 
[2, с. 7]. Военно-техническое сотрудничество представляет собой область 
международных отношений, связанных с военной разработкой, производ
ством, поставкой (закупкой) продукции военного назначения, осуществле
нием (получением) услуг, предоставлением инвестиций в этой сфере дея
тельности. Основной целью военно-технического сотрудничества являют
ся обеспечение военно-политических, военно-технических, военно-
экономических интересов государства. 

В связи с этим можно предложить следующие направления ВТС: уг
лубление взаимодействия по созданию вооружений и военной техники; 
создание за рубежом промышленных объектов; предоставление военным 
производителям централизованных инвестиционных ресурсов; содействие 
в эксплуатации, модернизации боевого применения и утилизации ВВТ; 
оказание технического содействия в строительстве и оборудовании ре-
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монтных предприятий и объектов военной инфраструктуры; обучение во
енных специалистов в Военной академии РБ, а так же на военных факуль
тетах других ВУЗов страны; развитие экспорта ВВТ, через поставки гото
вой продукции, а также комплектующих изделий для совместного произ
водства ВВТ; выдача бюджетных ссуд для реализации высокоэффектив
ных контрактов; расширение взаимодействия между государственными 
структурами, которые могут способствовать экспорту ВВТ. В этом плане 
предприятия ВПК вправе рассчитывать на помощь со стороны различных 
государственных ведомств, в том числе Комитета государственной безо
пасности, Главного разведывательного управления Министерства оборо
ны, Министерства торговли, Министерства экономики, Министерства ино
странных дел. 

Данные мероприятия будут способствовать расширению участия в 
мировом военном производстве и дальнейшему развитию военной про
мышленности Республики Беларусь. 
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Совместные предприятия в сфере естественных монополий 
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Иностранные инвестиции (ИИ) по разным причинам оказывают суще
ственное воздействие на всю мировую экономику. С экономической точки 
зрения и с позиций фирм - это обеспечение стабильного рынка; образова
ние международными корпорациями своего "внутреннего рынка"; включе
ние иностранного интереса в межгосударственные отношения на регио
нальном и более широком международном уровне; признание междуна
родных инвестиций в качестве важного фактора межгосударственного со
трудничества; оптимизация использования мощностей и избежания паде
ния цен с помощью горизонтальных поглощений. 

Для обеспечения долгосрочного развития в странах с транзитивной 
экономикой, необходимо модернизировать экономику, повысить удельный 
вес отраслей с высокой степенью обработки, развить инфраструктуру до 
уровня, отвечающего современным техническим и технологическим тре
бованиям. Для этого надо устранить диспропорции в структуре относи
тельных цен, ликвидировать сохраняющиеся нерыночные сегменты в хо
зяйстве, что невозможно без реформ естественных монополий, транспорта 
и потребует огромных инвестиций. 
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