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После окончания холодной войны промыш-
ленные основы национальной обороны ведущих 
западных государств, и в том числе США, пре-
терпели значительные изменения. К  числу та-
ких изменений относятся большая рационали-
зация и концентрация, особенно среди основ-
ных американских подрядчиков.  

Изменения стимулировались быстрым со-
кращением национальных оборонных бюдже-
тов при уменьшении количества крупных про-
грамм и большими перерывами между ними.  
В то же время оборонный сектор, особенно на 
уровне субподрядчиков, включался в глобаль-
ную сеть поставок и деятельность транснацио-
нальных компаний. Западные эксперты подчер-
кивают, что, хотя соображения национальной 
безопасности и безопасности поставок будут 
продолжать препятствовать возникновению 
полностью открытого рынка в сфере обороны, 
влияние глобализации на деловые операции в 
оборонном секторе будет неизменно возрастать.  

Основной тенденцией современной ситуа-
ции является то, что правительства, особенно в 
США, меньше ориентируются на национальные 
оборонные компании, в то время как компании, 
в свою очередь,  считают национальные прави-
тельства менее важным покупателем, чем внеш-
ние экспортные рынки [1].  

Более того, в связи с ростом технологиче-
ских инноваций в гражданской экономике – 
особенно в электронике, программном обеспе-
чении и коммуникациях – технологическое ли-
дерство вернулось к гражданскому сектору. Это 
создает возможность для относительно неболь-
шого, но важнейшего центра особых военных 
технологий воспользоваться возросшим коли-
чеством поставщиков технологии двойного на-
значения или технологических лидеров, имею-
щих львиную долю своего бизнеса в граждан-
ской сфере. Эта тенденция в сочетании с глоба-
лизацией начала бросать вызов централизован-
ности специализированного первичного обо-

ронного подрядчика, а также размывать нацио-
нальные и секторные границы, из которых со-
стоят промышленная основа обороны и ее тех-
нологические требования [2].  

Развитие стратегической и тактической док-
трины, особенно в США, способствует даль-
нейшему изменению природы и функциониро-
ванию промышленного оборонного сектора.  
В США этот процесс был назван «Трансформа-
цией». Тесно ассоциируемые с нынешней адми-
нистрацией и особенно бывшим министром 
обороны Д. Рамсфелдом, возникли основопола-
гающие технологические тенденции. Термин 
«Инновационные системы систем» был перво-
начально упомянут в начале 80-х. В 90-х гг. 
этим изменениям было дано название «револю-
ция в военной сфере» (Revolution in Military 
Affairs (RMA). Хотя трансформация подразуме-
вает гораздо более широкий сдвиг в военной 
сфере, в ее основе находится приверженность 
концепции так называемой сетецентричной 
войны.  

 
Военная трансформация США 

 
Текущая концепция трансформации берет 

начало в оборонном обзоре администрации Бу-
ша 2001 года. Поддержание полномасштабного 
доминирования посредством  технологического 
превосходства всегда было основой военного 
мышления США, трансформация же предпола-
гает более последовательное соотнесение аме-
риканских сил и доктрин. Общее направление 
политики США – усиление оперативной гибко-
сти, обеспечение проекции силы, достижение 
равновесия между автономным действием и 
войной, проводимой при участии союзников, а 
также обеспечение внутренней безопасности, 
ставшее в последние годы главным приорите-
том. Отличительной чертой нового подхода 
стал акцент на проекции дальнего радиуса дей-
ствия, мобильности с легкими, но мощными 
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силами, возможности нанесения точечных уда-
ров, сокращении числа жертв и т.д. Главная 
опора в достижении этих целей делается на ин-
формационные технологии и системы – т.н. се-
тецентричные возможности [3].  

На практике воплощение концепции в жизнь 
проходит не так гладко. Во многих отношениях 
трансформация остается «более философией, 
чем программой», в которой каждый игрок при-
нимает концепцию на вооружение для демонст-
рации готовности к изменению. Однако послед-
ствия таковы, что трансформация представляет 
собой нечто большее, чем рутинная модерниза-
ция сил и оборудования, и ее влияние на все ас-
пекты системы национальной безопасности 
США превышает сумму ее частей [4].  

 
Стратегический подход к промышленности: 

новый ландшафт оборонной индустрии 
 
Подобная трансформация требует изменений 

в оборонной промышленной базе США. Элемен-
ты возникающего оперативного окружения и 
новых вызовов были очевидны в американской 
реакции на 11 сентября и операции Enduring 
Freedom. Были проведены разработки новых 
систем, существующие системы были адаптиро-
ваны для удовлетворения новых требований, а 
сетевой принцип был использован для создания 
новых возможностей. Недавняя война в Персид-
ском заливе  усилила данное восприятие.  

Министерство обороны США предсказыва-
ет, что к 2020 году картина  оборонной про-
мышленности «будет значительно отличаться», 
сочетая в себе старые системы и  оборонных 
поставщиков (особенно первичных подрядчи-
ков, уже привыкших иметь дело с разработками 
и доставкой «интегрированных систем») и но-
вичков, поставляющих новые возможности и 
инновационные продукты. МО ожидает, что в 
будущем взаимодействие между традиционны-
ми поставщиками будет происходить более сис-
тематизированно, небольшие инновационные 
компании будут участвовать в совместных 
предприятиях с основными подрядчиками и 
торговыми компаниями, созданными по заказу 
оборонной сферы.  Задача стоит в формулиро-
вании  политики, организационного и осново-
образующего окружения, которое могло бы 
наилучшим образом облегчить эти процессы и 
допустить новичков к глобальной базе оборон-
ной индустрии [5].  

Заглядывая в еще более далекое будущее, 
делается предположение, что оборонные фирмы 
к 2050 году будут также отличаться от сего-
дняшних, как сегодняшние отличаются от фирм 
1950-го и 1915 г. Вместе с эволюцией силовых 

структур изменится состав потребителей и воз-
никнут вызовы многим традиционным плат-
формам. В действительности, учитывая важ-
ность инновационно-электронного ядра сете-
центричной войны, в оборонном бизнесе может 
укрепиться новый состав подрядчиков и сис-
темных интеграторов. Очевидным последстви-
ем этих тенденций является четкое разделение 
между проектированием систем и их интегра-
цией и производством, которые могут все боль-
ше выноситься за границы государства [6].  

Как отмечает Э. Гольц, «акцент в трансфор-
мации… будет ставиться на системах интегра-
ции систем или архитектуре интеграции сис-
тем». Это выводит проблему на более высокий 
уровень сложности, оборонные партнеры уже 
пытаются всячески контролировать то, что бу-
дет «высокой площадкой» оборонного обеспе-
чения. Соперники будут заниматься  интеграци-
ей традиционных платформ. Однако «интегра-
ция платформных систем и систем интеграции 
систем – не одна и та же задача, нельзя сказать 
наверняка, что развитие умений в одной облас-
ти помогает развитию другой». В первом случае 
акцент ставится именно на управлении сетями и 
множественными интерфейсами между элемен-
тами сложной системы. Именно такой подход 
позволит сократить важность военных разрабо-
ток и производства.  

Традиционные «подрядчики»  неохотно от-
казываются от значительной доли политическо-
го и рыночного влияния, которое они приобре-
ли, развивая сложные платформы. Эти плат-
формы в любом случае останутся стержневым 
элементом в интегрированных системах, однако 
количество таких контрактов будет продолжать 
уменьшаться и разрыв между новыми програм-
мами будет увеличиваться. В исследования по 
заказу МО уже вовлекается большое число 
компаний, особенно на ранних стадиях техно-
логичных программ, требующих конкуренции 
между альтернативными поставщиками в тече-
ние следующего десятилетия. Проектирование 
и интеграция систем не будет больше принад-
лежать традиционным подрядчикам. С другой 
стороны, вертикально интегрированные биз-
несмены могут неохотно инкорпорировать тех-
нологии, поставляемые извне. Традиционные 
подрядчики могли бы дать стратегический от-
вет, скупив возникающие компании по произ-
водству технологий. Цена и барьеры для вступ-
ления (включая небольшой доход и бюрокра-
тию оборонного бизнеса) могут сдержать новых 
игроков [7].   

Однако сетевые концепции «требуют изме-
нений в мышлении и философии управления 
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среди компаний и потребителей». Самые ради-
кальные взгляды подразумевают даже еще бо-
лее выдающуюся роль для небольших компа-
ний, специализирующихся на инновациях [8]. 
Нельзя сбрасывать со счетов, что потребитель 
оборонной продукции может поступить как ин-
тегратор систем или развить новые «некоммер-
ческие» организации или квази-неправительст-
венные службы для выполнения этой функции. 
Потребителю нужно будет принять фундамен-
тальные изменения в отношении и культуре, в 
которых необходимым условием будет высту-
пать «сочлененность» – вопрос, который при-
дется напрямую решать военной системе и сис-
теме обеспечения США [9].  

Наиболее радикальная точка зрения на эти 
тенденции приписывает весьма узкую роль спе-
циализированным оборонным поставщикам, 
продукция которых не имеет коммерческих эк-
вивалентов [10]. Из этого следует, что первич-
ной функцией оборонной промышленности яв-
ляется «продажа оборонных решений и услуг 
вместо платформ». Разработка и доставка глав-
ных платформ может быть также основана на 
сети независимых компаний [11]. Из этого так-
же следует, что усиление глобализации будет 
форсировать изменения в отношениях между 
государствами и оборонной промышленностью, 
особенно вовлекая основные транснациональ-
ные фирмы вне традиционного сектора оборо-
ны. Это может привести к потере влияния на-
ционального правительства над национальными 
оборонными компаниями – проблема, предпо-
ложительно менее серьезная для американского 
правительства, чем для других.  

Трансформация, со своим акцентом на инно-
вациях и электронике с целью обеспечить сете-
вые решения и распространение данных, будет 
усиливать эту тенденцию. Понадобятся боль-
шая гибкость и скорость для того, чтобы отве-
тить на изменения в технологии и требованиях 
потребителей с постоянно меняющимися кор-
поративными коалициями, соединяющимися 
между собой для обеспечения беспрерывного 
потока решений. Это может также привести к 
сокращению ценности типичного вертикально 
интегрированного поставщика от обороны. 
Доступность инновационных коммуникацион-
ных систем еще больше сокращает преимуще-
ства объединенных фирм и повышает перспек-
тивы новых возможностей для организации 
производства, исследований и развития в рам-
ках оборонной индустрии [12].  

Таким образом, в перспективе коммерческие 
компании станут доминировать над «сетевыми 
технологиями на общем уровне инфраструкту-

ры». Важнейшим вопросом будет распознава-
ние степени, до которой знание «сферы оборо-
ны» будет оставаться в руках оборонных под-
рядчиков. Так как военные учреждения в прин-
ципе принимают сетецентричные решения, 
подходящая цепь подвижных инновационных 
предприятий могла бы иметь большую цен-
ность, чем производители специализированного 
знания в узкой области. В результате рыночные 
преимущества первичных подрядчиков будут 
неуклонно снижаться. Если это произойдет, во-
прос встанет о том, как сделать деловую модель 
оборонного сектора привлекательной для аут-
сайдеров как источников новых технологий, 
креативных решений и новых сетевых архитек-
торов и менеджеров [13].  

С другой стороны, было бы преждевременно 
совершенно списывать со счетов традиционных 
подрядчиков. В поисках прибыли они также 
стараются приспособиться к трансформации, 
разрабатывая проекты, которые вписывались бы 
в этот процесс. Борьба за оборонные поставки 
уже началась.  

Американское министерство обороны упол-
номочено делать ежегодные заявления по со-
стоянию и тенденциям оборонной промышлен-
ной базы США. Помимо значительного полити-
ческого влияния на мнение конгрессменов, МО 
намечает иностранное владение ключевыми 
промышленными активами США и оглашает 
планы по совмещению будущих потребностей с 
возможностями. Эти доклады обеспечивают 
детальную оценку индивидуальных промыш-
ленных услуг и освещают деятельность депар-
тамента обороны по улучшению конкуренто-
способности американской оборонной про-
мышленности [14].  

Кроме  ежегодных обзоров МО предприни-
мает подробное исследование будущей про-
мышленной базы США в области обороны, 
предназначенное повысить прозрачность и ви-
димость технологических требований. Первый 
доклад был опубликован в 2003 году [15]. МО 
проводит постоянный мониторинг промышлен-
ной базы, ее структуры и возможностей, имеет 
официальный Совет по трансформации в облас-
ти обороны, состоящий из военных, представи-
телей верховного командования и ученых от 
обороны, и составляющий центр по расстановке 
приоритетов и принятия решения для продви-
жения технологического развития. Совет по 
трансформации будет спонсировать развитие 
наиболее важных технологий, продвигать но-
вые технологии в системы вооружения. Про-
зрачность позволит промышленности привязать 
свою деятельность к возникающим требовани-
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ям и ожидать новых комбинаций, необходимых 
для удовлетворения an effects-based strategy. 

Первое из более подробных исследований – 
Battlespace Awareness – появилось в январе  
2004 г. [16]. Battlespace Awareness охватывает 
все возможности, которые позволяют оценить 
собственную местность и расположение про-
тивника – в действительности, сенсорные функ-
ции и функции распределения знания, включая 
моделирование и симулирование, управление и 
контроль за активами Battlespace Awareness  и 
сообщение с лицами, принимающими решение. 
Доклад выделяет особые технологии, поддер-
живающие функцию с соответствующими про-
мышленными возможностями в мировом мас-
штабе.  

Исследование продолжает подчеркивать те 
способы, которыми США может восстановить 
основные пробелы и поддерживать превосход-
ство посредством беспрерывных нововведений. 
Конкуренция между источниками снова рас-
сматривается как важный стимул инноваций, но 
с ограниченным финансированием, гибкой про-
граммой управления и внешними корректи-
рующими мерами, включая конкурентную по-
литику и другие регулирующие инструменты 
(управление внутренним инвестированием и 
иностранными приобретениями). Корректи-
рующие или ожидаемые меры могли бы быть 
применены в любой точке цикла производства 
вооружения, от научных проектов до внедрения 
инноваций в жизненный цикл. Доклад приводит 
в качестве примера ряд успешных и неуспеш-
ных программ.  

 
НИОКР 

 
Научно-исследовательские и опытно-конс-

трукторские разработки (НИОКР) являются 
стержнем концепции трансформации США, а 
их развитие  является необходимым условием 
для достижения целей трансформации [17]. Это 
означает, что «трансформация МО полагается 
на реформирование его научно-исследовательс-
кого потенциала, который является чрезвычай-
но важным для поддержания превосходящих 
военных возможностей». Если министерству 
обороны не удается идти по пути технологиче-
ских изменений, не удается быстро интегриро-
вать новые, прорывные технологии в оператив-
ные системы или не удается поддерживать 
должную среду для НИОКР, которая способст-
вовала бы инновациям, США оказываются в 
опасности потерять свое преимущество в воен-
ных возможностях».  

Это подразумевает изменения в подходе 
США к приобретению и использованию дости-

жений науки и техники, акцентирование внима-
ния  на оперативных экспериментах. Это также 
означает гарантированный и быстрый доступ к 
коммерческим технологиям, что в свою очередь 
ведет к установлению «новых связей с новыми 
сообществами» [18]. В этом отношении DARPA 
будет составлять ключевой актив в поддержа-
нии превосходства США над соперником и за-
щиту от «технологического сюрприза».  

Следующий ключевой элемент трансформа-
ции – поощрение проникновения технологий из 
коммерческого сектора, состоящего в основном 
из нетрадиционных для оборонного сектора 
источников знания. Тенденция к росту исполь-
зования коммерческой технологии и, следова-
тельно, необходимость привлечения нового на-
бора промышленных игроков в оборону являет-
ся одновременно двигателем и следствием обо-
ронной трансформации. Растущая важность ин-
тегрированных технологий, особенно в элек-
тронике и инновациях, обуславливает  транс-
формацию. Она отражает быстроту нововведе-
ний в этих областях и соображения снижения 
издержек для любого улучшения возможностей, 
присущие многим гражданским секторам. Ком-
пании, которые вовлекаются в область обороны, 
как правило, уже имеют глобальную структуру 
и глобальные цепи поставок.  

 
Трансформация и внутренняя безопасность 

США 
 
На стратегию оборонной промышленности 

США решающее влияние оказали события  
11 сентября и соответствующие изменения в 
расходах на оборону и безопасность. Стали при-
влекаться новые поставщики и источники тех-
нологий, преимущественно в бионаучных и 
фармацевтических сообществах. Индустрия бе-
зопасности расширила свое понятие, включив в 
себя компании, производящие технологии от-
слеживания, диагностики и защиты, а также ос-
нованные на них товары и услуги. Это привело к 
созданию нового источника НИОКР и инвести-
ций, включая версию внутренней безопасности 
УПИП США (управление перспективных иссле-
довательских проектов министерства обороны). 
Финансирование исследований по вопросам 
внутренней безопасности превысило 1 млрд долл. 
и повышалось в 2004 г. Возникновение исследо-
вательского комплекса по внутренней безопасно-
сти также повлекло за собой создание Нацио-
нального института здравоохранения США и 
других связанных с этим служб. Эта деятельность 
включает в себя производство и хранение нарко-
тиков частными компаниями, финансируемыми 
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федеральным правительствам в рамках «Проекта 
Биощит» (Project Bioshield) [19].  

Задача по усилению биообороны США имеет 
большее значение, чем Внутренняя Безопасность, 
но последняя является центральной концепцией, 
продвигающей исследования. Например, одна из 
долгосрочных технологических целей заключает-
ся в значительном сокращении времени поступ-
ления наркосредств и вакцин [20].  

 
Международное сотрудничество,  

глобализация и внутренние поставки 
 
В целом, зависимость США от внешних ис-

точников поставок весьма невелика. Согласно 
докладу OSD (IP) 2004 о влиянии внешних ис-
точников поставок систем вооружений, зависи-
мость США от внешних поставщиков была 
крайне ограничена (73 компании в 12 програм-
мах, или около 4% общей контрактной стоимо-
сти) и в большинстве случаев покрывалась 
внутренними альтернативами. В целом около 
4% (7 млрд долл.) общего обеспечения США 
шло неамериканским компаниям, и только 1% 
тратился на технику. Не было отмечено никако-
го риска безопасности поставок или националь-
ным технологиям [21].  

Правительство США редко оспаривало дея-
тельность иностранных фирм, но оно удержива-
ет власть и мандат конгресса на вмешательство 
в эту деятельность. МО остается приверженным 
подходу «от случая к случаю» на слияние и 
приобретение в целом, стремясь совмещать эко-
номический реализм с необходимостью под-
держивать инновационную и динамичную базу 
поставок, где основной движущей силой явля-
ется конкуренция.  

Глобализация остается особенностью нового 
содержания оборонной индустрии, особенно в 
связи с тем, что технологические требования 
начинают полагаться все больше на гражданские 
инновации и привлечение  коммерчески ориен-
тированных предприятий. Но самым главным 
требованием трансформационных технологий 
остается принцип «быть впереди» всех возмож-
ных конкурентов. В идеале США предпочли бы 
внутренние источники для этих категорий. Од-
нако внешние поставки должны отвечать режи-
мам безопасности поставок и контроля техноло-
гий США. В определенных случаях идентифика-
ция недостатков в важнейших технологиях 
должна повлечь за собой вмешательство либо 
через смену приоритетов финансирования  
НИОКР, либо через меры, предназначенные для 
поощрения конкуренции и для защиты нацио-
нальных инновационных возможностей [22].  

США признают, что не имеют монополии на 
знание, особенно в возникающих технологиях 
трансформации. Важность и ценность между-
народных поставщиков признается как в полу-
чении доступа к технологиям и товарам, не дос-
тупным на внутреннем рынке, так и в продви-
жении оперативных коалиционных сил. Однако 
международное сотрудничество не должно вес-
тись в ущерб превосходству США во всех клю-
чевых технологиях или более широким целям 
безопасности по передаче важнейших техноло-
гий [23].  

Концепция трансформации прочно осела в 
мышлении МО, администрация даже создала 
Отдел по силовой трансформации под руково-
дством вице-адмирала в отставке Артура Цеб-
ровски.  Предсказания долгосрочного периода 
(вплоть до 2020 г.) уверяют, что форма и содер-
жание вооруженных служб США, их доктрина и 
вооружение будут значительно отличаться от 
сегодняшних. С этой точки зрения война в Аф-
ганистане и вторая война в Персидском заливе 
стали поворотными событиями в процессе 
трансформации и созревания важнейших инди-
видуальных компонентов, как и сетецентричной 
системы в целом [24]. По практическим сообра-
жениям США далеко обогнали любого потенци-
ального соперника, как и своих более передовых 
в технологическом плане союзников в том, что 
касается использования новых технологий.   

Однако существуют сомнения по поводу 
степени, до которой в среднесрочной перспек-
тиве США будут преобразовывать свои сило-
вые структуры. В своем запросе на оборонный 
бюджет 2004 г. администрация Буша назвала 
цифру в 239 млрд долл. на следующие пять лет 
для поддержания военных преобразований, но 
первоначальный анализ бюджета НИОКР пред-
полагает менее положительную оценку. Пре-
доставление 61.8 млрд долл. на НИОКР состав-
ляет увеличение на 42% по сравнению с 2001 г. 
Но финансирование науки и технологий – важ-
нейший источник трансформации в долгосроч-
ной перспективе – выросло только на 10% по 
сравнению с 2001 г.  

В то время как значительное внимание уде-
ляется самоуправляющимся системам и кон-
цепциям сетецентричной войны в целом, МО 
концентрирует усилия на программах следую-
щего поколения, включающих замену F-35, F-
22 и других видов вооружений. Артиллерийская 
система Crusader была отменена как устарев-
шая, но это была единственная система, не пе-
режившая смены администрации в 2000 г. Ар-
мия до сих пор основывает будущее планирова-
ние на использовании легких экспедиционных 
силовых структур.  
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Также, в то время как руководство ВВС 
США лоббирует развитие технологий пораже-
ния дальнего радиуса действия для будущей 
силовой проекции, в среднесрочной перспекти-
ве оно планирует модернизировать F-22. При 
этом F-22, программное и системное обеспече-
ние которого  разрабатывалось в 1980-х гг. в 
условиях холодной войны, с трудом вписывает-
ся в сетецентричную войну как воздушный ис-
требитель [25].  

В США существует  тенденция рассматри-
вать трансформацию с точки зрения одномерных 
перспектив какого-либо одного рода войск, без 
учета взаимодействия с другими родами. Недос-
тающим звеном полностью последовательной 
трансформации является разработка систем, ко-
торые дополняют друг друга посредством со-
вмещенной, совместной силовой структуры. 

Американцы признают, что система работает 
по инерции – никто не считает, что военная об-
ласть США может или должна быть преобразо-
вана мгновенно, но высокая доля бюджета, на-
правленная на традиционные системы, является 
признаком непоследовательного отношения к 
эффективной стратегии трансформации [26]. Эта 
ситуация может со временем ухудшиться парал-
лельно появлению исследований, которым по-
требуется более значительное финансирование 
для достижения полного оперативного статуса.    

В качестве доктрины трансформация может 
потерять привлекательность с уходом Д. Рамс-
фелда и сменой администрации в ноябре 2008 г. 
Может принести облегчение перспектива за-
медления скорости, с которой США будут ее 
продвигать. Вероятно, до 2020 г. и позднее бу-
дут отложены некоторые из наиболее необыч-
ных проявлений трансформации. Не принимая 
во внимание бюджетные ограничения, США, по 
крайней мере сегодня, могут себе позволить 
одновременно инвестировать средства в более 
радикальные технологии, как и поддерживать 
старые системы. Их главной целью является 
также разработка и поддержание возможностей 
полного спектра и нескольких степеней превос-
ходства над любым возможным стратегическим 
противником.  

В этом отношении промышленная политика, 
которая инвестирует во все что можно, является 
более простой, чем политика, вынужденная 
считаться с ограниченным количеством ресур-
сов и не столь очевидными будущими потреб-
ностями. 

Трансформация не является лишь американ-
ским способом обеспечения; это фундаменталь-
ный сдвиг в природе операций и, следователь-
но, в поддержке технологической и промыш-
ленной инфраструктуры. И если по поводу на-

дежности сетецентричной войны еще можно 
сомневаться, то можно с уверенностью сказать, 
что это – война будущего, и кто-то обязательно 
приведет ее в действие.  

Следует отметить активную роль, предло-
женную в посредничестве между этими сетями 
при помощи ряда политических инструментов 
Министерству обороны США, которое также 
осознает необходимость лучшего налаживания 
системы для компаний, ищущих в первую оче-
редь коммерческую прибыль.  

Наконец, США, по меньшей мере, подготов-
лены к долгосрочным стратегическим вопро-
сам, поставленным радикальными переменами 
в будущих требованиях к обороне. Их подход 
выходит за рамки простого накапливания воз-
можностей или политики, которая является 
лишь суммой решений в области обеспечения 
национальных интересов.  

Можно предположить, что практичная поли-
тика, продолжающиеся требования к «традици-
онному» оборонному инструментарию и важ-
ность опыта оборонной области по разработке 
необходимых систем высокого уровня будут 
благоприятствовать позиции США. Это подра-
зумевает, что новые и традиционные оборонные 
поставщики будут делиться друг с другом раз-
работкой и управлением интегрированных и 
комплексных систем.  В чем можно не сомне-
ваться, это в том, что в следующем десятилетии 
произойдет глобальное изменение в природе 
оборонного бизнеса, оборонных промышлен-
ных структурах и, возможно, некоторых аспек-
тах сегодняшней промышленной иерархии. 
Ключ к долгосрочному успеху, по мнению аме-
риканских стратегов, особенно для промыш-
ленной оборонной базы меньшего объема, бу-
дет заключаться в развитии связей с граждан-
скими технологиями и промышленными воз-
можностями, особенно с небольшими, продви-
гающими инновации предприятиями. 
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The changes in the military industry of the USA during the recent period are analyzed. The author investigates 
the new trends in the financial support of the military industry and the various forms of the USA military corpora-
tions’ adaptation to these new conditions. 

 


