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Аннотация. В условиях нестабильной международной обстановки, большинство 

стран мира в последнее десятилетие активизировали свою деятельность по модерниза-

ции вооружений. Для этого заключаются межправительственные соглашения о постав-

ке образцов вооружений, проводятся совместные учения, развертывается серийное про-

изводство принципиально новых образцов, основанных на самых последних научных раз-

работках. Все это требует существенных вложений бюджетных средств. Однако, в 

свете развернувшейся борьбы с пандемией коронавируса, правительство вынуждено пе-

ресматривать свои национальны приоритеты и перенаправить высвободившиеся финан-

совые ресурсы на поддержание социальной сферы и здравоохранения. В этой связи, целе-

сообразно рассмотреть влияние пандемии коронавируса на процесс модернизации обо-

ронно-промышленный комплекс.  
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То, что, в конце 2019 года, казалось 

проблемой лишь отдельно взятого госу-

дарства, уже через несколько месяцев па-

рализовало жизнь, практически, в каждом 

регионе земного шара. Ряд стран выбрал 

политику сдерживания болезни, вклю-

чающую организационные, технические и 

экономические меры. Другие пошли по 

пути сокрытия информации от общества, 

ставя под угрозу жизни людей. Но уже 

сейчас можно однозначно утверждать, что 

не было тех, кого бы не затронула эта 

вспышка коронавируса. Как быстро стра-

нам удастся найти вакцину, стоит ли ожи-

дать вторую волну заболеваний, как быст-

ро сможет восстановиться мировая эконо-

мика от вынужденного простоя. От отве-

тов на эти вопросы зависит состояние от-

раслей национальной экономики, частью 

которой является военная экономика.  

По словам представителя Министерства 

обороны Индии, оборонная отрасль стра-

ны, в результате введенного в стране ка-

рантина, в период с 24 марта по 31 мая, 

потеряла, порядка, 3 миллиардов долла-

ров. Также, пандемия оказала существен-

ное влияние на реализацию программы 

модернизации вооружённых сил Индии. 

При производстве образцов вооружения, 

от 10 до 20% приходится на импортные 

компоненты. Нарушение графика поста-

вок, колебание  обменного курса индий-

ской рупией в ближайший год, ожидается, 

приведет к срыву сроков и увеличению 

расходов на реализацию государственных 

оборонных программ в Индии. Кроме это-

го, оборонные предприятия, как сообщает 

ряд источников на условиях анонимности, 

работают на 30-50% мощности [1]. 

Генеральный директор индонезийской 

аэрокосмической компании Эльфиен Го-

енторо (PT Dirgantara Indonesia) пандемия 

коронавируса затронула порядка 40 теку-

щих контрактов компании, заключенных с 

Министерством обороны Индонезии. 

Компания, также испытывает перебои в 

поставках комплектующих иностранного 

производства, в частности, двигателей и 

авионики. Абрахам Моуз генеральный ди-

ректор индонезийского государственного 

предприятия, специализирующегося на 

военной и коммерческой продукции, со-

общил, что увеличение бюджетных расхо-

дов на борьбу с пандемией коронавируса 

привело к тому, что Министерство оборо-

ны вынуждено было пересмотреть сроки 

размещения закзав на закупку продукции 

военного назначения. Бюджет министер-
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ства в 2020 году сократился с 131,18 трлн. 

рупий (8,6 млрд. долларов США) до 122,44 

трлн. рупий [2]. 

Филиппины выделили порядка 300 

миллиардов фунтов на 15-летнюю трех-

этапную программу модернизации воору-

женных сил, направленную на повышение 

обороноспособности страны. Однако, пан-

демия короновируса внесла свои коррек-

тивы. Филиппины приобрели два фрегата 

типа «полу-стелс» у Hyundai Heavy 

Industries в Южной Корее за 16 миллиар-

дов фунтов стерлингов. Однако, сроки по-

ставки первого корабля были сдвинуты. 

Согласно данным Министерства обороны 

Филиппин, было отменено подписание 

межправительственного соглашения с Ин-

дией на поставку двух батарей ракет 

BraHmos. Средства, выделенные на совме-

стные учения и которые были отменены 

из-за пандемии, были направлены под-

держку здравоохранения [3]. 

Представители французской оборонной 

промышленности Стефан Майер (прези-

дент GICAT), Эрик Траппье (президент 

GIFAS) и Эрве Гийо (президент GICAN) 

заявили, что, несмотря на достигнутые до-

говоренности с профсоюзом и все пред-

принятые меры защиты, к работе на заво-

ды смогли вернуться лишь 30% персонала. 

Наблюдаются проблемы и в логистической 

цепочке поставок. В то время, как оборон-

ные предприятия США смогли получить 

существенную поддержку со стороны пра-

вительства, Китай смог раньше восстано-

вить работу своих предприятий, француз-

ские производители вооружений, пред-

ставляющие собой в большей степени 

средние и мелкие предприятия, опасаются 

потерять свои позиции на международном 

рынке [1].  

Интересным, в этой связи, является 

опыт Германии. Бюджет страны, по срав-

нению, например, с США (721 млрд. дол-

ларов) и Китаем (177 млрд. долларов), 

можно назвать довольно скромным (49 

млрд долларов). При этом, вооруженные 

силы Германии нуждаются в модерниза-

ции. В среднесрочной перспективе в слу-

чае снижения спроса на экспорт немецкой 

продукции, ряд экспертов рассматриваю 

оборонную промышленность как один из 

ключевых факторов восстановления эко-

номики страны. Министерство обороны 

Германии заявило, что для закупки нового 

вооружения и техники на период до 2030 

года необходимо 130 млрд. евро [4]. 

Аналогичную точку зрения высказыва-

ют и польские специалисты. В сложив-

шейся сложной экономической ситуации, 

военные закупки - один из лучших спосо-

бов поддержки рабочих мест и бизнеса. 

При этом, предпочтения при выборе ис-

полнителя должны быть в пользу местных 

производителей [5]. 

Таким образом, как показывает прове-

денный анализ, пандемия коронавируса, 

оказалась существенное влияние на про-

цесс модернизации оборонно-

промышленного сектора зарубежных 

стран. Многим из них пришлось перейти 

на выпуск продукции гражданского назна-

чения необходимой для борьбы с панде-

мией коронавируса. Личный состав воо-

ружённых сил привлекался для проведе-

ния дезинфекции объектов гражданского 

назначения, патрулирования территории, 

оказания медицинской помощи. Уже сей-

час оборонные предприятия начали извле-

кать для себя уроки из сложившейся си-

туации. Прежде всего следует пересмот-

реть устаревшие программы и направить 

высвободившиеся денежные средства на 

разработку новых программ вооружений  
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Abstract. In an unstable international situation, most countries of the world have stepped up 

their arms modernization activities in the last decade. To this end, intergovernmental agree-

ments are concluded on the supply of weapons samples, joint exercises are held, and mass pro-

duction of fundamentally new samples based on the latest scientific developments is being 

launched. All this requires substantial budgetary investments. However, in the light of the ongo-

ing struggle against the coronavirus pandemic, the government is forced to revise its national 

priorities and redirect the freed up financial resources to maintain the social sphere and health 

care. In this regard, it is advisable to consider the impact of the coronavirus pandemic on the 

process of modernization of the military-industrial complex. 

Keywords: defense, modernization, pandemic, military-industrial complex, budget. 

  




