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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Проблематика институционализации и 

инструментализации военно-технического сотрудничества (ВТС), влияния 

структур, связанных с экспортом вооружений, военных технологий и услуг, в 

условиях нестабильности современной мировой системы является чрезвычайно 

актуальной для отечественной науки и практической политики. 

Во-первых, это связано с возрастающей ролью военного фактора в 

развитии системы международных отношений. В контексте усиления 

конкуренции и даже конфронтации в различных сферах и регионах торговля 

вооружениями и военной техникой (ВВТ) является четким индикатором 

стратегической обстановки в мире, поскольку имеет не только серьезный 

экономический эффект, но – главное – позволяет государствам-экспортерам 

сохранять и/или усиливать свое влияние в различных регионах и существенно 

влиять на геополитический климат. Особенно это актуально для современной 

России, возвращающей утраченные после разрушения СССР позиции в 

мировой политике. Ключевую роль в продвижении политических и 

коммерческих интересов России на мировом рынке вооружений играет 

государственный посредник акционерное общество «Рособоронэкспорт», 

входящее в Государственную корпорацию «Ростех». АО «Рособоронэкспорт» 

является единственным в России государственным посредником по 

экспорту/импорту всего спектра конечной продукции, технологий и услуг 

военного и двойного назначения. «Рособоронэкспорт» создан Указом 

Президента Российской Федерации от 4 ноября 2000 г. № 1834 для 

осуществления внешнеторговой деятельности в отношении продукции 

военного назначения в целях реализации государственной политики в области 

военно-технического сотрудничества Российской Федерации с зарубежными 

странами. 
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Общий объем мирового рынка вооружений оценивался в 2017 – 2018 

годах в сумму 100 млрд долларов1. 

 

Лидерами мирового оружейного рынка по-прежнему остаются США и 

Россия, хотя после заключения и начала реализации крупных контрактов с 

Саудовской Аравией и другими монархиями Персидского залива имеет место 

тенденция увеличения объемов торговли американских компаний. По данным 

авторитетного исследовательского центра Стокгольмского международного 

института исследования проблем мира (СИПРИ), в период 2012-2016 годов на 

США пришлось 33% мировых объемов поставок, причем по сравнению с 

предыдущим периодом 2007 – 2011 годов продемонстрирован рост на 21%2. 

Россия за тот же период увеличила объем экспорта на 4,8%, но ее доля на 

рынке сократилась по сравнению с периодом 2007-2011 годов с 24% до 23%.3. 

В то же время такое падение доли на рынке незначительно отразилось на 

собственно объемах экспорта продукции военного назначения. В 2017 году 

общая стоимость поставок российских вооружений на экспорт превысила  

15 млрд долларов, было заключено новых контрактов на сумму более 16 млрд 

долларов, а портфель контрактных обязательств на конец года составил около 

45 млрд долларов4 . Несмотря на ужесточение санкционного режима, в 2018 

году в области ВТС России с иностранными государствами были достигнуты 

новые успехи. По состоянию на ноябрь 2018 г., только по линии 

государственного посредника по экспорту вооружений АО 

«Рособоронэкспорт» было подписано 1100 контрактных документов на сумму 

                                                
1 Мировой рынок вооружений: структура, тенденции, вызовы / М.С. Барабанов,  

С.А. Денисенцев, К.В. Макиенко, А.Л. Рыбас, А.Л. Фролов, М.Ю. Шеповаленко; под ред.  

Р.Н. Пухова. – М.: Центр анализа стратегий и технологий, 2017. 
2  International Arms Transfers and Arms Production // SIPRI Yearbook 2017: 

Armaments, Disarmament and International Security. – Oxford: Oxford Univ. Press, 2017. 
3 Там же. 
4 Заявление помощника Президента по вопросам военно-технического сотрудничества 

Владимира Кожина. https://www.interfax.ru/russia/598811 



5 
 

 

19 млрд долларов 1 . В результате общий портфель экспортных контрактных 

обязательств достиг беспрецедетной суммы 55 млрд долларов, из которых  

50 млрд. долларов пришлись на «Рособоронэкспорт»2. 

По подсчетам СИПРИ, третье – пятое места в мировом рейтинге 

экспортеров вооружений занимали в период 2012 – 2016 годов соответственно 

КНР (6,2% рынка), Франция (6%), и Германия (5,6%) 3 . В то же время 

необходимо отметить, что после заключения крупных контрактов на поставку 

истребителей Rafale в Египет, Катар и Индию, а также подводных лодок 

Scorpene в Австралию, в результате подписания которых контрактация 

французских вооружений составила 17 млрд евро в 2015 году и около 20 млрд 

евро в 2016 году, возникла реальная перспектива кратковременного выхода 

этой страны на второе место по объему поставок после США4. 

Однако в сфере торговли вооружением и военной техникой далеко не 

первостепенное значение имеют коммерческие показатели. Основная роль 

экспорта вооружений заключается в том, что военно-техническое 

сотрудничество с иностранными государствами представляет собой прежде 

всего эффективный инструмент продвижения внешнеполитических интересов 

России на мировой арене. Кроме того, это индикатор эффективности и 

инновационности экономики конкретных стран и/или транснациональных 

корпораций, представленных в этом сегменте. Выступая на заседании 

Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Российской 

Федерации с иностранными государствами в ноябре 2018 г. Президент 

Российской Федерации В.В. Путин отметил: «Имеющиеся возможности в сфере 

ВТС важно использовать для модернизации и обновления всей отечественной 
                                                

1 https://bmpd.livejournal.com/3401222.html 
2 Глава ФСВТС: портфель заказов России на поставку военной продукции превышает  

55 млрд. долл. ТАСС, 7 ноября 2018 г. Веб-страница https://tass.ru/armiya-i-

opk/5763097?fbclid=IwAR1lrWtvAZ15Nr9wibkoAENdR_NFTbFx2YMSLWlD4qdyZGa4DVG4e

_9G7m4  
3  International Arms Transfers and Arms Production // SIPRI Yearbook 2017: 

Armaments, Disarmament and International Security. – Oxford: Oxford Univ. Press, 2017. 
4 Новый рекорд Франции в экспорте вооружений. Веб-страница 

http://bmpd.livejournal.com/2385257.html 

https://tass.ru/armiya-i-opk/5763097?fbclid=IwAR1lrWtvAZ15Nr9wibkoAENdR_NFTbFx2YMSLWlD4qdyZGa4DVG4e_9G7m4
https://tass.ru/armiya-i-opk/5763097?fbclid=IwAR1lrWtvAZ15Nr9wibkoAENdR_NFTbFx2YMSLWlD4qdyZGa4DVG4e_9G7m4
https://tass.ru/armiya-i-opk/5763097?fbclid=IwAR1lrWtvAZ15Nr9wibkoAENdR_NFTbFx2YMSLWlD4qdyZGa4DVG4e_9G7m4
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промышленности, поддержки науки, формирования мощного технологического 

потенциала в интересах динамичного развития страны»1. Фактически позиция 

того или иного государства на мировом рынке вооружений является 

отражением его интегральной военной, экономической, технологической, а в 

конечном счете – военно-политической мощи, свидетельство авторитета и 

влияния страны, что закономерным образом определяет возможные 

политические дивиденды.  

Во-вторых, актуальность темы исследования связана с возрастающей, а 

иногда даже определяющей ролью как средств защиты национальной 

безопасности, так и наличия у страны перспективных технологических 

наработок, способных на многие годы вперед детерминировать ее присутствие 

на рынке вооружения, а значит, иметь серьезный вес в формировании 

глобальной повестки дня. Таким образом, в современных условиях торговля 

вооружениями и спецтехникой является одним из важнейших инструментов 

политического влияния как в отдельных странах, так и на международной арене 

в целом. 

В-третьих, актуальность заявленной темы определена усилившейся 

взаимозависимостью политических, экономических, военных и 

интеллектуальных потенциалов и задач, стоящих перед конкретной страной. 

Наполнение реальным содержанием понятия «сильное государство» 

непосредственным образом зависит от соединения вышеназванных 

потенциалов. Бывший работник ЦРУ Р. Клайн в 1977 году попытался вывести 

формулу «силы государства». В его интерпретации она выглядела следующим 

образом: «сила государства = (население + территория + экономика + военная 

мощь) × (стратегия + политическая воля)»2. Таким образом, «военная мощь» 

является одним из определяющих элементов силы.  

                                                
1  Заседание Комиссии по военно-техническому сотрудничеству. 6 ноября 2018 г.  

Веб-страница http://kremlin.ru/events/president/news/59047  
2 Cline R.S. World Power Assessment. – Boulder, CO: Westview Press, 1977. Цит. по Най 

Дж.С. Будущее власти. – М.: АСТ, 2014. – С. 30. 

http://kremlin.ru/events/president/news/59047
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Сторонники политического реализма всегда обращали особое внимание 

на роль во внешней политике «военной силы», которая является не только 

продуктом военного производства как неотъемлемой части экономики страны, 

но и важной сферой ее внешней политики. В современных условиях как сектор 

экономики военное производство регулируется законами рынка, однако 

главным потребителем военной продукции остается национальное государство. 

Получается, что «военное производство определяется не только размерами и 

требованиями международного рынка оборонной продукции, но прежде всего 

государственным оборонным заказом. В силу этого военное производство 

подвержено жесткой системе государственного регулирования, направленного 

на обеспечение интересов государственной безопасности и достижение 

внешнеполитических целей и задач» 1 . Иными словами, «военная сила», 

реализуемая в процессе торговли ВВТ с иностранными государствами, 

становится значимым инструментом внешней политики, «помогая государству 

обеспечивать свои геополитические и геостратегические интересы»2.  

Не менее важным является утверждение реалистов о зависимости 

национальной безопасности от национальной мощи (военная сила – лишь часть 

её), которая в свою очередь опирается на производительность экономики, а 

производительность зависит от экономического роста 3 . Обеспечивать 

безопасность страны в долгосрочной перспективе нельзя в ущерб общему 

благосостоянию, так как государство, вкладывающее деньги только в оборону, 

«теряет производительность всей экономики и вместе с ней – способность 

обеспечивать безопасность»4. Поэтому в вопросах безопасности (и в том числе 

                                                
1 Мечи и орала: экономическая национальная безопасность Беларуси и Украины / Под 

ред. Р. Легволда и С.А. Уолландера. – Кембридж, Лондон: МТИ-пресс, 2003. – C. 157. URL: 

http://www.ino-center.ru/doc/Sword%20Sustenance.pdf  
2 Мечи и орала: экономическая национальная безопасность Беларуси и Украины…  

C. 158. 
3 Kirshner J. The Political Economy of Realism // Unipolar Politics: Realism and State 

Strategies After the Cold War / E. Kapstein and M. Mastanduno eds. – Columbia University Press, 

1999. – P. 71. 
4 Мечи и орала: экономическая национальная безопасность Беларуси и Украины…  

C. 158. 

http://www.ino-center.ru/doc/Sword%20Sustenance.pdf
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военного производства) должен быть соблюден верный баланс. Его  

достижение – одна из приоритетных задач государственной политики1. 

Успех ВТС конкретной страны зависит от эффективности и 

конкурентоспособности ее экономики, уровня развития науки, техники и 

инновационных технологий, наличия определенной традиции в создании и 

поддержании оборонного комплекса и развитой военно-технической, 

организационной и управленческой инфраструктуры. Экспорт вооружений 

выступает локомотивом развития всех важных сфер современного государства, 

способным придать мощный импульс национальной экономике, научной и 

социальной сфере. Поэтому анализ военно-технического сотрудничества 

современной России, выявление его проблемных зон и определение 

политических рисков представляется весьма своевременным. 

Создание конкурентоспособного оборонно-промышленного комплекса 

(ОПК), обеспечивающего военную мощь, невозможно без помощи и вложений 

со стороны государства. Учитывая геополитическое и геостратегическое 

положение России, с одной стороны, без государства ОПК не может успешно 

развиваться. Но с другой – отечественная оборонная промышленность служит 

не только надежной защитой безопасности страны, но и является проводником 

ее интересов, инструментом ее влияния за рубежом. В связи с этим 

чрезвычайно важно понять, как найти ту необходимую золотую середину, 

когда ОПК успешно развивается и становится инструментом авторитетного 

представительства государства на международной арене, но при этом не 

превращается в источник избыточной нагрузки на государство и общество; 

чреватой многими негативными последствиями милитаризации экономики. 

Таким образом, обозначенная тема исследования, представляется 

чрезвычайно актуальной как с точки зрения соотношения политики и 

                                                
1 Chan S. The Impact of Defense Spending on Economic Performance // Orbis. – 1985. – 

Summer. – Vol. 29. – P. 403-434; Russett B. What Price Vigilance? The Burdens of National 

Defense. – New Haven: Yale University Press, 1970. 
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экономики, так и с точки зрения понимания значения торговли вооружениями 

как инструмента политического влияния современной России на 

международной арене.  

Степень научной разработанности проблемы. Проблематика торговли 

вооружениями относительно новая для политологов – как правило, ею 

занимаются военные специалисты и экономисты. Именно этим объясняется тот 

факт, что в отечественной политической науке до сих пор нет 

фундаментальных научных работ, посвященных анализу данной проблемы.  

В то же время имеется множество серьезных исследований как по отдельным 

направлениям ВТС, так и анализирующих мировой рынок вооружений.  

Существующий массив литературы по заявленной проблематике 

целесообразно разделить на три группы. Первую группу представляют общие 

работы по вопросам безопасности, военной стратегии и международным 

военно-политическим отношениям. Вторую составляют труды, посвященные 

анализу роли военного фактора и в том числе торговли ВВТ в системе 

международных отношений. В третью группу входят работы по изучению 

мирового рынка оружия и особенностей торговли вооружениями в 

современной России. 

Первая группа включает научные исследования, концепции и 

теоретические построения Т.А. Алексеевой, О.Н. Барабанова, Э.Я. Батанова, 

А.Д. Богатурова, Р. Гилпина, М. Гриффитса, Р. Кеохейна, А.В. Кортунова,  

М.В. Кревельда, Р. Легволда, А.И. Никитина, М.М. Лебедевой,  

Е.Г. Пономаревой, Н.А. Симонии, А.И. Соловьева, К.Э. Сорокина,                 

А.В. Торкунова, С.А. Уолландер, А.В. Фененко, П.А. Цыганкова,                   

Т.А. Шаклеиной и других1. 

                                                

 1 Алексеева Т.А. Стратегическая культура – контекст принятия 

внешнеполитических решений // Ресурсы модернизации: возможности и пределы 

международного контекста. Материалы VI Конвента РАМИ. 29-29 сентября 2012 г. – М.: 

Аспект-пресс; МГИМО-Университет, 2012. – С. 173-186; Алексеева Т.А., Игнатова А.М. 

Государственная политика в области высоких технологий: Монография / Под ред.             

С.В. Чемезова. – М.: МГИМО-Университет, 2012. – 257 с.; Алексеева Т.А., Казанцев А.А. 
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Во вторую группу входят работы таких отечественных и зарубежных 

исследователей, как А.Г. Арбатов, В.Г. Барановский, В.И. Батюк,  

А.Б. Безбородов, В.К. Белозёров, В.В. Борисов, Р. Гилпин, Е.С. Глубоков,  

В.З. Дворкин, А.А. Дынкин, Э. Кингстон-Макклори, И.Ю. Коротченко,  

Г.Б. Корсаков, В.А. Кременюк, З. Ляховский, Ю.Д. Маслюков, Ю.А. Михалев, 

В.Ф. Ницевич, А.И. Подберезкин, А.Е. Стент, Г. Счиавон, Р.А. Фарамазян, 

И.Ю. Юргенс и других1. 

                                                                                                                                                            

Внешнеполитический процесс. Сравнительный анализ. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 223 с. ; 

Барабанов О.Н., Голицын В.А., Терещенко В.В. Глобальное управление. – М.: МГИМО-

Университет, 2006. – 253 с.; Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок: анализ 

современных американских концепций. – М.: РОССПЭН, 2005. – 375 с.; Есть ли будущее у 

контроля над вооружениями? / Под ред. С.К. Ознобищева и А.И. Никитина. – Москва: 

РОССПЭН, 2013. – 280 с.; Кортунов А.В. Блеск и нищета геополитики // РСМД. URL : 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=5057#top-content; Кревельд М.В. Трансформация войны. – 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 344 с.; Кревельд М.В. Расцвет и упадок государства. – М.: 

ИРИСЭН, 2006. – 544 с.; Мегатренды: основные траектории эволюции мирового порядка в 

ХХI веке / Под ред. Т.А. Шаклеиной, А.А. Байкова. – М.: Аспект Пресс, 2013. – 448 с.; Мечи 

и орала: экономическая национальная безопасность Беларуси и Украины / Под ред. Р. 

Легволда и С.А. Уолландера. – Кембридж, Лондон: МТИ-пресс, 2003. – 315 с.; Пономарева 

Е.Г., Рудов Г.А. «Принцип домино»: мировая политика на рубеже веков. – М.: Канон+, 2016. 

– 312 с.; Симония Н.А., Торкунов А.В. Глобализация и проблема мирового лидерства // 

Международная жизнь. – 2013. – № 3. URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1630; 

Системная история международных отношений. В 4-х т. / Под ред. А.Д. Богатурова. – М. : 

НОФМО, 2004 ; Современная мировая политика: прикладной анализ / Отв. ред. А.Д. 

Богатуров. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 588 с.; Современные глобальные проблемы мировой 

политики  / Под ред. М. М. Лебедевой. – М.: Аспект пресс, 2009. – 255 с.; Современные 

международные отношения / под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 

2012. – 688 с.; Соловьев А.И. Политология: политическая теория, политические технологии. 

– М. : Аспект Пресс, 2004. – 559 с.; Сорокин К.Э. Геополитика современности и геостратегия 

России. – М.: РОССПЭН, 1996. – 170 с.; Торкунов А.В. По дороге в будущее. – М.: Аспект 

Пресс, 2010. – 476 с.; Фененко А.В. Международное соперничество за освоение больших 

пространств // Международные процессы. URL : http://www.intertrends.ru/twenty-

second/003.htm; Цыганков П.А. Теория международных отношений. – М.: Гардарики, 2003. – 

590 с.; Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 272 

с.; Gilpin R. War and Change in World Politics. – Cambridge: CUP, 1981 ; Griffiths M. (ed.) 

Encyclopaedia of International Relations and Global Politics. – L.: Routledge, 2007 ; Keohane R. 

Theory of World Politics: Structural Realism and Beyond // Political Science: The State of a 

Discipline. Washington, 1983. – P. 503-540; Nikitin A.I. Russia’s National Interests in Global and 

Regional Scales // Мир и согласие. – 2012. – № 4 (52). 
1 Арбатов А.Г., Дворкин В.З. Военная реформа России: состояние и перспективы. – 

М.: Моск. Центр Карнеги, 2013. – 79 с.; Архитектура евроатлантической безопасности. Под 

ред. И.Ю. Юргенса, А.А. Дынкина, В.Г. Барановского. – М., Эко-Информ, 2009. – 124 с.; 

Батюк В.И. Трудное партнерство. Двусторонние режимы и институты в российско-

американских отношениях после окончания «холодной войны». – М.: Прометей, 2008. – 212 

с.; Безбородов А.Б. Власть и ВПК в СССР середины 40-х – середины 70-х годов // Советское 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=5057#top-content
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1630
http://www.intertrends.ru/twenty-second/003.htm
http://www.intertrends.ru/twenty-second/003.htm
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К третьей группе относятся монографии и научные труды, посвященные 

анализу динамики и приоритетов военно-технического сотрудничества в 

постсоветский период. В частности, об этом писали В.А. Барабанов,  

М.С. Барабанов, А.Д. Васильев, Ю.Ю. Зайцев, В. Игнатик, Н.И. Калинина,  

А.К. Кислов, В.В. Куделев, Д.И. Макаренко, К.В. Макиенко, А.И. Никитин, 

С.К. Ознобищев, В.Н. Рассадин, В.А. Плотников, А.Н. Почтарев, Р.Н. Пухов, 

А.В. Фролов и другие1. 

                                                                                                                                                            

общество: будни холодной войны / под ред. В.С. Лельчука, Г.Ш. Сагателяна. – М.: ИРИ 

РАН, 2000. – С. 94-126; Белозёров В.К. Политический феномен военной деятельности. – М.: 

Издательский дом «Атисо», 2009. – 392 с.; Вооруженные Силы Российской Федерации: 

модернизация и перспективы / под ред. И.Ю. Коротченко. – М.: Национальная оборона, 

2010. – 348 с.; Кингстон-Макклори Э. Военная политика и стратегия. М., 1963; Корсаков Г.Б. 

Тенденции развития военной политики Вашингтона // США и Канада: экономика, политика, 

культура. – 2011. – № 2. – С. 22–40; Кременюк В.А. Россия и США в новых международных 

условиях: ассиметричное партнерство? – М.: ИСК РАН, 2005; Ляховский З. Контроль над 

обычными вооружениями // Ежегодник СИПРИ 2002. – С.736-766; Маслюков Ю.Д., 

Глубоков Е.С. Планирование и финансирование военной промышленности в СССР // 

Советская военная мощь. От Сталина до Горбачева. – М.: Военный парад, 1999; Михалев 

Ю.А. Национально-государственные интересы России в системе обеспечения национальной 

безопасности // Приоритетные направления стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации. – Ростов-Дон: СКАГС, 2011; Ницевич В.Ф. Военно-информационная 

политика государства: теория, императивы, приоритеты. – М.: ВУ, 2001; Подберезкин А.И. 

Военные угрозы России. – М. : МГИМР-Университет, 2014. – 268 с.; Фарамазян Р.А., 

Борисов В.В. Трансформация военной экономики XX – начало XXI века. – М., Наука, 2006. – 

343 с.; Gilpin R. War and Change in World Politics. – Cambridge: CUP, 1981; Schiavone G. 

International Organization: A Dictionary. – New York: Stockton. 1997; Stent A.E.The Limits of 

Partnership: U.S. – Russian Relations in the Twenty-First Century. – Princeton University Press, 

2014.  
1  Барабанов В.А. Военно-промышленный комплекс России в конце XX века: 

проблемы и пути решения. – М.: Альфа, 2000. – 290 с.; Барабанов В.А. Проблемы оборонно-

промышленного комплекса в государственной политике России (2000-2003 гг.). – М.: Соц.-

гуманит. знания, 2003. – 201 с.; Бельянинов А.Ю. Военно-техническое сотрудничество 

России с иностранными государствами: настоящее и будущее. – М.: Граница, 2003. – 230 с.; 

Военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами: 50 лет, 1953-2003 / отв. 

ред. А.Н. Почтарев. – М.: Ветераны ВТС, 2003. – 415 с.; Военно-техническое сотрудничество 

России с иностранными государствами: основы, проблемы и перспективы / под ред.         

Н.И. Калининой. – М.: ИМЭМО, 2010. – 283 с.; Военно-техническое сотрудничество России 

с зарубежными государствами: анализ рынков / М.С. Барабанов, К.В. Макиенко, Р.Н. Пухов 

и др. – М.: Наука, 2008. – 470 с. ; Есть ли будущее у контроля над вооружениями? / под ред. 

С.К. Ознобищева, А.И. Никитина. – М.: РОССПЭЕН, 2013. – 279 с.; Игнатик В. "Умное" 

оружие. Рынок вооружений – торговля оружием или политическим влиянием. URL: http://d-

kvadrat.ru/dk/info/16985.html; Кислов А.К., Фролов А.В. Россия и международный рынок 

оружия. Идеология и практика. – М.: Альфа-Браво, 2008. – 545 с.; Макаренко Д.И. 

Качественный подход к прогнозированию и управлению развитием оборонно-

промышленного комплекса // Проблемы прогнозирования. – 2007. – № 5 ; Мир цвета хаки. 

http://d-kvadrat.ru/dk/info/16985.html
http://d-kvadrat.ru/dk/info/16985.html
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Тема торговли вооружениями и шире – ВТС является объектом 

пристального внимания как отечественных, так и зарубежных научно-

исследовательских структур, как правило, тесно связанных с военными 

ведомствами или работающих по заказу соответствующих структур.  

В России к ведущим исследовательским центрам по вопросам военно-

технического сотрудничества в контексте международных отношений 

относятся ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, Институт политического и 

военного анализа, Институт стратегических исследований ННГУ  

им. Н.И. Лобачевского, Российский институт стратегических исследований 

(РИСИ), Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), Центр анализа 

стратегий и технологий, Центр военно-политических исследований МГИМО-

Университета, Центр политических и международных исследований (ЦПМИ) и 

ряд других1.  

Среди зарубежных аналитических и экспертных центров наиболее 

авторитетными, занимающимися вопросами, представляющими интерес для 

данного исследования, являются Американское агентство по контролю над 

вооружениями (ACDA), Американский совет по внешней политике 

(Вашингтон), Боннский международный центр по проблемам конверсии, 

Брукингский институт (Вашингтон), Гудзоновский институт (Нью-Йорк), 

Исследовательская служба библиотеки Конгресса США (CRS), Йоркский центр 

международных исследований в сфере безопасности (Торонто), Корпорация 

РЭНД (Санта-Моника), Лондонский международный институт стратегических 

                                                                                                                                                            

Вооруженные силы в системе государственной власти / А.Д. Васильев, В.Ю. Зайцев, В.В. 

Куделев и др. – М.: Центр анализа стратегий и технологий, 2011. – 208 с.; Плотников В.А., 

Харламов А.В. Военная экономика в системе обеспечения национальной безопасности. – 

СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2004. – 176 с. ; Рассадин В.Н. Оборонно-промышленный комплекс. 

Генезис. Конверсия. М., 2002. – 240 с. ; Фролов А. Российский экспорт вооружений // 

Международная жизнь. – 2003. – № 3. – С.94-104. 
1Военно-политические исследования в России. Справочник / под ред. И.С. Иванова –  

М.: РСМД, Весь мир, 2014. – 352 с. Официальные интернет-сайты организаций: 

http://www.ipma.ru/publikazii/; http://www.armstrade.org/pages/main/mainnews/index.shtml; 

http://cast.ru/figures/; http://www.mgimo.ru/cvpi/; http://www.uic.unn.ru/ist/res.html#isi; 

http://www.pircenter.org/media/content/files/9/13464192750.pdf; 

http://www.pugwash.ru/partners/centers/424.html  

http://www.ipma.ru/publikazii/
http://www.armstrade.org/pages/main/mainnews/index.shtml
http://cast.ru/figures/
http://www.mgimo.ru/cvpi/
http://www.uic.unn.ru/ist/res.html#isi
http://www.pircenter.org/media/content/files/9/13464192750.pdf
http://www.pugwash.ru/partners/centers/424.html
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исследований (IISS), Международный исследовательский институт мира 

(Осло), Немецкий институт международной политики и безопасности (Бонн), 

разведывательно-аналитическая компания Стрэтфор (Остин), Совет по внешней 

политике (Нью-Йорк), Федерация американских ученых, Фонд Карнеги (Нью-

Йорк) и, в частности, его Московский центр, Франкфуртский институт 

исследований мира и ряд других1.   

Особо следует выделить такую авторитетную структуру, как 

Стокгольмский (международный) институт исследований проблем мира 

(СИПРИ). С 1969 года институт выпускает Ежегодник СИПРИ, посвященный 

проблемам развития военных технологий, военных расходов, мировой торговли 

вооружениями и контролю над ними2. В России издание выходит с 1995 г. под 

эгидой ИМЭМО РАН.   

Современная Россия возвращается в мировую политику как ведущий 

актор, поэтому основной акцент в работе сделан на изучении торговли 

вооружениями как инструмента политического влияния на международной 

арене нашей страны. Проведенный анализ имеющегося массива литературы по 

проблематике экспорта вооружений выявил, что обобщающих 

политологических работ, посвященных торговле ВВТ как инструменту 

политического влияния России на международной арене, в отечественной и 

мировой науке нет. Соответственно комплексное исследование заявленной 

проблематики является актуальным и необходимым.  

Основная научная гипотеза. Торговля вооружениями имеет 

экономическое, политическое и геополитическое значение. Одним из 

последствий разрушения Советского Союза и мировой системы социализма 

стала потеря отечественными компаниями прежних рынков вооружений – в 

Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Азии, на африканском континенте. 

                                                
1 http://www.afpc.org; https://www.bicc.de/; http://www.brookings.edu; .http://www.hudson.org; 

http://www.yorku.ca/yciss; http://www.rand.org/; http://www.prio.no;  http://www.swp-berlin.org/; 

https://www.stratfor.com; http://www.cfr.org/; http://www.fas.org/; http://carnegie.ru/?lang=ru; 

http://carnegie.ru/; http://hsfk.de/; http://www.centis.bsu.by/thinktanks.html  
2 http://www.sipri.org/  

http://www.afpc.org/
https://www.bicc.de/
http://www.brookings.edu/
http://www.hudson.org/
http://www.yorku.ca/yciss
http://www.rand.org/
http://www.prio.no/
http://www.swp-berlin.org/
https://www.stratfor.com/
http://www.cfr.org/
http://www.fas.org/
http://carnegie.ru/?lang=ru
http://carnegie.ru/
http://hsfk.de/
http://www.centis.bsu.by/thinktanks.html
http://www.sipri.org/


14 
 

 

Этот факт существенно ослабил экономические, политические и 

репутационные позиции России на международной арене. В то время как в 

условиях усиления конкуренции за территории и ресурсы необходимо 

использовать в целях обеспечения национальной безопасности максимально 

широкий комплекс институтов, методов и инструментов. Торговля 

вооружениями, тесным образом связанная с уровнем развития экономики, 

научно-технической, социальной и политико-управленческих сфер, в 

современных условиях становится для крупных мировых игроков одним из 

действенных инструментов долгосрочного внешнеполитического влияния. 

Возвращение современной России в большую политику как ведущего актора 

невозможно без использования такого инструмента политического влияния на 

международной арене, как торговля вооружениями.  

Цель и задачи исследования. Цель работы состоит, во-первых, в 

анализе торговли вооружениями как одного из факторов, влияющих на 

конкурентоспособность государства, и инструмента его политического влияния 

на международной арене. Во-вторых, в выявлении зависимости 

внешнеполитического влияния государства от степени представительства его 

военно-промышленных, военно-технологических и военно-логистических 

компаний в странах мира, от уровня его присутствия на мировом рынке 

вооружений. В-третьих, в формировании на основе проведенного анализа 

рекомендаций по совершенствованию и развитию торговли вооружениями как 

инструмента долгосрочного влияния Российской Федерации на международной 

арене.  

Достижение поставленных целей потребовало решения следующих 

исследовательских задач: 

 провести комплексный анализ мирового рынка вооружений; 

 дать панорамный обзор наиболее важных этапов развития торговли 

вооружениями и военной техникой СССР/России; 
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 выявить общие черты и различия торговли вооружениями в советский и 

современный периоды; 

 проанализировать институциональные особенности формирования 

российского оборонно-промышленного комплекса как основы экспорта 

вооружений; 

 определить роль государства в формировании и развитии торговли 

вооружениями как инструмента внешнеполитического влияния; 

 обосновать целесообразность и настоятельную необходимость 

использования торговли вооружениями как инструмента долгосрочного 

влияния России на международной арене.   

Объектом диссертационного исследования является мировой рынок 

вооружений, особенности и тенденции его развития, ведущие игроки и 

принципы организации.  

Предмет исследования – торговля вооружениями как инструмент 

политического влияния Российской Федерации на международной арене. 

Исследовательские вопросы. В чем заключаются специфические 

особенности мирового рынка вооружений в начале ХХI века? Какие факторы 

являются определяющими при превращении торговли вооружениями в 

реальный и эффективный инструмент внешнеполитического влияния? Как 

усилить инструментальную роль торговли вооружениями в обеспечении 

долгосрочного влияния нашей страны на международной арене? 

Хронологические рамки диссертационного исследования определены 

логикой исторического и политического развития современной России, 

поэтому стартовой точкой анализа выбран 1991 год. В то же время основной 

акцент в работе будет сделан на период с 2001 года, когда в стране стартовала 

реформа военно-промышленного комплекса, основным принципом которой 

стало создание на базе военно-промышленных предприятий отраслевых 

холдингов, и по 2016 год. Следует отметить, что реализация поставленных 
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целей и задач требует исторических экскурсов, что предполагает выход в ряде 

случаев за хронологические рамки исследования.  

Область исследования диссертации соответствует паспорту 

специальности ВАК РФ, что отражено в следующих пунктах. В пункте 2 

«Политическая система, ее структура», в частности, отражены такие 

проблемы, как «Государственная система. Государственная политика и 

управление. Виды государственной политики. Эволюция политической 

системы и государственной политики Российской Федерации в постсоветский 

период, ее основные характеристики». Пункт 8 «Место политического 

процесса в системе общественных процессов» содержит такие положения, как 

«Структурные элементы политического процесса, способы и механизмы их 

взаимосвязи и взаимодействия. Уровни политического процесса. Понятие 

«мировой политический процесс, его основные характеристики в условиях 

глобализации». Кроме того, область исследования соответствует 4 разделу 

приоритетных направлений научных исследований МГИМО (У) МИД России – 

«Политология». 

Теоретическая и методологическая основа исследования.  

Теоретический базис диссертации составили работы представителей 

системного (дающего целостную картину политических и экономических 

процессов, выявляющий зависимость внутренней и внешней политики) и 

неоинституционального (позволяет исследовать проблемные вопросы 

диссертации как различного рода формальные и неформальные нормы и 

правила, комплекс которых определяет специфику мировой торговли 

вооружениями) подходов.  

Особое место в работе занимает политический реализм 1 , неореализм 

(структурный реализм 1 ), «реализм уступок» (consessional realism 2 ), а также 

                                                
1 Арон Р. Этапы развития социологической мысли / общ. ред. и предисл. П.С. 

Гуревича. – М.: Прогресс-Политика, 1992. – 608 с.; Киссинджер Г. Дипломатия. – М.: 

ЛАДОМИР, 1997. – 848 с.; Моргентау Г. Политические отношения между нациями. Борьба 

за власть и мир // Социально-политический журнал. – 1997. – № 2. – С. 35-41; Моргентау Г. 
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постклассический реализм. Кризис, свойственный современной системе 

международных отношений (МО), отмечен дестабилизацией огромных 

политических и экономических пространств, которая сопровождается 

усилением значения таких составляющих внешней политики, как безопасность 

(самосохранение), коммерческая выгода и репутация (престиж). В таких 

условиях господствующей стратегией влиятельного государства становится 

стремление к максимизации собственного силового потенциала и/или 

недопущение усиления противника. Кроме того, намерения потенциального 

противника оцениваются, исходя из его реальных возможностей 

(экономических, военных, технологических, информационных). Безопасность 

при таком подходе может быть только следствием баланса сил, порождающего 

всеобщее сдерживание. В результате международная политика, как и влияние 

конкретного государства на международной арене, «определяются силовыми 

отношениями в политической и экономической сферах»3.  

Что же касается неореализма, то принципиально важным для 

исследования стали положения К. Уолтца о зависимости возможностей и 

потенциала государства от его места и роли в мировой системе, которая 

способна структурно ограничивать возможности конкретных акторов. 

                                                                                                                                                            

Международная политика // Семигин Г.Ю. Антология мировой политической мысли. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Sem/30.php; Aron R. Paix et Guerre entre les nations. 

P., 1982. – 794 р.; Morgenthau H.J. Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace. – 

NY: Alfred A. Knopf, 1955. 
1 Buzan B. Peоple, State and Fear: An Agenda for International Security Stadies in the Post- 

Cold War Era. – Stranford: Univ. Press: 1990. – 214 p.; Busan B, Little R. The Lodic of Anarchy: 

Neorealism to structural Realism. – N.Y.: Columb. Univer. Press,1993. – 278 p.; Gilpin R. The 

Political Economy of International Relations. Princeton: Princ. Univ. Press,  1987. – 472 p.;  

Keohane R. Theory of World Politics: Structural Realism and Beyond // Political Science: The State 

of a Discipline. – Wash., 1983. – P. 503-540; Keohane R. (ed.) Neorealism and Its Critiсs. NY: 

Columb. Univer. Press, 1986. – 378 p.  
2 Goodin R.E. The Oxford Handbook of Political Science. – Oxford: Oxford Univer. Press. 

– 1291 p.; Goodin R.E., Klingemann H-D. (ed) A New Handbook of Political Science. – Oxford: 

Oxford Univer. Press, 1998. – 864 р.; Sanders D. International Relations: Neo-Realism and Neo-

Liberalism // Oxford Scholarship. URL: 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/0198294719.001.0001/acprof-9780198294719-

chapter-17  
3 Словарь философских терминов / под ред. В.Г. Кузнецова. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 

С. 468.  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Sem/30.php
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/0198294719.001.0001/acprof-9780198294719-chapter-17
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/0198294719.001.0001/acprof-9780198294719-chapter-17
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Стремление к максимизации власти со стороны одного участника мировой 

политики наталкивается на сопротивление системы, открывающее новые 

возможности для других крупных игроков, что в конце концов отражается на 

общей безопасности1.   

Неореализм оказывается востребованным научным методом также 

потому, что он позволяет доказать устойчивость биполярной системы в 

сравнении с однополярной и многополярной системами, поскольку 

существующее в ней внутренне балансирование существенно уменьшает 

вероятность военных столкновений между великими державами и ведущими 

акторами мировой политики2.  

В условиях разбалансировки современной системы МО, когда угроза 

глобальной войны существенно возрастает, эти положения представляются 

важными не только с точки зрения научного анализа, но и с позиций 

политической практики. В этом смысле именно неореалисты сделали 

принципиальное заключение. Основываясь на ведущем принципе 

международной системы – ее анархичности, который не меняется на 

протяжении тысячелетий и, значит, не поменяется в обозримой перспективе, 

ученые утверждают, что все проекты ее реформирования на либерально-

идеалистических принципах заранее обречены на провал3.  

Получается, что движущей силой международных отношений является 

жесткое, сдерживающее воздействие структурных ограничений международной 

системы, что в свою очередь зависит от развития военно-промышленной сферы 

ведущих игроков мировой политики, проявляющееся в том числе в сфере 

торговли вооружениями.  

Детализировать роль и значение торговли ВВТ как инструмента 

политического влияния позволяет теория межсекторного взаимодействия, 

изучающая способы преодоления отчуждения между государством, бизнесом и 

                                                
1 Waltz К. Theory of International Politics. – Addison-Wesley, 1979. – Р. 99.  
2 Waltz К. Theory of International Politics…. Р. 133. 
3 Цыганков П.А. Теория международных отношений. – М.: Гардарики, 2003. – С. 129.  
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гражданским обществом. Использование теории межсекторного 

взаимодействия (П. Бурдье, Р. Дарендорф, Э. Дюркгейм, Л.Е. Ильичева,  

Т. Парсонс, В.Н. Якимец) «дает возможность изучить механизмы партнерства 

между государственными, научно-исследовательскими и деловыми 

организациями»1, участвующими в организации и осуществлении ВТС, а также 

определить условия их конструктивного диалога и эффективного 

сотрудничества в данной области.  

Теория выделяет три сектора – государственный (публично-властный), 

коммерческий и некоммерческий. Исходя из целей настоящего исследования, 

под некоммерческим сектором понимаются, прежде всего, НИИ, академические 

центры и лаборатории, занимающиеся разработкой военных технологий, а под 

межсекторным взаимодействием в сфере торговли вооружениями – различные 

формы диалога между государственными, научно-исследовательскими и 

бизнес-структурами по вопросу военно-технического развития и продвижения 

его результатов на мировой рынок.  

Таким образом, совокупность данных подходов позволяет изучить 

торговлю вооружениями как конкретный инструмент политического влияния 

страны на международной арене.  

Роль институтов (формальных и неформальных), а также деятельность 

лиц принимающих решения (ЛПР) в процессе выработки и реализации 

внешней политики, военной доктрины и стратегии национальной безопасности 

России изучены в рамках институционального и неоинституционального 

подходов. Если для исследования процесса принятия политических решений 

конкретными институтами государственной власти важен институциональный 

подход, то неоинституционализм позволяет выявить определенную систему 

норм и правил общения долгосрочного характера, регулирующую поведение 

                                                

       1  Ильичева Л.Е. Проблемы межсекторного ресурсного взаимодействия органов 

государственной власти, институтов гражданского общества и бизнеса. –  М.: Научный 

эксперт, 2008. – С. 13. 
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субъектов в конкретной сфере – сфере торговли вооружениями. В связи с этим 

особый интерес представляет деятельность различных групп давления, 

корпораций, концернов, оказывающих в условиях глобализации все большее 

влияние как на принятие государственных решений, так и формирующих 

имидж государства, а значит, и его влияние на международной арене. 

Выбранный в качестве методологического принципа исследования 

комплексный подход способствует формированию целостного представления 

рассматриваемой проблемы. Кроме того, объективный анализ невозможен без 

использования ряда частных научных методов, применяемых в политических 

исследованиях 1 , а также без традиционных методологических приемов, к 

которым относятся анализ, синтез, метод интерпретации текстов; контент-

анализ СМИ. 

Итак, теоретико-методологическую основу диссертационного 

исследования составили признанные теории, научные методы и подходы, что 

позволило выстроить многоуровневую систему анализа торговли 

вооружениями как инструмента политического влияния конкретной страны на 

международной арене. 

Источники, на которые в той или иной степени опирается 

диссертационное исследование, можно разделить на несколько групп. 

1. Международные документы в военной сфере и сфере торговли 

вооружениями: Акт о контроле над экспортом вооружений 1976 года 2 ; 

Вассенаарские договоренности 3 ; Регистр обычных вооружений ООН 1 ; 

Международный договор о торговле оружием2 и др. 

                                                
1 Бенетон Ф. Введение в политическую науку. – М.: Весь мир, 2000; Боришполец К.П. 

Методы политических исследований. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 221 с.; Вебер М. 

Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с.; Almond. G., Flanagan, S., Mundt R. 

(Eds.). Crisis, Choice and Change: Historical Studies of Political Development. – Boston: Little, 

Brown and Company, 1973; Еaston D. Тhе Political System. – N.Y., 1953 и др. 
2 Arms Export Control Act. URL: http://www.law.cornell.edu/uscode/text/22/chapter-39 
3 Вассенаарские договоренности. URL: http://archive.mid.ru//bdomp/ns-

dvbr.nsf/416a07318ecf41dd432569ea00361456/83bb484aea7fb47744257b970049e892!OpenDocu

ment; http://www.wassenaar.org/ 

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/22/chapter-39
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2. Российские государственные акты по вопросам национальной 

безопасности и оборонно-промышленного комплекса: Военная доктрина; 

Концепция внешней политики; Стратегия национальной безопасности, ФЗ  

(ред. от 04.12.2007) «О военно-техническом сотрудничестве Российской 

Федерации с иностранными государствами»; иные соответствующие 

федеральные законы и нормативно-правовые документы". 

3. Двусторонние договоры в военной сфере, декларации, совместные 

заявления глав государств. Например, Договор между Республикой Беларусь и 

Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества 

(10.12.2009); Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан 

о военно-техническом сотрудничестве (24.12.2013); Соглашение о военно-

техническом сотрудничестве между Россией и Сербией (16.17.2014) и т. д.3.  

4. Выступления официальных лиц Российской Федерации и государств, 

участвующих в военно-техническом сотрудничестве с Российской Федерацией, 

по проблеме диссертации.  

5. Статистичеcкие и справочные материалы: Ежегодники СИПРИ, 

справочники по экспорту вооружений, военные энциклопедии, сборники и др. 

Теоретическая и научно-практическая значимость работы.  

Научная новизна работы состоит, во-первых, в том, что она является 

первым в отечественной науке исследованием, максимально полно и 

комплексно раскрывающим проблематику торговли вооружениями как 

                                                                                                                                                            
1UN Register of Conventional Arms. URL 

https://www.un.org/disarmament/convarms/register/ 
2 Международный договор о торговле оружием был принят Генассамблеей ООН 3 

апреля 2013 года, вступил в силу 24 декабря 2014 года. За него проголосовали 154 

государства, против высказались Иран, Северная Корея и Сирия. Еще 23 страны, в том числе 

Россия, воздержались. The Arms Trade Treaty. URL:  

http://www.un.org/disarmament/ATT/#Significance%20for%20UN  
3 Договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-

технического сотрудничества (10.12.2009). URL: http://docs.cntd.ru/document/902197024; 

Договор между РФ и Республикой Казахстан о военно-техническом сотрудничестве 

(24.12.2013). URL: http://docs.cntd.ru/document/499073634; Соглашение о военно-техническом 

сотрудничестве между Россией и Сербией. URL: http://docs.cntd.ru/document/420234784  

 
 

https://www.un.org/disarmament/convarms/register/
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инструмента политического влияния современной России на международной 

арене. Во-вторых, комплекс теоретических подходов и методологических 

приемов, а также широкий круг источников и литературы позволили 

сформулировать концепцию зависимости, успешности и продуктивности 

внешней политики страны от представительства ее ВВТ на мировом рынке 

вооружений.  

В-третьих, теоретическая значимость работы заключается в приращении 

нового знания о сфере торговли вооружениями на базе критического 

осмысления концепций политического реализма, неореализма и теории 

межсекторного взаимодействия.  

В-четвертых, проведенное исследование доказывает, что инструментарий 

(экономический, технологический, политический, информационный) военно-

технического сотрудничества позволяет эффективно и долговременно 

осуществлять продвижение национальных интересов и оказывать влияние как 

на уровне конкретных стран, так и на уровне международных и 

наднациональных институтов.  

Соответственно, научно-практическая значимость настоящего 

диссертационного исследования определяется возможностью его воздействия, 

во-первых, на процесс принятия внутри- и внешнеполитических решений, 

затрагивающих интересы России; во-вторых – на сферу профессиональной 

подготовки кадров, планирующих и принимающих эти решения в нашей 

стране.  

Теоретическая и практическая значимость работы заключается также 

в том, что научное обоснование роли торговли вооружениями как инструмента 

внешнеполитического влияния и практические рекомендации, содержащиеся в 

диссертации, могут быть полезны при разработке внешнеполитической 

стратегии Министерством иностранных дел, Министерством обороны, Советом 

безопасности, соответствующими управлениями Администрации Президента 

Российской Федерации, комитетами Государственной Думы и Совета 
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Федерации. Определенный интерес материалы и выводы диссертации могут 

представлять для таких структур, как Федеральная служба по военно-

техническому сотрудничеству, «Рособоронэкспорт», интегрированные 

холдинги и экспортно ориентированные предприятия ОПК России.  

Кроме того, теоретические положения, основные выводы и эмпирические 

данные диссертации могут быть полезны при разработке учебных курсов по 

сравнительной политологии, мировой политике, политическому анализу и 

прогнозированию, политическим рынкам и рискам в высших учебных 

заведениях и структурах дополнительного профессионального образования.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Торговля вооружениями представляет собой вид международной 

деятельности, связанный с перемещением через государственные границы 

продукции военного назначения. Важной особенностью торговли 

вооружениями в сравнении с иными внешнеторговыми операциями является 

наличие военно-политической составляющей, основа которой заключается не 

столько в коммерческой выгоде, сколько в формировании эффективного 

института влияния страны – экспортера продукции военного назначения в 

стране-импортере, в отдельном регионе и в мире в целом.  

Торговля вооружениями имеет разнообразные формы, определенные 

историческими, политическими и экономическими факторами. К наиболее 

распространенным относятся: контакты и договоренности на межгосудар-

ственной основе; установление каналов через третьи страны, выступающие в 

качестве посредников; поставки вооружения и военной техники от государства 

– организациям или группам лиц на территории другого государства, явно или 

тайно через подставные фирмы и другие структуры; лизинг; поставки 

продукции военного назначения на безвозмездной основе в рамках 

союзнических отношений (в этом случае поставщик, укрепляя вооруженные 

силы союзника, тем самым усиливает и свои собственные позиции). 
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2. Торговля вооружениями является составной частью военно-

технического сотрудничества с иностранными государствами, представляющей 

собой сложную и иерархическую систему, включающую многоуровневые 

субъектно-объектные отношения. Превращение торговли вооружениями в 

эффективный инструмент политического влияния на международной арене 

зависит от комплекса факторов, в ряду которых центральное место занимают 

национальные интересы и механизмы государственного управления. 

Долгосрочное, основанное на принципах защиты и реализации национальных 

интересов политические влияние страны – экспортера вооружений имеет 

прямую зависимость от уровня и качества межсекторного взаимодействия. Чем 

продуктивнее практика партнерства между государственными (властными), 

научно-исследовательскими и бизнес-структурами в процессе производства и 

реализации вооружения и военной техники, тем эффективнее для реализации 

национальных интересов становится инструмент торговли вооружениями.  

В современной России данный подход реализуется посредством межсекторной 

триады «Государство – АО «Рособоронэкспорт»/и другие субъекты ВТС – 

ОПК». 

3. Использование торговли вооружениями как инструмента 

политического влияния осуществляется на двух уровнях – стратегическом и 

тактическом. На первом уровне основная задача заключается в использовании 

фактора продукции военного назначения для реализации внешней политики, 

что предполагает обеспечение экономического, информационного и 

политического присутствия страны в различных регионах мира. Для России 

стратегической задачей является возвращение в качестве ведущего 

политического игрока в такие геополитически значимые зоны, как Балканы, 

Ближний Восток, Латинская Америка, Африка. Тактический уровень есть 

отстаивание интересов российского ОПК, заинтересованного в расширении 

рынков сбыта, объемов поставляемых вооружения и военной техники, а также в 
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расширении сервисных услуг и формировании совместных с иностранными 

государствами научно-исследовательских проектов и разработок.  

4. Без поддержки государства торговля вооружениями не может стать 

эффективным инструментом влияния, защиты и продвижения национальных 

интересов. Определяющим в этом вопросе является комплексный характер 

роли государства – его поддержка должна носить не только финансовый и 

правовой, но также организационный, управленческий, информационный и 

репутационный характер. Особенно остро в поддержке государства нуждаются 

исследовательские центры, развивающие инновационные технологии. 

Поскольку в современных условиях торговля вооружениями и шире – военно-

техническое сотрудничество, является проявлением властных, 

организационных, управленческих, административных, экономических, 

информационных и иных полномочий и возможностей государства, ее 

качество, опции и результаты непосредственным образом зависят от качества и 

технологичности государственного управления.  

5. Мировой рынок вооружений – сложная, многоуровневая, иерархичная 

система международных военно-экономических и военно-политических связей, 

находящаяся в прямой зависимости от геополитических реалий и 

трансформаций, от интересов крупных игроков мировой политики. 

Элементами-секторами этой системы являются регионально-локальные 

рынки, представляющие собой площадки, на которых страны-экспортеры и 

страны-импортеры решают демонстрационные, репутационные, 

информационные, коммерческие и политические задачи.  

К базовым характеристикам мирового рынка вооружений относятся: 

медленный, но постоянный рост; монополизация основных сегментов 

(авиастроение, кораблестроение, ПРО, бронетехника); географический вектор 

развития рынка зависит от геоэкономических и геополитических изменений  

(в настоящее время по емкости рынка вооружений АТР потеснил Ближний 

Восток); относительная открытость, что ведет к появлению новых игроков – 
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стран-экспортеров; экспорт вооружения и военной техники сопровождается 

контрактами на сервисное обслуживание, модернизацию техники и т. д., что 

определяет долгосрочность военно-технического сотрудничества; обострение 

конкурентной борьбы, что сопровождается активным применением 

нерыночных методов (дезинформация, давление на политическое руководство 

стран-импортеров, открытый подкуп, система коррупционные схемы).  

6. Военно-экспортная политика в современных условиях является 

неотъемлемой составной частью внешней политики серьезного игрока в системе 

международных отношений. Российская Федерация относится к числу именно 

таких – авторитетных – акторов мировой политики. Успехи ВТС в значительной 

степени способствуют укреплению международных политических и 

экономических позиций, в то время как просчеты и неудачи ведут к 

ослаблению внешнеполитического влияния нашей страны. Военно-экспортная 

политика представляет особую сферу деятельности государства и его отдельных 

институтов по организации презентации и продвижения достижений (в военной, 

технологической, экономической, организационной сферах) страны. Конкретно 

это находит выражение в расширении военно-технического сотрудничества с 

иностранными государствами, включая торговлю вооружениями, что в свою 

очередь ведет к росту влияния страны – экспортера ВВТ на международной 

арене.  

Торговля вооружениями, будучи одним из направлений военно-экспортной 

политики, представляет особую сферу деятельности государства и его отдельных 

институтов по организации презентации и продвижения достижений (в военной, 

технологической, экономической, организационной сферах) страны. Конкретно 

это находит выражение в расширении военно-технического сотрудничества с 

иностранными государствами, что в свою очередь ведет к росту влияния страны – 

экспортера ВВТ на международной арене. Продуманная и выверенная стратегия 

торговли вооружениями является одним из действенных инструментов 

реализации и защиты национальных интересов на дальних рубежах. 
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7. Торговля вооружениями – не только институциональная проблематика, 

непосредственным образом связанная с уровнем взаимодействия различных 

организаций в процессе производства, представления и продажи вооружения и 

военной техники. Одновременно торговля вооружениями – политическая 

проблематика, т. к. создание конкурентного военно-технического продукта, 

посредством которого обеспечивается национальная безопасность и 

осуществляется влияние на международной арене, – это политическая задача, 

которую ставит и решает государство. 
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ГЛАВА I 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСЛЕДОВАНИЯ 

 

§ 1. Определение и концептуализация основных понятий 

 

Понятия как единицы научного мышления, особые «концептуальные 

контейнеры» 1  являются «интерфейсом» научной работы, опосредующим 

отношение между познающим субъектом и объектом. Поэтому логика научного 

анализа требует обоснования и концептуализации основных понятий, 

используемых в работе. 

Одним из центральных в работе является понятие «институт». Исходя из 

определения, данного Д. Нортом, институты представляют определенные 

«правила игры» и нормы. Они могут быть как формальные (законы, 

распоряжения правительства, указы президента, регламенты, соглашения  

и т. п.), так и неформальные (традиции коммуникации в государственных 

структурах, в передаче знаний и организации системы образования, НИОКР и 

т. п.). И в том, и в другом случае институты являются созданными человеком, 

конкретным обществом и государством ограничениями, формирующими рамку 

взаимодействий (политических, экономических, социальных) 2 . Ученый 

приходит к выводу, что институциональная система формируется из 

совокупности институтов и способна определять направления развития3.  

Эта характеристика системы напрямую связана с встроенными в неё 

определенными стимулами и нормами, устанавливающими как направления, 

                                                
1 Sartori G. Concept Misformation in Comparative Politics // American Political Science 

Reweiw. – 1970. – № 64 (4). – P. 1033-1053.   
2 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. 

– М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. – С. 17-18. 
3 Норт Д. Указ. соч., С. 103.  
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так и способы, методы и даже технологии развития. Таким образом, институты 

«представляют собой относительно долговечные нормативные образцы 

социальных связей, которые считаются легитимными» 1  и обладают 

потенциалом для прогнозирования и решения проблем разных уровней, а также 

для урегулирования отношений в процессе разного рода взаимодействий 

индивидов и организаций.  

Согласно Норту, организационные единицы – организации, будучи 

«игроками», также отвечают за структурирование разного уровня 

взаимодействий. Однако в отличие от институтов они субъектны, т. к. 

представляют собой группы людей, объединенных не только общими целями, 

но и некими общими интересами и ценностями, что в совокупности формирует 

институциональную структуру (меняя или поддерживая правила игры)2. В этом 

смысле в работе под организациями понимаются прежде всего государственные 

и политические структуры (федеральные и региональные органы 

исполнительной и законодательной власти, политические партии и т. п.); 

экономические структуры (корпорации, холдинги, «сервисы» и т. д.); 

образовательные и исследовательские учреждения (НИИ, исследовательские 

центры, лаборатории, университеты, колледжи, школы).  

Важным представляется в контексте выбранной темы обратить внимание 

на такую обязательную характеристику политических институтов, как власть.  

В работе доказана установка М. Леви: «политические институты есть 

формальные соглашения между группами людей, поведение которых 

регулируется четко определенными правилами и самим процессом принятия 

решений, что обеспечено полномочиями одного лица или группы, опять-таки 

формально облеченных властью»3.    

                                                
1  Пономарева Е.Г. Современная Россия: политические отношения и политические 

институты. – М.: МГИМО-Университет, 2006. – С. 12.  
2 Норт Д. Институты, институциональные изменения… С. 19-20.  
3 Levi M. A Logic of Institutional Change // The Limits of Rationality / Ed. by K.S. Cook, 

M. Levi. - Chicago: University of Chicago Press, 1990. – P. 404. 
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Итак, отталкиваясь от концепции Д. Норта, в настоящем исследовании 

под институтами военно-технического сотрудничества и влияния 

понимаются правила и нормы взаимодействия, действующие в сфере ВТС,  

а под организациями – конкретные «формально облеченные властью» 

участники процесса организации и продвижения влияния современной России 

на международном рынке вооружений и военных технологий. С этой точки 

зрения российский оборонно-промышленный комплекс представляет собой 

совокупность институтов ВТС, а именно правил взаимодействия между 

государством, наукой, бизнесом и мировым рынком по вопросам продвижения 

российского влияния на международной арене. 

Военно-техническое сотрудничество, будучи проявлением властных, 

организационных, управленческих, административных, экономических, 

информационных и иных полномочий и возможностей государства, 

непосредственным образом зависит от качества и технологичности 

государственного управления (ГУ). Исследователи сходятся в том, что ГУ 

представляет согласованную и целенаправленную деятельность 

государственных организаций, основанную на анализе имеющихся ресурсов и 

существующих возможностей и ограничений, а также насущных и 

потенциальных вызовов и задач развития. Все это формирует в контексте 

заявленной проблематики комплекс внутренних и внешних факторов 

реализации государственного курса на военно-техническое сотрудничество 

России с иностранными государствами, что в свою очередь расширяет 

инструментарий внешнеполитического влияния страны.  

Относительно военно-технической сферы государственной деятельности 

необходимо подчеркнуть ее прямую зависимость не только от публично-

властного сектора, но и от уровня развития научно-исследовательских, 

экономических и информационных (в том числе пиар-) структур. Иными 

словами, какими бы мощными ни были государственные рычаги управления, 

их эффективность в сфере торговли вооружениями зависит от качества, сервиса 
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и цены военно-технической продукции, что в свою очередь напрямую связано с 

научно-техническим, экономическим и организационным потенциалом. 

Поскольку государственное управление ОПК сопряжено не только  

с огромными финансовыми затратами, геополитическими рисками и 

репутационными издержками, но от качества и уровня которого 

непосредственно зависит национальная безопасность, его организации должно 

быть уделено особое внимание.  

Таким образом, под государственными управлением торговлей 

вооружениями в диссертации понимаются государственные меры 

тактического и стратегического характера (законы, указы, соглашения, 

программы, концепции, проекты и т. п.), направленные на развитие военного-

технического комплекса, включающего научно-исследовательский, 

производственный, организационный и информационный потенциал страны, и 

реализуемые государством совместно с другими участниками ВТС.  

Институциональная система государственной организации и поддержки 

торговли вооружениями должна охватывать все этапы сложного процесса 

создания и продвижения военно-технической продукции. В современных 

условиях высококонкурентной среды на рынке вооружений и военной техники 

использование торговли вооружениями как инструмента политического 

влияния страны на международной арене невозможно без использования 

инноваций. Поэтому особое внимание со стороны государства должно 

уделяться развитию научных парков, «представляющих собой сложные 

комплексные институты»1. 

Место страны на мировом рынке вооружений есть следствие успешного 

развития государственных, научных, экономических и бизнес-институтов.  

В современном мире конкуренция на мировом рынке вооружений во многом 

зависит от инновационности предлагаемых продуктов и технологий. Поэтому 

                                                
1 Никифорова А.Э. Сравнительный политический анализ институтов инновационного 

развития на примере Сингапура, Швеции и Финляндии. Дисс к. полит. н. – М.: МГИМО, 

2014. – С. 36.  
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страны, способные реализовать инновационную модель развития, лидируют на 

рынке ВВТ. В свою очередь инновационная модель развития страны является 

результатом сложных и многоуровневых процессов взаимодействия различных 

институтов и организаций (ведомств, агентств, концернов, банков).  

Отталкиваясь от институционального подхода, можно утверждать, что 

успешное развитие отечественного ОПК и сохранение Россией лидирующих 

позиций на рынке вооружений невозможно без выстраивания эффективных 

вертикальных и горизонтальных связей между наукой (генератор инноваций), 

банковским сектором (финансирование разработок и производств) и 

государством (политический институт, задающий правовые рамки и 

обеспечивающий контроль за расходованием средств). При этом должен быть 

соблюден политический и экономический баланс, должна существовать своего 

рода система «сдержек и противовесов» 1 , которая будет препятствовать 

неэффективному использованию ресурсов. 

Существенную роль в развитии военных технологий и, как следствие, 

сохранения влияния на международном рынке вооружений играет конкуренция 

не только на уровне научных разработок, но и производств2. При относительно 

равных характеристиках того или иного военно-технического предложения 

предпочтение на рынке отдается не только качественным, но и более дешевым 

образцам. Пожалуй, самым ярким доказательством вышесказанному является 

востребованность на рынке вооружений автомата Калашников (АК), 

являющегося эталоном надежности и простоты обслуживания. По имеющимся 

оценкам, в современном мире (включая лицензионные и нелицензионные 

копии, а также зарубежные разработки на базе АК) к этому типу принадлежит 

                                                
1 Сергеев В.М., Бирюков Н.И. В чем секрет «современного» общества // Полис. –  

1998. – № 2. – С.58-59. 

 2  Хайек Ф. Конкуренция как процедура открытия // МЭиМО. – 1989. – № 12. –  

С. 6-14. 
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одна пятая всего имеющегося в мире стрелкового оружия 1 . Автомат 

Калашникова различных модификаций состоит на вооружении 50 иностранных 

армий. В то время как главный его конкурент – американская автоматическая 

винтовка М-16 – стоит на вооружении 27 армий2.  

Продвижение вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на 

мировом рынке сегодня невозможно без использования политических 

технологий. Одним из главных факторов, способствующих более быстрому и 

устойчивому росту ВТС с иностранными государствами, является продуманная 

государственная и/или корпоративная политика в области PR/GR и 

формирования сильного бренда, внимание и положительная его оценка со 

стороны местных и мировых СМИ, что также следует рассматривать через 

призму политических технологий. «Если раньше применение политических 

технологий носило несистемный характер, не было выработано четких 

механизмов реализации той или иной технологии, то сегодня политический 

процесс представляет собой достаточно четкую систему применения тех или 

иных механизмов и методов» 3 . В современных условиях эффективное и 

выгодное военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами, 

понимаемое как инструмент политического влияния, тем более невозможно 

наладить без использования набора определенных политических технологий 

(ПТ). 

В научном дискурсе существуют различные трактовки данного понятия. 

Одни исследователи понимают политические технологии как «совокупность 

последовательно применяемых процедур, приемов и способов деятельности, 

направленных на наиболее оптимальную и эффективную реализацию целей и 

задач конкретного субъекта в определенное время и в определенном месте». 

                                                
1 Killicoat Ph. Weaponomic: the Global Market for Assault Rifles. P. 3. URL: http://www-

wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/04/13/000016406_2007041314504

5/Rendered/PDF/wps4202.pdf  
2  Баранец В.Н. Автомат Калашникова: вместо отставки идет на повышение // 

Комсомольская правда. 1 ноября 2011 г.  
3  Васильева П.И. Глобальные политические технологии: теория и практика // 

Обозреватель – Observer. – 2012. – № 8. – С. 77. 

http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/04/13/000016406_20070413145045/Rendered/PDF/wps4202.pdf
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/04/13/000016406_20070413145045/Rendered/PDF/wps4202.pdf
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/04/13/000016406_20070413145045/Rendered/PDF/wps4202.pdf
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При этом ставится знак равенства между ПТ, как «совокупностью  

определенных знаний и умений, обеспечивающих решения субъектом 

конкретных задач в сфере власти»1, и политическим маркетингом. Другие – 

уточняют, что ПТ основываются «на теоретическом анализе взаимодействия 

политических субъектов, содержат методологические ориентиры и 

методические рекомендации эффективного решения политических проблем и 

достижения определенных политических целей»2.  

Довольно детальный анализ политических технологий дан в 

диссертационном исследовании А.Р. Текеева, обобщающее определение 

которого использовано в данной работе. Итак, политические технологии есть 

«комплекс приемов, методов, способов, процедур, разрабатываемых и 

используемых политическими и экономическими субъектами для достижения 

конкретных политических и экономических целей, а также для решения 

конкретных политико-управленческих задач»3. Иными словами, превращение 

торговли вооружениями в инструмент политического влияния на 

международной арене предполагает задействование различных технологичных 

приемов, обеспечивающих институциональное (нормативное) и 

организационное изменение/реализацию правил и процедур взаимодействия 

между участниками ВТС и способствующих формированию определенного 

имиджа/ бренда страны – производителя ВВТ.  

Очевидно, что в ряду политических технологий, необходимых к 

использованию при формировании стратегии военно-технического 

сотрудничества, одно из главных мест принадлежит лоббизму 4 . В условиях 

                                                
1 Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: 

Аспект Пресс, 2004. – С. 418. 
2 Политология в вопросах и ответах / Под редакцией Ю.Г. Волкова. – М.: Гардарики, 

2001. – С. 37; Иванцов А.А. Политические технологии общественно-политических движений 

в постсоветской России. Дисс. к. соц. н. – М., 2003. – 157 c. 
3  Текеев А.Р. Политические технологии энергетического сотрудничества России и 

стран балканского региона. Диссер. к. полит. н. – М.: МГИМО, 2014. – С. 29.  
4 Ильичева Л.Е. Лоббизм и государственный протекционизм // Актуальные проблемы 

политики и политологии в России: сб. ст. – М., 2003. – С. 154-162; Любимов А.П. Лоббизм 

как конституционно-правовой институт. – М.: ИГП РАУ, 1998. – 256 с.; Толстых П.А. GR. 
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высококонкурентной среды эпохи глобализации лоббизм – один из самых 

значимых и, пожалуй, самых эффективных способов продвижения интересов 

военно-промышленных компаний во властных структурах конкретной страны. 

В политическом дискурсе под лоббизмом обычно понимается совокупность 

методов воздействия на власть и конкретно – на лиц, принимающих решения. 

Важно, что хорошо организованная лоббистская деятельность позволяет верно 

спрогнозировать и оценить вероятные экономические и/или политические 

последствия/риски предлагаемых проектов задолго до их окончательного 

утверждения и вступления в силу. 

В настоящей работе лоббизм понимается, прежде всего, как технология 

позиционирования и продвижения продукции военного и двойного назначения на 

мировом рынке вооружений, а также как способ содействия превращению 

торговли вооружениями в инструмент политического влияния на 

международной арене посредством создания условий, при которых лица, 

принимающие решения, имеют полное представление о преимуществах тех 

или иных вооружений и технологий.  

Современная Россия, являющаяся правопреемницей Советского Союза – 

одного из ведущих в мировой практике субъектов военно-технического 

сотрудничества, – по-прежнему играет существенную роль на рынке 

вооружений. Поэтому такие понятия, как «военно-техническое 

сотрудничество», «торговля вооружениями», «военно-техническая помощь», 

«оборонно-промышленный комплекс» представляют не только научный, но и 

практический интерес.  

                                                                                                                                                            

Практикум по лоббизму в России. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 379 с.; Baker В. Public 

Relations in Government // The Handbook of Strategic Public Relations and Integrated 

Communications. – Boston etc., 1997; Bennedsen M., Feldmann S.E. Lobbying Legislatures // The 

Journal of Political Economy. – 2002. – Vol. 110. – № 4. – Р. 919-946; Bergmans M. Science 

Lobbying Tactics // Science. New Series. – 2001. – Vol. 293. – № 5531; Bouwen P., McCown M. 

Lobbying Versus Litigation: Political and Legal Strategies of Interest Representation in the 

European Union // Journal of European Public Policy. – 2007. – № 14. – Р. 422-443; Desjardins L. 

Faut-ilencadrer le lobbying? // Le journal du Barreau.1997. Vol. 29. № 12; Finer S.E. Anonymous 

Empire. A Study of the Lobby in Great Britain. L.: Pall Mall Press. 1958. P. 12; Ladd Е.С. The 

American Polity: the People and Their Government. N.Y.: W.W. Norton, 1985. 
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Правовое закрепление в нашей стране понятия «военно-техническое 

сотрудничество» произошло в 1998 году, когда был принят Федеральный закон 

«О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с 

иностранными государствами». Термин ВТС имеет чисто российское 

происхождение и является, по мнению некоторых авторов, не более чем 

«изящным эвфемизмом»1, пришедшим на смену такому понятию, как «поставки 

вооружения и военной техники иностранным государствам». 

В научном дискурсе ВТС рассматривают через два основных типа 

интеракций между странами. Во-первых, это продажа/передача оружия и 

боевой техники, а также военных и двойных технологий. Во-вторых, 

совместные НИОКР, производство, сервис, маркетинг, продажа изделий 

военного и двойного назначения2.  

Таким образом, существует ряд принципиальных отличий ВТС от 

торговли вооружениями и военной техникой. Во-первых, само понятие 

сотрудничества представляет долгосрочный процесс, то есть, в случае с ВТС 

речь идет не только о многолетних контрактах, но и о тесных военных и 

политических контактах, о наличии стратегии развития межгосударственных 

отношений. Во-вторых, за сухой формулировкой ФЗ РФ: «военно-техническое 

сотрудничество – деятельность в области международных отношений, связанная с 

вывозом и ввозом, в том числе с поставкой или закупкой, продукции военного 

назначения, а также с разработкой и производством продукции военного 

назначения» 3  – скрыт важный смысл. Дело в том, что осуществление ВТС 

возможно лишь на базе национальных (в том числе военно-политических) 

интересов России, а также при учете экономических и финансовых 

возможностей его субъектов.  

                                                
1  Макиенко К.В. Роль военно-технического сотрудничества в отношениях между 

Востоком и Западом // Экспорт обычных вооружений. – 1996. – № 6. – С. 10. 
2 Ивашов Л.Г. Безопасность через сотрудничество // Военный парад. – 1997. – № 3. – 

С. 92-93. 
3  Федеральный закон от 19.07.1998 N 114-ФЗ (ред. от 04.12.2007) «О военно-

техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами»  

(19 июля 1998 г.). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_73213/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_73213/
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В-третьих, ВТС представляет собой сложную и многоуровневую сферу 

общественных отношений. ВТС проявляется, реализуется, раскрывается 

посредством тесно взаимодействующих между собой в различных вариациях 

экономических, социальных, политических, идеологических, государственно-

управленческих, международных и, наконец, глобальных отношений.  

Четвертая характеристика ВТС – системность, которая раскрывается 

через три взаимосвязанных и взаимозависимых уровня принятия решений 

(Президент, Правительство, Главное управление международного военного 

сотрудничества 1 ), которые в свою очередь замыкаются на два уровня 

исполнителей. Во-первых, это единственный в России государственный 

посредник по экспорту/импорту всего спектра конечной продукции, 

технологий и услуг военного и двойного назначения – АО 

«Рособоронэкспорт»2, входящее в Государственную корпорацию «Ростех», и 

спецэкспортеры, имеющие право осуществлять внешнеэкономическую 

деятельность через «Рособоронэкспорт».  

Среди последних такие гиганты, как  

 Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», 

созданный в 2002 году на базе объединения 46 предприятий стал одним из 

мировых лидеров в производстве средств ПВО;  

 АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро 

машиностроения» (АО «НПК «КБМ») – один из мировых лидеров в области 

производства тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов; 

                                                
1 ГУМВС – центральный орган военного управления Вооруженных Сил Российской 

Федерации, составная часть Министерства обороны Российской Федерации, в ведении 

которого находится оформление международных договоров Минобороны России, 

осуществление военного и военно-технического сотрудничества с государствами СНГ, 

ОДКБ, НАТО и другими странами. Дата создания – 15 марта 1951 года.  
2  ФГУП «Рособоронэкспорт» создано Указом Президента Российской Федерации  

от 4 ноября 2000 г. № 1834 для осуществления внешнеторговой деятельности в отношении 

продукции военного назначения в целях реализации государственной политики в области 

ВТС России с зарубежными странами. С 1 июля 2011 г. «Рособоронэкспорт» осуществляет 

свою деятельность в качестве открытого акционерного общества. На долю 

«Рособоронэкспорта» приходится более 85% экспорта продукции военного назначения 

российского производства. URL: http://www.roe.ru/roe/rus_status.html  

http://www.roe.ru/roe/rus_status.html
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 АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 

имени Ф.Э. Дзержинского», входящее в топ-100 крупнейших военно-

промышленных комплексов мира1;  

 публичное акционерное общество «Объединенная 

авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК»), приоритетные направления 

деятельности которого – разработка, производство, реализация, сопровождение 

эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и 

утилизация авиационной техники гражданского и военного назначения2;  

 АО «Объединенная судостроительная корпорация» – крупнейшая 

судостроительная компания России. 100% акций АО «ОСК» находится в 

федеральной собственности. Практически все боевые корабли, строящиеся и 

разрабатываемые для ВМФ России и на экспорт, являются продукцией 

конструкторских бюро АО «ОСК»3;  

 АО «Концерн «Калашников» – системообразующая структура 

стрелкового сектора ОПК России и головная организация холдинговой 

компании в области перспективных образцов оружейных специализированных 

комплексов военного назначения. 51% акций концерна принадлежит 

Государственной корпорации «Ростех», 49% – частным инвесторам4.  

Это далеко не полный перечень спецэкспортеров, которые (следует это 

еще раз подчеркнуть) выходят на мировой рынок при поддержке 

«Рособоронэкспорта».  

Успешность ВТС предполагает наличие эффективно действующей 

системы управления всем процессом начиная от производства ВВТ и 

заканчивая маркетингом, в том числе политическим. При этом система 

управления не должна быть громоздкой и дублирующей. В частности, 

                                                
1 АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени  

Ф.Э. Дзержинского». URL: http://www.uvz.ru/company  
2 ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». URL: 

http://www.uacrussia.ru/ru/corporation/  
3 АО «Объединенная судостроительная корпорация». URL: http://www.oaoosk.ru/about/  
4 АО «Концерн «Калашников». URL: http://kalashnikovconcern.ru/about/  

http://www.uvz.ru/company
http://www.uacrussia.ru/ru/corporation/
http://www.oaoosk.ru/about/
http://kalashnikovconcern.ru/about/
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системность ВТС раскрывается в основных задачах Главного управления 

международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской 

Федерации (ГУМВС Минобороны России), к которым относятся:  

 выработка и реализация совместно с органами военного управления 

политики в области военного и военно-технического сотрудничества 

Российской Федерации с иностранными государствами и международными 

организациями;  

 координация деятельности органов военного управления в области 

ВТС с международными организациями и министерствами обороны 

(вооруженными силами) иностранных государств; 

 организация переговорного процесса, в том числе по вопросам 

военной безопасности и подготовки проектов международных договоров по 

контролю над вооружениями, по укреплению мер доверия, по 

нераспространению оружия массового поражения, средств его доставки и 

обычных вооружений, по взаимодействию в установленном порядке с органами 

государственной власти Российской Федерации; 

 обеспечение официальных связей между Министерством обороны 

Российской Федерации и министерствами обороны (вооруженными силами) 

иностранных государств; 

 координация деятельности органов военного управления по 

осуществлению военно-технического сопровождения поставок продукции 

военного назначения и организация деятельности заграничных аппаратов 

Минобороны России по вопросам, отнесенным к его компетенции1. 

Понимание ВТС как особого вида общественных отношений, 

конституируемых как государственно-управленческие, предполагает выделение 

субъекта и объекта этих отношений, организацию и функционирование 

субъекта управления – управляющей системы, наличие структуры 
                                                

1 Главное управление международного военного сотрудничества Министерства 

обороны Российской Федерации. URL: 

http://pda.mil.ru/pda/contacts/organization.htm?id=11367@egOrganization  

http://pda.mil.ru/pda/contacts/organization.htm?id=11367@egOrganization
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взаимосвязей управляющей системы с общественной системой – управляемыми 

объектами, которые создают во взаимосвязи структуру управляемой системы и 

непосредственно воспринимают государственно-управляющие воздействия 

либо участвуют в их формировании1. Все это в комплексе и есть система ВТС. 

Под объектом системы военно-технического сотрудничества (что 

также в полной мере относится к сфере торговли вооружениями, которая 

представляет лишь одно из проявлений ВТС) в работе понимается 

совокупность специфических общественных отношений, посредством 

которых происходит воспроизводство материальных продуктов (вооружения 

и военной техники). То есть по своему происхождению это экономические 

отношения производства, распределения, обмена и потребления специфичного 

товара. Согласно В.В. Кудашкину, именно экономические отношения 

материального воспроизводства ВВТ, являясь элементом базиса общества, во 

многом определяют специфику, характер и содержание субъектно-объектных 

зависимостей в системе государственного управления ВТС и тем самым 

определяют то особенное, что отличает государственно-управленческие 

отношения этой сферы от других. В то же время специфика объекта 

государственного управления, его сущность и свойства определяют 

объективную обусловленность в управляющем воздействии на него со стороны 

государства2. Дело в том, что «в общественных отношениях, в различных видах 

деятельности и многообразных социальных ролях государство управляет  

не всем, а только теми их проявлениями, сторонами, взаимосвязями, которые 

имеют значение для всего общества, относятся к реализации всеобщих 

потребностей, интересов и целей»3.   

                                                
1 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. – М.: Юридическая 

литература, 1997. – С. 92. 
2  Кудашкин В.В. Научно-практический комментарий к ФЗ «О военно-техническом 

сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами». URL: 

https://www.lawmix.ru/commlaw/1053  
3 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления…C. 78. 

https://www.lawmix.ru/commlaw/1053
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Объект военно-технического сотрудничества имеет сложную структуру и 

выступает, с одной стороны, как совокупность определенных экономических 

отношений. С другой – как конкретная хозяйственная деятельность субъектов 

этих отношений (холдингов, концернов, КБ и т. п.), воспринимающая 

управляющие воздействия со стороны субъектов государственного управления 

ВТС. В-третьих, в виде реально существующих материальных объектов 

(военные заводы, иные производственные и испытательные мощности, 

вооружение, военная техника, услуги военного назначения), независимых в 

своих свойствах от конкретных социальных отношений, но в силу своего 

объективного существования, специфических свойств и участия в динамике 

общественных отношений определяющие их основные характеристики и 

функции.  

Таким образом, «всю систему ВТС можно охарактеризовать как 

социальную управляющую систему, каждый элемент которой представляет 

собой сложное системное явление и выступает, в зависимости от расположения 

в ее структуре, управляющей или управляемой подсистемами» 1 . Однако 

применительно к ВТС как системе следует помнить, что ее сходство с любой 

иной социальной системой ограничивается наличием субъектов, объектов и 

управляющих воздействий. В то время как различия определены спецификой 

производимых материальных предметов и услуг. Особые качества и 

характеристики продукции военного назначения как товара (не в последнюю 

очередь ее разрушительная сила) определены особыми потребительскими 

свойствами ВВТ, а именно интересами национальной безопасности, 

сохранением независимости государства, его территориальной целостности и 

суверенитета. 

Именно эта специфичность материальных объектов торговли 

вооружениями и ВТС в целом формирует исключительные характеристики их 

субъектов, которыми являются преимущественно государства. Для 

                                                
1 Кудашкин В.В. Научно-практический комментарий к ФЗ… 
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большинства из них приоритетом в современной системе международных 

отношений является защита территориальной целостности и суверенитета 1 . 

Участвующие же в военно-техническом сотрудничестве международные 

организации видят свою задачу в обеспечении безопасности и защите 

интересов других стран и народов (по крайней мере, как это декларируется в 

официальных документах). В то же время торговля вооружениями и ВТС 

способствуют не только защите независимости государства, но и в целом ряде 

случаев удовлетворению его внешнеполитических интересов, амбиций и даже 

притязаний. Материальные объекты ВТС могут также являться средством 

реализации политических целей отдельных социальных групп внутри 

государства, например, быть инструментом в политической конкуренции 

внутри государства. 

Современная Россия рассматривает ВТС и торговлю вооружениями 

исключительно с двух позиций: защиты своей национальной безопасности и 

поддержания существующей системы международных отношений, что 

предполагает в целом ряде случаев использование данной сферы и вида 

деятельности как инструмента политического влияния.  

Поскольку вооружения и военная техника являются средством 

реализации национальных интересов любого государства, все отношения, 

касающиеся его производства и последующей реализации, естественным 

образом становятся объектом самого пристального внимания властных 

структур. В идеале государственный интерес должен пронизывать сферу всех 

                                                
1  Бабаджанов А.Я. Военно-техническое сотрудничество постсоветских государств: 

проблемы сочетаемости национальных подходов. – М.: Аспект Пресс, 2013. – 255 с. ; 

Бельянинов А.Ю. Военно-техническое сотрудничество России с иностранными 

государствами: настоящее и будущее. – М.: Граница, 2003. – 230 с. ; Военно-техническое 

сотрудничество России с зарубежными государствами: анализ рынков / М.С. Барабанов,  

К.В. Макиенко, Р.Н. Пухов и др. – М.: Наука, 2008. – 470 с.; International Law and International 

Relations: Bridging Theory and Practice. Contemporary Security Studies / Ed. by T.J. Biersteker & 

etc. – L.: Routledge. 2007. – 313 р.; Carera G. Shopping for Bombs. – L.: Hurst and Company, 

2006. – XXI, 288 p. 

 

 
 



43 
 

 

экономических и управленческих связей, в той или иной степени связанных с 

производством и движением этого особо действенного и одновременно особо 

опасного товара. Собственно, эти два признака – специфичность 

потребительских свойств ВВТ и государственный интерес в реализации целей 

национальной безопасности как внутри, так и вовне – определяют то 

особенное, что позволяет выделять экономические отношения, связанные с 

производством продукции военного назначения, от других экономических 

отношений, а государственно-управленческие связи и решения в сфере ВТС – 

от иных других государственно-управленческих отношений. В нашей стране 

данные положения закреплены в Основном Законе, согласно которому 

«оборона и безопасность; оборонное производство; определение порядка 

продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного 

имущества; производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок 

их использования» находятся в ведении Российской Федерации1. 

Таким образом, понятие военно-техническое сотрудничество в данной 

работе понимается как долгосрочный процесс, имеющий стратегическое 

значение для защиты государственной безопасности и реализации 

национальных интересов. Особые характеристики продукции и услуг, 

являющихся объектами ВТС, позволяют рассматривать и использовать его 

как институт влияния на международной арене.  

Составной частью, своеобразным фундаментом ВТС является торговля 

вооружениями и военной техникой. В научном дискурсе легальная торговля 

ВВТ обычно означает военный экспорт, осуществляемый сугубо на финансовой 

основе между государствами, международными организациями и 

государствами. В то же время многие действия стран по поставкам ВВТ 

разного рода военизированным отрядам, революционным партиям, 

сепаратистам лишь условно можно называть торговлей вооружениями. Прежде 

                                                
1 Конституция Российской Федерации. Ст. 71, пункт «м». URL: 

http://www.constitution.ru/index.htm  

http://www.constitution.ru/index.htm
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всего, потому, что основная масса оружия поставляется в таких случаях 

нелегально, тайно.   

Иными словами торговля вооружениями (англ. arms trade) предполагает 

экспортно-импортные отношения между государствами и международными 

организациями 1 . Таким образом, под торговлей вооружениями понимается 

вид международной деятельности, связанный с перемещением через 

государственные границы продукции военного назначения. Причем в отличие 

от иных внешнеторговых операций торговля вооружениями характеризуется 

наличием военно-политической составляющей, основа которой заключается  

не столько в коммерческой выгоде, сколько в формировании эффективного 

института влияния страны – экспортера продукции военного назначения  

в стране-импортере, в отдельном регионе и даже в мире в целом.  

Здесь необходимо отметить, что понятие вооружение и военная техника 

включает «комплексы различных видов оружия и средств обеспечения его боевого 

применения, в том числе средств доставки, системы наведения, пуска, управле-

ния, а также другие специальные технические средства, предназначенные для 

оснащения вооруженных сил, боеприпасы и их компоненты, запасные части, 

приборы и комплектующие изделия к приборам, учебное оружие (макеты, 

тренажеры и имитаторы различных видов вооружения и военной техники)»2. 

В свою очередь в научной литературе применительно к торговле ВВТ 

применяется синонимичное, но все же более полное понятие торговля 

продукцией военного назначения. Продукция военного назначения включает 

вооружение, военную технику, документацию, работы, услуги, результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них 

(интеллектуальная собственность) и информация в военно-технической  

                                                
1 Russia and the Arms Trade / ed. by I. Anthony. – N.Y.: Oxford Univ. Press, 1998. – Р.XI; 

Sampson A. The Arms Bazaar. – L.: Coronet, 1981. – Р. 5-6.  
2 Толмачев П.И. Современные тенденции высоко технологичных секторов в мировой 

экономике (на примере рынка вооружений и военной техники). – М.: Научная книга, 2003. – 

С. 14. 
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области, а также любую другую продукцию, относимую национальным 

законодательством к продукции военного назначения.  

В частности, к продукции военного назначения относятся: «вооружение и 

военная техника; системы связи и управления войсками, вооружением и военной 

техникой; взрывчатые вещества, предметы и устройства взрывания, ракетное 

топливо для боевых ракет, материалы специального назначения и специальное 

оборудование для их производства; инженерно-технические сооружения, 

оборудование для боевого применения вооружения и военной техники; 

специальное оборудование и технологии для производства, ремонта, 

модернизации и (или) уничтожения (утилизации) ВВТ; системы обеспечения 

жизнедеятельности личного состава вооруженных сил; специальное тыловое 

оборудование, военная форма одежды и ее атрибуты; результаты научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию, модернизации 

и/или утилизации ВВТ; специальное программно-математическое обеспечение 

систем автоматизированного управления войсками, оружием и военной техникой, 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ военного 

назначения и т. д.»1. 

Как уже отмечалось, «поставки оружия, напрямую касающиеся таких 

проблем, как война и мир, союзнические отношения и обязательства, 

зависимость одной страны от другой, в любом случае выходят на проблемы 

государственной идеологии, военно-политической стратегии. Это достаточно 

тонкая государственная политика, на которую пытаются влиять 

сталкивающиеся лоббистские группировки. Но вооружение – не тот товар, 

который лишь приносит коммерческую прибыль. Оружие, вложенное в руки 

потенциального недруга, может, в конечном итоге, вернуться против самого 

поставщика» 2 . Иными словами, торговля вооружениями представляет собой 

потенциально опасный и одновременно высокоприбыльный бизнес. Несмотря 

                                                
1 Толмачев П.И. Указ. соч.,  С. 20. 
2 Кислов А.К., Фролов А.В. Россия и международный рынок оружия. Идеология и 

практика. – М.: Альфа-Браво, 2008. – С. 5. 
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на то, что торговля ВВТ составляет всего около 0,4%1 мирового товарооборота, 

этот товар способен приносить не только огромные доходы в виде валютных 

поступлений. «Доходность» торговли вооружениями заключается в виде 

получения доступа к военным базам, к оказанию сервисных и иных услуг 

(например, помощь гражданскому населению в случае разного рода катастроф) 

и, наконец, к закреплению на достаточно долгое время в конкретном регионе. 

Именно поэтому торговля вооружениями, как правило, определяется 

стратегическими соображениями, прежде всего, страны – поставщика ВВТ.  

Торговля вооружениями имеет разнообразные формы, что определяется 

историческими, политическими и экономическими факторами. Поставки 

вооружений и сервисное обслуживание может осуществляться между 

государствами различными способами. К наиболее распространенным 

относятся:  

 сотрудничество на межгосударственной основе;  

 осуществление сотрудничества через третьи страны, выступающие 

в качестве посредников; 

 поставки ВВТ организациям или группам лиц на территории 

другого государства, осуществляемые открыто или по тайным каналам;  

 лизинг ВВТ; 

 на безвозмездной основе в рамках военно-технической помощи.  

В этом случае поставщик, укрепляя вооруженные силы союзника, тем самым 

усиливает и свои собственные политические или военно-политические 

позиции. 

Так, в США действует программа «Зарубежные военные продажи», в 

рамках которой осуществляются прямые поставки вооружений по линии 

Пентагона. Наряду с этим существует «Программа военной помощи» 

иностранным государствам, в рамках которой американское оружие 

                                                
1 Из расчета стоимости мирового рынка вооружений в 65 млрд долларов при общем 

объеме мировой торговли 16,5 трл долларов. 
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поставляется на безвозмездной основе1. СССР также имел богатую практику 

предоставления безвозмездной военной помощи определенным иностранным 

государствам (как правило, идеологически близким режимам) и различным 

народно-освободительным движениям.  

Сразу необходимо отметить, что понятие военная помощь не идентична 

понятию поставки вооружений. Военная помощь включает также поставки 

имеющего отношение к военной сфере оборудования и материалов двойного 

назначения. В английской версии – это paramilitary, а по российской 

терминологии – продукция военного назначения (ПВН). Это может быть 

используемая в военных целях строительная техника, ЭВМ, снаряжение, 

спецодежда, а также финансовое и организационное (советники и специалисты) 

содействие, наконец, помощь людьми, проведение совместных военных учений 

и маневров. Кроме того, в понятие военная помощь входят различные формы 

подготовки и обучения местных военных кадров, что может как сопровождать 

военные поставки, так и предшествовать им.  

Например, в Советском Союзе военное обучение проходили граждане 

почти всех стран соцлагеря и народной демократии, многих африканских, 

ближневосточных и азиатских государств, начиная от Кубы и заканчивая 

Лаосом, от Польши и до Афганистана. В настоящее время военная элита 

многих стран мира формируется на базе западных военных колледжей и 

академий, преимущественно США, Великобритании и Германии. Такой  

подход – обучение военных специалистов и управленцев – оправдан тактически 

и стратегически. Дело в том, что тактика военных действий по многом 

определена качеством и модификацией военной техники. Поэтому крайне 

редко бывает так, что армия, например, вооружена западным оружием, а ее 

обучение проводили советские или проводят российские специалисты. 

Учитывая эту взаимозависимость, российские эксперты выделяют такое 

понятие, как военно-техническая помощь, что означает предоставление на 
                                                

1 Большаков З.А. Основные тенденции развития военно-промышленных корпораций 

США в 1990-х годах. Дисс. к. экон. н. – М., 2002. – 179 с.  
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безвозмездной или льготной основе иностранным государствам требующей 

оплаты за счет федерального бюджета Российской Федерации продукции 

военного назначения. Решение о предоставлении такой помощи принимает  

Президент Российской Федерации1. 

Важнейшим субъектом торговли вооружениями современной России 

является оборонно-промышленный комплекс (ОПК)2. В других странах обычно 

этот субъект называется военно-промышленный комплекс. Под понятием ОПК 

России понимается системная совокупность научно-исследовательских и 

проектно-конструкторских, испытательных и производственных 

предприятий, выполняющих разработку, производство и техническое 

(сервисное) обслуживание военной и специальной (двойной) техники, амуниции,  

боеприпасов и т. п. Производство продукции военного и двойного назначения 

осуществляется для государственных силовых структур и на экспорт. «Доля 

отраслей ОПК в производстве наукоемкой высокотехнологичной продукции 

России достигает по авиационной технике, гражданскому космосу, 

оптическому приборостроению, изделиям электронной техники, 

промышленным взрывчатым веществам 100%; по судостроению, 

радиоэлектронной аппаратуре – 90%; по средствам связи – 70%; по сложной 

медицинской технике – 60%; по высокотехнологичному оборудованию для 

ТЭК – 30%»3. 

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что торговля вооружениями 

и шире – военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами 

представляют собой сложную и иерархическую систему, включающую 

многоуровневые субъектно-объектные отношения. Превращение торговли 

вооружениями в эффективный инструмент политического влияния на 

                                                
1  Кудашкин В.В. Научно-практический комментарий к ФЗ «О военно-техническом 

сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами». – М., 2002. – С. 67.  
2 Алексашин А.А., Гарбук С.В., Губинский А.М. Российский оборонно-

промышленный комплекс: история, современное состояние, перспективы. – М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 2011. – 240 с.   
3 Оборонно-промышленный комплекс. URL: 

http://www.vniiprim.ru/shop/cat_show.php?cat_id=29  

http://www.vniiprim.ru/shop/cat_show.php?cat_id=29
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международной арене зависит от комплекса факторов, в ряду которых 

центральное место занимают национальные интересы и механизмы 

государственного управления. Существенно расширить возможности торговли 

вооружениями как инструмента влияния позволяет теория межсекторного 

взаимодействия 1 . Чем продуктивнее практика партнерства между 

государственными (властными), научно-исследовательскими и бизнес-

структурами в процессе производства и реализации ВВТ, тем эффективнее для 

реализации национальных интересов становится инструмент торговли 

вооружениями. С 2008 года в России стартовал очередной этап 

реформирования ОПК и межсекторных (межструктурных) взаимодействий.  

В результате в настоящее время ВТС реализуется через триаду Государство – 

АО «Рособоронэкспорт» – ОПК.  

Относительно роли торговли вооружениями как инструмента 

политического влияния следует отметить, что существует два основных уровня 

его использования – стратегический и тактический. На первом уровне основной 

задачей является использование фактора ВВТ для реализации внешней 

политики страны. В этом контексте речь идет об обеспечении экономического 

и политического присутствия страны в различных регионах мира, а для России 

в целом ряде случаев – о возвращении в значимые геополитически зоны 

(Балканы, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка). Тактический 

уровень – отстаивание интересов российского ОПК, заинтересованного в 

расширении рынков сбыта, объемов поставляемых ВВТ, а также в расширении 

                                                

 1 Бурдье П. Социология социального пространства. М.: Институт 

экспериментальной социологии. – СПб.: Алетейя, 2007. – 288 с.; Дюркгейм Э. О разделении 

общественного труда. – М.: Канон+, 1996. – 432 с.; Ильичева Л.Е. Проблемы межсекторного 

ресурсного взаимодействия органов государственной власти, институтов гражданского 

общества и бизнеса.  – М.: Научный эксперт, 2008. – 290 с. ; Социальная политика в 

контексте межсекторного взаимодействия / Отв. ред. А.С. Автономов, И.Н. Гаврилова.  – М.: 

Изд-во Главного архивного управления; ИС РАН, 2009.  – 400 с.; Якимец В.Н. Межсекторное 

социальное партнерство: основы, теория, принципы, механизмы. – М.: Едиториал УРСС, 

2004. – 384 с. 
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сервисных услуг и формировании совместных с иностранными государствами 

научно-исследовательских проектов и разработок.  

 

§ 2. Международное разделение труда на рынке вооружений 

 

 

Мировой рынок вооружений (МРВ) представляет собой сложную, 

многоуровневую систему международных военно-экономических и военно-

политических связей. Элементами – секторами этой системы являются 

регионально-локальные рынки, представляющие собой площадки, на которых 

страны-экспортеры и страны-импортеры решают демонстрационные, 

репутационные, информационные, коммерческие и политические задачи. 

Прежде всего, речь идет о купле-продаже и аренде – лизинге ПВН, о сервисном 

обслуживании ПВН, а также о развитии совместных высокотехнологичных 

производств и формировании имиджа импортера как надежного поставщика 

качественной ПВН.  

Военно-техническое сотрудничество и конкретно – торговля 

вооружениями позволяет экспортерам не только получать коммерческую 

выгоду и решать многие экономические и социальные задачи (например, 

обеспечивать загрузку производственных мощностей и сохранять рабочие 

места, проводить диверсификацию и модернизацию ОПК), но и осуществлять 

политическое влияние в соответствии со своими национальными интересами  

в странах – импортерах ВВТ. Последнее может достигаться как посредством 

финансово-экономических рычагов (кредиты, совместное производство, 

акционирование), так и политико-дипломатическими средствами. Так, 

Пентагон не раз публично признавал, что «экспорт военной продукции призван 

способствовать расширению американского присутствия за рубежом, 
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сохранению и наращиванию технологического превосходства США в 

производстве вооружений»1. 

Среди особенностей МРВ выделяются следующие. Во-первых, он 

характеризуется постоянным ростом, «тенденцией к медленному 

увеличению»2: только с начала 2000 года МРВ вырос с 28 до 85 млрд долларов 

и имеет устойчивую тенденцию к дальнейшему развитию3. С одной стороны, 

такая динамика объясняется усилением напряженности в ряде регионов мира 

(Ближний Восток, Северная Африка, Юго-Восточная Европа, Балканы). С 

другой – стоимостной рост объемов рынка осуществляется за счет удорожания 

самой военной продукции, производство которой год от года становится все 

более технологичным, инновационным и, соответственно, затратным. Еще 

одним объяснением роста МРВ является все большее значение рыночных 

механизмов, среди которых определяющей становится максимализация 

прибыли и постоянная модернизация имеющихся образцов вооружений. 

Во-вторых, экспорт ВВТ, как правило, надолго (на десятилетия) 

привязывает страны-импортеры к поставщикам, т. к. приложением (не 

бесплатным) к вооружению и технике является сервисное обслуживание и 

последующая модернизация, поставки боеприпасов, расходных материалов, 

запачастей и т. д. Да и само изготовление особенно крупных систем 

вооружений как правило, характеризуется большой длительностью 

производственных циклов.  

Например, глубокая модернизация тяжелого авианесущего крейсера 

«Адмирал Горшков», превратившая его в авианосец Vikramaditya, 

продолжалась более четырех лет. Однако передача 16 ноября 2013 г. корабля 

Индии не означала прекращение его обслуживания со стороны российского 

                                                
1 Щербинин Ю.А. Мировой рынок вооружений. URL:  http://psyera.ru/3542/mirovoy-

rynok-vooruzheniy  
2 Ежегодник СИПРИ 2014: вооружения, разоружения и международная безопасность. 

– М.: ИМЭМО РАН, 2015. – С. 266. 
3  Мировой рынок вооружений вырос с начала века более чем в три раза. URL:  

http://polit.ru/news/2015/09/09/weapons_market/  

http://psyera.ru/3542/mirovoy-rynok-vooruzheniy
http://psyera.ru/3542/mirovoy-rynok-vooruzheniy
http://polit.ru/news/2015/09/09/weapons_market/
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судостроительного предприятия «Севмаш» и его субподрядчиков. В рамках 

сотрудничества с ВМС Индии «Севмаш» поставляет на авианосец запасные 

части, инструменты и принадлежности (ЗИП), предназначенные для 

обеспечения надежной эксплуатации корабля. Только формирование ЗИП 

включало 13 поэтапных отгрузок в период с 2011 по 2014 год1. Кроме того, для 

базирования авианосца была создана также при помощи российских 

специалистов необходимая инфраструктура на военно-морской базе в Мумбаи. 

Этот пример является прекрасным свидетельством того, что отношения между 

поставщиками и покупателями имеют долгосрочный характер, прервать 

которые одномоментно без ущерба для национальной безопасности 

(покупателя) и без имиджевых и экономических издержек (для поставщика) 

нельзя. Показательным примером того, как не следует работать в сфере ВТС, 

является позиция, занятая Францией относительно судьбы универсальных 

десантных кораблей-вертолетоносцев типа Mistral, оплаченных Российской 

Федерацией2.  

В-третьих, вся легальная торговля вооружениями осуществляется на 

основе межгосударственных соглашений и в значительной степени зависит от 

международной обстановки в целом и вписанности конкретных стран-

экспортеров и импортеров в общий мировой порядок. Если страна попадает под 

санкции ООН (как это было в случае с Ираком, Ираном, Ливией, Сирией, 

                                                
1 Севмаш готовит ЗИП для «Викрамадитьи». URL: 

http://flot.com/news/navy/index.php?ELEMENT_ID=166797  
2 Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» (стоимость 1,2 млрд 

евро) был заключен между французской DCNS/STX и «Рособоронэкспортом» в 2011 году. В 

связи с антироссийскими санкциями он не был выполнен французской стороной. В начале 

августа 2015 г. было принято решение о прекращении действия контракта на строительство и 

поставку кораблей. Париж после долгих препирательств и переговоров выплатил России 

компенсацию в размере 949 млн евро. Кроме того, французская сторона переправила в 

Россию аппаратуру с «Мистралей», общей стоимостью более 700 млн рублей. В результате 

такого неудачного опыта ВТС российской стороной было принято решение о строительстве 

собственных вертолетоносцев на отечественных верфях (Рогозин: Россия построит 

собственные вертолетоносцы типа «Мистраль». URL: http://rg.ru/2015/12/18/rogozin-site-

anons.html). 

 

 

http://flot.com/news/navy/index.php?ELEMENT_ID=166797
http://rg.ru/2015/12/18/rogozin-site-anons.html
http://rg.ru/2015/12/18/rogozin-site-anons.html
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Союзной Республикой Югославией), то легальные каналы продажи 

вооружений и продукции двойного назначения, как и всех проявлений ВТС, 

для нее оказываются закрыты. Что естественным образом актуализирует 

«серый» и «черный» рынок вооружений.  

В-четвертых, мировой рынок вооружений переживает смену 

географического вектора развития. Если вторая половина ХХ века отличалась 

повышенной активностью стран – импортеров вооружений на Ближнем и 

Среднем Востоке, прежде всего, это были Египет, Ирак, Иран, Турция, 

Саудовская Аравия, Сирия, то в XXI веке основной спрос на МРВ явно 

смесился в АТР, где главными потребителями вооружений являются Индия, 

КНР, Южная Корея, Вьетнам, Малайзия и Индонезия. 

В-пятых, МРВ отличается относительной открытостью. В конце 

прошлого века список стран-экспортеров пополнился за счет новых государств 

на постсоциалистическом пространстве. Причем такие, как Украина, Болгария, 

Узбекистан и Казахстан в 1990-е годы серьезным образом демпинговали на 

распродаже советского наследства. Кроме того, в 1990-е годы резко усилил 

свои позиции на МРВ Израиль. В самое последнее время существенно 

увеличили экспорт продукции военного назначения Южная Корея и Турция, 

конечно, Китай. Существует реальная перспектива того, что в результате отказа 

от ряда военно-политических самоограничений крупным экспортером 

вооружений может стать Япония. Серьезным игроком на рынке вооружений 

остается Швеция. Постепенно наращивает военно-экспортный потенциал своей 

оборонной промышленности Пакистан. 

В-шестых, это серьезное изменение форм конкурентной борьбы на рынке 

вооружений, которая становится все более острой, имея зачастую теневой 

характер. Причем, речь все чаще идет не о рыночной конкуренции продукции и 

показателях боевой эффективности, а о политических интересах участников 

рынка. В результате довольно активно применяются нерыночные методы 

конкуренции: дезинформация, различные способы давления на политическое 
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руководство стран-импортеров, открытый подкуп, система комиссионных 

вознаграждений.  

Производство, продажа и сервисное обслуживание ВВТ также имеет ряд 

определяющих характеристик, которые в свою очередь укладываются в 

понятие международное разделение труда на рынке вооружений. Прежде всего, 

МРВ отличается наличием традиционных центров производства и экспорта 

ВВТ. Это североамериканский сектор (США), западноевропейский – 

Великобритания, Германия, Италия, Франция и постсоветский сектор 

(Беларусь, Казахстан, Россия, Узбекистан, Украина), переживающий серьезные 

трансформации и снижение реального потенциала ОПК всех его участников, 

кроме России. 

Происходит интенсификация развития относительно новых, 

«периферийных» военно-производственных центров в Европе (Австрия, 

Болгария, Испания, Словакия, Чехия и Швейцария), Азии (Израиль, Индия, 

Северная и Южная Корея, Пакистан, Турция), в Латинской Америке (прежде 

всего, Бразилия), в Африке (ЮАР) и в Австралии. 

Со второй половины 1990-х годов начался процесс модернизации армий 

ряда стран и военного комплекса стран НАТО, что закономерно 

активизировало политику на МРВ западных стран-экспортеров. 

Западноевропейская «четверка» НАТО (Великобритания, Германия, Италия и 

Франция) усиливает свои конкурентные позиции за счет диверсификации и 

создания совместных разработок и производств высокотехнологичных систем 

вооружений (европейского истребителя, военно-транспортного самолета).  

Стартом процесса интернационализации военных производств в Европе 

можно считать создание 10 июля 2000 г. Европейского аэрокосмического и 

оборонного концерна (European Aeronautics, Defence and Space Company – 

EADS), преобразованного в 2013 году в Airbus Group. Однако, несмотря на 

появление транснациональных гигантов, международное разделение труда 

имеет свои относительно устойчивые границы.  
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Мировой рынок вооружений и высокотехнологичной продукции 

двойного назначения имеет несомненного лидера практически по всем 

секторам военно-промышленного комплекса. С начала 1990-х годов, а именно 

после разрушения СССР, им являются США.  

Приоритет в американской стратегии глобального доминирования, 

характеризующейся «непревзойденной военной мощью» 1  и естественным 

образом касающейся рынка вооружений, принадлежит военным НИОКР. 

Главная цель такой политики – поддержание и наращивание технологического 

превосходства США над любым государством. Так, в 1992-1996 годах на долю 

США приходилось 65% средств, выделяемых во всем мире на развитие 

НИОКР. Причем в значительной мере это финансирование осуществлялось за 

счет средств, полученных от экспорта вооружений 2 . Такой подход позволил 

американской военной промышленности заложить мощный фундамент 

современного лидерства на мировом рынке вооружений. 

В 1990-е годы ключевые позиции в военной индустрии США занимали 

семь корпораций с диверсифицированными портфелями военных и 

гражданских заказов: Lockheed Martin, McDonnell Douglas, Nortrop-Grumman, 

Boeing, United Technologies, General Dynamics, Litton Industries. «Средний 

объем ежегодных продаж военной продукции семерки гигантов почти вдвое 

превышал средний показатель семи крупнейших западноевропейских фирм. 

Например, крупнейший американский военный подрядчик Lockheed Martin 

производит продукцию военного назначения в объеме, примерно равном 

общему объему военной промышленности Франции 3 . В настоящее время на 

американском рынке ВВТ господствуют всего четыре гиганта – Lockheed 

Martin, Boeing, General Dynamics, Raytheon. Именно на них приходится 

                                                
1 Стратегия национальной безопасности США. Февраль 2015 г. // Мировойна всех 

против всех. Новейшие концепции боевых действий англосаксов. – М.: Книжный мир,  

2015. – С. 25.  
2 Russia and the Arms Trade / ed. by I. Anthony. – N.Y.: Oxford Univ. Press, 1998. – Р. 21.  

URL: http://books.sipri.org/files/books/SIPRI98An/SIPRI98An.pdf  
3 Щербинин Ю.А. Мировой рынок вооружений. URL:  http://psyera.ru/3542/mirovoy-

rynok-vooruzheniy  

http://books.sipri.org/files/books/SIPRI98An/SIPRI98An.pdf
http://psyera.ru/3542/mirovoy-rynok-vooruzheniy
http://psyera.ru/3542/mirovoy-rynok-vooruzheniy
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основная часть подрядов Пентагона. Например, Lockheed Martin и Boeing – 

многопрофильные мегаконцерны – имеют ежегодные военные заказы на сумму 

свыше 10 млрд долларов и аккумулировали крупнейшие портфели заказов  

в авиакосмической сфере1. 

Что же касается Lockheed Martin, то это не просто крупнейшая 

американская компания, но мировой лидер, специализирующийся на 

продукции авиа-, судо- и ракетостроения, а также в сфере логистики и 

автоматизации. На 2016 год капитализация компании составляет 69,85 млрд 

долларов, а 95% заказов концерн получает от министерства обороны США 2 

(что является прекрасным доказательством роли и значения государства в 

организации и инструментализации производства и торговли вооружениями). 

Серьезные изменения в системах организации и управления ВПК США 

произошли в период президентства Б. Клинтона (1993-2001), когда Белый дом 

поставил в качестве одной из главных целей максимальное совершенствование 

перспективных передовых вооружений, расширение масштабов использования 

высоких технологий в ВПК, скорейшее внедрение новейших разработок в 

серийное производство. Кроме того, предприняты усилия для ликвидации 

барьеров, разделяющих военный и гражданский секторы экономики, что 

привело к активизации процессов передачи технологий из военного в 

гражданский сектор, и, что имеет еще большее экономическое значение, – из 

гражданского сегмента в оборонную промышленность. 

Фактически это означало расширение прерогатив и полномочий военных 

компаний, что способствовало консолидации и диверсификации крупнейших 

научно-производственных центров. Были не просто усилены межсекторные 

взаимодействия по линии наука – бизнес, а конкретно НИОКР – предприятия 

                                                
1  Толкачев С.А. Развитие военно-промышленных корпораций США в 2000-е годы 

URL: http://kapital-rus.ru/articles/article/177018/  
2 Продажи Lockheed Martin в первом полугодии увеличились на 13 % – до 24,6 млрд 

долларов. URL: 

http://vpk.name/news/159798_prodazhi_lockheed_martin_v_pervom_polugodii_uvelichilis_na_13_

_do_246_mlrd.html   

http://kapital-rus.ru/articles/article/177018/
http://vpk.name/news/159798_prodazhi_lockheed_martin_v_pervom_polugodii_uvelichilis_na_13__do_246_mlrd.html
http://vpk.name/news/159798_prodazhi_lockheed_martin_v_pervom_polugodii_uvelichilis_na_13__do_246_mlrd.html
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ВПК. Произошло формирование сложноорганизованной, многоуровневой, но 

при этом эффективной суперинновационной системы, что позволило США 

занять лидирующие позиции на мировом рынке вооружений, обеспечить 

политическое влияние на международной арене, а также продвигать 

национальные интересы США в конкретных регионах мира. Словами  

Б. Клинтона последнее было выражено так: «Мы не можем, более того, мы не 

должны делать все и везде. Но там, где наши ценности и интересы поставлены 

на карту, и где мы можем это сделать, мы должны быть готовы к этому»1.  

Правительство США открыто признает политическую составляющую в 

производстве и экспорте военной техники 2 . Поэтому государственные 

институты активно содействуют поиску заказчиков для американских военно-

промышленных корпораций, поскольку это согласуется с национальными 

интересами страны, основным из которых является максимальное расширение 

сферы влияния. 

Успехи американского военно-промышленного комплекса могут служить 

примером эффективного межсекторного взаимодействия. ВПК США 

представляет единство государственных, частных и научно-исследовательских 

структур. Конгломерат государственных учреждений и ведомств (прежде всего 

это администрация президента, министерство обороны, разведслужбы), 

комитетов Сената и Палаты представителей, военно-промышленных 

концернов, банков, финансирующих НИОКР и производство ВВТ, научных 

центров (специализированные НИИ, научно-исследовательские центры 

университетов), союзов предпринимателей и работников (профсоюзы) военно-

технической сферы, а также лоббистов оказывается невероятно эффективным 

инструментом в продвижении не только продукции ВВТ, но и политического 

влияния США на международной арене. Слаженная работа различных секторов 

ВПК позволяет аккумулировать гигантские средства.  

                                                
1 Klare M.T. The Clinton Doctrine // The Nation. 1999. 19 April. 
2 A National Security Strategy for a New Century. – Wash.: The White House, 1999. –  

P. III-IV, 1.  
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Западноевропейский сектор также демонстрирует довольно эффективные 

модели развития. Главным вектором развития европейской оборонной 

промышленности является активизация процессов интеграции, которые в 

последнее время затронули не только авиа- и ракетостроение, но также 

производство бронетанковой и артиллерийской техники, стрелкового оружия и 

боеприпасов.  

Развитие интеграционных процессов в оборонной промышленности 

государств – участников Европейского союза (ЕС) может в конечном счете 

привести к созданию европейского интернационального оборонно-

промышленного комплекса, который, возможно, придет на смену 

национальным производствам вооружений и продукции двойного назначения. 

В настоящее время уже можно говорить о формировании ядра европейского 

ВПК: это ядро включает порядка 800 крупных фирм с общей занятостью  

в 700 тыс. чел. и объемом продаж свыше 100 млрд евро в год1. Таким образом, 

можно согласиться с мнением французской газеты «France Soir»: «…если 

европейская оборона остается пока мечтой, то европейская оборонная 

промышленность – это уже ощутимая реальность»2. Скорее всего, даже выход 

Великобритании по итогам голосования 23 июня 2016 г. серьезным образом  

не отразится на кооперации в сфере европейской оборонной промышленности, 

хотя трансформации неизбежны. 

На начало 2016 года совокупный военно-промышленный потенциал стран 

Евросоюза составлял примерно одну десятую от американского. Относительная 

слабость европейского ВПК в сравнении с американским определена рядом 

принципиально важных характеристик. Во-первых, в США действует единый 

национальный рынок вооружений. Рынок ЕС, напротив, фрагментирован и 

недостаточно технически стандартизирован. Во-вторых, предприятия 

европейского ВПК в значительной степени остаются государственными – 

                                                
1  Иванов И. Военно-промышленный комплекс Европейского союза // Свободная 

Европа. – 2006. – № 1. – С. 35. 
2 France Soir. 2005. 13 avril. 
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многие из них являются либо полностью казенными («арсеналами»), либо 

акционерными обществами, в которых государству принадлежит значительная 

доля на паях, либо они были приватизированы в наименьшей степени.  

В-третьих, ВПК ЕС отличается сохранением в своих структурах целого 

ряда невоенных подразделений, ориентированных при этом на производство 

продукции двойного назначения.  

В-четвертых, в процессе формирования ВПК ЕС первостепенное 

значение имеет не экономическое, а геополитическое измерение. При этом у 

ВПК ЕС нет официально одобренной единой военно-промышленной политики, 

оборона на практике продолжает строиться хотя и как особая, но все же 

составляющая часть НАТО. Как известно, стратегия развития данной 

организации (в первую очередь в военно-оборонном сегменте) принадлежит 

США, что естественным образом отражается на увеличении экспорта 

продукции американского производства: увеличение численности натовских 

группировок в Европе и ведущаяся модернизация армий происходит в 

основном за счет продукции военного и двойного назначения, производимой 

американскими компаниями. Очередное закрепление указанная стратегия 

получила на Варшавском саммите НАТО в июле 2016 г.: суммарные военные 

расходы альянса в 2016 году должны вырасти на 8 млрд долларов, или на 3%  

от показателя 2015 года1. 

Наконец, в-пятых, и это главное, военный бюджет США, а также расходы 

США на военные НИОКР и закупки вооружений значительно превышают 

аналогичные показатели всех государств ЕС, вместе взятых, что, естественно, 

значительно увеличивает конкурентоспособность американских компаний на 

мировом рынке вооружений. 

К несомненным лидерам среди новых игроков на мировом рынке 

вооружений относится Китай. Формирующийся современный китайский 

военно-промышленный комплекс успешно соединяет созданную в советский 
                                                

1 Саммит НАТО в Варшаве готовит самое масштабное усиление обороны со времен 

холодной войны. URL:http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3438308  

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3438308
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период производственную мощь (Советским Союзом были построены более 

230 крупных военных предприятий, предоставлена уникальная техническая 

документация) с новейшими западными технологиями модернизации и 

управления. Если вместе с советскими вооружениями и военными 

технологиями Китай позаимствовал модель жестко централизованной 

отраслевой системы, имевшей ряд негативных составляющих (избыточные 

производственные мощности, изолированность от гражданского сектора 

экономики и др.1), то позитивным примером США, Франции, Великобритании 

и других западных стран стал эволюционный характер конверсии, 

преемственности и взвешенности принимаемых решений. В значительной 

степени современный ВПК Китая продолжает курс, сформулированный в 

начале 1980-х годов: умело и продуманно сочетая военное и гражданское 

производство, обеспечить развитие всех секторов экономики 2. 

Современная военная промышленность КНР обладает колоссальными 

производственными мощностями, высокоразвитой системой проведения 

НИОКР, обеспечивающими выпуск практически всех видов современных 

вооружений. К началу ХХI века в Китае была завершена реформа системы 

управления военным сектором. Отраслевые министерства преобразованы  

в крупные компании, каждая из которых включает предприятия, 

специализирующиеся на выпуске определенного вида продукции, но при этом  

тесно связанные между собой системой межсекторного взаимодействия 3 . 

Одним из показательных примеров эффективности современного ВПК КНР 

                                                

    1 Омаров М.А. Конверсия ВПК в системе государственной политики современной России. 

Автореф. д. полит. н. – М.: МГУ, 2010. – С. 36. 

    2 Фадеев В.В. Конверсия как она есть // Вопросы экономики и конверсии. – 1993. – Вып.3. 

– С. 24, 25; Попелло С. Конверсия: социальное измерение. – М.: Профиздат, 1991. – С. 62-63. 

       3  Клименко А.Ф. Военно-стратегическое партнерство России и Китая: проблемы 

безопасности // Российско-китайское сотрудничество в Северо-Восточной Азии. – М.: Ин-т 

Дальнего Востока, 2010. – С. 62-63; Российско-китайские отношения: состояние, 

перспективы. – М.: Ин-т Дальнего Востока, 2005. – С. 11.  
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является постоянный рост китайского экспорта вооружений, который, по 

оценкам авторитетных экспертов, достиг к 2017 году 4 млрд долларов1. 

Россия, несмотря на фактическое уничтожение в 1990-е годы советского 

военно-промышленного комплекса, в 2000-е смогла провести успешную 

модернизацию ОПК и сохранить свои позиции ответственного поставщика 

ВВТ. Хотя из 1700 предприятий и организаций оборонного сектора к 2015 году 

осталось 700. Из них в настоящее время сформировано 9 холдинговых 

компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 в гражданских отраслях 

промышленности, а также выделено 22 организации прямого управления2.  

Критериями формирования структуры мирового рынка вооружений 

являются специфика вооружений. В результате экспертами принято выделять 

восемь основных секторов МРВ3.  

 

 Рынок авиационной техники: истребители, штурмовики, учебно-

тренировочные и военно-транспортные самолеты. 

 Рынок военных вертолетов: вертолеты общего назначения, 

палубные, военно-транспортные, боевые. 

 Рынок бронетанковой техники: БМД (боевая машина десантная), 

БМП (боевая машина пехоты), БТР (бронетранспортеры), основные танки. 

 Рынок артиллерийского вооружения: РСЗО (реактивная система 

залпового огня), САУ (самоходная артиллерийская установка), буксируемые 

установки. 

 Рынок военно-морской техники: военные надводные корабли 

(авианесущие корабли, миноносцы, фрегаты, патрульные катера и корабли, 

корабли спецназначения, суды вспомогательного флота), подводные лодки. 

                                                

       1  Мировой рынок вооружений: структура, тенденции, вызовы / М.С. Барабанов, 

С.А. Денисенцев, К.В. Макиенко, А.Л. Рыбас, А.Л. Фролов, М.Ю. Шеповаленко; под ред. 

Р.Н. Пухова. – М.: Центр анализа стратегий и технологий, 2017. 

       2 Структура корпорации «Ростех». URL: http://rostec.ru/about/structure     

       3 Толмачев П.И. Современные тенденции… С. 42; Ежегодник СИПРИ 2012. Вооружения, 

разоружения и международная безопасность. – М.: ИМЭМО РАН, 2013. – С. 287. 

http://rostec.ru/about/structure
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 Рынок управляемых ракет: с подводных лодок, с авианесущих 

кораблей, миноносцев, фрегатов; авиационные бомбы; крылатые ракеты; 

противотанковые управляемые ракеты; противокорабельные управляемые 

ракеты; управляемые ракеты класса «воздух-воздух»/ «воздух/земля».  

 Рынок средств ПВО: ПЗРК (переносной зенитный ракетный 

комплекс), ЗСУ (зенитная самоходная установка), ЗРПК (зенитный ракетно-

пушечный комплекс), ЗРК войсковых средств противовоздушной обороны 

(ПВО), корабельные системы ПВО.   

 Рынок стрелкового оружия: винтовки, автоматы (штурмовые 

винтовки), пулеметы, пистолеты и т. п. 

Особое место в сфере ВТС и торговли вооружениями занимают 

международные выставки ВВТ. Именно на полях выставок либо по их итогам 

заключается основная часть сделок по купле-продаже вооружений и продукции 

двойного назначения. Среди наиболее известных выставочных площадок 

следует выделить авиасалоны в Ле-Бурже, Мюнхене, Фарнборо, Сингапуре, на 

острове Лангкави (Малайзия); авиакосмический салон «ILA Berlin Air Show» 

(Германия); выставки военной продукции в Дели и Абу-Даби, в Париже и в 

Бангалоре, в Сантьяго и Лиме, в Стамбуле и Санкт-Петербурге1. Крупнейшая 

международная выставка по подводным оборонным технологиям проходит  

в Осло (Undersea Defence Texnology). И это лишь часть самых известных 

площадок.  

Начиная с 1993 года одной из ведущих площадок является 

Международный авиационно-космический салон (МАКС), проходящий в  

г. Жуковском. Особенностью этого авиафорума является не только 

демонстрация достижений российских авиакосмических предприятий и 

открытости (в последние три дня выставки ее может посетить любой 

желающий), но и научный подход к ВТС. Значительное место в программе 
                                                

1  Календарь крупнейших международных выставок вооружений. URL: 

http://www.armstrade.org/pages/main/expo/calendar/index.shtml; 

http://www.aviatechinform.ru/cgi-bin/show.pl?option=ToursList&div_id=1  

http://www.armstrade.org/pages/main/expo/calendar/index.shtml
http://www.aviatechinform.ru/cgi-bin/show.pl?option=ToursList&div_id=1
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МАКС занимают научные конференции и дискуссии, симпозиумы, встречи 

ученых и испытателей, проводимые под эгидой государственного научного 

центра России – Центрального аэрогидродинамического института имени  

Н.Е. Жуковского (ФГУП «ЦАГИ») 1 . Помимо МАКС к разряду значимых 

мировых площадок относятся такие проводимые Россией мероприятия, как 

Международный военно-технический форум «Армия», Международный 

военно-морской салон (Санкт-Петербург), Международная выставка 

вертолетной индустрии (HeliRussia, Москва), Международная выставка 

вооружений, военной техники и боеприпасов (Н. Тагил) и др.  

Сложность МРВ определена не только спецификой продукции ВВТ, но и 

интересами политического влияния, достижение которых эффективнее, когда 

есть то, что неореалисты называют «мощью». В свою очередь, сложившаяся к 

началу XXI века международная система экспортного контроля позволяет 

сильным игрокам не допускать резкого изменения баланса на рынке 

вооружений. В настоящее время общепризнанными считаются принципы и 

процедуры таких многосторонних режимов экспортного контроля, как 

Австралийская группа (АГ), Комитет Цангера (КЦ), Режим контроля над 

ракетной технологией (РКРТ), Группа ядерных поставщиков (ГЯП) и 

Вассенаарские договоренности. 

Австралийская группа (всего 42 государства, Россия не входит), 

созданная в 1985 году в Брюсселе, является неформальным форумом 

государств, которые стремятся не допустить, чтобы экспортная торговля 

способствовала разработке и распространению химического и биологического 

оружия. Основой деятельности АГ служат конвенции ООН по запрещению 

химического оружия и по запрещению биологического и токсинного оружия2. 

Комитет Цангера – также неформальная организация, созданная в 1971 

году участниками Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). 

                                                
1  Международный авиационно-космический салон (МАКС). URL: 

http://www.aviasalon.com/ru/static/page/obshchaya_informaciya.htm  
2 The Australia Groupe. URL: http://www.australiagroup.net/ru/index.html  

http://www.aviasalon.com/ru/static/page/obshchaya_informaciya.htm
http://www.australiagroup.net/ru/index.html
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Комитет получил название по имени его первого председателя профессора  

К. Цангера (Швейцария). Главной своей задачей КЦ видит установление 

жесткого контроля над экспортируемыми ядерными материалами со стороны 

МАГАТЭ, а «его мандатом является идентификация исходного ядерного 

материала и материалов и оборудования, специально разработанных или 

подготовленных для переработки использования или производства специального 

расщепляющегося материала, а также разработка процедур, регулирующих 

экспорт ядерных материалов и технологий в соответствии с требованиями статьи 

III.2 ДНЯО»1. В настоящее время в КЦ входит 39 стран, включая Россию. 

Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ) является 

добровольным соглашением 34 государств. РКРТ образован в 1987 году с 

целью снижения риска распространения ракетного оружия посредством 

установления контроля за поставками оборудования и технологий, 

способствующими разработке ракетных систем доставки ядерного оружия2. 

Группа ядерных поставщиков (ГЯП), созданная в 1975 году, 

объединяет 48 стран (причем СССР/Россия является одним из инициаторов 

создания Группы). Главная задача объединения, которое не является 

международной организацией, не имеет устава, секретариата и общего 

бюджета, также заключается в содействии нераспространению ядерного 

оружия.  

В 1978 году в ГЯП были разработаны Руководящие принципы ядерного 

экспорта, опубликованные в виде Информационного циркуляра МАГАТЭ 

(INFCIRC/254). В 1991 году, когда было установлено, что Ирак закупал ряд 

товаров, которые не контролировались действующими списками, с целью их 

использования для нужд своей военной ядерной программы, в ГЯП были 

разработаны Руководящие принципы по контролю за экспортом товаров 

                                                
1 Вопросы Комитета Цангера. URL: http://archive.mid.ru//bdomp/ns-

dvbr.nsf/ebc9ea53b3ebaabd432569ea0036149f/44257b100055dde344257d0c003bb318!OpenDocu

ment  
2 Режим контроля за ракетными технологиями. URL: http://www.ved.gov.ru/rezhim_kontrolya/  

http://archive.mid.ru/bdomp/ns-dvbr.nsf/ebc9ea53b3ebaabd432569ea0036149f/44257b100055dde344257d0c003bb318!OpenDocument
http://archive.mid.ru/bdomp/ns-dvbr.nsf/ebc9ea53b3ebaabd432569ea0036149f/44257b100055dde344257d0c003bb318!OpenDocument
http://archive.mid.ru/bdomp/ns-dvbr.nsf/ebc9ea53b3ebaabd432569ea0036149f/44257b100055dde344257d0c003bb318!OpenDocument
http://www.ved.gov.ru/rezhim_kontrolya/
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двойного использования, применяемых в ядерных целях, ставшие второй 

частью INFCIRC/254. На основе этих двух документов (части 1 и 2 

INFCIRC/254), которые модифицируются с учетом развития ядерных 

технологий, разрабатывается национальная нормативная и правовая база  

стран – участниц ГЯП по контролю за ядерным экспортом и экспортом товаров 

двойного использования1. 

Вассенаарские договоренности (ВД, названы в честь пригорода Гааги, 

где велись соответствующие переговоры) по экспортному контролю за 

обычными вооружениями, товарами и технологиями двойного назначения 

возникли в 1996 году на базе распущенного в 1994 году Комитета контроля за 

экспортом в социалистические страны (КОКОМ). В настоящее время 

Договоренности подписали 41 государство, в число которых входит Россия.  

Основополагающим документом Вассенаара являются т. н. 

Первоначальные элементы (ПЭ), в соответствии с которыми осуществляется 

«содействие региональной и международной безопасности и стабильности 

путем повышения транспарентности и ответственности в области передач 

обычных вооружений, товаров и технологий двойного применения, чтобы 

препятствовать таким образом дестабилизирующим накоплениям»2.  

Главными приоритетами в работе Вассенаара остаются предотвращение 

дестабилизирующих накоплений вооружений, в первую очередь в зонах 

конфликтов, выполнение всеми участниками обязательств по нотификации 

военных поставок, обеспечение контроля за реэкспортом ранее поставленного 

или произведенного по иностранным лицензиям оружия, повышение 

транспарентности оружейного экспорта за счет представления уведомлений о 

                                                
1 Группа ядерных поставщиков. URL: http://archive.mid.ru//bdomp/ns-

dvbr.nsf/ebc9ea53b3ebaabd432569ea0036149f/5fb3cf618f75bd5144257d1900248929!OpenDocum

ent  
2 The Wassenaar Arrangment. URL: http://www.wassenaar.org/ 

http://archive.mid.ru/bdomp/ns-dvbr.nsf/ebc9ea53b3ebaabd432569ea0036149f/5fb3cf618f75bd5144257d1900248929!OpenDocument
http://archive.mid.ru/bdomp/ns-dvbr.nsf/ebc9ea53b3ebaabd432569ea0036149f/5fb3cf618f75bd5144257d1900248929!OpenDocument
http://archive.mid.ru/bdomp/ns-dvbr.nsf/ebc9ea53b3ebaabd432569ea0036149f/5fb3cf618f75bd5144257d1900248929!OpenDocument
http://www.wassenaar.org/
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поставках между членами режима (сейчас это делается только в отношении 

передач государствам – неучастникам ВД)1.  

Все существующие пять режимов контроля за вооружениями не являются 

международными организациями, и разрабатываемые ими положения носят 

фактически рекомендательный характер. Выполнение имеющихся обязательств 

зависит исключительно от доброй воли стран – участниц названных групп, 

комитетов, договоренностей. Реальный контроль за распространением 

вооружений разного порядка, особенно в растущих в последние годы зонах 

конфликтов, возможен только при разработке единых для всех и принимаемых 

всеми странами норм международного права.  

                                                
1 Вассенаарские договоренности. URL: http://archive.mid.ru//bdomp/ns-

dvbr.nsf/416a07318ecf41dd432569ea00361456/83bb484aea7fb47744257b970049e892!OpenDocu

ment; http://www.wassenaar.org/  
 

http://archive.mid.ru/bdomp/ns-dvbr.nsf/416a07318ecf41dd432569ea00361456/83bb484aea7fb47744257b970049e892!OpenDocument
http://archive.mid.ru/bdomp/ns-dvbr.nsf/416a07318ecf41dd432569ea00361456/83bb484aea7fb47744257b970049e892!OpenDocument
http://archive.mid.ru/bdomp/ns-dvbr.nsf/416a07318ecf41dd432569ea00361456/83bb484aea7fb47744257b970049e892!OpenDocument
http://www.wassenaar.org/
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Выводы главы I. 

 

При детальном рассмотрении специфики торговли вооружениями и 

мирового рынка ВВТ стало очевидным, что основным элементом системы, от 

деятельности которого зависит как успешность ОПК страны, так и ее 

политическое влияние на международной арене, является государство.  

По мнению большинства исследователей, в современной России 

сложился т. н. президентский тип государственного управления торговлей 

вооружениями, при котором роль парламента сведена к минимуму в отличие, 

например, от США, где существует жесткая система контроля экспорта 

продукции военного назначения со стороны Конгресса. Такое положение вещей 

якобы «создает предпосылки неустойчивости системы и ее постоянных 

преобразований». Причиной тому служит «полностью закрытый характер 

способов принятия решений, фактор личных связей и борьба групповых 

интересов за влияние на главу государства»1.  

Такая оценка на основании проведенного анализа представляется 

неправомерной. Следует особо подчеркнуть, что именно в результате 

усиления контроля со стороны государства (как в лице президента, так и 

главного государственного посредника – АО «Рособоронэкспорт») удалось 

переломить негативные тенденции по разбалансировке отечественного ОПК. 

Восстановление жесткого государственного контроля за производством и 

экспортом вооружений и военной техники в результате выстраивания системы 

межсекторных взаимодействий «государство – АО «Рособоронэкспорт» – 

интегрированные структуры ОПК» непосредственным образом отразилось на 

усилении роли России на мировом рынке вооружений. Иными словами,  

у каждой страны – субъекта МРВ есть свой собственный путь и опыт.  

                                                
1 Россия в полицентричном мире / Под ред. А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой. – М.: Весь 

мир, 2011. – С. 108.  
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Согласно Д. Норту, национальная институциональная система определяет 

направления развития страны 1 . В связи с этим можно утверждать, что для 

превращения торговли вооружениями в эффективный инструмент 

политического влияния на международной арене важен комплекс слаженно 

работающих (на одну общую цель) в системе межсекторных взаимодействий 

институтов и организаций.  

  

                                                
1 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. 

– М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. – С. 103.  
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ГЛАВА II 

Мировой рынок вооружений как инструмент политического влияния: 

ведущие игроки, особенности, тенденции 

 

§ 1. Реструктуризация мирового рынка вооружений 

(1991 – 2016 гг.) 

 

Самые серьезные изменения на мировом рынке вооружений (МРВ) 

происходили в последнее десятилетие ХХ века. Молниеносная 

реструктуризация МРВ была связана в первую очередь с разрушением мировой 

системы социализма и с уходом с крупных региональных рынков (Восточная и 

Юго-Восточная Европа, Африка, Латинская Америка, Ближний Восток) 

Советского Союза.  

Три четверти предприятий советского ВПК отошли к России. В первые 

постсоветские годы выпуск военной техники и продукции двойного назначения в 

России в результате разрыва некогда единого советского военно-промышленного 

комплекса уменьшился по сравнению с 1991 годом в семь раз; гособоронзаказ 

сократился в 10 – 15 раз, а по некоторым наукоемким технологиям – в 100 раз1. С 

оборонных предприятий было высвобождено свыше двух млн работников. Кроме 

того, зарплата там была существенно ниже, чем в промышленности в целом.  

Ситуация усугублялась тем, что государство систематически не выполняло 

свои обязательства по расчетам за уже выпущенную ПВН. В результате свыше 

40% предприятий оказались на грани банкротства, а суммарный долг за 

гособоронзаказ к 2001 году составлял свыше 16 млрд рублей 2 . Кроме того, 

Минобороны России из-за недостатка средств могло закупать лишь единичные 

экземпляры ВВТ, что не позволяло предприятиям наладить экономически 

                                                

       1 Независимое военное обозрение. – 1997. – № 4. – С. 4.  

       2 Russia and the Arms Trade / Ed. by I. Anthony. – Oxford: Oxford Univ. Press, 1998. – P. 4-5. 
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выгодное серийное производство. В таких условиях производство 

конкурентоспособной продукции военного назначения было практически 

парализовано, что естественным образом сказалось на изменении доли России 

на мировом рынке вооружений. Если, по данным СИПРИ, в 1987 году доля 

СССР в общем объеме мировой торговли обычными вооружениями составляла 

38%, то к 1992 году доля его правопреемницы – России – сократилась до 12%,  

а в 1994 году упала до 3%1.  

Несмотря на все эти трудности, в целом в 1990-е годы Россия сохранила 

свое присутствие на рынках вооружений в 64 странах. Причем более 82% 

экспорта ВВТ приходилось на семь государств – Китай, Индию, Иран, ОЭА, 

Вьетнам, Грецию и Алжир2.  

Рост российского экспорта начался с 1999 года, когда удалось достичь 

планки в пять млрд долларов. Причем достижение такого объема продаж было 

обеспечено за счет политических и коммерческих технологий – путем 

незначительного усовершенствования внешнеторговых связей, активизации 

маркетинговой работы и др.  

Справедливости ради надо отметить, что стоимостное содержание 

мирового рынка вооружений в 1990-е годы было на порядок ниже, чем в 

настоящее время. За образец волатильности рынка эксперты обычно берут 1998 

год. Стоимость общемировых поставок ВВТ в тот год составила 29,8 млрд 

долларов, что было существенно ниже 1997 года (37,8 млрд долларов). Однако, 

несмотря на колебания рынка, с 1990 года неизменным лидером остаются США 

(табл. 2). В 1998 году стоимость экспорта США составила 7,1 млрд долларов, 

или 30,8% МРВ. Второе место в 1998 году заняла Германия –  

5,5 млрд долларов, или 23,9% рынка. Причем это был для Германии рекордный 

скачок – в 1997 году сумма ее экспортных контрактов составила всего 600 млн 

                                                
1 Кислов А.К., Фролов А.В. Россия и международный рынок оружия. Идеология и 

практика. – М.: Альфа-Браво, 2008. – С. 251. 
2 Бюллетень иностранной коммерческой информации. – М.: ВНИИКИ, 2001. – № 37. – 

С. 2-3.  
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долларов (sic!). Франция за год потеряла два млрд долларов и заняла третье 

место – три млрд долларов, или 13,1% от МРВ1.   

 

 

Таблица 2. Динамика доли (%) стран на мировом рынке вооружений2 
 

 СССР/Россия США Великобритания 

1987 36,1 28,0 8,0 

1988 34,7 27,6 7,7 

1989 34,9 31,0 9,0 

1990 26,8 38,6 8,5 

1991 13,3 54,7 10,5 

1992 6,0 59,5 11,3 

1993 7,6 59,5 11,7 

1994 3,9 58,4 14,1 

1995 9,1 55,7 12,8 

1996 7,7 55,1 14,3 

2000 14,0 47,0 16 

2001 14,1 46,5 15,7 

 

Важно отметить, что с начала 1990-х годов изменилось не только 

стоимостное выражение присутствия на МРВ стран-лидеров, но и 

распределение их места в системе экспорта вооружений и, соответственно, 

усиление/ослабление политического влияния в конкретных регионах мира. 

Данные по изменению в последнее десятилетие ХХ века удельного веса стран-

экспортеров ВВТ в различных регионах мира (табл. 3-5) являются фактическим 

доказательством вышесказанного. Например, падение удельного веса России в 

экспорте вооружения и военной техники в странах Ближнего Востока и Африки 

за девять лет составило более 19%; в странах АТР – более 14%; в странах 

                                                
1 Толмачев П.И. Современные тенденции высокотехнологичных секторов…С. 59. 
2 Кузык Б., Новичков Н., Шварев В., Кенжетаев М., Симаков А.  Россия на мировом 

рынке вооружений. – М.: Военный парад, 2001. – С. 25.  
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Европы – 25,5%. Как известно, любая система не терпит пустоты: 

советский/российский экспорт был заменен американским и 

западноевропейским. Обвал российского экспорта вооружений в этот период 

имел естественным следствием рост, прежде всего, американских вооружений, 

который был в период с 1991 по 2000 год стремительным. В странах Ближнего 

Востока и Африки он составил более 25%; в странах АТР – почти 11%;  

в странах Европы – 16,6%. Такие колоссальные и стремительные по времени 

изменения на рынке ВВТ не могли не отразиться на росте политического 

влияния США и на падении такового со стороны России. 

 

Таблица 3. Изменение удельного веса (%) стран-экспортеров ВВТ  

на Ближнем Востоке и в Северной Африке1 

 

 США Россия Великобритания Франция  ФРГ Китай 

1991 33,4 23,3 8,4 11,3 4,1 7,8 

2000 58,8 4,2 10,6 11,8 7,0 1,6 

 

 

Таблица 4. Изменение удельного веса (%) стран-экспортеров ВВТ  

на рынке стран АТР 
 

 США Россия Великобритания Франция  ФРГ Китай 

1991 33,4 35,1 5,2 6,4 3,5 4,5 

2000 44,3 20,9 3,8 13,4 2,5 3,3 

 

Таблица 5. Изменение удельного веса (%) стран-экспортеров ВВТ  

на европейском рынке стран 

 

 США Россия Великобритания Франция  ФРГ Китай 

1991 40,0 35,2 1,7 5,1 5,9 -- 

2000 56,6 9,7 3,5 5,2 10,0 0,1 

 

                                                
1  Данные в таблицах 3-5 даны по: Акшинцев C. Россия на мировом рынке  

вооружений // Российская газета. URL: http://www.rg.ru/bussines/econom/371.shtm  

http://www.rg.ru/bussines/econom/371.shtm
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В первом десятилетии ХХI века, согласно данным СИПРИ, ситуация на 

международном рынке вооружений и техники претерпела изменения. К 

примеру, первая десятка стран – производителей вооружений остается прежней 

(табл. 6). Крупнейшими экспортерами являются США, Россия, Китай, 

Германия, Франция, Великобритания, Испания, Украина, Италия и Израиль. 

Некоторые страны время от времени изменяют свое положение в рейтинге, 

однако остаются в десятке и не уступают свое место конкурентам. 

 

Таблица 6. Десять крупнейших поставщиков основных видов 

обычных вооружений в 2012-2016 годах1 

 
Место в 

2012-2016 

Место в 

2007-2011 

Страна Доля рынка  

в 2012-2016 гг., % 

Изменение по сравнению 

с 2007-2011, % 

1 1 США 33 21 

2 2 Россия 23 4,7 

3 6 Китай 6,2 74 

4 4 Франция 6,0 -5 

5 3 Германия 5,6 -36 

6 5 Великобритания 4,6 27 

7 7 Испания 2,8 2,9 

8 8 Италия 2,7 22 

9 12 Украина 2,6 49 

10 10 Израиль 2,3 13 

 

 

Общий объем международных поставок основных видов вооружений в 

период с 2012 по 2016 год по сравнению с периодом 2007-2011 годов вырос на 

8,4%. Пятерка экспортеров-лидеров представлена США, Россией, Германией, 

Китаем и Францией. Топ-список импортеров ВВТ возглавляли Индия, 

Саудовская Аравия, ОАЭ, Китай, некоторые государства Северной Африки. 

Как видно из таблицы, России удалось немного нарастить присутствие на 

мировом рынке ВТС, но лидерство США остается бесспорным.  

                                                
1 International Arms Transfers and Arms Production // SIPRI Yearbook 2017: Armaments, 

Disarmament and International Security. – Oxford: Oxford Univ. Press, 2017. 
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Что же касается динамики, то самый большой рост показал Китай – его 

экспорт основных видов вооружений в изучаемый период увеличился на 212% 

в период 2007-2011 годов и на 74% в период 2012-2016 годов. 

Как отметила директор Программы военных расходов (на вооружения и 

военные цели) СИПРИ О. Флеран, «США уже давно рассматривают экспорт 

вооружений как основной инструмент внешней политики и безопасности» 1 .  

В современном мире, как и в прежние времена, работает принцип зависимости 

внешнего влияния, проявляющегося во внешней политике через безопасность 

(самосохранение), коммерческую выгоду (экономический успех) и репутацию 

(престиж), от военной мощи страны: «военная сила» ВПК является важным 

инструментом внешней политики, «помогая государству обеспечивать свои 

геополитические и геостратегические интересы»2.  

Относительно предмета исследования можно утверждать, что существует 

прямая зависимость между ростом экспорта вооружений и военной техники и 

усилением внешнеполитического влияния. И наоборот, чем менее страна 

представлена в сфере торговли вооружениями, тем слабее ее 

внешнеполитическая мощь. Опыт развития ВПК Соединенными Штатами и 

Китаем является прекрасным доказательством первого утверждения. В то время 

как опыт 1990-х годов Российской Федерации подтверждает второе.  

У США самая большая география торговли вооружениями – 94 страны. 

Американский экспорт ВВТ в период с 2004-2008 по 2009-2013 год увеличился 

на 11%. Основные покупатели американского вооружения – страны Азии и 

Океании, на долю этого региона приходилось 47% американского экспорта,  

а с 2014 г. – 48%. На Ближний Восток с 2014 года приходится 32% 

американских ВВТ, а на страны Европы –11% экспорта3. 

                                                
1  Саркисянц С. Российский ВПК догоняет американский // Эксперт Online. URL: 

http://expert.ru/expert/2015/13/rossijskij-vpk-dogonyaet-amerikanskij/  
2 Мечи и орала: экономическая национальная безопасность Беларуси и Украины / Под  

ред. Р. Легволда и С.А. Уолландера. – Кембридж, Лондон: МТИ-пресс, 2003. – C. 158. 
3 Крецуп Р. Китай теснит Россию на рынке вооружений. URL: 

http://vpk.name/news/128482_kitai_tesnit_rossiyu_na_ryinke_vooruzhenii.html 

http://expert.ru/expert/2015/13/rossijskij-vpk-dogonyaet-amerikanskij/
http://vpk.name/news/128482_kitai_tesnit_rossiyu_na_ryinke_vooruzhenii.html
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Основную статью американского экспорта составили самолеты – 61% от 

общего объема поставок. Боевые машины экспортируются США также в 

Австралию, Израиль, Италию, Японию, Южную Корею, Нидерланды, 

Норвегию, Турцию и Великобританию. Эксперты прогнозируют, что с выводом 

на рынок истребителя пятого поколения F-35 рост продаж авиационной 

техники продолжится, а доля авиации в общем объеме экспорта будет 

увеличиваться.  

В то же время следует отметить, что и у США есть серьезные проблемы 

на МРВ. Перспективный истребитель F-35, который теоретически имеет очень 

большой экспортный потенциал, является не только очень дорогостоящим 

оружием, но и весьма сложным в разработке и производстве. Так, из 590 

запланированных на экспорт истребителей в 2013 году было поставлено по 

контрактам лишь пять машин. В период с 2001 по 2012 год стоимость закупки 

одного самолета выросла в два раза – с 69 млн долларов до 137 млн долларов – 

эксперты называют этот самолет «золотым» 1 . К резкому удорожанию 

производства следует добавить увеличение сроков полномасштабного 

производства, которые были в 2012 году перенесены на семь лет (!), т. е. на 

2019 год, а срок завершения поставок – с 2035 года на 2037 год2. В результате 

некоторые страны пересмотрели контракты в сторону уменьшения закупок или 

вообще повернулись в сторону других импортеров. 

Российский экспорт ВВТ за период с 2004-2008 по 2013 год увеличился 

на 28% и охватил 52 страны. Основными покупателями ПВН российского 

производства были страны АТР: доля экспорта в регион составила 65%. Также 

быстро растет доля региона Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки. 

При этом наша страна стала крупнейшим экспортером кораблей и самолетов: 

                                                
1 Военно-техническое сотрудничество. – 2016. – № 28; «Золотой самолет» ВВС США: 

когда истребитель F-35A отправят в бой // ИТАР-ТАСС. 19 июля 2016. 
2  Состояние программы разработки и производства F-35 Lightning II. URL: 

http://www.id-bedretdinov.ru/journals/journal-aero/post-aero/95-sostoyanie-programmy-razrabotki-

i-proizvodstva-f-35-lightning-ii.html  
 

http://www.id-bedretdinov.ru/journals/journal-aero/post-aero/95-sostoyanie-programmy-razrabotki-i-proizvodstva-f-35-lightning-ii.html
http://www.id-bedretdinov.ru/journals/journal-aero/post-aero/95-sostoyanie-programmy-razrabotki-i-proizvodstva-f-35-lightning-ii.html
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первые составили 27% от всего экспорта, вторые – 43% от экспорта российских 

вооружений.  

Экспорт немецкой продукции ВВТ за данный период сократился на 24%. 

Тем не менее, Германия осталась третьим крупнейшим экспортером в мире  

и по-прежнему крупнейшим производителем подводных лодок, а также вторым 

по величине (после России) экспортером танков1.  

Франция, экспортирующая оружие в 69 стран, также сократила экспорт 

основных видов вооружения – в среднем на 30%. На страны АТР пришлось  

42% поставок, из них номинально 13% – на Китай (преимущественно за счет 

лицензионного производства французских вертолетов). Кроме того, крупные 

закупки французских вооружений осуществляет Индия: речь идет о боевых 

самолетах, о подводных лодках Scorpene и истребителях Rafale2.  

Что же касается Китая, то начиная с 2014 г. он, потеснив Германию и 

Францию, вышел на третью позицию в списке лидеров МРВ, а его доля в 

глобальном экспорте ВВТ превышает 5%3. Таким образом можно говорить и об 

усилении политического влияния Пекина в странах Ближнего Востока и 

Латинской Америки. Конкурентные преимущества китайского вооружения те 

же, что и у России – это простота в эксплуатации и относительная дешевизна. 

Причем китайцы делают свое вооружение и военную технику еще проще и еще 

дешевле. Хотя срок службы и качество таких видов китайских ВВТ 

значительно ниже, чем у российских аналогов, но они все же могут 

представлять серьезную конкуренцию, прежде всего, за счет цены.  

Здесь необходимо отметить, что у российских экспертов есть большие 

сомнения относительно адекватной оценки китайского военного рывка. Дело в 
                                                

1 За рассматриваемый период Германия поставила восемь подводных лодок в пять 

стран, а к концу 2013 г. получила заказ еще на 23 субмарины. С 2009 по 2013 гг. было 

направлено на экспорт 650 танков в семь государств (пять из которых находились за 

пределами Европы). Однако к концу 2013 г. наблюдались задержки с поставкой продукции 

Катару. Кстати, это была первая для Германии продажа вооружений в страны арабского 

региона. 
2  Мировой рынок вооружений. Успешная экспансия России. URL: 

http://www.vestifinance.ru/articles/40723  
3 Крецуп Р. Китай теснит Россию на рынке вооружений… 

http://www.vestifinance.ru/articles/40723
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том, что опираться при оценке доли на мировом рынке вооружений не стоит 

только на данные СИПРИ. У Стокгольмского института своеобразный метод 

расчетов – его эксперты «не пользуются традиционно признанными методами 

подсчета объемов экспорта – в денежном выражении», а используют 

физическое выражение поставок»1. Так, СИПРИ исходит из того, что все танки 

или самолеты стоят одинаково. В результате получается, что они показывают 

физический объем продаж, а не финансовый. Кроме того, в СИПРИ вообще не 

учитывают то, что сложно выразить в физическом объеме. Речь идет о 

модернизации, об обучении персонала, о ремонте, о поставках комплектующих, 

– короче говоря, обо всем, что укладывается в понятие военно-техническое 

сотрудничество. Поэтому многие страны, которые могли бы занять значительно 

более заметное место, согласно данным СИПРИ, лишены такой возможности. 

Например, если сравнить данные, которые показывает Израиль, с данными 

СИПРИ, то они будут расходиться на порядок: место и роль Израиля на 

мировом рынке вооружений, согласно СИПРИ, выглядит явно заниженной. А 

вот насчет Китая ситуация обратная: роль Китая переоценена, прежде всего за 

счет физически большого экспорта ВВТ, которые при этом довольно дешевы. 

Хотя, конечно, важна и значимость показателя физических объемов.   

В то же время недооценивать военную мощь Китая также не стоит. 

Главным и несущим риски для России является тот факт, что Китай, во-первых, 

вышел за пределы своих традиционных рынков – ближайших соседей, прежде 

всего, это Пакистан. Пекин прочно закрепился в странах Ближнего Востока и 

Латинской Америке. Во-вторых, Пекин предлагает все более сложные системы 

вооружения, включая ЗРК большой дальности, современную артиллерию, 

высокоточное оружие. В-третьих, военно-техническое сотрудничество 

способствует росту политического веса Пекина.  

Еще одной особенностью исследований СИПРИ является анализ по 

пятилеткам. Такой подход позволяет определить не просто динамику, но и 

                                                
1 Крецуп Р. Китай теснит Россию на рынке вооружений… 
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устойчивые тенденции. Важным в плане оценки динамики представляется 

постоянный рост рынка ВВТ. Так, общий объем сделок в период с 2010 по 2014 

год увеличился на 16% по сравнению с предшествующей пятилеткой (2005-

2009). На новом этапе пятерка крупнейших экспортеров представлена США, 

Россией, Китаем, Германией и Францией. В совокупности они контролируют 

три четверти всей мировой торговли ВВТ. При этом США и Россия – свыше 

половины всех экспортных поставок, а точнее – 58%. Что же касается доли 

США, то в 2010-2014 годах она составила 31%. За этот период их военный 

экспорт вырос на 23%. Страна продавала оружие в 94 государства мира –  

в основном в Азию и на Ближний Восток. 

Отставание России от лидера выглядит сегодня не так драматично, как в 

1990-е годы. Доля нашей страны в мировом экспорте ВВТ равнялась в этот 

период 27%, а рост экспорта основных видов оружия составил за пятилетку  

37%, что значительно больше, чем у США. Правда, рост объемов российского 

экспорта стартовал с низкой начальной базы. Кроме того, география 

российского экспорта менее диверсифицирована по сравнению с США – 

56 стран. 

Европейские страны не показывают в последние годы растущей 

динамики экспорта вооружений. Однако эксперты СИПРИ отмечают, что 

затянувшийся украинский кризис способен изменить эту тенденцию: 

граничащие с ней и с Россией государства могут увеличить импорт 

вооружений. Рост напряженности в Европе из-за неконтролируемого потока 

мигрантов, увеличение которого началось с августа 2015 г., и 

спровоцированного во многом дестабилизацией ситуации на Ближнем Востоке, 

а также ростом террористических угроз (теракты в Анкаре, Париже, Брюсселе, 

Стамбуле) могут стать факторами роста импорта вооружений странами ЕС.  

Украина, по данным за пятилетие (2012-2016), вошла в число лидеров 

мирового экспорта и занимала девятую позицию с долей рынка в два процента. 

Основными импортерами вооружения украинского производства были Китай, 
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Нигерия и Камерун. Украинский фактор оказывался весьма значительным при 

оценке российской торговли вооружениями, т. к. украинские комплектующие 

занимали довольно большую нишу в структуре российского ОПК. Сейчас в 

силу известных обстоятельств (официально Киев прекратил ВТС с Россией  

20 мая 2015 г., приостановив действие Соглашения от 26 мая 1993 г. 1) все 

кооперационные связи свернуты и вряд ли в ближайшей перспективе возможно 

возвращение к межсекторным взаимодействиям между российскими и 

украинскими предприятиями ОПК.  

России пришлось в срочном порядке налаживать производство 

необходимых для ОПК компонентов и узлов собственными силами. Как 

отмечают эксперты, «по многим направлениям это удалось, что позволило 

стабилизировать ситуацию и не снизить продажи»2.  

По данным на август 2016 г., Укроборонпром, созданный в 2010 году, 

объединяет более 100 предприятий современной Украины, на которых занято 

около 60 тыс. человек. В 2015 году официальный Киев запретил любое военно-

техническое сотрудничество с российским ОПК. В результате Укроборонпром 

вынужден изыскивать возможности импортозамещения деталей, которые ранее 

закупались в России. Согласно официальной информации, сейчас 900 деталей, 

необходимых для производства ВВТ, «изготавливаются на 300 украинских 

предприятиях в 14 областях страны»3. Правда, о качестве этих деталей ничего 

не сообщается. В 2015 году Укроборонпром экспортировал продукции на  

600 млн долларов, а на 2016 год компания заключила международных 

контрактов на 1,5 млрд долларов. При этом генеральный директор 

Укроборонпрома Р. Романов заявлял, что загрузка концерна составляет всего  

                                                
1  Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Украины о военно-техническом сотрудничестве от 26 мая 1993 г. URL:  

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=26842  
2 Докучаев Д., Путилов С. Оборона позиций. URL: 

http://vpk.name/news/128642_oborona_pozicii.html  
3 Укроборонпром в 2015 году экспортировал продукции на 600 млн долларов. URL: 

http://vpk.name/news/159877_ukroboronprom_v_2015_godu_eksportiroval_produkcii_na_600_ml

n.html 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=26842
http://vpk.name/news/128642_oborona_pozicii.html
http://vpk.name/news/159877_ukroboronprom_v_2015_godu_eksportiroval_produkcii_na_600_mln.html
http://vpk.name/news/159877_ukroboronprom_v_2015_godu_eksportiroval_produkcii_na_600_mln.html
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40%1. Отказ официального Киева от сотрудничества с Россией обусловлен не 

столько политическими разногласиями по вопросам Крыма и юго-восточных 

областей Украины, сколько бизнес-интересами. Российские компании 

выдавливаются с украинского и международного рынка сознательно и 

планомерно. Основными покупателями ВВТ украинского производства на 

протяжении последних пяти лет были Ирак и Саудовская Аравия. Крупными 

покупателями украинского вооружения являются также Азербайджан, Ангола, 

Египет, Индия, Казахстан, Китай, Нигерия, Пакистан и Эфиопия, что является 

прямым наследием советского периода.  

Список лидеров-импортеров в ХХI веке также практически не меняется. 

В пятерку крупнейших мировых импортеров ВВТ в период с 2012 по 2016 год 

вошли Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Китай и некоторые государства 

Северной Африки. По три процента мирового импорта приходится на 

Сингапур, США, Турцию, Южную Корею. Показательно, что на азиатские 

страны-импортеры пришлось 30% глобального импорта ВВТ2. 

С конца ХХ века в процессе реструктуризации МРВ можно выделить три 

этапа. Первый – 1991-1999 гг. – отмечен резким снижением российского 

присутствия на рынках вооружений. Рекордное падение Россия пережила в 

1994 году, когда доля ее продукции составляла, по разным оценкам, от 3 до 

3,9%. В то время как США существенно расширили свое присутствие. Самыми 

«высокими» годами для американского ВПК стали 1992 и 1993 годы, 

отмеченные показателями в 59,5%3.  

                                                
1 Укроборонпром в 2015 году экспортировал продукции на 600 млн долларов...  
2 International arms transfers and arms production // SIPRI Yearbook 2015: Armaments, 

Disarmament and International Security… 
3 Кузык Б., Новичков Н., Шварев В., Кенжетаев М., Симаков А. Россия на мировом 

рынке вооружений. – М.: Военный парад, 2001. – С. 25. 
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Второй этап – 2000-2008 гг. – можно назвать периодом роста 

российского ВТС с иностранными государствами, что естественным образом 

отразилось на снижении доли американского присутствия1.  

Третий этап – 2009-2016 гг. – период относительной, несмотря на 

некоторые колебания, стабилизации рынка. Пятерка лидеров-экспортеров, как и 

лидеров-импортеров, практически не меняется 2 . Однако существующее 

положение вещей не означает, что другие игроки не намерены получить свою 

долю рынка. Множество государств ведет разработку собственного оружия и 

техники, в том числе для экспортных поставок. По понятным причинам такие 

разработки сталкиваются с определенными трудностями как на стадии 

создания, так и при выходе на рынок. Тем не менее, попытки получить новые 

экспортные контракты продолжаются и в ряде случаев приводят к 

определенному успеху.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1  Мировой рынок вооружений. Успешная экспансия России. URL: 

http://www.vestifinance.ru/articles/40723 
2 International arms transfers and arms production // SIPRI Yearbook 2015: Armaments, 

Disarmament and International Security. – Oxford: Oxford Univ. Press, 2015. URL: 

http://www.sipri.org/yearbook/2015/10 

http://www.vestifinance.ru/articles/40723
http://www.sipri.org/yearbook/2015/10
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§ 2. Роль государства в формировании и развитии 

торговли вооружениями как инструмента 

внешнеполитического влияния 

 

Государство как «формально облеченная властью» 1  институциональная 

структура2 играет определяющую роль в формировании и развитии института 

торговли вооружениями. Без должного государственного управления ни одна 

страна не в состоянии не только быть авторитетным и надежным поставщиком 

вооружений и военных технологий на мировой рынок, но и не может 

контролировать и развивать собственный оборонно-промышленный комплекс, 

а значит, обеспечивать национальную безопасность. Как отмечалось выше, 

государственное управление представляет согласованную и целенаправленную 

деятельность государственных организаций. В основе такого рода деятельности 

лежит политика, основанная на анализе и учете имеющихся ресурсов и 

существующих возможностей и ограничений, а также насущных и 

потенциальных вызовов и задач развития. Военно-техническое сотрудничество 

и конкретно торговля вооружениями являются воплощением и продолжением 

такой политики на международном уровне.  

Историческая практика доказала, что институт торговли вооружениями  

не может существовать и успешно развиваться без поддержки со стороны 

государства. Причем эта поддержка должна носить не только финансовый, но 

правовой, организационный, управленческий, информационный и 

репутационный характер. Особенно остро в условиях продолжающего 

                                                
1 Levi M. A Logic of Institutional Change // The Limits of Rationality / Ed. by K.S. Cook, 

M. Levi. - Chicago: University of Chicago Press, 1990. – P. 404. 
2 Норт Д. Институты, институциональные изменения… С. 19. 
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мирового кризиса в поддержке государства нуждаются исследовательские 

центры, развивающие инновационные технологии. В частности, К. Перес  

в своих работах убедительно показала, что иннотехнологии, используемые  

в том числе (а зачастую, прежде всего) в военной сфере, «могут быть 

использованы для расширенного экономического роста путем модернизации и 

инновационного развития всех отраслей промышленности»1. Тем самым может 

быть решена двойная задача. Во-первых, осуществляется безболезненный 

выход из рецессии. Во-вторых, обеспечивается сохранение и развитие научного 

потенциала в такой важной сфере национальной безопасности, как ОПК.  

Достичь этого возможно при выработке государством правильной 

стратегии. Как пишет Э. Рубинштейн, «удачная государственная стратегия 

должна напоминать стратегию осторожного инвестора, который стремится 

диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Иными словами, лучшая 

инновационная стратегия имеет многовекторный характер» 2. Таким образом, 

необходимость государства создавать благоприятные условия, проявлять 

инициативу и планировать различные направления торговли вооружениями – 

очевидна.  

В то же время стремление государства использовать торговлю 

вооружениями как инструмент политического влияния на международной 

арене не должно наносить ущерба экономике страны – экспортера продукции 

военного назначения. Негативный опыт Советского Союза (аккумуляция 

огромных долгов за поставки ВВТ «дружественным» режимам) является 

прекрасной иллюстрацией того, как чрезмерная идеологизация привела к 

серьезным негативным экономическим последствиям. По данным ЦРУ, 

ежегодная безвозмездная советская военная помощь Афганистану, Анголе, 

                                                
1 Перес К. Почему государство снова должно играть активную роль в экономике // 

Периодический бюллетень Института общественного проектирования «Инновационные 

тренды». – 2010. – № 1. – С. 7. 
2  Рубинштейн Э. Это исследование мы готовим для Дмитрия Медведева // 

Периодический бюллетень Института общественного проектирования «Инновационные 

тренды». – 2010. – № 1. – С. 22.  
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Вьетнаму, КНДР, Кубе, Никарагуа, Эфиопии превышала 15 млрд рублей, или 

при средневзвешенной цене доллара в 60 копеек – 250 млн долларов.  

На XXVIII съезде КПСС такого рода помощь была представлена как 

«идеологические потери» и оценена в период с 1970 по 1990 год в 700 млрд 

рублей (11,7 млрд долларов) 1 . Конечно, экономисты это считают чистыми 

убытками, но с политической точки зрения это была плата за лояльность 

конкретных лидеров, за геополитические интересы и влияние на 

международной арене, которые нельзя было списывать просто так.  

Помимо названных рисков в процессе выстраивания торговли 

вооружениями возникает ряд иных проблем. Как справедливо отмечают  

С.А. Уолландер и Р. Легволд, международную экономическую систему нельзя 

рассматривать как настоящий рынок, поскольку она одновременно является 

политической системой. Особенно четко это проявилось после воссоединения 

Крыма и Севастополя с Россией, когда введение экономических санкций ЕС, 

США и их союзниками против нашей страны было определено исключительно 

политическими интересами. Аналогичным образом действовали западные 

страны против Союзной Республики Югославии, против Ирака, Ирана, 

Белоруссии, Сирии. Подобная практика доказывает, что «главными игроками 

этой международной системы являются не фирмы, движимые лишь 

стремлением получить прибыль, а потому готовые продавать товары любой 

другой платежеспособной фирме, а государства»2.  

Получается, что интересы государства не ограничиваются понятиями 

прибыли. Более того, зачастую прибылью в процессе торговли вооружениями 

государства жертвуют, поскольку самым главным критерием их политики 

являются требования национальной безопасности. «Государство может принять 

решение не продавать «пушки» соседу либо потому, что они могут быть 

                                                
1 Военно-промышленный комплекс СССР // Комсомольская правда. 19 января 1991.  
2 Уолландер С.А., Легволд Р. Введение. Экономика и безопасность на постсоветском 

пространстве // Мечи и орала: экономическая национальная безопасность Беларуси и 

Украины / Под ред. Р. Легволда и С.А. Уолландера. – Кембридж, Лондон: МТИ-пресс,  

2003. – C. 7. URL: http://www.ino-center.ru/doc/Sword%20Sustenance.pdf 

http://www.ino-center.ru/doc/Sword%20Sustenance.pdf
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направлены против него самого, либо потому, что оно хочет использовать свои 

«пушки» для предъявления соседу политических или территориальных 

требований и желает, чтобы сосед оставался слабым и уязвимым»1.  

Современный мир, конечно, гораздо более сложное устройство, нежели 

это зафиксировано в последнем тезисе. Продавать «пушки» соседу можно, если 

у страны-экспортера есть более совершенное оружие, способное эффективно 

отразить нападение «пушек» собственного производства. Более того, 

современный этап ВТС формирует устойчивые блоки стран, включенных в этот 

процесс. Так или иначе, торговля вооружениями, как и само военное 

производство, не могут и не должны рассматриваться исключительно сквозь 

призму рыночных отношений. 

Еще одна проблема, связанная с торговлей вооружениями, порождена 

природой экспортно-импортных отношений, которые имеют как свои 

преимущества, так и могут представлять определенную уязвимость даже для 

крупного производителя ВВТ. Одним из показательных примеров такой 

уязвимости является сформировавшийся военно-промышленный комплекс 

Советского Союза. Разрушение СССР привело сначала к разрыву связей между 

предприятиями, а затем к установлению отношений зависимости ряда 

российских предприятий от военно-технической продукции, импортируемой в 

Россию из Беларуси, Казахстана, Украины. Последствия политического 

переворота в Киеве в феврале 2014 г. непосредственным образом сказались на 

военно-техническом сотрудничестве между нашими странами, а вернее, 

вылились в его постепенное сворачивание и окончательное прекращение. 

Российской стороне пришлось изыскивать новые возможности военного 

производства.  

На примере отношений между Россией и Украиной в военно-технической 

сфере (и не только) хорошо видна роль «эффекта влияния» внешней торговли 

как инструмента национальной мощи. В своем классическом произведении  
                                                

1 Уолландер С.А., Легволд Р. Введение. Экономика и безопасность на постсоветском 

пространстве… С. 7-8.  
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А. Хиршман писал: «...эффект влияния внешней торговли проистекает из того 

факта, что торговля между страной А, с одной стороны, и странами В, С, D  

и т. д. – с другой, имеет существенное значение для стран В, С, D и т. д., и 

поэтому они согласны предоставить стране А определенные преимущества – 

военные, политические, экономические, чтобы сохранить с ней торговые 

отношения»1. 

Получается, что страна, самодостаточная в производстве продукции 

военного назначения, может в силу этих причин «стать уязвимой перед 

политическими требованиями торгового партнера или требованиями, которые 

затрагивают безопасность, если она торгует чем-то ценным с другой страной, а 

та, в силу своих размеров или благодаря структуре своей внешней торговли, 

менее зависима и решает использовать эту асимметрию взаимозависимости для 

принуждения или более тонкого влияния на политические решения своего 

торгового партнера»2.  

Здесь стоит отметить, что уязвимость современной системы торговли 

вооружениями зависит не только от одной конкретной страны, но от целого 

ряда стран и транснациональных компаний, от т. н. интеграции производств. 

Это связано с самой природой глобализации и распределением производства 

(будь то промышленные товары или военная продукция) между несколькими 

участниками цепочки. В условиях глобализации межсекторные взаимодействия 

выходят за пределы государственных границ, что при всех имеющихся 

рыночных плюсах (прежде всего это минимизация издержек) несет серьезные 

риски безопасности.  

Дело в том, что форма современного международного экономического 

обмена – то, что чаще всего называют «интеграцией», – представляет не просто 

реализацию классической формулы «импорт-экспорт», а включенность стран в 

                                                
1Hirschman А.О. National Power and the Structure of Foreign Trade. – Berkeley: Univ. of 

California Press, 1980. – Р. 17. 
2 Уолландер С.А., Легволд Р. Введение. Экономика и безопасность на постсоветском 

пространстве… С. 9. 
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обмен услугами, в инвестиционные и приватизационные проекты, что тесным 

образом связано с собственностью. «Сбрасывание» государством на первый 

взгляд нерентабельных предприятий, но тесным образом связанных с ОПК, 

может привести к разрыву всей цепочки военного производства, к разрушению 

устойчивых сетевых взаимодействий. Конечным, но не всегда сразу очевидным 

результатом такой политики может стать угроза национальной безопасности. 

«Поэтому страны, стремящиеся уменьшить свою уязвимость и поддержать 

автономию, должны быть озабочены не только объемом своей торговли и 

выбором торговых партнеров, но и качеством и характером торговли и 

иностранным присутствием в национальной экономике»1. 

Более 70 лет назад Хиршман сформулировал положения, не потерявшие 

своей актуальности. Основной гарантией от перехода в отношениях 

взаимозависимости к крайне асимметричной взаимозависимости или даже к 

зависимости была и остается диверсификация в выборе торговых и 

экономических партнеров2. Применительно к изучаемой проблеме это означает: 

если страна стремится получить не только тактические, но и стратегические 

выгоды от торговли вооружениями и минимизировать негативные 

политические и оборонные риски, то особое внимание должно быть уделено 

диверсификации военно-экономических партнеров. Иными словами, нельзя 

попасть в ловушку принуждения и влияния одного-единственного партнера. 

Конкретным кейсом анализа роли государства в сфере торговли 

вооружениями выбрана Российская Федерация. Практическая реализация 

названных теоретических положений в России предусмотрена Федеральным 

законом «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с 

иностранными государствами». Основными принципами государственной 

политики при осуществлении торговли вооружениями являются:  

                                                
1 Уолландер С.А., Легволд Р. Введение. Экономика и безопасность на постсоветском 

пространстве… С. 10. 
2 Hirschman А.О. National Power and the Structure of Foreign Trade….Р. 26. 
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 приоритетность интересов Российской Федерации при 

осуществлении военно-технического сотрудничества;  

 государственная монополия на деятельность в области военно-

технического сотрудничества;  

 государственный протекционизм в области военно-технического 

сотрудничества;  

 недопустимость нанесения ущерба обороноспособности и 

безопасности Российской Федерации при осуществлении военно-технического 

сотрудничества; сохранение и поддержание политических, экономических и 

военных интересов Российской Федерации;  

 соблюдение взаимовыгодных военно-политических и 

экономических интересов в области военно-технического сотрудничества с 

иностранными государствами на приемлемых для Российской Федерации 

условиях (ст. 4).  

Более того, в России только Президент «по представлению Правительства 

Российской Федерации утверждает список продукции военного назначения, 

разрешенной к передаче иностранным заказчикам, а также «по представлению 

Правительства РФ утверждает список государств, в которые разрешена 

передача продукции военного назначения, указанной в списке продукции 

военного назначения, разрешенной к передаче иностранным заказчикам»  

(ст. 8) 1. Кроме того, Россия продолжает расширять «свое присутствие на таких 

перспективных рынках, как Азиатско-Тихоокеанский регион, Африканский 

континент, Латинская Америка, Карибский бассейн» 2 , что является 

подтверждением диверсификации торговли вооружениями.  

                                                

     1 ФЗ от 19.07.1998 № 114-ФЗ (ред. от 04.12.2007) «О военно-техническом сотрудничестве 

Российской Федерации с иностранными государствами» (19 июля 1998 г.). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19457/a6e43ab85a7a7c6d7ae5f2d580b52526

49db86c3/  

     2 Выступление Президента РФ В.В. Путина на заседании Комиссии по вопросам военно-

технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами  

27 января 2015. URL: http://www.kremlin.ru/news/47530 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19457/a6e43ab85a7a7c6d7ae5f2d580b5252649db86c3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19457/a6e43ab85a7a7c6d7ae5f2d580b5252649db86c3/
http://www.kremlin.ru/news/47530
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Как отметил В.В. Путин в Послании Федеральному собранию 1 декабря 

2016 г., «Мы провели глубокую модернизацию оборонно-промышленных 

предприятий, оборонно-промышленного комплекса. Результат – увеличение 

объёмов производства и, что особенно важно, существенный рост 

производительности труда. «Оборонка» демонстрирует здесь очень хорошие 

показатели и даёт хороший пример»1 . Отмеченное Президентом достижение 

было бы невозможно без расширения военно-технического сотрудничества, что 

в современных условиях априори подразумевает диверсификацию контактов, 

заинтересованность в широком деловом сотрудничестве с самыми разными 

зарубежными партнерами.  

Несмотря на либерализацию (весьма спорную и имеющую массу 

негативных последствий) экономической системы постсоветской России, 

государство сохранило за собой приоритет в формировании 

институциональных правил игры в системе экспорта вооружений. В процессе 

становления современной оргструктуры государственного управления 

торговлей вооружениями можно выделить несколько этапов. Основным 

критерием эволюции торговли вооружениями выбраны реформы структуры 

российского ОПК, которые укладываются в хронологию: 1991-1999; 1999-2004; 

2004-2007 и 2008-2018 годы.  

Самым трудным и тяжелым по экономическим, политическим и 

репутационным издержкам и последствиям был первый этап (1991-1999). 

Произошедшая после разрушения СССР смена военно-политической 

парадигмы обусловила серьезные изменения в структуре ОПК. «Если в СССР 

вопросам защищенности страны от внешних угроз уделялось первостепенное 

внимание и именно эти приоритеты определяли стратегию расходования 

ресурсов, то постсоветское политическое руководство придерживалось иной 

                                                
1  Послание Президента РФ Федеральному Собранию. 1 декабря 2016 г. URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/53379 
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точки зрения, что, в свою очередь, предопределило стратегию сворачивания 

оборонных программ»1.  

А.Д. Богатуров отмечает, «период 1992–1993 годов был удивительным 

временем. Российское руководство избегало ясно обозначать свои 

национальные интересы в сфере внешней политики, отождествляя их с 

интересами демократических стран, «сообщества мировых демократий» в 

целом. Москва настойчиво убеждала зарубежных партнеров – несмотря на их 

недоверие – признать, что в поддержке инициатив западных стран и состоит 

внешнеполитическая цель Российской Федерации. Типичной фигурой в этом 

смысле был министр иностранных дел России А.В. Козырев»2. 

Новые приоритеты «стратегии «равноприближенности»», 

предполагающие «поддержание партнерских, равноправных отношений с 

США, что…остается важнейшим национальным интересом Российской 

Федерации» 3 , по мнению тогдашнего российского руководства, определили 

отказ от политики концентрации усилий и ресурсов ОПК и, соответственно, 

централизации управления оборонной промышленностью и ВТС.  

Тяжелейшим ударом по отечественному ОПК стали процессы 

дезинтеграции производств, ставшие логическим продолжением избранной 

политическим руководством страны стратегии приватизации. Оборонно-

промышленный комплекс, являвшийся важнейшим звеном, а в целом ряде 
                                                

1 Алексашин А.А., Гарбук С.В., Губинский А.М. Российский оборонно-

промышленный комплекс: история, современное состояние, перспективы. – М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 2011. – С. 56.  
2 Богатуров А.Д. Три поколения внешнеполитических доктрин России // 

Международные процессы. – 2007. – Том 5. – № 1. – С. 54. URL: 

http://www.intertrends.ru/thirteen/005.htm#note*; Козырев А.В. Стратегия партнерства // 

Внешняя политика и безопасность современной России (1991–1998). Хрестоматия в 2-х 

томах. Т. 1. Кн. 1 / Сост. Т.А. Шаклеина. – М.: МОНФ, 1999. – С. 150–166; Тэлбот С. Рука 

России. Записки о президентской дипломатии // Системная история международных 

отношений в четырех томах. События и документы / Под ред. А.Д. Богатурова. Т. 4. – М.: 

НОФМО, 2004. – С. 403; Tsygankov А.Р. Russia’s Foreign Policy. Change and Continuity in 

National Identity. – Lanham: Rowman and Littlefield Publishers, 2006. – Р. 55–90. 
3 О национальной безопасности. Послание Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию 13 июня 1996 г. // Политические отношения и политический 

процесс в современной России: хрестоматия в 2-х т. Т. 1 / Ред. и сост. Е.Г. Пономарева. – М.: 

ИНИОН РАН, 2007. – С. 119, 121. 

http://www.intertrends.ru/thirteen/005.htm#note*
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случаев фундаментом экономики регионов и страны в целом,  

не рассматривался реформаторами в контексте хозяйственной системы.  

В результате выбранный деструктивный методологический подход  

к реформе/разрушению советской экономической модели не мог не привести  

к самым плачевным последствиям – ослаблению оборонной мощи России и 

разрыву формировавшихся годами межсекторных взаимодействий как внутри 

некогда единой страны, так и за ее пределами.  

Дополнительные трудности создавал задекларированный переход к 

рыночным условиям системы управления ОПК в целом. При этом не 

учитывалось, что «отлаженные годами традиционные хозяйственные связи, 

маршруты финансовых и грузовых потоков были обусловлены тем, что 

политика размещения производства в советской экономике основывалась на 

структурно-территориальных принципах. Применительно к организационной 

модели ОПК важнейшими принципами размещения были также: принцип 

удаленности предприятий от потенциальных источников угроз со стороны 

вероятного противника и принцип территориальной распределенности, не 

позволяющий концентрировать в одном месте производство всей продукции 

данного вида» 1 . Структура же межсекторных взаимодействий в рыночной 

экономике определяется совершенно иными факторами, прежде всего 

финансовыми и инфраструктурными. 

Не менее болезненные последствия для ослабления позиций России на 

мировом рынке вооружений были связаны с лавинообразными 

дезинтеграционными процессами, изменившими структуру самих оборонных 

предприятий. Дело в том, что в советский период значительная часть предприятий 

ОПК, помимо основных – производственных – выполняла ряд дополнительных 

градообразующих функций: на балансе основного производства состояли 

многочисленные обслуживающие подразделения, подсобные производства, 

объекты социальной сферы. По логике приватизаторов, основное, приносившее 
                                                

1 Алексашин А.А., Гарбук С.В., Губинский А.М. Российский оборонно-

промышленный комплекс… С. 56. 
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наибольшую добавленную стоимость производство выделялось в качестве 

самостоятельного объекта, а обслуживающие и подсобные подразделения (как 

правило, затратные) – отторгались и игнорировались. В результате сложившиеся 

структурные и межсекторные связи были разрушены, что естественным образом 

сказывалось на конечной продукции, ее качественных показателях и на 

неэффективности всего производства. Не говоря уже об утечке высококлассных, 

а иногда и «штучных» специалистов, которые вынужденно покидали 

предприятия, уезжали не только из регионов, но и из страны.  

В результате разрушения СССР на территории России осталось более 60% 

предприятий и 70% научных организаций прежнего советского ОПК. Годовой 

объем производства военной продукции России от общего ее производства в СССР 

составлял 80%; объем НИОКР по оборонному профилю – 89%; НИИ и КБ – 89%1. 

Негативные тенденции в процессе реформирования отечественного ОПК были 

определены как непродуманной приватизацией, так и тем, что, несмотря на 

концентрацию в России значительного военно-промышленного потенциала СССР, 

эффективное функционирование оборонно-промышленного комплекса было 

затруднено также в силу разрыва множества кооперационных связей с бывшими 

советскими республиками, ставшими независимыми государствами. Из некогда 

целостной системы выпал целый ряд ключевых звеньев. В результате возникли 

серьезные проблемы, связанные с утратой инфраструктурных схем, технологий,  

с существенными сбоями поставок сырья, материалов и т. п.  

В силу названных причин реформирование структуры российского ОПК  

происходило «так же внепланово и бессистемно, как и аналогичный процесс после 

событий октября 1917 г. Так же, как и тогда, принимаемые государственными 

органами власти решения часто носили ситуационный и конъюнктурный 

характер, обусловливались соображениями политической целесообразности и не 

могли оказать стимулирующего влияния на реально происходящие процессы. 

Создаваемые управленческие структуры, не успев начать функционировать, 
                                                

1 Кузык Б.Н. Оборонно-промышленный комплекс России: прорыв в XXI век. – М.: 

Рус. библиограф. ин-т, 1999. – С. 13.  
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упразднялись или переформировывались. Властные управленческие полномочия 

зачастую доставались совершенно не приспособленным для них 

организационным структурам»1. Но главное – у властных структур не было ни 

понимания роли и значения ОПК в сохранении безопасности страны, ни 

необходимой для принятия национально ориентированных решений 

политической воли. 

18 ноября 1993 г. Б.Н. Ельцин подписал Указ № 1932 «О создании 

специализированной государственной компании по экспорту и импорту 

вооружений «Росвооружение» 2 . Новая организация, созданная на базе двух 

внешнеторговых организаций – ВО «Оборонэкспорт» и ГВК 

«Спецвнештехника», получила монопольное право на осуществление 

внешнеторговых операций с продукцией военного и военно-технического 

производства. В июле 1994 г. был учрежден институт помощника по вопросам 

ВТС с зарубежными странами. Этот пост занял Б.Н. Кузык, а 30 декабря 1994 г. 

была создана структура министерского уровня, но подотчетная лично 

президенту – Государственный комитет по военно-технической политике  

(ГК ВТП). С этого момента система ВТС России в целом стала представлять 

собой замкнутую формально на Президента, а реально – на его помощника по 

ВТС, вертикальную структуру исполнительных органов власти, куда входили 

ГК ВТП, ФГУП «Росвооружение» и предприятия – производители продукции 

военного назначения. 

Предпринятые организационно-управленческие решения не 

способствовали, однако, нормализации отношений в системе ОПК и в сфере 

торговли вооружениями. Показателем катастрофичности ситуации может 

служить Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от 5 ноября 1997 г. В документе, в частности, указывалось, что 

                                                
1 Алексашин А.А., Гарбук С.В., Губинский А.М. Российский оборонно-

промышленный комплекс… С. 57. 
2 Указ Президента РФ от 18 ноября 1993 г. № 1932 «О создании государственной 

компании по экспорту и импорту вооружения и военной техники «Росвооружение» // 

Московские новости. 1993. 19 декабря. 
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выполнение государственного оборонного заказа было обеспечено 

финансированием лишь на 40 – 45%. Финансирование конверсии оборонной 

промышленности страны составляло около 34% от сумм, предусмотренных 

федеральным бюджетом на 1997 год, а ее научно-технического потенциала –  

не более 5%. При таком положении вещей предприятия ОПК испытывали 

колоссальный недостаток оборотных средств, необходимых как для организации 

производства, так и для выплаты заработной платы. Ни о модернизации 

производства, ни о введении новых технологий на тот момент речь даже не шла. 

Каждое второе оборонное предприятие находилось на грани банкротства.  

Постановление содержало конкретные предложения Правительству 

Российской Федерации по выходу из ситуации, напрямую угрожающей 

национальной безопасности. В частности, предлагалось:  

 создать при Межведомственной комиссии по структурной 

перестройке ОПК рабочую группу по региональным проблемам 

реструктуризации оборонной промышленности; 

 ускорить принятие федеральной целевой программы 

реструктуризации и конверсии оборонной промышленности на 1998-2000 годы, 

предусмотрев целевые выделения необходимых средств в проектах 

федерального бюджета на 1998 год и последующие годы; 

 подготовить в порядке законодательной инициативы предложения 

по внесению изменений и дополнений в Закон Российской Федерации  

«О конверсии оборонной промышленности Российской Федерации», 

федеральные законы «О финансово-промышленных группах» и  

«О государственном оборонном заказе» в целях обеспечения государственной 

поддержки проведения реструктуризации и конверсии оборонной 

промышленности, выделения средств на осуществление этих процессов за счет 

доходов от приватизации оборонных предприятий, реализации 

высвобождаемого государственного имущества, целевых отчислений от 

доходов, полученных от экспорта продукции, товаров и услуг, передачи акций 
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(пакетов акций) в доверительное (трастовое) управление под инвестиции 

доверительного управляющего, прямых инвестиций в реализацию прошедших 

конкурс коммерческих проектов; 

 ускорить реализацию Указа Президента Российской Федерации  

от 20 августа 1997 г. № 907 «О мерах по ускорению государственного контроля 

внешнеторговой деятельности в сфере военно-технического сотрудничества 

Российской Федерации с иностранными государствами»1; 

 приостановить приватизацию предприятий оборонной 

промышленности до принятия концепции реструктуризации ОПК Российской 

Федерации2. 

Федеральный закон «О конверсии оборонной промышленности 

Российской Федерации» № 60 был принят 13 апреля 1998 г.3, а 24 июня 1998 г. 

постановлением Правительства Российской Федерации № 625 была утверждена 

Федеральная целевая программа реструктуризации и конверсии оборонной 

промышленности на 1998-2000 годы. Основной целью Программы 

провозглашалась выработка организационных, финансовых и экономических 

механизмов, способных на основе интеграционных процессов обеспечить 

концентрацию оборонного производства на ограниченном числе наиболее 

эффективных предприятий. 

Реализация намеченного позволила бы осуществить техническое 

переоснащение вооруженных сил и интегрировать в гражданскую экономику 

высокие технологии и технологии двойного назначения, которые имелись в 

оборонной промышленности. Однако в силу ряда экономических и политических 
                                                

1  Указ Президента РФ «О мерах по усилению государственного контроля 

внешнеторговой деятельности в сфере военно-технического сотрудничества Российской 

Федерации с иностранными государствами» (с изменениями на 07.12.1998) (утратил силу).  

URL: http://docs.cntd.ru/document/9047652  
2  Постановление Совета Федерации РФ № 358 «О положении дел в оборонной 

промышленности Российской Федерации» от 5 ноября 1997 г. URL:   

http://docs.cntd.ru/document/9052075  
3 Федеральный закон № 60 «О конверсии оборонной промышленности Российской 

Федерации» от 13 апреля 1998 г. (утратил силу). URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102015277&rdk=&backlink=1  

http://docs.cntd.ru/document/9047652
http://docs.cntd.ru/document/9052075
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102015277&rdk=&backlink=1
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причин, главной из которых стало самоустранение государства от решения 

конкретных вопросов, жизненно важных для предприятий ОПК, слабая 

сбалансированность планов развития отраслей, входящих в комплекс, а также 

отсутствие координации производственных планов, разрабатываемых 

самостоятельными предприятиями и организациями в рамках одной отрасли»1 , 

Программа не была реализована.  

Фактическое разрушение отечественного ОПК естественным образом 

отразилось на объемах и ближайших перспективах военно-технического 

сотрудничества с иностранными государствами. Здесь необходимо отметить, 

что провал в сфере ВТС в 1990-е годы был связан также с разрушением 

мировой системы социализма. Это определило уход бывших союзников СССР 

под американский и натовский «зонтики», что естественно предполагало 

переход на западные модели вооружений и военной техники. В результате на 

протяжении всех 90-х годов наблюдалась экспансия США и других развитых в 

военно-промышленном отношении стран Запада при одновременном резком 

сокращении присутствия России на мировом рынке вооружений. 

 

В денежном выражении падание ВТС России с иностранными 

государствами выглядит следующим образом. Если в 1989 г. объем оружейного 

экспорта СССР составлял 21,7-21,8 млрд долларов, то уже в следующем 1990 г.  

он сократился до 16 млрд долларов, а в 1991 г. – составил 7 млрд долларов. 

В первые постсоветские годы сокращение экспорта вооружений 

ускорилось. В 1992 г. стоимость поставок составила 2,3 млрд долларов, в 1993 – 

2,5 млрд долларов, а рекордно низкой отметки экспорт российских ВВТ достиг 

в 1994 г. – всего 1,72 млрд долларов2. И хотя в 1995 г. дальнейшее падение 

удалось приостановить, вплоть до 1999 года объемы экспорта российского 

                                                
1 Маслюков Ю.Д. Оборонно-промышленный комплекс: с чем вступаем в XXI век? // 

Промышленные новости. – 2001. – № 5-6. Цит. по Алексашин А.А., Гарбук С.В., Губинский 

А.М. Российский оборонно-промышленный комплекс… С. 62. 
2 Ежегодник СИПРИ 1999. Вооружения, разоружение и международная безопасность. 

– М.: Наука, 2000. – С. 407.  



97 
 

 

вооружений были незначительными и нестабильными. 1995 г. – 3,05 млрд 

долл.; 1996 г. – 3,52 млрд долларов; 1997 г. – 2,6 млрд долларов; 1998 г. –  

2,605 млрд долларов.  

Постепенное возвращение Россией утраченных позиций началось с 1999 

года (второй этап эволюции торговли вооружениями), что было напрямую 

связано с усилением роли государства как главного субъекта ВТС. С 1999 года 

наметился неуклонный рост экспортных поставок российских ВВТ.– В 1999 г. 

он составил 3,393 млрд долл.; 2000 г. – 3,681 млрд долл.; 2001 г. – 3,705 млрд 

долл., 2002 г. – 4,81 млрд долларов1. В 2003 г. экспорт достиг 5,4 млрд долл.;  

в 2004 г. – 5,8 млрд долл.; в 2005 г. – 6,126 млрд долл.; в 2006 г. – 6,46 млрд 

долларов; в 2007 г. – 7,5 млрд долл.; в 2008 г. – 8,35 млрд долл.; в 2009 г. –  

8 млрд долларов2. 

В целях формирования эффективной структуры федеральных органов 

исполнительной власти 25 мая 1999 г. был подписан Указ Президента 

Российской Федерации № 651 «О структуре федеральных органов 

исполнительной власти». Согласно этому документу, на базе Минэкономики 

России было учреждено пять оборонных агентств: Российское авиационно-

космическое агентство, Российское агентство по боеприпасам, Российское 

агентство по обычным вооружениям, Российское агентство по системам 

управления, Российское агентство по судостроению3.  

Предполагалось, что созданные агентства на базе подведомственных им 

сегментов ОПК создадут несколько десятков крупных вертикально 

                                                
1  Аэронафкита и космом. – 2007. – № 52. – С. 9; Бюллетень иностранной 

коммерческой информации. – М.: ВНИИКИ, 2001. – № 37. – С. 2-3; Ведомости. 21 мая 2009 ; 

Коммерсант. 25 декабря 2007. – С. 1; Поросков Н., Шпак В. Покупайте российское // Время 

новостей. 15 апреля 2003. – № 67 (742);  The Military Balance 2000-2001. – L.: International 

Institute of Strategic Studies, 2001.  – Р. 212-234. 
2 Военно-техническое сотрудничество России с зарубежными государствами: анализ 

рынков / М.С. Барабанов, К.В. Макиенко, Р.Н. Пухов, А.Л. Рыбас; под ред. А.Л. Рыбаса. – 

М.: Наука, 2008. – С. 459. 
3 Указ Президента РФ № 651 «О структуре федеральных органов исполнительной 

власти» от 25 мая 1999 г. (утратил силу). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23183/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4d

698a928/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23183/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4d698a928/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23183/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4d698a928/
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интегрированных структур, способных организовать, управлять и 

контролировать полный цикл разработки и производства ВВТ. Однако 

реализация такой модели предполагала на первом этапе акционирование 

государственных унитарных предприятий. На втором – передачу контрольного 

пакета акций головной организации создаваемой интегрированной структуры  

в собственность государства. При этом управление головными организациями 

осуществлялось профильными агентствами. 

Кроме того, согласно Указу Президента Российской Федерации  

«О структуре федеральных органов исполнительной власти», подписанному  

в мае 2000 г., было создано Министерство промышленности, науки и 

технологий, унаследовавшее от упраздненного Министерства экономики 

функции управления ОПК. При этом полномочия по формированию 

гособоронзаказа и по мобилизационной подготовке экономики передавались во 

вновь созданное Министерство экономического развития и торговли 

Российской Федерации 1 . Тем самым управляющие воздействия со стороны 

государства на объект управления в виде ОПК и ВТС распылялись, что  

не могло не сказаться на процессе производства и экспорта ВВТ.  

С предполагаемой ролью межведомственного координатора, не имея 

возможности принятия конкретных управленческих решений, которые 

оставались в ведении оборонных агентств, Министерство промышленности, 

науки и технологий не справилось, да и вряд ли могло справиться.  

Однако, несмотря на неудачи, именно этот этап эволюции отечественного 

ОПК можно считать переломным не только для оборонно-промышленного 

комплекса, но и в сфере ВТС в целом. Дело в том, что государство 

активизировало институциональные усилия по организации и управлению 

важнейшими секторами экономики страны, что, несмотря на отсутствие на этом 

этапе системности и стратегии развития отрасли, тем не менее стало началом ее 

возрождения. 23 октября 2000 г. вышел Указ Президента Российской Федерации 
                                                

1  Указ Президента РФ № 867 «О структуре федеральных органов исполнительной 

власти» от 17 мая 2000 г. URL: http://www.nuclearpolicy.ru/pravo/president/17may2000.shtml  

http://www.nuclearpolicy.ru/pravo/president/17may2000.shtml
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«О мерах по обеспечению концентрации и рационализации оборонного 

производства в Российской Федерации», отменивший ряд ограничений в сфере 

приватизации, действующих при создании интегрированных структур в 

оборонной промышленности, что позволило оптимизировать порядок их 

создания и переформатировать производственно-хозяйственные связи в 

оборонной промышленности1. 

С целью повышения эффективности деятельности ОПК как основы 

института торговли вооружениями, что естественным образом увеличило бы 

бюджетное наполнение и повысило бы политический имидж страны, 

государство использовало механизм федеральных целевых программ (ФЦП). 

Однако результаты этих программ не всегда соответствовали первоначальным 

замыслам. По ходу их реализации возникала потребность внесения 

корректирующих изменений. Так, после не вполне удачного завершения 

Федеральной целевой программы по реструктуризации и конверсии оборонной 

промышленности на 1998-2000 годы было принято решение о разработке ФЦП 

«Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002-2006 

годы)». Программа была утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 октября 2001 г. № 713. Государственным 

заказчиком и координатором этой программы было определено Минпромнауки 

России, а государственными заказчиками – российские агентства по оборонным 

отраслям промышленности и Минатом России2. 

В качестве стратегической цели реформирования оборонной 

промышленности в Программе декларировалось формирование нового облика 

ОПК путем его реформирования в соответствии с задачами военного 

                                                
1 Указ Президента РФ № 1768 «О мерах по обеспечению концентрации и 

рационализации оборонного производства в Российской Федерации» от  

23 октября 2000 г. URL: http://docs.cntd.ru/document/901772761  
2  Постановление Правительства РФ № 713 от 11 октября 2001 г. «О федеральной 

целевой программе «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса»». 

URL: http://www.minprom.gov.ru. Цит. по Правовая модель холдингов для России / Е.Э. 

Буянова, В.В. Кулаков, Н.И. Михайлов и др. – М.: Волтер Клувер, 2011. –  

С. 135.  

http://docs.cntd.ru/document/901772761
http://www.minprom.gov.ru/
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строительства. Реструктуризацию предполагалось проводить с учетом 

основных параметров государственной программы вооружения на 2001-2010 

годы, прогнозных оценок ВТС и необходимости поддержания на требуемом 

уровне мобилизационных мощностей. Приоритетным считалось создание 

необходимых условий для устойчивого развития оборонно-промышленного 

комплекса, разработки и производства конкурентоспособной на внутреннем и 

внешнем рынках высокотехнологичной продукции военного и гражданского 

назначения 1 . Предполагалось, что успешной реализации Программы будет 

способствовать созданная постановлением Правительства Российской 

Федерации в июле 2002 г. Комиссия по реализации ФПЦ. Комиссия 

просуществовала до 2004 года, однако ни она, ни иные усилия государства  

не привели к выполнению ФЦП: ее постигла судьба предшественницы – 

Федеральной целевой программы реструктуризации и конверсии оборонной 

промышленности на 1998-2000 годы.  

Однако в процессе реструктуризации ОПК того периода имелись и 

позитивные моменты. Во-первых, начался процесс укрупнения и 

реформирования управленческих и посреднических структур в системе ВТС.  

4 ноября 2000 г. Указом Президента Российской Федерации  № 1834 было 

образовано ФГУП «Рособоронэкспорт» 2 . Таким образом, с конца 2000 года 

единственным в России государственным посредником по экспорту/импорту 

всего спектра конечной продукции, технологий и услуг военного и двойного 

назначения является АО «Рособоронэкспорт», входящее в Государственную 

                                                
1 Алексашин А.А., Гарбук С.В., Губинский А.М. Российский оборонно-

промышленный комплекс: история, современное состояние, перспективы… С. 67.   
2  Указ Президента РФ № 1834 от 4 ноября 2000 г. «О создании Федерального 

государственного унитарного предприятия «Рособоронэкспорт». URL: 

http://www.alppp.ru/law/zakonodatelstvo-ob-oborone/22/ukaz-prezidenta-rf-ot-04-11-2000--

1834.html  

http://www.alppp.ru/law/zakonodatelstvo-ob-oborone/22/ukaz-prezidenta-rf-ot-04-11-2000--1834.html
http://www.alppp.ru/law/zakonodatelstvo-ob-oborone/22/ukaz-prezidenta-rf-ot-04-11-2000--1834.html
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корпорацию «Ростех» 1 . На госпосредника приходится более 85% экспорта 

продукции военного назначения российского производства, а география его 

контактов охватывает более 70 стран мира. В соответствии с логикой 

иерархичной структуры «Рособоронэкспорт» действует под строгим контролем 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и в 

полном соответствии с положениями ООН и международными соглашениями 

по контролю над вооружением2. 

Во-вторых, была проведена инвентаризация предприятий ОПК. В ноябре 

2002 г. приказом Минпромнауки России «Об организации в Минпромнауки 

России работы по формированию реестра организаций оборонно-

промышленного комплекса» были утверждены «Методические рекомендации 

по проведению инвентаризации и формированию проекта сводного реестра 

организаций ОПК» 3 . Основными критериями для включения организации  

в Реестр стало обеспечение выполнения государственного оборонного заказа и 

наличие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленного имущества, включая оборудование и производственные 

площади, а также наличие квалифицированных кадров для разработки, 

производства, ремонта и утилизации вооружения, военной и специальной 

техники. Кроме этого, в Реестр включались головные организации 

(управляющие компании) интегрированных структур, созданных в ОПК по 

решению Президента и Правительства Российской Федерации.  

В результате к 2004 году в Сводный реестр организаций ОПК было включено 

                                                
1  Государственная корпорация «Ростех» – российская промышленная корпорация, 

включающая порядка 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано  

9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских 

отраслях промышленности, а также выделено 22 организации прямого управления. 

Организации Государственной корпорации «Ростех» расположены на территории 60 

субъектов Российской Федерации и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. URL: 

http://rostec.ru/about/article/580   
2 ОАО «Рособоронэкспорт». URL: http://roe.ru/roe/rus_status.html   
3  «Методические рекомендации по проведению инвентаризации и формированию 

проекта сводного реестра организаций ОПК». Утверждены приказом Министерства 

промышленности, науки и технологий РФ от 20 ноября 2002 г. № 306. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901838761  

http://rostec.ru/about/article/580
http://roe.ru/roe/rus_status.html
http://docs.cntd.ru/document/901838761
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более тысячи организаций оборонных отраслей промышленности.  

В дальнейшем Правительство вносило в Реестр ряд изменений 1 . Важно 

отметить, что создание данной институциональной базы учета предприятий 

ОПК стало важным шагом по централизации государственного управления 

оборонной промышленностью и сферой военно-технического сотрудничества2.  

Согласно последним документам, в перечень организаций, включенных  

в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, входит 

1341 структура 3 . Принципом распределения предприятий остался 

ведомственный:  

I. Организации, подведомственные и находящиеся в сфере ведения 

Минпромторга России (всего 974 предприятия и организации); 

II. Организации, подведомственные и находящиеся в сфере ведения 

«Роскосмоса» (всего 80); 

III. Организации, подведомственные и находящиеся в сфере ведения 

Госкорпорации «Росатом» (всего 43); 

IV. Организации, подведомственные и находящиеся в сфере ведения 

Минобороны России (всего 169); 

V. Организации, подведомственные и находящиеся в сфере ведения 

Минобрнауки России (всего 14); 

VI. Организации Российской академии наук (всего 38); 

VII. Организации, подведомственные и находящиеся в сфере ведения 

ФСТЭК России (пять); 

VIII. Организации, подведомственные и находящиеся в сфере ведения 

Рособоронзаказа (ФГУП: Всероссийский научно-исследовательский институт 

межотраслевой информации – Федеральный информационно-аналитический 

центр оборонной промышленности, г. Москва; Всероссийский научно-

                                                
1 Алексашин А.А., Гарбук С.В., Губинский А.М. Российский оборонно-

промышленный комплекс: история, современное состояние, перспективы… С. 69. 
2 Арбатов А.Г., Дворкин В.З. Военная реформа России: состояние и перспективы. – 

М.: Моск. Центр Карнеги, 2013. – 79 с. ; Военно-промышленный комплекс. Энциклопедия. – 

М.: Изд-во Военный парад, 2005 – С. 13-15.  
3  «Перечень организаций, включенных в сводный реестр организаций оборонно-

промышленного комплекса» утвержден приказом Министерства промышленности и 

торговли РФ от 2 июня 2014 г. № 1067. URL: http://docs.cntd.ru/document/420200380  
 

http://docs.cntd.ru/document/420200380
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исследовательский институт стандартизации оборонной продукции и 

технологий, г. Москва); 

IX. Организации, подведомственные и находящиеся в сфере ведения  

ФСБ России (всего шесть); 

X. Организации, подведомственные и находящиеся в сфере ведения 

Росстандарта (ФГУП: Всероссийский научно-исследовательский институт 

оптико-физических измерений, г. Москва, и Всероссийский научно-

исследовательский институт физико-технических и радиотехнических 

измерений, р.п. Менделеево, Солнечногорский район, Московская область); 

XI. Организации, подведомственные и находящиеся в сфере ведения 

ФМБА России (ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт 

биологического приборостроения», г. Москва); 

XII. Организации, подведомственные и находящиеся в сфере ведения 

Минкомсвязи России (всего пять); 

XIII. Организации, подведомственные и находящиеся в сфере ведения 

Минэнерго России (ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», г. Москва); 

XIV. Организации, подведомственные и находящиеся в сфере ведения 

Россвязи (ФГУП Ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский институт радио, г. Москва).  

Наличие 14 государственных субъектов, в ведении которых находятся 

предприятия отечественного ОПК, серьезным образом усложняет процесс 

межсекторных взаимодействий. Эффективная работа всего оборонного 

комплекса России, как и продвижение его продукции за рубеж, требует очень 

четкой координации усилий всех ведомств, а возможно, и минимизации 

организаций, курирующих конкретные предприятия.  

Однако вернемся в начало 2000-х годов. Еще одним фактором – третьим 

по счету, способствовавшим приведению российского ОПК в состояние 

управляемости, можно назвать разработку методических рекомендаций по 

созданию интегрированных структур в системе ОПК. Рекомендации были 

утверждены приказом Минпромэнерго России 18 августа 2004 г. Данные 

положения способствовали обеспечению единства подходов федеральных 

органов власти к созданию интегрированных структур.  

Более того, именно в 2004 году было впервые дано нормативное 

определение понятия «интегрированная структура». Отсутствие четкого 

понимания препятствовало разработке нормативно-документальной базы и 

процессам институционализации ВТС. Под интегрированной структурой (ИС) с 
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2004 года понимается «совокупность юридических лиц, действующих как 

основное и дочерние хозяйственные общества либо федеральное 

государственное унитарное предприятие и акционерные общества, в уставных 

капиталах которых данное унитарное предприятие имеет преобладающее 

участие. В отдельных случаях интегрированная структура может состоять из 

единственного открытого акционерного общества (ФГУП), образованного в 

результате реорганизации совокупности акционерных обществ 

(государственных унитарных предприятий) путем их слияния (присоединения). 

При этом под головной организацией интегрированной структуры понимается 

указанное основное хозяйственное общество или ФГУП»1. 

Выработка единого общесистемного подхода к организации управления 

ОПК и экспортом вооружений предполагала интеграцию деятельности 

различных госучреждений, посреднических учреждений и производителей 

ВВТ, что укладывалось в логику создания интегрированных структур в ОПК. 

Среди главных причин создания ИС в Рекомендациях были названы:  

 экономическая целесообразность интеграции при наличии 

устойчивых кооперационных связей с организациями-соисполнителями; 

 обеспечение потребности Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов в современных 

ВВТ отечественного производства; 

 развитие экспортного потенциала, позволяющего поддержать 

финансово-экономическую устойчивость интегрированных организаций ОПК, 

реализацию социально-экономических задач Российской Федерации; 

 обеспечение выпуска конкурентоспособной продукции2. 

                                                
1  Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ  

«Об утверждении Методических рекомендаций по созданию интегрированных структур  

в оборонно-промышленном комплексе» от 18 августа 2004 г. № 70 (утратил силу на 

основании приказа Минпромэнерго России от 11 октября 2007 г. № 426). URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901911215 
2 Там же.  

http://www.iprosoft.ru/docs?nd=901911215&r=9000001
http://www.iprosoft.ru/docs?nd=901911215&r=9000001
http://docs.cntd.ru/document/901911215
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Делая промежуточный вывод, следует отметить, что на втором этапе 

эволюции торговли вооружениями Российской Федерацией предпринятые 

государством усилия по оптимизации управления ОПК привели к созданию 

«новой управленческой схемы, основной особенностью которой стало построение 

многоуровневой системы управления без единого центра принятия решений, 

обладающего соответствующими административными и финансовыми 

полномочиями» 1 . В то же время именно на этом этапе определилась 

потребность и наметилась тенденция к построению централизованной и 

иерархичной системы управления ОПК и ВТС. Однако реализация данных 

потребностей началась на третьем этапе.  

Третий этап эволюции отечественного ОПК и института торговли 

вооружениями начался весной 2004 года и связан с введением в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации новой структуры управления оборонно-

промышленным комплексом страны2. В марте 2004 г. было создано Федеральное 

агентство по промышленности (Роспром)3, отвечавшее, в частности, за:  

 осуществление правоприменительных функций в области 

реализации государственной промышленной, инновационной и военно-

технической политики, ведение реестров организаций ОПК;  

 обеспечение совместно с государственными заказчиками 

выполнения государственной программы вооружения и государственного 

оборонного заказа;  

 принятие решений по вопросам оборота специальных материалов и 

специального оборудования для производства вооружения, боеприпасов к 

нему, военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов 

                                                
1 Алексашин А.А., Гарбук С.В., Губинский А.М. Российский оборонно-

промышленный комплекс: история, современное состояние, перспективы… С. 70; Военно-

техническое сотрудничество России с иностранными государствами: основы, проблемы и 

перспективы / Под ред. Н.И. Калининой. – М.: ИМЭМО, 2010. – 283 с.  
 

2 Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти». URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=law;n=46892  
3 Указом Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 Агентство было упразднено.  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=law;n=46892
http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=45762&PSC=1&PT=3&Page=5
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к ним, взрывчатых веществ и отходов их производства, а также средств 

взрывания, порохов промышленного назначения и пиротехнических изделий;  

 определение в установленном порядке организаций, являющихся 

разработчиками и производителями продукции военного назначения, 

участвующих в выполнении внешнеторговых контрактов на поставку 

продукции военного назначения, и обеспечение координации выполнения этих 

внешнеторговых контрактов;  

 рассмотрение вопросов о предоставлении российским 

организациям, являющимся разработчиками и производителями продукции 

военного назначения, относящимся по принадлежности к Агентству, права на 

осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции 

военного назначения и подготовка в установленном порядке соответствующих 

материалов1. 

На Роспром были возложены функции таких упраздненных структур, как 

Российское агентство по боеприпасам; Российское агентство по обычным 

вооружениям (РАВ); Российское агентство по системам управления (РАСУ): 

Российское агентство по судостроению. Новая организационная единица также 

координировала деятельность Федерального космического агентства 

(Роскосмос), пришедшего на смену Российскому авиационно-космического 

агентству (Росавиакосмос)2.  

3 декабря 2004 г. премьер-министр М.Е. Фрадков утвердил новое Положение 

о Комиссии Правительства Российской Федерации по военно-промышленным 

вопросам. К основным задачам комиссии были добавлены вопросы координации 

деятельности федеральных органов власти по разработке проектов и реализации 

государственных программ вооружения и развития ОПК, а также ФЦП в области 

                                                
1 Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 г. № 285 (ред. от 14.12.2006)  

«Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по промышленности». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48115/9e6ef3f3488cb331fe55a9d4358fc1999

55ad8f3  
2 Федеральное агентство по промышленности (Роспром). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120971/87e27b5d938e5a5ab078effc5c7635a415ad

818a/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48115/9e6ef3f3488cb331fe55a9d4358fc199955ad8f3
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48115/9e6ef3f3488cb331fe55a9d4358fc199955ad8f3
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120971/87e27b5d938e5a5ab078effc5c7635a415ad818a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120971/87e27b5d938e5a5ab078effc5c7635a415ad818a/
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обороны. Помимо этого Комиссия стала заниматься вопросами разработки, 

изготовления, поставки, ремонта, утилизации ВВТ и что более важно для данной 

работы – экспортно-импортными поставками продукции военного и двойного 

назначения1. Тем самым полномочия и роль Комиссии в деле реформирования 

ОПК и ВТС были заметно усилены.  

Кроме того, 31 декабря 2004 г. был создан Координационный совет 

Роспрома по реализации федеральных целевых программ, что означало 

фактическую реструктуризацию существовавшей ранее Комиссии по 

реализации ФПЦ «Реформирование и развитие ОПК (2002-2006 гг.)»2. Помимо 

этого приказом Минпромэнерго России была создана Межведомственная 

комиссия по реформированию и развитию ОПК. В нее вошли рабочие группы 

по Федеральной государственной программе развития оборонно-

промышленного комплекса Российской Федерации на 2006-2010 годы; по 

рассмотрению проектов создания интегрированных структур и казенных 

предприятий ОПК; по стабилизации финансово-экономического состояния 

структур ОПК и сохранению и развитию кадрового потенциала3.  

Однако, несмотря на предпринятые усилия по централизации ОПК и 

структуры торговли вооружениями, анализ хода выполнения ФЦП к 2005 году 

показал, что намеченные планы не удается выполнить. Особенно 

пробуксовывал процесс по созданию интегрированных структур. В таких 

условиях было принято решение кадрового усиления. 14 ноября 2005 г. 

решением Президента Российской Федерации Министр обороны С.Б. Иванов 

                                                
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 733  

«Об утверждении Положения о Комиссии Правительства Российской Федерации по военно-

промышленным вопросам» // Российская газета. 10 декабря 2004. URL: 

http://rg.ru/2004/12/10/voen-promyslennostj-dok.html  
2  Приказ Роспрома от 31 декабря 2004 г. № 261 «О создании Координационного 

совета Роспрома по реализации федеральных целевых программ». Цит. по Алексашин А.А., 

Гарбук С.В., Губинский А.М. Российский оборонно-промышленный комплекс: история, 

современное состояние, перспективы… С. 73. 
3  Приказ Минпромэнерго России от 27 августа 2004 г. № 83 «Об образовании  

Межведомственной комиссия по реформированию и развитию ОПК (с изм., внесенными 

приказами Минпромэнерго России от 2 февраля 2007 г. № 26, от 30 октября 2007 г. № 467). 

URL: https://www.lawmix.ru/expertlaw/61484  

http://rg.ru/2004/12/10/voen-promyslennostj-dok.html
https://www.lawmix.ru/expertlaw/61484
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был назначен Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации, ответственным за армию и ОПК страны. Чуть позже произошло 

усиление общей тенденции централизации руководством ОПК – 20 марта 2006 

года Указом Президента Российской Федерации № 231 была создана Военно-

промышленная комиссия при Правительстве Российской Федерации, которую 

также возглавил С.Б. Иванов.  

Военно-промышленная комиссия создавалась как постоянно 

действующий орган, осуществляющий организацию и координацию 

деятельности федеральных органов исполнительной власти по вопросам: 

 разработки концепций, программ и планов в области военно-

технического обеспечения обороны страны, правоохранительной деятельности 

и безопасности государства, реализации этих концепций, программ и планов и 

контроля их исполнения; 

 разработки, производства и утилизации вооружения, военной и 

специальной техники; 

 мобилизационной подготовки государства; 

 развития оборонно-промышленного комплекса, науки и технологий 

в интересах обеспечения обороны страны, правоохранительной деятельности и 

безопасности государства; 

 осуществления экспортно-импортных поставок продукции 

военного и двойного назначения1. 

Как видим, Комиссия наделялась значительными полномочиями. Ее 

решения могли оформляться постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации. Она имела право оперативно принимать 

решения о разработке и производстве вооружения, военной и специальной 

техники. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, были 

обязательны для исполнения федеральными органами исполнительной власти. 

                                                
1 Указ Президента РФ от 20 марта 2006 г. № 231 «О Военно-промышленной комиссии 

при Правительстве Российской Федерации». URL: 

http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=59144  

http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=59144
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Произошло усиление и административного потенциала новой структуры: была 

создана новая государственная должность – первый заместитель председателя 

Военно-промышленной комиссии в ранге министра.  

Проведенные на этом этапе изменения системы управления оборонной 

промышленностью и экспортом вооружений привели к значительному 

сокращению количества центров принятия решений, что в свою очередь 

определило вектор дальнейшей централизации руководства ОПК и укрепления 

межсекторных взаимодействий. При непосредственном участии Комиссии 

началась реализация стратегий развития авиационной (до 2015 г.), ракетно-

космической (до 2015 г.), судостроительной (до 2020 г.), электронной (до 2025 г.) 

промышленности1.  

К 2007 году стало окончательно очевидно, что без создания единой стратегии 

развития страны, краеугольным камнем которой должно стать возрождение 

эффективного и конкурентоспособного ОПК, преодолеть кризисы трансформации  

невозможно. Такая установка требовала окончательной и даже жесткой 

централизации управления.  

Старт современному (четвертому) этапу развития отечественного ОПК и 

торговли вооружениями дал Указ Президента Российской Федерации, 

определивший новую систему исполнительной власти в России. В результате 

Федеральное агентство по промышленности (Роспром) было упразднено. 

Компетенции Роспрома перешли к Министерству промышленности и торговли 

Российской Федерации, которое пришло на смену Минпромэнерго. Кроме того, 

на новое министерство были возложены функции по выработке 

                                                
1 Стратегия развития авиационной промышленности на период до 2015 года. – М., 2005. 

URL: http://federalbook.ru/files/FS/Soderjanie/FS-18/V/Strategiya.pdf; Стратегия развития ракетно-

космической промышленности до 2015 года. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58275/; Стратегия развития судостроительной 

промышленности на период до 2020 г. и на дальнейшую перспективу. Утверждена приказом 

Минпромэнерго России от 6 декабря 2007 г. № 354. URL: 

http://federalbook.ru/files/OPK/Soderjanie/OPK-10/V/Strategiya.pdf; Стратегия развития 

электронной промышленности России на период до 2025 года. Утверждена приказом 

Минпромэнерго России от 7 августа 2007 г. № 311. URL: 

http://www.schemov.com/doc/Strategy_2025.pdf  

http://federalbook.ru/files/FS/Soderjanie/FS-18/V/Strategiya.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58275/
http://federalbook.ru/files/OPK/Soderjanie/OPK-10/V/Strategiya.pdf
http://www.schemov.com/doc/Strategy_2025.pdf
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

промышленного и оборонно-промышленного комплексов. Конкретно это 

выражалось в развитии авиационной техники; техническом регулировании и 

обеспечении единства измерений науки и техники в интересах обороны и 

безопасности государства; в управлении госимуществом в сфере 

машиностроения, металлургической, химической, биотехнологической, 

электронной, авиационной и судостроительной промышленности, 

промышленности средств связи, радиопромышленности, промышленности 

боеприпасов и специальной химии, химического разоружения, 

промышленности обычных вооружений1. 

Для реализации возложенных на министерство функций в сфере ОПК  

в его составе были созданы департаменты авиационной промышленности, 

промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии, 

радиоэлектронной промышленности, развития оборонно-промышленного 

комплекса, а также судостроительной промышленности и морской техники. 

Научно-теоретической и методической основой реформирования ОПК стало 

образование Минпромторгом России Научно-технического совета по 

реализации мероприятий в области развития оборонно-промышленного 

комплекса2.  

Однако главным в процессе эволюции отечественного ОПК как 

фундамента военно-технического сотрудничества России с иностранными 

государствами стала закладка в период 2008-2011 годов институциональной и 

концептуальной базы дальнейшего развития ОПК. Речь идет, прежде всего, о 

таких документах, как Основы государственной политики в области развития 

оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период до 2020 

года и дальнейшую перспективу, утвержденные Президентом Российской 

                                                
1  Алексашин А.А., Гарбук С.В., Губинский А.М. Российский оборонно-

промышленный комплекс: история, современное состояние, перспективы… С. 87. 
2 Приказ от 30 декабря 2008 г. № 479 «Об образовании научно-технического совета по 

реализации мероприятий в области развития оборонно-промышленного комплекса 

Министерства промышленности и торговли РФ». URL: http://minpromtorg.gov.ru/  

http://minpromtorg.gov.ru/


111 
 

 

Федерации 19 марта 2010 г.; Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года; Военная доктрина Российской Федерации; Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года1. 

В результате уже к 2011 году в развитии ОПК и ВТС были достигнуты 

существенные результаты. Во-первых, была создана новая структура управления 

оборонно-промышленным комплексом: функции управления ОПК были 

возложены на Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации. Во-вторых, была заложена правовая и концептуальная база развития 

ОПК на ближайшую и среднесрочную перспективу. В-третьих, в основном 

завершилось формирование новой структуры оборонных предприятий и 

организаций: были созданы госкорпорации и отраслевые корпорации, что вернуло 

отрасли устойчивость и эффективность. Принципиальным новшеством в 

отличие от предыдущих этапов развития ОПК и торговли вооружениями стала 

деятельность интегрированных структур. 

Идея создания организаций, объединяющих различные структуры, 

работающие в сфере ОПК, не нова. Основные подходы к синтезу НИИ, КБ, 

производственных и испытательных мощностей сформировались еще в советский 

период, но были отодвинуты в 1990-е годы. В российских интегрированных 

структурах советский опыт соединился с принципиально новыми подходами, 

отвечающими современному этапу развития общества как 

высокоинформатизованной и технологической системы 2 , а также особой 

                                                
1  Основы государственной политики в области развития оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/7146; Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года. Утверждена Президентом Российской Федерации 13 мая 2009 г. 

URL:  http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html; Военная доктрина Российской Федерации. 

Утверждена Президентом РФ 5 февраля 2010 г. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/461; 

ФЦП «Развитие ОПК на период до 2020 года»; Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/  
2 Глазьев С.Ю., Львов Д.С., Фетисов Г.Г. Эволюция технико-экономических систем: 

возможности и границы центрального регулирования. – М.: Наука, 1992. – С. 5, 9, 113; 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/7146
http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html
http://www.kremlin.ru/supplement/461
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/
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«микрофизикой власти» (М. Фуко), воплощенной в институтах и организациях и 

пронизывающей все общественные отношения1.  

Особую, а в ряде случаев определяющую роль при формировании 

интегрированных структур играет корпоративный менеджмент, базирующийся на 

двух концептуальных положениях. Первое – это принцип многоуровневой 

иерархии. Второе заключается в реализации принципа мультифункциональности 

внутрисистемных отношений между участниками ИС, который распространяется 

как на управленческие, так и на финансовые взаимодействия. 

Методические рекомендации Минпромэнерго России по созданию 

интегрированных структур в ОПК дают указание на особую роль государства  

в интегрированной структуре. ИС – это объединение юридических лиц с 

обязательным участием государства, ведущих совместную деятельность, в 

которых одно лицо имеет возможность определять решения, принимаемые 

остальными лицами, либо объединений, состоящих из одного юридического 

лица и его филиалов2. 

Таким образом, под интегрированной структурой в отечественном 

научном дискурсе и институциональной практике понимают «юридически 

оформленное объединение нескольких самостоятельных экономических 

субъектов, имеющее целью оптимизацию совместных действий для достижения 

общих целей и включающее специализированное управляющее подразделение 

(головную компанию), которой делегированы соответствующие полномочия. При 

                                                                                                                                                            

Интеграционные стратегии реструктуризации предприятий военно-промышленного 

комплекса России / Отв. ред. В.Н. Овчинников. – Ростов н/Д.: Изд-во Рост. ун-та , 2004. –  

С. 6-8, 23 ; Омаров М.А. Конверсия военно-промышленного комплекса СССР-России: 

прошлое и настоящее. – М.: Изд-во «Социум». 2010. – С. 232-233. 
1 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура – М.:  

ГУ ВШЭ, 2000. – С. 37. 
2 Методические рекомендации по созданию интегрированных структур в ОПК. 

Утверждены приказом Минпромэнерго России от 11 октября 2007 г. № 426. URL: 

http://innovbusiness.ru/pravo/DocumShow_DocumID_134140.html  

http://innovbusiness.ru/pravo/DocumShow_DocumID_134140.html
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этом юридическое оформление объединения не означает обязательной 

регистрации в качестве самостоятельного юридического лица»1. 

Практика отсутствия статуса юридического лица, закрепленного за ИС, 

пришла в Россию из-за рубежа, где существуют различные правовые формы ИС 

(концерны в ФРГ, холдинговые группы в США и Великобритании), как 

правило, не имеющие статуса юридического лица. В российских реалиях 

интегрированные структуры – устойчивые группы объединенных между собой 

общими интересами, целями и кооперационными связями организаций (НИИ, 

КБ, производственные мощности и т. п.), добровольно передавших часть своих 

полномочий центральной (головной) компании ИС. 

Итак, отличительными чертами ИС являются: соединение 

управленческих и производственных потенциалов; двойственная 

подчиненность отдельных исполнительных подразделений линейным и 

проектным руководителям (это хорошо видно при выполнении 

гособоронзаказа); наличие формально санкционированных горизонтальных 

корпоративных связей; обязательность соблюдения принципа строгой 

иерархичности.   

При этом головная организация ИС «предполагает организационно-

правовую форму открытого акционерного общества и только в 

исключительных случаях возможно использование организационно-правовой 

формы федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) для 

выполнения задач по обеспечению обороноспособности Российской 

Федерации, когда создание в форме ОАО невозможно в силу каких-либо 

причин» 2 . Что же касается конкретных цифр, то если к началу 2011 года  

53 интегрированные структуры обеспечивали около 60% продукции для ОПК, 

то к началу 2015 года практически весь объем продукции военного и двойного 

                                                
1 Алексашин А.А., Гарбук С.В., Губинский А.М. Российский оборонно-

промышленный комплекс: история, современное состояние, перспективы… С. 197. 
2  Методические рекомендации по созданию интегрированных структур в ОПК. 

Утверждены приказом Минпромэнерго России от 11 октября 2007 г. № 426… 
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назначения производился 55 ИС. Однако процесс укрупнения производства 

ВВТ продолжается. В соответствии с ФЦП к 2020 году должен быть 

сформирован новый конкурентоспособный облик ОПК, который будет 

включать около 40 крупных компаний, способных к саморазвитию и 

эффективной работе1. 

К следующему результату современного этапа эволюции ОПК – это  

в-четвертых – относится начало процесса интеграции научных секторов ОПК  

с конечным производством, что выразилось в создании национальных 

исследовательских центров (НИЦ) в форме федеральных государственных 

бюджетных учреждений. Первым российским НИЦ стал в 2011 году 

«Курчатовский институт» 2 . В апреле 2015 г. Председатель Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведев подписал распоряжение о создании 

Национального исследовательского центра «Институт имени  

Н.Е. Жуковского»3. 

Что же касается перспектив развития отечественного ОПК, то они 

намечены в годовом (за 2015 г.) отчете Государственной корпорации «Ростех», 

утвержденном Наблюдательным советом корпорации 15 июня 2016 г. 4 . 

Документ с говорящим названием «С новой Стратегией – в мировые лидеры» 

предполагает реализацию программы «конкуренции «из будущего», которая 

основана не на догоняющем развитии, но на закреплении за Россией места  

«в новом технологическом укладе» 5 . По мнению руководителя 

                                                
1  Латышенок Д.К. Современное состояние оборонно-промышленного комплекса 

России // Вестник СибГАУ. – 2015. – Т. 16. – № 1. – С. 257-258.  
2  Федеральный закон № 220 «О национальном исследовательском центре 

«Курчатовский институт». Подписан Президентом Российской Федерации 27 июля 2010 г.  

URL: http://kremlin.ru/events/president/news/8465    
3  В России появится национальный исследовательский центр авиационных 

технологий. URL: http://www.gazeta.ru/science/news/2015/04/05/n_7080953.shtml  
4 Годовой отчет государственной корпорации «Ростех» за 2015 год. URL: 

http://rostec.ru/content/files/documents/GODOVOY_OTCHET_2015.pdf  
5Сергей Чемезов: Ростех рассчитывает стать глобальным игроком  

на высокотехнологичных рынках. URL: 

http://vpk.name/news/160587_sergei_chemezov_rosteh_rasschityivaet_stat_globalnyim_igrokom_n

a_vyisokotehnologichnyih_ryinkah.html  

http://kremlin.ru/events/president/news/8465
http://www.gazeta.ru/science/news/2015/04/05/n_7080953.shtml
http://rostec.ru/content/files/documents/GODOVOY_OTCHET_2015.pdf
http://vpk.name/news/160587_sergei_chemezov_rosteh_rasschityivaet_stat_globalnyim_igrokom_na_vyisokotehnologichnyih_ryinkah.html
http://vpk.name/news/160587_sergei_chemezov_rosteh_rasschityivaet_stat_globalnyim_igrokom_na_vyisokotehnologichnyih_ryinkah.html
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Государственной корпорации «Ростех» С.В. Чемезова, корпорация станет 

ядром технологического, а значит, и экономического развития страны и к 2035 

году превратится в глобального игрока на высокотехнологичных рынках, а 

также станет мировым лидером как минимум в двух-трех сегментах. В ряду 

основных драйверов роста называются операционная эффективность, трансфер 

технологий между военной и гражданской сферами, быстрорастущие рынки, 

эффективный маркетинг и продвижение. Подтверждением реализуемости таких 

амбициозных планов служит 17% рост выручки корпорации в рублевом 

эквиваленте за 2015 год1.  

Первым шагом во внедрении стратегии стало объединение в 2015 году 

ряда холдингов в отраслевые кластеры, а также создание института 

индустриальных директоров. Если в 2012 г. в Государственную корпорацию 

«Ростех» входили 13 холдингов, то в 2015 г. они были реорганизованы  

в 6 индустриальных кластеров 2 . Кластеры – эффективные площадки для 

решения вопросов взаимодействия между холдингами. Инструменты и 

институты взаимодействия между холдингами будут определены в стратегиях 

кластеров, которые разрабатываются в рамках каскадирования «Стратегии-

2025». Эта мера должна устранить дублирование в портфелях заказов  

и способствовать формированию конкурентного комплексного 

производственного предложения каждого кластера. 

Реализация стратегических инициатив предполагает вовлечение в 

процесс сотрудников всех уровней: от рядовых работников и линейных 

руководителей предприятий до топ-менеджеров корпорации и холдинговых 

компаний. Такой подход, по мнению руководства «Ростех», обеспечит 

внедрение лучших управленческих практик, что естественным образом 

                                                
1  Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех» за 2015 год. С. 32. URL: 

http://rostec.ru/content/files/documents/GODOVOY_OTCHET_2015.pdf 
2  Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех» за 2015 год. С. 19. URL: 

http://rostec.ru/content/files/documents/GODOVOY_OTCHET_2015.pdf 

http://rostec.ru/content/files/documents/GODOVOY_OTCHET_2015.pdf
http://rostec.ru/content/files/documents/GODOVOY_OTCHET_2015.pdf
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приведет к росту капитализации, клиентоориентированности производства,  

к учету и управлению возможными рисками. 

Однако все эти организационно-управленческие решения принесут 

желаемый эффект при соблюдении одного принципиально важного принципа 

развития корпорации – это разработка и серийное производство новой 

высокотехнологичной продукции. Приоритетными называются «рынки средних 

и тяжелых грузовиков, военных вертолетов, авионики, электронно-

компонентной базы, систем безопасности, авиадвигателей и военного 

телекоммуникационного оборудования» 1 , т. е. речь идет об ускоренном 

развитии традиционных сегментов отечественного ОПК, где уже создана 

научно-технологическая база опережающего роста. При этом следует отметить, 

что корпорация не только не собирается замыкаться исключительно на 

производстве ВВТ, но планирует серьезно увеличить долю гражданской 

продукции. Если сейчас она составляет около 26% от выручки корпорации,  

то в ближайшее десятилетие ее планируется довести до 50%2. 

Основой успеха в достижении поставленных целей является (и это 

зафиксировано в годовом отчете Государственной корпорации «Ростех») 

выстраивание эффективного межсекторного взаимодействия в треугольнике 

«государство – государственный посредник (в данном случае – «Ростех») – 

интегрированные холдинги/отраслевые кластеры». При таком подходе, с одной 

стороны, обширный опыт взаимодействия корпорации с государственными 

органами как в России, так и за рубежом позволяет эффективно реализовывать 

проекты не только государственного уровня и масштаба, но и вписанные  

в глобальную экономику. С другой – источником глобальной 

конкурентоспособности является привлекательная экспортная цена продукции, 

которая в свою очередь формируется за счет «интеллектуального потенциала 

                                                
1 Сергей Чемезов: Ростех рассчитывает стать глобальным игроком на 

высокотехнологичных рынках…  
2  Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех» за 2015 год. С. 42. URL: 

http://rostec.ru/content/files/documents/GODOVOY_OTCHET_2015.pdf 

http://rostec.ru/content/files/documents/GODOVOY_OTCHET_2015.pdf
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страны» 1  – развития инновационной среды. Все это в комплексе влияет на 

позиции и положение России на мировом рынке вооружений.  

Подводя промежуточный итог вышесказанному, следует подчеркнуть, 

что эффективность российского ОПК и, как следствие, превращение торговли 

вооружениями в инструмент политического влияния на международной арене 

находятся в прямой зависимости от наличия иерархичных межсекторных 

связей в триаде государство – государственный посредник (Рособоронэкспорт) 

– интегрированные структуры ОПК. Рыночные механизмы, на которые была 

определенная надежда в 1990-е годы, сами по себе не могут обеспечить ни 

обороноспособность страны, ни защиту ее национальной безопасности. 

Выполнение этих задач достижимо лишь при сохранении непосредственного 

государственного управления сферой разработки, производства, маркетинга и 

брендирования ВВТ. Только государство, будучи самым крупным владельцем 

социальных капиталов (армия, экономика, информация, символы), способно 

сформировать особое «поле власти» как некое «пространство игры» 2 , в 

процессе которой можно формулировать и реализовывать национальные 

интересы, понимаемые в случае с предметным полем исследования как 

интересы безопасности и обороноспособности.   

Логика рассуждений П. Бурдье удивительным образом актуализировалась 

в современных мирополитических реалиях. Так, российское «поле политики», 

хотя кажется подчиненным постоянному давлению внешних требований, 

является сегодня очень независимым от этих требований и все больше и 

больше предрасположено замыкаться… на своих собственных интересах» 3 . 

Действительно, как только Россия стала «замыкаться на своих собственных 

интересах», начался этап развития, а не стагнации и деградации ОПК и ВТС. 

                                                
1 Сергей Чемезов: Ростех рассчитывает стать глобальным игроком на 

высокотехнологичных рынках… 
2   Бурдье П. Дух государства: генезис и структура бюрократического поля // Поэтика 

и политика: Сб. ст. – СПб.: Алетейя, 1999. – С. 136.  
3  Бурдье П. Поле политики, поле журналистики, поле социальных наук. URL: 

http://bourdieu.name/content/burde-pole-politiki-pole-socialnyh-nauk-pole-zhurnalistiki  

http://bourdieu.name/content/burde-pole-politiki-pole-socialnyh-nauk-pole-zhurnalistiki
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Без государства как определяющего субъекта не только властных, но 

управленческих, организационных и экономических отношений в России 

невозможно ни реформирование оборонно-промышленного комплекса, ни 

превращение торговли вооружениями в инструмент политического влияния на 

международной арене.   
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§ 3. Особенности и тенденции развития мирового рынка вооружений 

на современном этапе 

 

 

На основании анализа политической и экономической ситуации в мире, 

достижения постиндустриальными странами четвертого технологического уклада и 

тенденций в изменении подходов к производству вооружений и военной техники 

можно выделить основные характеристики и тренды развития мирового рынка 

вооружений.  

Во-первых, в настоящее время в мире только шесть стран – США, Россия, 

Франция, Германия, Великобритания и Китай – могут обеспечить потребности 

своих национальных вооруженных сил в большей части современных вооружений.  

Во-вторых, финансово привлекательными являются рынки богатых стран. 

Это, прежде всего, ведущие члены НАТО, арабские государства – экспортеры 

нефти, ряд стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. 

Появление на этих рынках новых поставщиков ПВН, в том числе России, 

потерявшей в указанных регионах свое влияние в результате разрушения 

советской системы, является крайне сложным. Однако, как показывает 

триумфальный прорыв России на венесуэльский рынок вооружений, эта задача  

не является нерешаемой. 

Главная проблема состоит в том, что эти рынки не только прочно заняты 

западными поставщиками, прежде всего, странами – членами НАТО, но и в силу 

политических факторов. Зачастую российский экспорт вооружений невозможен 

по политическим и стратегическим соображениям (например, в страны НАТО 

или в страны, где имеет место присутствие американских и натовских войск 

и/или наличие американских/натовских военных баз).  

В пользу западных поставщиков работают и такие факторы, как хорошее 

знание конъюнктуры, связи с местными военно-политическими кругами, давние 

торгово-экономические отношения, общность интересов в военно-
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стратегической и политической сферах, а иногда и союзнические отношения. 

Не последнюю роль в сфере торговли вооружениями играют используемые 

западными странами и компаниями особые (скрытые) способы влияния на лиц, 

принимающих решения на местном уровне. Речь в данном случае может идти как 

о различных лоббистских схемах, так и об открытом коррупционном сговоре.  

Кроме того, на стороне западных экспортеров богатейший опыт маркетинга 

военной техники, хорошее знание тайных «пружин» и «ходов», умение вести 

переговоры и рекламировать себя, не стесняясь, прибегать к недобросовестным 

методам ведения конкурентной борьбы за военные заказы (дезинформация, 

подкуп, коррупция и т. п.). История МРВ доказывает, что одних тактико-

технических характеристик и выгодной цены недостаточно для успешной 

конкуренции на этом весьма специфичном рынке1. 

Не менее важным фактором успеха западных корпораций на МРВ является 

мощная поддержка экспортных экспансий со стороны государства, политических 

структур и лидеров. В условиях обострения борьбы за влияние, территории и ресурсы 

эта поддержка, как и экспансия западных военных ТНК, будет только усиливаться. 

Существенным дополнением к господдержке служат усилия серьезных лоббистских 

структур, объединяющих как фирмы, так и многомиллионные профсоюзы 

(например, американская «Лига содействия военному экспорту»). 

Преимущественным фактором российских конкурентов является также наличие 

отработанных четких механизмов принятия решений, оптимальным образом 

сочетающих гибкость и быстроту, интересы производителей, лоббистов и 

государства.  

Необходимо отметить, что в России также имеются структуры, 

осуществляющие государственную и общественную поддержку ОПК и системе 

ВТС. Но их влияние все же не так велико, как авторитет аналогичных структур 

на Западе. Например, с 1992 года в Российской Федерации действует 

                                                
1 Carera G. Shopping for Bombs. – L.: Hurst and Company, 2006. – XXI, Р. 110-113; Zhiya 

Ch. Shaping China-U.S. Military Relations // Guoliang G., Rosecrance R. N. Power and Restraint: 

A Shared Vision for the U.S.-China Relationship. – N.Y.: PublicAffairs. 2009. – Р. 49.  
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Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям». На сегодняшний 

день Лига объединяет около 200 вертикально интегрированных структур, 

холдингов, корпораций и предприятий1. Главная задача Лиги и аналогичных 

структур в России (СВОП, РСМД, Лига военных дипломатов, Центр военно-

дипломатического анализа) – содействие «выработке и реализации 

стратегических концепций развития России, ее внешней и оборонной 

политики» 2 , опережающему развитию российского ОПК и активному 

продвижению конкурентоспособной продукции на внутренний и внешний 

рынки. Представители различных НПО, связанных с оборонно-промышленным 

комплексом страны и сферой ВТС, работают в президентских и общественных 

структурах: Национальном совете при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям, Комиссии при Президенте Российской 

Федерации по вопросам развития авиации общего назначения; включены в 

состав общественного и экспертных советов при Коллегии Военно-

промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации, 

Общественного совета при Минпромторге России, входят во многие 

экспертные советы Государственной Думы Российской Федерации. Тем самым 

такие НПО способны осуществлять различные виды лоббистской деятельности, 

но есть весьма серьезная проблема – в России нет закона о лоббизме.  

Третьей и весьма важной позицией является использование военной 

мощи при решении геополитических задач, на что обращают пристальное 

внимание неореалисты3. Опыт применения США и их союзниками по НАТО 

вооруженных сил в Югославии, Ираке, Ливии и Сирии создали серьезные 

предпосылки для распространения субстратегических или оперативно-

                                                
1 Среди ее членов – Рособоронэкспорт, Объединенная судостроительная компания, 

«Уралвагонзавод», Росэлектроника, Концерн радиоэлектронных технологий, НПК 

«Технологии машиностроения», Алмаз-Антей, концерн «Созвездие»,  Ассоциация 

технических университетов, а также другие предприятия и вузы России. Ассоциация «Лига 

содействия оборонным предприятиям». URL: http://lsop.ru/about/o-lige 
2 Совет по внешней и оборонной политике. URL: http://svop.ru/about/  
3  Waltz K. Structural Realism after the Cold War // International Security. – 2000. –  

№ 25(1). – P. 5-41.  
 

http://lsop.ru/about/o-lige
http://svop.ru/about/
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тактических систем вооружений. Эти виды ВВТ должны обеспечить защиту от 

крылатых ракет морского и воздушного базирования, причем на расстояниях, 

превышающих дальность их пуска. В связи с этим очевидным представляется 

предположение, что в ближайшем будущем существенно повысится спрос на 

российское вооружение, единственное в своем роде, способное гарантировать 

безопасность от ракетных запусков и защиту в т. н. бесконтактных войнах.   

Во всех вооруженных конфликтах последнего 20-летия со стороны стран, 

подвергавшихся агрессии, наблюдался повышенный спрос на системы 

российских ПВО (как объектовые: типа С-300, войсковые – «Тунгуска», «Тор», 

«Бук», так и переносные ЗРК). Иракский и сирийский кризисы стимулировали 

также закупки тяжелой бронетехники и средств борьбы с ней. Потенциальные 

покупатели с особым вниманием следят за предложениями российской стороны 

по модернизации бронемашин.  

Однако повышенное внимание к российской продукции в последние годы 

связано, прежде всего, с совершенно уникальными и инновационными 

разработками. Среди них: 

 модели зенитных ракетных комплексов новейшего поколения:  

«Тор-М2К» на колесном шасси, «Тор-М2Э» на гусеничном шасси и  

«Тор-М2КМ» модульном исполнении в двух вариантах: стационарный и на 

полуприцепе (АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»)1;  

 новейшие переносные ЗРК 9К333 «Верба», способные поражать 

крылатые ракеты и беспилотники (холдинг «Высокоточные комплексы)2;  

 модернизированные высокоманевренные многофункциональные 

истребители поколения 4++ Су-35С и МиГ-35С, и двухместный учебно-боевой 

самолет нового поколения Як-130, предназначенный для основного  

                                                
1 АО «ИЭМЗ «Купол», г. Ижевск, представит на выставке «ФИДАЕ – 2016» в Чили 

образцы техники противовоздушной обороны новейшего поколения. URL:  

http://vpk.name/news/152152_ao_iemz_kupol_g_izhevsk_predstavit_na_vyistavke_fidae__2016_v

_chili_obrazcyi_tehniki_protivovozdushnoi_oboronyi_noveishego_pokoleniya.html 
2  Войска получают новый ПЗРК «Верба». URL: http://topwar.ru/50012-voyska-

poluchayut-novyy-pzrk-verba.html  

http://vpk.name/news/152152_ao_iemz_kupol_g_izhevsk_predstavit_na_vyistavke_fidae__2016_v_chili_obrazcyi_tehniki_protivovozdushnoi_oboronyi_noveishego_pokoleniya.html
http://vpk.name/news/152152_ao_iemz_kupol_g_izhevsk_predstavit_na_vyistavke_fidae__2016_v_chili_obrazcyi_tehniki_protivovozdushnoi_oboronyi_noveishego_pokoleniya.html
http://topwar.ru/50012-voyska-poluchayut-novyy-pzrk-verba.html
http://topwar.ru/50012-voyska-poluchayut-novyy-pzrk-verba.html
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и повышенного этапов подготовки летчиков фронтовой авиации  

(ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»)1;  

 противоминный корабль базовой зоны проекта 12701 и рейдовый 

тральщик проекта 10750Э, опережающий по своим техническим 

характеристикам все нынешние и перспективные проекты своего класса в мире. 

«Исключительной чертой кораблей этого типа являются низкие характеристики 

физических полей, что достигается строительством их корпусов и надстроек из 

композитных материалов методом вакуумной инфузии» (ОАО «Средне-

Невский судостроительный завод») 2;  

 Т-14 «Армата» – первый в мире танк на базе универсальной 

платформы, с бронированной капсулой для экипажа, с АФАР-радаром и 

комплексом активной защиты, способным перехватывать любые 

противотанковые боеприпасы («Уралвагонзавод»).  

 

В-четвертых, высокотехнологичный и информатизированный мир эпохи 

глобализации диктует свои требования к вооружениям и средствам защиты. Уже 

сегодня на мировом рынке увеличен спрос на всевозможные средства 

управления, разведки и связи, обеспечивающие получение, передачу и 

обработку информации. К ним относятся спутники радиоэлектронной и 

оптической разведки, беспилотные летательные аппараты, разведывательные 

самолеты, средства радиоэлектронной борьбы. В результате современный этап 

военно-технического сотрудничества переходит на новый – четвертый и пятый – 

технологические уровни. Без серьезных инновационных достижений 

                                                
1  ПАО «ОАК» представит в Латинской Америке свои ключевые проекты. URL: 

http://vpk.name/news/152155_pao_oak_predstavit_v_latinskoi_amerike_svoi_klyuchevyie_proekty

i.html  
2 Средне-Невский судостроительный завод представит свои новые корабли из 

стеклопластика в Индии. URL: 

http://vpk.name/news/152213_srednenevskii_sudostroitelnyii_zavod_predstavit_svoi_novyie_korab

li_iz_stekloplastika_v_indii.html  

http://vpk.name/news/152155_pao_oak_predstavit_v_latinskoi_amerike_svoi_klyuchevyie_proektyi.html
http://vpk.name/news/152155_pao_oak_predstavit_v_latinskoi_amerike_svoi_klyuchevyie_proektyi.html
http://vpk.name/news/152213_srednenevskii_sudostroitelnyii_zavod_predstavit_svoi_novyie_korabli_iz_stekloplastika_v_indii.html
http://vpk.name/news/152213_srednenevskii_sudostroitelnyii_zavod_predstavit_svoi_novyie_korabli_iz_stekloplastika_v_indii.html
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невозможно и превращение торговли вооружениями в эффективный и 

долгосрочный инструмент политического влияния на международной арене1.  

Пятой характеристикой современного этапа развития МРВ является 

тенденция к его монополизации. В начале 1990-х консалтинговая компания 

Booz Allen & Hamilton сделала прогноз о резком сокращении с начала XXI века 

числа фирм – производителей ВВТ. Выстоять в условиях усложнения и удорожания 

производства военной продукции способны только крупные игроки. Этот прогноз 

полностью подтверждается: одной из основных тенденций МРВ является 

монополизация в основных сегментах рынка. Так, американская корпорация 

Lockheed в 1995 году приобрела компанию Martin-Marietta и отделение военных 

самолетов фирмы General Dynamics. Чуть позже уже Lockheed Martin купила  

за 10 млрд долларов Loral Corp. Сейчас это крупнейшее в мире предприятие ВПК 

с оборотом более 47 млрд долларов и чистой прибылью в почти 3 млрд долларов2 

способно производить практически весь спектр высокотехнологичной 

продукции – от истребителей F-16 и F-22 до ракет и электронных 

оборонительных систем для ВМС, от космических спутников до 

информационных систем 3 . В результате обострения конкурентной борьбы на 

рынке ВВТ General Electric полностью ушла из «оборонки». 

Не менее показательны другие примеры. В конце 1990-х годов в результате 

поглощения Boеing компаний McDonnel Douglas и Rockwell Aerospac возникла 

корпорация, контролирующая более 50% мирового рынка самолетов и половину 

американского рынка военно-космической продукции4. Фирма Nothtop слилась с 

Grumman, образовав гигант Nothtop Grumman Corp, который поглотил 

Westinghouse Electronic Systems, Logicon, Wout Aircraft и еще ряд более мелких 

                                                
1 Алексеева Т. А. Когда берешься за инновации, надо все время думать о следующих 

шагах // Инновационные тренды. –  2010. – № 2. – С. 3-4. 
2 Lockheed Martin Corp. 2012 Annual Report. URL:  

http://www.lockheedmartin.com/content/dam/lockheed/data/corporate/documents/2012-Annual-

report.pdf  
3 Lockheed Martin Corp. URL: http://www.lockheedmartin.com/us/who-we-are.html  
4 Boеing. URL: http://www.boeing.com/company/general-info/index.page#/global  

http://www.lockheedmartin.com/content/dam/lockheed/data/corporate/documents/2012-Annual-report.pdf
http://www.lockheedmartin.com/content/dam/lockheed/data/corporate/documents/2012-Annual-report.pdf
http://www.lockheedmartin.com/us/who-we-are.html
http://www.boeing.com/company/general-info/index.page#/global
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компаний в аэрокосмической отрасли 1 . В свою очередь Reytheon стал 

владельцем E-Systems, Chrysler Technologies, Texas Instruments и еще 

нескольких компаний, занимающихся разработкой систем электроники2.  

В результате в ВПК США главенствуют, о чем уже упоминалось выше, 

семь гигантов. Консолидация военно-оборонных сегментов обеспечила этим 

корпорациям высокую эффективность, способность успешно и оперативно 

бороться с конкурентами и возможность быстрой диверсификации 

производства в зависимости от меняющейся конъюнктуры рынка.  

В Западной Европе также развиваются процессы монополизации 

оборонной промышленности. Самым показательным примером может служить 

процесс монополизации аэрокосмической и военно-воздушной отрасли на 

примере концерна European Aeronautics, Defence and Space Company – EADS. 

Компания возникла в результате слияния немецкой Daimler-Benz 

Aerospace AG, французской Aerospatiale-Marta и испанской CASA. На этом 

создание не только паневропейских, но транснациональных военных структур 

не закончилось. 1 июля 2011 г. Eurocopter (дочерняя компания EADS) за 

647 млн долларов приобрела канадскую компанию по ремонту и обслуживанию 

авиатехники Vector Aerospace3. Ровно через месяц стало известно о том, что 

еще одна «дочка» EADS – компания Astrium договорилась о приобретении у 

французского инвестиционного фонда Apax France компании Vizida – одного из 

важнейших мировых операторов спутниковой связи с 220 тыс. абонентов –  

за 960 млн долларов.  

Через два года – 31 июля 2013 г. EADS объявила о переименовании в 

Airbus Group и реструктуризации4. В итоге гигант включает три подразделения: 

Airbus (коммерческое самолетостроение), Airbus Defence & Space (военная 

авиация и космическое производство) и Airbus Helicopters 

                                                

      1 Nothtop Grumman Corp. URL:  http://www.northropgrumman.com/Pages/default.aspx  

      2 Reytheon. URL: http://www.raytheon.com/  

      3 EADS buys satellite communications firm. URL: http://www.euronews.com/2011/08/01/eads-

buys-satellite-communications-firm/  

      4 EADS to be renamed Airbus Group. URL: http://www.bbc.com/news/business-23513650  

http://www.northropgrumman.com/Pages/default.aspx
http://www.raytheon.com/
http://www.euronews.com/2011/08/01/eads-buys-satellite-communications-firm/
http://www.euronews.com/2011/08/01/eads-buys-satellite-communications-firm/
http://www.euronews.com/2011/08/01/eads-buys-satellite-communications-firm/
http://www.bbc.com/news/business-23513650
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(вертолетостроение)1. В настоящее время Airbus Group является второй в мире 

по величине аэрокосмической компанией (после концерна Boeing), а также 

вторым в Европе производителем вооружений и военной техники (после 

компании BAE Systems). Компания разрабатывает, производит и продает  

не только гражданские, но и военные самолеты (истребители и военно-

транспортные самолеты) и вертолеты, ракеты-носители и связанные с ними 

системы, спутники. 

Следствием монополизации является прямая зависимость от государства, 

которое остается единственным институтом, способным обеспечить столь 

крупные экономические субъекты адекватными их размерам заказами. Так, 

95% доходов Lockheed Martin Corp. получает от заказов министерства обороны 

США. На другие агентства и департаменты правительства США вместе с 

зарубежными заказчиками приходится всего 5%. Исходя из имеющихся 

данных, можно спрогнозировать продолжение тренда монополизации военного 

и оборонного секторов, который затронет в ближайшее время всех 

производителей вооружений.  

Шестой фундаментальной тенденцией развития МРВ является усиление 

роли политического фактора в процессе выбора поставщика вооружений. 

Преимущества получают экспортеры с большим военно-политическим весом, 

способные представить не только качественную военную технику, но и 

обеспечить формальные и неформальные гарантии безопасности. Зачастую 

политические и экономические преференции страны получают лишь после 

того, как установят военно-техническое сотрудничество с конкретной страной 

или военно-политическим блоком. В этом смысле самым показательным 

примером является «военный зонтик» НАТО, который обеспечил для бывших 

стран соцлагеря вступление в Европейский союз2.  

                                                
1 Airbus Group. URL:  http://www.airbusgroup.com/int/en.html  
2 Современные международные отношения / Под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. 

– М.: Аспект Пресс, 2012. – С. 185-186.  
 

http://www.airbusgroup.com/int/en.html
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В-седьмых, устойчивым трендом развития МРВ является усиление 

значения при экспорте вооружений так называемых офсетных обязательств. 

Этот вид компенсационной сделки при закупке вооружений и военной техники 

становится непременным условием заключения крупных контрактов. 

Отличительной особенностью офсетных программ являются требования к 

продавцу по инвестированию части средств от суммы контракта в экономику 

страны-импортера. Конкретно офсетные обязательства могут предполагать:  

 прямые инвестиции страны – экспортера ВВТ в экономику страны-

приобретателя;  

 трансферт технологий;  

 инвестиции в НИОКР;  

 создание совместного производства на территории страны-

импортера;  

 локализацию производства на территории страны-импортера;  

 строительство учебных центров, реализация программ подготовки и 

переподготовки специалистов в военной сфере для государства-импортера;  

 развитие инфраструктуры, в том числе социальной. 

Восьмой особенностью мирового рынка вооружений, определяющей 

перспективы его развития, является активный выход на него стран АТР, в том 

числе и через офсетные программы. Сегодня особое внимание Китай, Южная 

Корея, Индия, Индонезия уделяют приобретению лицензий на производство 

ВВТ и размещению производственных мощностей на своей территории.  

В результате вооружения производства стран Восточной и Юго-Восточной 

Азии могут оказаться более конкурентоспособными, чем западные или 

российские аналоги. Однако экспортеры т. н. второго эшелона все же вряд ли 

смогут конкурировать в номенклатуре особо сложных производств. Скорее 

всего, они будут расширять свое присутствие на узких региональных рынках и 

в сегменте относительно простых ВВТ.  
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Девятой характеристикой – трендом развития МРВ является усиление 

роли и влияния в различных регионах мира частных военных компаний (ЧВК). 

С конца XX века получила развитие тенденция, с одной стороны, серьезным 

образом подрывающая монополию государства на силу и силовую политику в 

мировых делах. С другой – освобождающая государство от многих расходов, 

минимизирующая риски и морально-этические издержки. Речь идет об активных 

действиях т. н. частных силовых (военных) компаний. Современные ЧВК 

работают со всеми субъектами современной мировой политики. Их нанимают 

правительства развивающихся стран и противостоящие им повстанцы. Все более 

активно пользуются их услугами правительства развитых государств, ТНК и 

НПО, работающие в нестабильных районах мира, а также международные 

межправительственные организации» 1 . Даже ООН и Всемирный банк – 

постоянные клиенты ЧВК. Появление и развитие такой новой силы влечет за 

собой изменения и на рынке вооружений и меняет саму природу торговли 

вооружениями. 

И наконец, последним по перечислению, но не по влиянию на 

общемировые процессы, является тренд общей криминализации рынка 

вооружений, расширения «черных» и «серых» секторов. Место государства в 

торговле вооружениями в целом ряде регионов мира (Африка, Ближний 

Восток, Азия, Латинская Америка) и даже европейских стран (Болгария, 

частично признанная Республика Косово, Украина 2 ) все чаще занимают 

криминальные структуры, связанные посредством коррупционных схем с 

отдельными государственными секторами (армия, спецслужбы, военные 

производства). Мощный импульс развитию коррупционных черных и серых 

схем на рынке вооружений придала война в Сирии, частью которой является 

                                                
1 Современные международные отношения…С. 528; Cockayne J., Mears E.S. Private 

Military and Security Companies: a Framework for Regulation. – N.Y.: International Peace Inst., 

2009. – P. 2.  
2 Пономарева Е.Г. Проект «Косово»: мафия, НАТО и большая политика. – М.: КМК, 

2015. – С. 421.  
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интервенция западных и некоторых арабских государств в гражданское 

противостояние в этой стране. 

Так называемый «черный» экспорт вооружений осуществляется 

преимущественно физическими лицами и/или созданными для этой цели 

организационными структурами (фирмы, ассоциации, фонды). В процессе 

деструкции и разрушения национальных государств советского блока частыми были 

случаи, когда организаторами «черного» экспорта выступали хозяйствующие 

субъекты и воинские части. Сущностным отличием «черных» поставок является их 

мотивация. Они реализуются исключительно для обогащения частных лиц с 

нарушением всех видов законодательства и при фактическом разворовывании 

военных ресурсов страны. По данным экспертов, 90% «черного» рынка ВВТ 

приходится на страны африканского континента 1 . Кроме Африки топ-зонами 

нелегальной торговли являются Латинская Америка, Афганистан, сектор Газа 2 , 

начиная с 2011 года – Ливия и Сирия.  

При «сером» экспорте в организацию торговлей оружием вовлекается 

государственный аппарат страны-экспортера или отдельные государственные 

структуры и их представители 3 . Такое вовлечение может быть двояким и 

включать в себя как прямое участие в реализации сделки, так и 

информированность о ней и отсутствие действий по ее пресечению. В этом 

случае коммерческая мотивация действий участников процесса может быть 

определена целью быстрого пополнения доходов государственного бюджета и/или 

улучшения финансового положения отдельной военно-промышленной 

корпорации. В случае военно-политической мотивации экспорта, которая может 

даже не содержать коммерческой выгоды, речь идет о поддержке правительства 

                                                
1  Герасимец Н.Н., Кантемирова К.В., Васильева В.В. Теневой рынок. Нелегальная 

торговля оружием // Вологдинские чтения. – 2009. – № 74. – С. 98; Янчишина Л. М. Африка 

в международной торговле оружием // Глобальные и стратегические исследования. – М.:  

Ин-т Африки, 2002. – С. 162-163.  
2  Веселов А. «Принцы» и «боги» смерти: как устроен мир нелегальной торговли 

оружием. URL: http://www.compromat.ru/page_30129.htm  
3  Макиенко К.В. Серый рынок оружия и военной техники в государствах СНГ: 

тенденции и перспективы развития // Научные записки. ПИР-Центр. – 1997. – № 6. – С. 5-6.  

http://www.compromat.ru/page_30129.htm
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страны-импортера или оппозиционного движения. Именно по такой схеме 

происходит снабжение вооружением повстанцев т. н. Сирийской Свободной 

армии со стороны Саудовской Аравии, Турции, США и ряда других стран1.  

К «серым» поставкам могут быть отнесены также поставки вооружений в 

страны, в отношении которых действуют санкции СБ ООН. В разное время к 

таковым относились Ирак, Союзная Республика Югославия, Ливия, Иран 2 . 

Санкционная политика остается одним из механизмов международного права, 

хотя историческая практика доказала, что реальная эффективность от введения 

эмбарго на поставку ВВТ весьма сомнительна. При наличии эмбарго ни в одной 

стране, против которой оно было применено и где имело место вооруженное 

противостояние, оно не только не прекратилось, но разрастались и 

активизировались разного уровня криминальные структуры, занимавшиеся, в 

частности, и нелегальной торговлей вооружениями.  

К «серому» экспорту относятся также поставки вооружений и технологий, 

подпадающих под ограничения режимов нераспространения. Прежде всего, это 

оружие массового поражения и средства его доставки.  

Стоимостное выражение «серых» и «черных» схем торговли ВВТ 

подсчитать довольно сложно, хотя большинство аналитиков сходятся во мнении, 

что нелегальные поставки вооружений и продукции военного назначения обычно 

составляют от 5 до 10% от легального экспорта 3 . Тем не менее, по оценкам 

некоторых экспертов, в начале 2000-х годов годовой объем реализации на 

                                                
1Бакалинский М. «Гонка» за сирийскую Эр-Ракку набирает обороты. URL: 

https://interaffairs.ru/news/show/14728; Бонзон А. Сирия, Турция, Иран, Израиль… кто 

заинтересован в региональном конфликте? URL: 

http://inosmi.ru/world/20121016/200953041.html; Гюмюштекин Т. Трансформации и война на 

Ближнем Востоке. URL: http://inosmi.ru/world/20120903/198434075.html; Халид аль Х. 

Саудовская Аравия и сирийская революция. URL: 

http://inosmi.ru/world/20121019/201120758.html  
2 Гуськова Е.Ю. История югославского кризиса. – М.: Русское право, 2001. – С. 347-

352; Кислов А.К., Фролов А.В. Россия и международный рынок оружия. Идеология и 

практика. – М.: Альфа-Браво, 2008. – С. 257-264; Системная история международных 

отношений. В 2-х т. / Под ред. А.Д. Богатурова. Т. 2.– М.: НОФМО-ИМЭМО РАН,  2007. –  

С. 558, 584, 590; Степанова Е.А. Военно-гражданские отношения в операциях невоенного 

типа. – М.: Права человека, 2001. – С. 72-73.  
3 Кислов А.К., Фролов А.В. Россия и международный рынок оружия…С. 256. 

https://interaffairs.ru/news/show/14728
http://inosmi.ru/world/20121016/200953041.html
http://inosmi.ru/world/20120903/198434075.html
http://inosmi.ru/world/20121019/201120758.html
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«сером» рынке вооружений достигал двух млрд долларов 1 . В 2009 году 

ежегодный оборот на «черном» рынке ВВТ оценивался одними экспертами  

в 5 – 10 млрд долларов, другими – в 2,5 млрд долларов2. Например, согласно 

данным ООН, четверть всего стрелкового оружия в мире находится вне 

легальной зоны 3 . Только в Могадишо циркулирует один млн автоматов – 

фактически по автомату на двух жителей столицы, включая младенцев4. Рост 

конфликтов, переходящих в отрытые и многолетние региональный войны, 

естественным образом увеличивает зону нелегальной торговли военной 

продукцией.  

Процесс криминализации властных структур ряда постсоциалистических, 

африканских и латиноамериканских стран, а также фактическое сращивание их 

госаппарата с мафиозно-криминальными структурами способствует размыванию 

границы между «серым» и «черным» рынком вооружений, который становится 

«черно-серым» или «серо-черным». 

Еще одной переходной зоной мирового рынка вооружений является бело-

серая или серо-белая. Поставки, попадающие в эти зоны, формально не 

противоречат существующим нормам, но фактически несут для страны-

экспортера серьезные политические и/или экономические издержки и риски, 

подрывают ее авторитет. К такого рода сделкам можно отнести: 

 поставки вооружения одной из стран, вовлеченных в вооруженный 

конфликт, в результате чего происходит резкое изменение военного паритета; 

 одновременные поставки ВВТ в страны, вовлеченные в вооруженный 

конфликт между собой или находящиеся в ситуации высокой вероятности его 

возникновения; 

 поставки вооружений в страны, формально находящиеся  

                                                
1  Щербинин Ю.А. Мировой рынок вооружений. URL: http://psyera.ru/3542/mirovoy-

rynok-vooruzheniy     
2 Веселов А. «Принцы» и «боги» смерти… 
3  International Law and International Relations: Bridging Theory and Practice. 

Contemporary Security Studies / Ed. by T.J. Biersteker & etc. – L.: Routledge. 2007. – Р. 62-63.  
4  Герасимец Н.Н., Кантемирова К.В., Васильева В.В. Теневой рынок. Нелегальная 

торговля оружием… С. 96, 98. 

http://psyera.ru/3542/mirovoy-rynok-vooruzheniy
http://psyera.ru/3542/mirovoy-rynok-vooruzheniy
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в напряженных отношениях с государством-экспортером; 

 контракты со странами, фактическая состоятельность которых 

доказана историей, но юридическая легитимность которых подлежит сомнению 

(Тайвань)1. 

В серо-черную зону МРВ попадают также услуги, что в результате 

формирует своеобразный тип военно-технического сотрудничества, но не 

между государствами, а между конкретными специалистами и правительствами 

стран-импортеров, а также частными армиями. Так, с конца 1990-х годов 

широкое распространение получила передача военной информации 

специалистами в области вооружений, как правило, потерявшими работу у себя 

на родине. Чаще всего это явление имеет место на постсоветском пространстве. 

Причем далеко не всегда это чистый шпионаж. Зачастую сложная 

экономическая ситуация в тех или иных странах провоцирует некоторых 

специалистов (как работающих, так и не работающих в соответствующих 

ведомствах, НИИ, концернах) к продаже прежних (возможно, устаревших) 

секретных сведений за рубеж. 

Активизация нелегальной торговли вооружениями в новейшее время 

связана с комплексом причин. Во-первых, это «разрушение целостных 

государственных образований»2 и т. н. трансформационные процессы, прошедшие 

в странах бывшего соцлагеря. В результате этих процессов в ряде новых 

государственных образований был утрачен контроль над многими сферами, в том 

числе над военно-промышленным комплексом. Относительно жесткий контроль 

(в том числе со стороны международного сообщества) был сохранен лишь над 

ядерными видами вооружений.  

Вторая причина роста нелегальной торговли вооружениями является 

продолжением предыдущей. США, оставшиеся в результате разрушения СССР 

единственным полюсом силы, стремились к максимализации своего влияния  

                                                
1 Толмачев П.И. Современные тенденции высокотехнологичных секторов…С. 12. 
2  Пономарева Е.Г., Рудов Г.А. “Принцип домино”: мировая политика на рубеже  

веков. – М.: Канон+, 2016. – С. 282.  
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во всех регионах мира1. Используя международные организации, США сумели 

организовать санкционную политику против Ливии, Ирака и Югославии 2 . 

Вашингтон также активно противодействует развитию военно-технических 

связей Сирии, Ирана, КНДР. Санкциям могут быть подвергнуты также 

государства и корпорации, осуществляющие контакты в военной области с т. н. 

странами-изгоями – КНДР, Ираном, Сирией. 

Попадание стран под эмбарго приводит к развитию новых – «черных» – 

каналов торговли вооружением, ведущих к обогащению как транснациональных 

компаний, так и международного и местного криминала. Фактически же такими 

действиями США и их союзники способствуют развитию нелегального экспорта 

вооружений. 

Именно бывшие соцстраны и советские республики стали лидерами в 

сфере «серой» торговли вооружениями. Так, болгарское агентство «Кинтекс» 

является рекордсменом в деловой активности на рынке экспорта вооружений.  

В 1989 году «Кинтекс» проводило торговые операции с Ираком по поставке 

оборудования для производства баллистических ракет, а в 1992-1993 годах 

агентством было осуществлено 12 сделок по контрабандной поставке 

вооружений в Союзную Республику Югославию на сумму около 100 млн 

долларов. Конечно, не только Болгария активно зарабатывала на развале 

Югославии. Во время войны в Боснии (при всех формальных запретах) туда 

было перенаправлено вооружение вероятной стоимостью в два млрд долларов3. 

Среди наиболее одиозных стран, включенных в «серый» рынок вооружений, 

числится и Украина, активно распродававшая советское вооружение Ливии, 

Югославии, Грузии4.  

                                                

       1  Шаклеина Т.А. Критические направления исследований миропорядка в США // 

Международные процессы. 2007. – Том 5. – № 3. – С. 66-67; Clark I. Hegemony in International 

Society. – Oxford: Oxford University Press, 2011. – 11-13 р. 

       2 Кислов А.К., Фролов А.В. Россия и международный рынок оружия…С. 253-256; Штоль 

В.В. Армия «Нового мирового порядка». – М.: ОГИ, 2010. – С. 169-170, 182-184, 208-209. 

       3 Толмачев П.И. Современные тенденции высокотехнологичных секторов…С. 50. 

       4  Больше всего оружия Украина продает в Азербайджан, Грузию и Китай. URL: 

http://vpk.name/news/56336_bolshe_vsego_oruzhiya_ukraina_prodaet_v_azerbaidzhan_gruziyu_i_

http://vpk.name/news/56336_bolshe_vsego_oruzhiya_ukraina_prodaet_v_azerbaidzhan_gruziyu_i_kitai.html
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Подводя промежуточный итог анализа основных характеристик и трендов 

развития мирового рынка вооружений, еще раз необходимо подчеркнуть, что 

рост конфликтной напряженности в мировой политике усиливает фактор 

нелегальной торговли ВВТ и выводит на этот рынок негосударственные 

субъекты, что в свою очередь деформирует традиционные каналы военно-

технического сотрудничества с иностранными государствами.  

Что касается регионального аспекта развития МРВ, то здесь можно 

выделить несколько доминантных зон. Первая зона – это наиболее динамично 

развивающийся рынок вооружений, который представлен странами АТР. 

Переломным для региона стал 1996 год, когда страны АТР впервые обогнали 

по закупкам вооружений Европу и встали в этом вопросе на одну планку со 

странами Ближнего Востока. На конец 1990-х годов в регионе находилось  

15,5 тыс. военных самолетов, 2,5 тыс. вертолетов, 1,1 тыс. боевых кораблей и 

подводных лодок. Большая часть из вооружения нуждалась в модернизации, 

что потребовало серьезных вложений1.  

Динамика стоимостного эквивалента ВВТ для стран АТР выглядит 

следующим образом. В 1991-1994 годах на эти страны приходилось 32,5% 

(около 27 млрд долларов) общей стоимости всех соглашений; в 1995-1999  

годах – уже 44,4%, или 28,7 млрд долларов (для сравнения: доля 

ближневосточного региона составляла 44,2%, или 28,6 млрд долларов)2.  

Вторым по емкости рынка вооружений является Ближний и Средний 

Восток (около 30%). Лидерами – экспортерами в регион являются 

Великобритания (31% от доли в совокупном объеме военно-технического 

экспорта), США (27%), Италия (17%), Германия (14%), Франция (11%). Россия 

                                                                                                                                                            

kitai.html; Президент Ющенко продавал оружие Грузии, снимая его с боевого дежурства.  

URL: http://izvestia.ru/news/341307; Украина продавала оружие Грузии. URL: 

http://army.lv/ru/t-72/670/13773   

       1 Чемезов С.В. Военно-техническое сотрудничество России с иностранными 

государствами: опыт организационного проектирования. – М.: ЦРП МСП, 2001. – С. 20. 

       2 Кузык Б., Новичков Н., Шварев В., Кенжетаев М., Симаков А. Россия на мировом 

рынке вооружений. – М.: Военный парад, 2001. – С. 228.  

http://vpk.name/news/56336_bolshe_vsego_oruzhiya_ukraina_prodaet_v_azerbaidzhan_gruziyu_i_kitai.html
http://izvestia.ru/news/341307
http://army.lv/ru/t-72/670/13773
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имела в 2008-2012 годах на этом рынке лишь 9% от доли в совокупном объеме 

своего военно-технического экспорта.  

Третья зона – Европа. К началу 2000 года европейские государства 

занимали до 25% емкости мирового рынка. В период с 2008 по 2012 год в 

страны региона крупнейшими поставщиками ВВТ были Испания (41% от доли 

в совокупном объеме собственного военно-технического экспорта), Германия 

(35%), Италия (25%), США и Израиль – по 18%, Франция (14%). Россия на 

европейский рынок ВВТ поставляет всего 4% от доли в совокупном объеме 

своего военно-технического экспорта.  

Четвертая зона – Америка. Здесь по экспорту лидируют Великобритания 

(28%, включая 5%, которые приходятся на Южную Америку), Испания (25% и 

14% соответственно), Израиль (22% и 18% соответственно), Италия (20%  

и 6%), Германия (17% и 11%), Франция (8% и 4%). Россия контролирует 6% 

американского рынка вооружений, причем практически все поставки 

приходятся на Южную Америку. 

Пятая зона МРВ – Африка. Крупнейшие поставщики ВВТ в страны 

региона – Нидерланды (31%), Россия (17%), Франция и Китай – по 13%.  

В экспорте США африканские государства занимали в период с 2008 по 2012 

год всего 3%.  

У стран-импортеров доминирует понимание военной мощи как 

способности государства быстро и эффективно обеспечивать безопасность, что 

в свою очередь увеличивает возможности отвечать на кризисы, сдерживать 

негативные тенденции и укреплять региональную стабильность. По замечанию 

экспертов СИПРИ, в последние годы определилась среди крупнейших 

импортеров заметная тенденция по закупке не столько оборонительных, 

сколько «ударных систем дальнего радиуса действия и систем поддержки с 

дальностью, позволяющей им проецировать военную мощь далеко за пределы 
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их национальных территорий»1. Наличие такой тенденции свидетельствует о 

готовности использовать торговлю вооружениями импортерами для возможных 

экспансий либо для защиты своих территорий далеко за пределами своих 

границ. 

                                                
1  Ежегодник СИПРИ 2013: вооружения, разоружения и международная 

безопасность…С. 282.  
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Выводы главы II. 

Мировой рынок вооружений находится в прямой зависимости от 

геополитических реалий и трансформаций, от интересов крупных игроков 

мировой политики. Изменения на «великой шахматной доске» 1 , с одной 

стороны, непосредственным образом отражаются на раскладах МРВ.  

С другой – ориентация импортеров на конкретных производителей вооружений 

формирует их политическую привязку к субъекту военно-технического 

сотрудничества. Таким образом, теоретические построения реалистов и 

неореалистов находят подтверждение в практике мировой торговли оружием, 

где военная мощь является главным движителем геополитических стремлений, 

установок и даже мечтаний.  

Проведенный анализ позволяет утверждать, что мировой рынок 

вооружений имеет как минимум два измерения. Первое – географическое, 

формируемое как объективными факторами (например, географической 

близостью2), так и интересами конкретных субъектов, стремящихся, например, 

к пространственной экспансии с целью расширения географии своего 

присутствия (своих бизнес-проектов, финансовой системы, ценностных 

установок и т. п.). Это измерение включает конкретные страны и/или группы 

стран как по региональному признаку (Азия, Америка, Африка, Ближний и 

Средний Восток, Европа), так и по военно-политическому и политико-

экономическому – НАТО, ОДКБ, АСЕАН, ЕС, ШОС, БРИКС). Второе 

изменение – конъюнктурно-технологическое. В данном случае речь идет о 

выявлении, определении пользующихся спросом ВВТ.  

Географическое измерение – многоуровневое. Первый уровень страны-

экспортеры. Основными мировыми экспортерами ВВТ являются США, Россия, 

Китай, Франция, Великобритания, Израиль, Германия, а в последнее время – 
                                                

1 Бжезинский Зб. Великая шахматная доска. Господство Америки и его 

геостратегические императивы. – М.: Межд. отн.., 1998. – 256 с.  
2 Каплан Р. Месть географии. Что могут рассказать географические карты о грядущих 

конфликтах и битве против неизбежного. – М.: КоЛибри, 2015. – С. 45.  
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Южная Корея и Турция. В список наиболее крупных покупателей ВВСТ входят 

Саудовская Аравия, Индия, Катар, ОАЭ, некоторые государства Северной 

Африки, а также развитые государства Западной Европы и Австралия.  

Что же касается технологического измерения МРВ, то не только сам 

процесс развития технологий в условиях нового информационного мира, но и 

усиление конкуренции на рынке вооружений и военных систем диктует 

странам-экспортерам и экономическим субъектам уделять особое внимание в 

борьбе за клиента разработке и внедрению новых технологий. В частности, 

учитывая, что в современной войне успех зависит от качества взаимодействия 

подразделений, наиболее перспективным направлением ВТС считается 

создание и предложение на рынке вооружений и продукции военного 

назначения систем управления войсками, разведки и связи, а также 

беспилотных и других роботизированных систем1. 

На практике современная военная продукция – высокотехнологичный и 

высокоинтеллектуальный продукт, требующий не только слаженного 

межсекторного взаимодействия, но и огромных финансовых затрат.  

В значительной степени именно ростом стоимости самих вооружений и 

технологий определяется удорожание всего мирового рынка ВВТ и рост 

стоимостного выражения торговли вооружениями. В любом случае на 

современном этапе развития именно уровень НИОКР и непосредственное 

включение структур, занимающихся научными разработками, в процесс 

производства, модернизации и сервисного облуживания продукции военного и 

двойного назначения определяют эффективность военно-технического 

сотрудничества с иностранными государствам, что в свою очередь формирует 

возможности для превращения торговли вооружениями в инструмент 

политического влияния на международной арене.  

                                                

   1 Russia and the Arms Trade / Ed. by I. Anthony. – Oxford: Oxford Univ. Press, 1998. – P. 26-27.  
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ГЛАВА III 

Торговля вооружениями как инструмент внешнеполитического влияния 

современной России 

 

§ 1. Военно-экспортная политика России и вопросы 

национальной безопасности 

 

Военно-экспортная политика в современных условиях является 

неотъемлемой составной частью внешней политики серьезного игрока в системе 

международных отношений. Российская Федерация относится к числу именно 

таких – авторитетных – акторов мировой политики. Успехи ВТС в значительной 

степени способствуют укреплению международных политических и 

экономических позиций, в то время как просчеты и неудачи ведут к 

ослаблению внешнеполитического влияния нашей страны. 

Торговля вооружениями и продукцией военного назначения имеет для 

современной России особое значение. И это связано не только с серьезными 

технологическими наработками в данной сфере или маркетинговыми ходами, 

но определено активной и порой довольно жесткой линией 

внешнеполитического поведения российского руководства, которое по целому 

ряду вопросов, начиная с осуждения бомбардировок Союзной Республики 

Югославии и заканчивая поддержкой законного режима Б. Асада, противостоит 

на протяжении десятилетий практически в полном военно-политическом 

одиночестве агрессивной позиции Запада. Нельзя не согласиться с 

авторитетным исследователем мирового рынка вооружений К.В. Макиенко, 

который пишет о том, что «внешнеполитический имидж продавца, восприятие 

покупателями его интегральной мощи оказываются едва ли не более важными, 
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чем «потребительские» свойства этого товара и его цена»1. Военно-экспортная 

политика представляет особую сферу деятельности государства и его отдельных 

институтов по организации презентации и продвижения достижений (в военной, 

технологической, экономической, организационной сферах) страны. Конкретно 

это находит выражение в расширении военно-технического сотрудничества с 

иностранными государствами, включая торговлю вооружениями, что в свою 

очередь ведет к росту влияния страны – экспортера ВВТ на международной 

арене.  

Мировой рынок вооружений – довольно специфический и очень 

чувствительный по отношению к субъективным (на первый взгляд) факторам. 

Например, предоставление убежища Э. Сноудену, воссоединение Крыма с 

Россией и включение полуострова в Южный федеральный округ Российской 

Федерации способно компенсировать для стран – импортеров ВВТ некое 

технологическое отставание российской продукции, а также недостаток 

внимания к лоббистким практикам и политическим технологиям, активно 

используемым западными и китайскими конкурентами. Фактический (а не 

декларативный, как, например, у ряда европейских стран – сателлитов США) 

суверенитет России становится одним из главных стимулов для покупок 

отечественных вооружений иностранными государствами2. 

Выступая 6 ноября 2018 г. на заседании Комиссии по военно-

техническому сотрудничеству Российской Федерации с иностранными 

государствами, Президент России В.В. Путин отметил, что «опираясь на 

накопленный богатый опыт, необходимо и далее последовательно наращивать 

военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами. 

Имеющиеся возможности в сфере ВТС важно использовать для модернизации 

и обновления всей отечественной промышленности, поддержки нашей науки, 

                                                
1 Макиенко К.В. Феномен оружейного рынка. Военный экспорт держится на высоком уровне благодаря 

жесткой внешней политике. Военно-промышленный курьер, 23 июля 2014 г., № 26 (544)/ Веб-страница 

https://vpk-news.ru/articles/21130  
2 Макиенко К.В. Феномен оружейного рынка… 

https://vpk-news.ru/articles/21130
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для формирования мощного технологического потенциала в интересах 

динамичного развития страны»1. 

Однако необходимо подчеркнуть, что успешное совершенствование и 

эффективное развитие отечественного ОПК имеет своей целью не только 

обеспечение безопасности России. Успехи военно-промышленного 

производства являются залогом активной военно-экспортной политики, 

которая приносит не только экономический эффект. Торговля вооружениями, 

технологиями военного и двойного назначения является для современной 

России в условиях «возникновения новых разделительных линий, теперь уже 

не по идеологическому, а по культурно-цивилизационному признаку»2 залогом 

сохранения, а при благоприятной конъюнктуре и расширения влияния на 

международной арене.  

Военно-экспортная политика Российской Федерации непосредственным 

образом связана с вопросами национальной безопасности, что нашло 

отражение в таких базовых документах, как Конституция Российской 

Федерации, Военная доктрина Российской Федерации, Концепция внешней 

политики Российской Федерации, Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации, послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию. Национальная безопасность не размытое, а очень 

четкое понятие. В Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 31 декабря 

2015 г., нацбезопасность понимается как «состояние защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором 

обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан 

Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, 

независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое 

                                                
1 Выступление В.В.Путина на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества 

Российской Федерации с иностранными государствами. Веб-страница 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/59047  
2 Лавров С.В. Между прошлым и будущим. Российская дипломатия в меняющемся 

мире. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. – С. 813. 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/59047
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социально-экономическое развитие России. Национальная безопасность 

включает в себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные 

Конституцией и законодательством Российской Федерации»1.  

В свою очередь угроза национальной безопасности есть совокупность 

условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность 

нанесения ущерба национальным интересам. Понятие национальные интересы 

представляется особенно важным, т. к. включает в себя объективно 

(определены географией, историей, экономикой и политикой развития страны) 

значимые и сбалансированные потребности государства, общества, личности, 

представленные и реализуемые во всех жизненно важных сферах. 

Национальные интересы носят долгосрочный характер и определяют основные 

цели, стратегические и текущие задачи и действия государства2. В то же время 

реализация национальных интересов обеспечивается не только институтами 

государственной власти, но и гражданского общества. 

В процессе формирования и защиты национальных (национально-

государственных 3 ) интересов современной России целесообразным видится их 

прагматическое понимание в русле политического реализма как характеристики 

соответствующих целей через «непременно позитивное, но содержательно 

разнообразное общеколлективное благо» 4 . В то же время «национальный 

интерес» самым тесным образом связан с понятием «силы» (власти) 
                                                

1  Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная 

Президентом РФ 31 декабря 2015 г. Указ № 683. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763

bc2e593f/  
2 Концепция национальной безопасности Российской Федерации (10 января 2000 г.) // 

Независимое военное обозрение. 2000. 14 января. URL: http://nvo.ng.ru/concepts/2000-01-

14/6_concept.html  
3 Отталкиваясь от позиции М.В. Ильина, что «национальный интерес есть интерес 

нации как двуединства суверенного территориального государства и гражданского общества. 

Государственный же интерес не только содержательно связан с понятием «национальный 

интерес», но и в значительной мере определяет его смысловую структуру» (Ильин М.В.  

Критерий современности в политике (Материалы круглого стола) // Полис. – 1995. – № 1. – 

С. 81), в данной работе понятие «национальный интерес» синонимично понятию 

«национально-государственные интересы».  
4 Соловьев А.И. Политология: политическая теория, политические технологии. – М.: 

Аспект Пресс, 2004. – С. 187.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/
http://nvo.ng.ru/concepts/2000-01-14/6_concept.html
http://nvo.ng.ru/concepts/2000-01-14/6_concept.html
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государства на международной арене1, которая естественным образом связана  

с военным потенциалом страны.  

Согласно Г. Моргентау, понятие «национальный интерес» состоит из двух 

основных элементов: центрального (коренного, постоянного) и 

второстепенного (меняющегося). Последний представляет собой конкретно 

историческую форму, определенную пространством и временем. В свою 

очередь центральный интерес состоит из таких параметров, как природа 

интереса, которая должна быть защищена; политическое окружение, в котором 

действует интерес, и ограничивающая выбор целей и средств рациональная 

необходимость2. 

Как видим, реалисты исходят из того, что базовые, основополагающие 

параметры национальных интересов находятся в прямой зависимости от 

конкретных, а значит, меняющихся обстоятельств. Поэтому представления о том, 

как их нужно достигать, реализовывать и защищать, могут также меняться в 

зависимости от политических реалий, от имеющихся ресурсов, от коридора 

возможностей того или иного режима. В результате в зависимости от 

исторической и политической обстановки «вероятные» союзники, или, как 

понимается это в современной политике, – партнеры, как и «потенциальные» 

противники государства могут меняться. При этом неизменными остаются две 

универсальные цели – сохранение/усиление мощи страны и процветание ее 

граждан. Неизменны также базовые, определяющие средства достижения этих 

целей – экономика и военная сила3.  

Что же касается целей внешней политики, которая в современных 

условиях тесно связана с таким силовым инструментом, как торговля 

                                                
1 Алексеева Т.А. Рациональный эгоизм национального интереса (Материалы круглого 

стола) // Полис. – 1995. – № 1. – С. 92.  
2 Цыганков П.А. Теория международных отношений. – М.: Гардарики, 2003. – С. 290.  
3 Уолландер С.А., Легволд Р. Введение. Экономика и безопасность на постсоветском 

пространстве // Мечи и орала: экономическая национальная безопасность Беларуси и 

Украины / Под ред. Р. Легволда и С.А. Уолландера. – Кембридж, Лондон: МТИ-пресс, 2003. 

URL: http://www.ino-center.ru/doc/Sword%20Sustenance.pdf Waltz К. Theory of International 

Politics. – Addison-Wesley, 1979. – Р. 109. 

http://www.ino-center.ru/doc/Sword%20Sustenance.pdf


144 
 

 

вооружениями, то слова Г. Моргентау не утратили своей актуальности: «Цели 

внешней политики должны определяться в контексте национального интереса и 

поддерживаться определенной силой. При этом содержание самого 

национального интереса определяется самим государством и не предполагает 

каких-либо иных ограничений кроме силы, которой оно располагает  

по отношению к силе взаимодействия с ней других государств»1. Практическая 

политика в идеале при понимании национального интереса должна сочетать как 

элементы прагматики, так и ценностных (ýже – идеологических) установок, 

которые изменяют приоритетные цели и задачи государства.  

Обеспечение национальной безопасности достигается за счет реализации 

органами государственной власти во взаимодействии с институтами 

гражданского общества политических, военных, организационных, социально-

экономических, информационных, правовых и иных мер, направленных на 

противодействие возможным угрозам для государства и удовлетворение 

национальных интересов. Полноценное обеспечение нацбезопасности 

невозможно без наличия сложной и иерархичный системы институтов и норм, 

осуществляющих реализацию государственной политики в этой сфере.  

Проведенный анализ позволил утверждать, что продуманная и 

выверенная военно-экспортная политика является одним из инструментов 

реализации и защиты национальных интересов на дальних рубежах.  

В частности, в Военной доктрине Российской Федерации зафиксировано,  

что «совершенствование военно-политического и военно-технического 

сотрудничества с иностранными государствами в интересах укрепления мер 

доверия и снижения глобальной и региональной военной напряженности в 

                                                
1 Morgenthau H.G. Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace. – N.Y.: 

Alfried A. Knopf, 1955. – P. 440. 
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мире» 1  относится к задачам военно-экономического и военно-политического 

обеспечения обороны страны, а значит защиты национальных интересов.  

Военно-политическому сотрудничеству (ВПС) с иностранными 

государствами и международными организациями посвящен отдельный раздел 

в Военной доктрине Российской Федерации. В ряду основных задач ВПС 

отмечено: 

 укрепление международной безопасности и стратегической 

стабильности на глобальном и региональном уровнях на основе верховенства 

международного права, прежде всего положений Устава ООН; 

 формирование и развитие союзнических отношений с 

государствами – членами ОДКБ и государствами – участниками СНГ, с 

Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия, дружественных и 

партнерских отношений с другими государствами; 

 развитие отношений с международными организациями по 

предотвращению конфликтных ситуаций, сохранению и укреплению мира в 

различных регионах, в том числе с участием российских воинских 

контингентов в миротворческих операциях; 

 сохранение равноправных отношений с заинтересованными 

государствами и международными организациями для противодействия 

распространению оружия массового поражения и средств его доставки; 

 развитие диалога с заинтересованными государствами о 

национальных подходах к противодействию военным опасностям и военным 

угрозам, возникающим в связи с масштабным использованием 

информационных и коммуникационных технологий в военно-политических 

целях. 

К основным приоритетам ВПС отнесены: 

                                                
1 Военная доктрина Российской Федерации. Утверждена Указом Президента РФ  

от 25 декабря 2014 г. № Пр-2976. П. 44. URL: 

http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf  

 

http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf
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 координация деятельности в области развития национальных 

вооруженных сил и использования военной инфраструктуры с Республикой 

Белоруссия, а также выработка и согласование мер по поддержанию 

обороноспособности Союзного государства в соответствии с Военной 

доктриной Союзного государства; 

 взаимодействие в целях обеспечения совместной обороны и 

безопасности с Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия; 

 консолидация усилий в совершенствовании сил и средств системы 

коллективной безопасности ОДКБ в интересах обеспечения коллективной 

безопасности и совместной обороны с государствами – членами ОДКБ; 

 обеспечение региональной и международной безопасности, 

осуществление миротворческой деятельности с государствами – участниками 

СНГ; 

 координация усилий в интересах противодействия новым военным 

опасностям и военным угрозам на совместном пространстве, а также создание 

необходимой нормативно-правовой базы с государствами – членами ШОС; 

 вовлечение представителей Вооруженных Сил, других войск и 

органов в руководство миротворческими операциями, в процесс планирования 

и выполнения мероприятий по подготовке операций по поддержанию 

(восстановлению) мира, а также участие в разработке, согласовании и 

реализации международных соглашений в области контроля над вооружениями 

и укрепления международной безопасности, расширение участия 

подразделений и военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и органов  

в операциях по поддержанию (восстановлению) мира с ООН, другими 

международными, в том числе региональными, организациями1. 

 

                                                
1Военная доктрина Российской Федерации. Утверждена Указом Президента РФ 

от 25 декабря 2014 г. № Пр-2976. П. 55-56. URL: 

http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf  

http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf
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Выполнение поставленных задач находится в тесной увязке с развитием 

военно-технического сотрудничества с иностранными государствами и 

международными организациями, направления и приоритеты которого 

«определяются Президентом Российской Федерации в соответствии с 

федеральным законодательством», а основные направления ВТС 

формулируются в ежегодном Послании Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию1. 

Одним из центральных институтов в России, отвечающих за реализацию 

и координацию ВТС (включая торговлю вооружениями) с иностранными 

государствами и международными организациями, является Федеральная 

служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)2.  

ФСВТС России – федеральный орган исполнительной власти, 

подчиняющийся напрямую Президенту Российской Федерации. Главной 

задачей Службы является контроль и надзор в области военно-технического 

сотрудничества Российской Федерации с зарубежными странами. Структура 

была создана в 2004 году на базе существовавшего с 2000 года Комитета 

Российской Федерации по военно-техническому сотрудничеству с 

иностранными государствами (КВТС России).  

ФСВТС России подведомственна Минобороны России, которое 

осуществляет координацию и контроль ее деятельности. Служба представляет 

собой разветвленную и иерархическую систему, состоящую из таких 

подсистем, как центральный аппарат ФСВТС России, ее территориальных 

органов, представительств ФСВТС России в Российской Федерации и в 

иностранных государствах, представителей ФСВТС России в иностранных 

государствах, а также организаций, учреждаемых для обеспечения 

деятельности Службы. 

Согласно Положению о ФСВТС России основными задачами института 

являются: 
                                                

1 Военная доктрина Российской Федерации.., П. 57-58…  
2 Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. URL: http://www.fsvts.gov.ru/  

http://www.fsvts.gov.ru/


148 
 

 

 осуществление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации контроля и надзора в области военно-технического сотрудничества; 

 участие в разработке совместно с другими федеральными органами 

исполнительной власти государственной политики в области ВТС и внесение в 

установленном порядке соответствующих предложений Президенту 

Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации и 

Минобороны России; 

 обеспечение совместно с другими федеральными органами 

исполнительной власти реализации основных направлений государственной 

политики в области ВТС, определяемых Президентом Российской Федерации; 

 осуществление в соответствии со своей компетенцией во 

взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти 

государственного регулирования в области ВТС1. 

Геополитические изменения последних лет не могли не сказаться на 

изменении военно-экспортной политики России. В частности, определенное 

влияние оказали события, связанные с введением антироссийских санкций со 

стороны США и их союзников, а также с отказом Украины от осуществления 

прежних договоров и обязательств, связанных с поставкой в Россию продукции 

военного назначения, необходимой как для производства вооружений в рамках 

госзаказа, так и на экспорт. Однако это не повлияло и не могло повлиять на 

лидирующие позиции России, занимаемые на мировом рынке вооружений.  

Об этом свидетельствуют, в частности, предварительные результаты работы 

российских экспортеров в 2018 году. По словам директора Федеральной 

службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, портфель 

контрактных обязательств российских экспортеров вооружений составляет, по 

состоянию на начало ноября 2018 г., 55 млрд долларов2.  

                                                
1 Положение о Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. URL: 

http://www.fsvts.gov.ru/materials/6D2B61FC6A726FB3C3257602004BC3F6.html  
2 Глава ФСВТС: Портфель заказов России на поставку военной продукции превышает 55 млрд 

долларов. ТАСС, 7 ноября 2018 г. Веб-страница https://tass.ru/armiya-i-

opk/5763097?fbclid=IwAR1lrWtvAZ15Nr9wibkoAENdR_NFTbFx2YMSLWlD4qdyZGa4DVG4e_9G7m4  

http://www.fsvts.gov.ru/materials/6D2B61FC6A726FB3C3257602004BC3F6.html
https://tass.ru/armiya-i-opk/5763097?fbclid=IwAR1lrWtvAZ15Nr9wibkoAENdR_NFTbFx2YMSLWlD4qdyZGa4DVG4e_9G7m4
https://tass.ru/armiya-i-opk/5763097?fbclid=IwAR1lrWtvAZ15Nr9wibkoAENdR_NFTbFx2YMSLWlD4qdyZGa4DVG4e_9G7m4
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Государственный посредник – АО «Рособоронэкспорт» – в 2018 году 

заключил, по состоянию на ноябрь, контракты на сумму 19 млрд долларов, а 

поставки российских вооружений осуществлялись в 40 стран мира1. 

Стремительно меняющаяся международная обстановка заставляет 

серьезным образом пересматривать военно-экспортную политику. К наиболее 

острым проблемным вопросам в этой сфере относятся: 

 повышение качества экспортируемой продукции при сохранении 

конкурентоспособного уровня цен; 

 совершенствование форм и методов деятельности субъектов военно-

экспортной политики с целью обеспечения наступательной позиции  

по продвижению вооружения и военной техники отечественного производства 

на МРВ; 

 разработка и реализация мероприятий, связанных с 

необходимостью снижения зависимости российских предприятий от поставок 

импортных комплектующих, используемых при создании продукции военного 

назначения в интересах импортеров; 

 организация новых форм взаимодействия с импортерами в условиях 

санкций, введенных США и их союзниками в отношении ряда российских 

банков и предприятий отечественного ОПК; 

 повышение эффективности послепродажного обслуживания 

поставленной техники, создание новых и дооборудование ранее созданных на 

территории заказчика сервисных центров для обслуживания авиационной 

техники, бронетанковой техники, военно-морской техники и техники ПВО2. 

В современных условиях для России стратегически важным видится 

максимально широкий маркетинг на мировых рынках высокотехнологичной и 

инновационной продукции. Одним из востребованных видов такой продукции 

являются вооружения и военная техника. По данным экспертов, доля ВВТ в 

                                                
1 https://rostec.ru/news/summarnyy-obem-postavok-rosoboroneksporta-prevysil-150-mlrd-dollarov/ 
2  Минаев Е.А. Роль и значение Федеральной службы по военно-техническому 

сотрудничеству в условиях санкций..., С. 30. 
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объеме высокотехнологичного индустриального экспорта составляет примерно 

половину1. Тем более, что за последнее десятилетие Россия добилась успехов на 

мировом рынке вооружений, намного превышающем возможности иных сфер 

экономики. Как отмечают эксперты, по эффективности системы ВТС с 

отечественными субъектами МРВ могут сравниться только израильтяне, 

которые «отличаются непревзойденной способностью торговать военным 

товаром»2.  

Успех военно-экспортной политики в значительной степени зависит от 

комплекса внутренних и внешних факторов. Отечественные предприятия-

экспортеры должны обладать как достаточным количеством внутренних 

ресурсов, так и развивать сеть международных связей, «для того чтобы 

своевременно ответить на вызовы глобальной экономики и воспользоваться 

появившимися возможностями для выхода на новые рынки»3. В свою очередь 

само понятие «международная безопасность» неразрывно связано с военно-

техническим сотрудничеством, включая торговлю ВВТ. Хотя нельзя исключать 

из поля анализа тот факт, что торговля вооружениями и военной техникой с 

точки зрения сохранения международной стабильности может приводить в 

разных исторических реалиях к прямо противоположным результатам: 

укрепляя силу и боеспособность одних стран, экспорт – импорт ВВТ может 

способствовать росту напряженности, провоцировать не только локальные, но 

и региональные конфликты. Большинство экспертов и аналитиков сходятся во 

мнении, что «существующая дилемма между производством вооружений и 

поставками оружия на внутренний и внешние рынки, определяемая интересами 

                                                
1 Военно-техническое сотрудничество России с зарубежными государствами: анализ 

рынков / Под ред. А.Л. Рыбаса. – М.: Наука, 2008. – С. 5.  
2 Иванов Г. Желание показать фигу в кармане «кровавому режиму». URL: http://vpk-

news.ru/articles/8642  
3 Минпромторг выработает стратегию поддержки экспортеров. URL: 

http://vpk.name/news/160173_minpromtorg_vyirabotaet_strategiyu_podderzhki_eksporterov.html 

http://vpk-news.ru/articles/8642
http://vpk-news.ru/articles/8642
http://vpk.name/news/160173_minpromtorg_vyirabotaet_strategiyu_podderzhki_eksporterov.html
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национальной безопасности, с одной стороны, и контролем над вооружениями, 

с другой стороны, в настоящее время не имеет путей решения»1.  

Проведенный анализ позволяет сформулировать некоторые 

рекомендации по развитию в России такого инструмента внешнеполитического 

влияния, как торговля вооружениями.  

Во-первых, необходимо провести аудит стратегических целей Российской 

Федерации и имеющихся ресурсов на рынке вооружений. Во-вторых, 

скорректировать концептуальные основы военно-экспортной политики с 

учетом качественных как экономико-технологических, так и политических 

изменений, происходящих на мировом рынке вооружений. Общее изменение 

международной обстановки, отмеченной беспрецедентным ростом 

напряженности во всех регионах мира и потенциальной опасности, исходящей 

от продолжающего расширение и приближение к нашим границам НАТО, 

требует разработка современной Концепции военно-экспортной политики, в 

которой должны найти отражение меры противодействия и нейтрализации 

угроз и рисков (в том числе таких, как недобросовестная конкуренция, 

политическое давление конкурентов на руководство стран – импортеров 

российской военно-технической продукции, преднамеренная дискредитация 

российского вооружения и т. п.), препятствующих усилению политического 

влияния России в различных регионах мира и на международных площадках  

за счет упрочения позиций на МРВ.  

Во-вторых, не менее значимым видится закрепление в документах 

(Концепции) и активное продвижение позиции России по превращению 

военно-технического сотрудничества в действенный инструмент 

межгосударственного взаимодействия в сфере обеспечения региональной и 

международной безопасности, в том числе в таких актуальных вопросах, как 

                                                
1  Военно-техническое сотрудничество России с иностранными государствами: 

основы, проблемы и перспективы / Под ред. Н.И. Калининой. – М.: ИМЭМО РАН, 2010. –  

С. 5.  
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противодействие распространению терроризма, наркотрафика, черного рынка 

вооружений.  

В-третьих, военно-экспортная политика на ближайшие десятилетия 

должна быть выстроена таким образом, чтобы обеспечить сохранение 

политического и военно-технологического лидерства нашей страны. В связи  

с этим нельзя допустить переход на западные виды вооружений традиционных 

партнеров России (прежде всего, это Ангола, Гвинея, ДРК, Намибия, Судан, 

Уганда, Эфиопия), а при благоприятной конъюнктуре потеснить западные  

и китайские компании на рынках вооружений таких стран, как Ботсвана, 

Зимбабве, Кения, Марокко, Танзания, Тунис, ЮАР, Филиппины.  

Сохранение лидерства и использование торговли вооружениями как 

инструмента политического влияния на международной арене невозможно без 

развития и совершенствования таких форм сотрудничества, как: поставка ПВН 

в обмен на предоставление возможности экономического присутствия 

российских добывающих компаний в регионе; поставка ВВТ в увязке с 

другими внешнеэкономическими аспектами; активное использование 

различных форм оплаты, в том числе минеральным сырьем, продуктами 

традиционного национального экспорта (алмазы, драгметаллы, жемчуг, кофе, 

сахар и др.) и т. п. Особое внимание в процессе разработки и реализации 

военно-экспортной политики следовало бы уделять офсетным сделкам, о чем 

упоминалось выше.  

Эффективная военно-экспортная политика, нацеленная на защиту 

национальных интересов и обеспечивающая национальную безопасность, 

невозможна без четко продуманной и организационно выстроенной 

государственной системы в области экспортного контроля. Одновременно 

экспортный контроль является механизмом обеспечения выполнения на 
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национальном уровне международных обязательств Российской Федерации в 

области нераспространения оружия массового поражения1. 

Российская система экспортного контроля (создана в 1992 году) в сфере 

ВТС отвечает за разработку и осуществление комплекса мер, установленных и 

контролируемых государством, по обеспечению должного порядка 

осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении не только 

конечной продукции ОПК, но и конкретных групп товаров и технологий, 

которые могут быть использованы при создании ОМП, средств его доставки, 

иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) 

совершении террористических актов. Списки контролируемой продукции  

и руководящие принципы осуществления экспорта такой продукции 

разрабатываются российским государством в соответствии с международными 

договоренностями (подписанными нашей страной) в области экспортного 

контроля.  

В настоящее время главным субъектом исполнительной власти в области 

экспортного контроля является Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю (ФСТЭК России)2. Следует отметить, что экспортный 

контроль в отношении ВВТ, а также информации, работ, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности (прав на них), являющихся продукцией 

военного назначения, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере ВТС. Списки (перечни) контролируемых 

товаров и технологий утверждаются указами Президента Российской 

Федерации. В нашей стране существует шесть списков (перечней) 

контролируемых товаров и технологий3. В то время как в США и странах ЕС 

                                                
1 Экспортный контроль. Министерство экономического развития РФ. URL: 

http://www.ved.gov.ru/reg/tools/export_control/ 
2 Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России). 

URL: http://fstec.ru/ 
3 Обзор контрольных списков по экспортному контролю. URL: 

http://www.ved.gov.ru/kontr_spiski_full/ 

http://www.ved.gov.ru/reg/tools/export_control/
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эти списки объединены в один общий перечень товаров, относящихся к 

оружию массового поражения1. 

Что же касается открытой и разрешенной международными 

соглашениями военно-экспортной политики, то в России именно Президент 

Российской Федерации занимает ключевое место в системе маркетинга ВТС. 

Военно-экспортная политика является сферой его исключительной 

компетенции и не подлежит контролю со стороны законодательной власти.  

В его компетенцию, в частности, входят решения по вопросам сотрудничества  

с иностранными государствами в области разработок продукции военного 

назначения (ПВН). Одновременно Президент Российской Федерации является и 

исполнительным участником маркетинга. Во многом именно благодаря его 

личному участию в переговорах удается заключать сделки на поставки 

вооружений. 

Предложения по развитию и осуществлению военно-экспортной 

политики для главы государства разрабатывает Комиссия по вопросам военно-

технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными 

государствами. В сферу ее ответственности входит подготовка предложений, 

направленных на повышение эффективности деятельности федеральных 

органов исполнительной власти, подготовка предложений по разработке 

проектов нормативных правовых актов в сфере ВТС. Важнейшей 

маркетинговой функцией данного органа власти является анализ и 

прогнозирование ситуации в области ВТС в целях обеспечения политических, 

экономических и военных интересов Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации обеспечивает реализацию 

государственной политики в области ВТС. В его компетенцию входит 

заключение договоров, создание межправительственных комиссий по ВТС, 

определение госзаказчика в области ВТС. 

                                                
1 Экспортный контроль. Министерство экономического развития РФ. URL: 

http://www.ved.gov.ru/reg/tools/export_control/  

http://www.ved.gov.ru/reg/tools/export_control/
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К маркетинговым функциям следует отнести регулирование внутреннего 

и внешнего ценообразования на ПВН, а также выдвижение законодательных 

инициатив по стимулированию продвижения ПВН на экспорт. Правительство 

Российской Федерации определяет порядок разработки списка ПВН, 

разрешенной к передаче иностранным заказчикам (список № 1) и списка 

государств, в которые разрешена передача ПВН (список № 2), порядок 

проведения выставок и показов ПВН. 

Военно-промышленная комиссия Российской Федерации (ВПК) 

образована Правительством Российской Федерации и обеспечивает 

согласованность действий федеральных органов исполнительной власти по 

военно-промышленным вопросам, планированию и осуществлению поставок 

продукции для обеспечения обороны страны и государственной безопасности. 

В ее состав входят руководители министерств и ведомств, имеющих отношение 

к военно-технической политике государства. Комиссия формирует курс 

военно-технической политики России, а значит, задает конкретные условия 

функционирования маркетинга ВТС. 

На заседании Комиссии по ВТС в марте 2016 г. В.В. Путин отметил 

необходимость дальнейшего всестороннего развития системы ВТС, что 

предполагает среди прочего совершенствование нормативно-правовой базы, 

снятие излишних административных барьеров для работы предприятий ОПК1. 

Так, в 2015 году уже был упрощен вывоз военной продукции для участия в 

зарубежных выставках, а также порядок подготовки иностранных военных и 

военно-технических кадров. С 1 июля 2016 г. управляющие компании 

интегрированных структур ОПК смогут вести самостоятельную 

внешнеторговую деятельность. Очевидно, что эти нововведения при уже 

существующих наработках и достижениях будут способствовать росту 

экспорта российской высокотехнологичной продукции, что в свою очередь 

                                                

       1 Заседание Комиссии по военно-техническому сотрудничеству России с иностранными 

государствами 26 марта 2016 г. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/51593 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/51593


156 
 

 

будет способствовать усилению политического влияния нашей страны на 

международной арене, а значит, и защиты национальной безопасности.  



157 
 

 

§ 2. Торговля вооружениями Российской Федерации с иностранными 

государствами: внутренние и внешние факторы 

 

Предметный анализ торговли вооружениями, осуществляемой 

современной Россией с иностранными государствами, целесообразно 

представить по регионам мира и по уровню их значимости для отечественного 

экспорта ВВТ.  

Азиатско-Тихоокеанский регион. Регион имеет особое значение как для 

формирования тенденций развития мирового рынка вооружений в целом, так и 

для российского экспорта ВВСТ, в частности. Во-первых, именно АТР в 

последние десятилетия – это «центр материального производства, 

технологических инноваций и деловой активности»1. Происходящая на наших 

глазах ускоренная модернизация азиатских стран ведет к изменению 

глобальной структуры мирополитики, т. к. именно здесь формируются не 

просто новые центры силы (Индия, потенциально Корея), но и возникает новая  

сверхдержава – Китай.  

Во-вторых, с рядом государств Азии Россия имеет традиционные военно-

технические связи. В частности, в период 2009-2013 годов в этот регион мира 

направлялось 65% российского экспорта2, а самая большая концентрация экспорта 

вооружений приходится на Индию и Китай. Экономические достижения сделали 

возможным увеличение азиатскими государствами военных расходов, что 

способствовало превращению АТР в один из двух крупнейших региональных 

рынков вооружений. До «подъема» Азии первое место на мировом рынке 

вооружений и в отечественном экспорте ВВТ в течение десятилетий занимал 

Ближний Восток. Сегодня на МРВ он делит пальму первенства по импорту 

продукции военного назначения с Азией. Однако, если Ближний Восток был  

                                                
1 Военно-техническое сотрудничество России с зарубежными государствами: анализ 

рынков / Под ред. А.Л. Рыбаса. – М.: Наука, 2008. – С. 9. 
2 Ежегодник СИПРИ 2014: вооружения, разоружения и международная безопасность. 

– М.: ИМЭМО РАН, 2015. – С. 275. 
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и остается преимущественно импортером ВВТ, то страны АТР (прежде всего, 

Китай) становятся ведущими экспортерами вооружений.  

Для российского ОПК определяющими региональными игроками 

являются Индия и Китай. Однако рынками этих стран не ограничивается 

российское присутствие в АТР. Перспективным видится сотрудничество с 

целым рядом других государств азиатского континента. Прежде всего, это 

Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Монголия, Мьянма, Филиппины, Лаос. При 

осуществлении военно-экспортной политики и выработке стратегии ее 

развития важно понимать такие важные особенности региона (что хорошо 

видно даже при простом перечислении стран), как его феноменальное 

многообразие, соединение множества этносов, культур; разнообразие 

политических и экономических систем. Успех военно-технического 

сотрудничества во многом зависит от знаний и учета этой специфичности, 

самобытности отдельных стран, их национальных интересов и притязаний, 

динамики и проблематики отношений между ними.  

Несомненно определяющим внешним фактором, оказывающим влияние 

на этот рынок вооружений, является экономический и политический рост 

Китая. Мощь современного Китая стала доминантой развития для большинства 

региональных и даже внерегиональных игроков (в последнем случае речь идет 

прежде всего о США)1. Модернизация и численность (личный состав НОАК 

насчитывает почти 1,6 млн чел.; на сегодня это самая большая армия в мире2) 

китайской армии превратила ее в доминирующий силовой фактор в Азии, а в 

ближайшие десятилетия возможна эволюция ее потенциала до состояния, 

позволяющего бросить военный вызов мировому гегемону, – США. Поэтому  

                                                
1  French H.W. The Next Empire // The Atlantic. – Wash. – 2010. – May. URL: 

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2010/05/the-next-empire/308018/  
2 Каплан Р. Месть географии. Что могут рассказать географические карты о грядущих 

конфликтах и битве против неизбежного. – М.: КоЛибри, 2015. – С. 231-233. Согласно 

другим данным НОАК насчитывает 2,5 млн чел. Помимо этого в Китае есть еще 800 тыс.  

стратегического резерва и 1,5 млн полицейских формирований // Крутиков Е. Китай 

готовится к третьей мировой войне. URL: 

http://vpk.name/news/132826_kitai_gotovitsya_k_tretei_mirovoi_voine.html  

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2010/05/the-next-empire/308018/
http://vpk.name/news/132826_kitai_gotovitsya_k_tretei_mirovoi_voine.html
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не удивительно, что развитие ОПК большинства азиатских стран, а также 

закупки вооружений ведутся с учетом «китайской мощи». Зарубежные и 

отечественные эксперты сходятся во мнении,  что «рост военных возможностей 

Китая превратился в один из главных факторов «разогрева» гонки вооружений 

в регионе и увеличения спроса на ВВТ»1. 

Кроме того, драйверами торговли вооружениями в АТР являются 

многочисленные межгосударственные противоречия, территориальные споры  

(в значительной степени пока замороженные), конфликты. Достаточно назвать 

перманентную напряженность между Индией и Пакистаном; между Индией и 

Китаем; проблемные зоны Китая с Вьетнамом и Кореей; притязания КНР на 

Тайвань; раскол Корейского полуострова; «островные» претензии Японии  

к Китаю, Корее, России; экономические конфликты вокруг морских 

экономических зон, рыболовства и др. Комплекс этих проблем обусловливает 

сохранение высокого уровня взаимного недоверия, которое находит отражение 

в прямой гонке вооружений. 

Определенное влияние на развитие торговли вооружениями в регионе 

оказывают и внутренние факторы – нестабильность (социальная, 

экономическая, политическая) целого ряда стран, межэтнические 

противоречия, столкновения режимных и оппозиционных сил. Длительная 

вооруженная борьба с этническими, региональными или политическими 

повстанческими группировками ведется в Шри-Ланке, Мьянме, на 

Филиппинах; периодически активизируется повстанческое движение в 

Индонезии и Таиланде. В состоянии сильнейшей политической напряженности 

пребывает Пакистан. Далека от стабильности ситуация и в ряде районов Китая 

(Тибет, Синьцзян и др.). Серьезным дестабилизирующим фактором в последние 

годы стала активизация радикальных исламских групп. Совокупность этих 

                                                
1 Военно-техническое сотрудничество России с зарубежными государствами: анализ 

рынков…, С. 9; Faibank J.K., Goldman M. China: A New History. – Cambr.: Harvard Univ. Press, 

2006. – P. 23, 25, 45; Ross R.S. The Rise of Chinese Power and the Implications for the Regional 

Security Order // Orbis. – Philadelphia. – 2010. – Vol. 54. – Is. 4. – P. 525-545. 
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проблем требует от государств перевооружения армий, что также способствует 

постоянному спросу на продукцию военного назначения. 

Наша страна имеет давнюю историю торговли вооружениями со 

странами АТР. Поставки стрелкового оружия в Корею и Китай Российская 

империя осуществляла с начала XX столетия; в 1937-1941 годах советское 

вооружение шло в поддержку гоминьдановскому правительству Китая для 

борьбы с японской агрессией. После окончания Второй мировой войны СССР 

активно помогал создавать ОПК и армии Китаю и КНДР. С 1950-х годов 

Советский Союз развивал военно-техническое сотрудничество со странами 

социалистической ориентации (прежде всего, Вьетнам, Лаос), а также  

с занимавшими антиимпериалистическую позицию (например, с Индонезией).  

Свертывание по политико-идеологическим причинам сотрудничества в 

военной сфере с Китаем и Индонезией к концу 1960-х годов было частично 

компенсировано поставками советского вооружения Индии, «превратившейся в 

наиболее «привилегированного» в мире партнера Москвы в области экспорта 

вооружений, даже по сравнению со странами Варшавского Договора»1, а также 

во Вьетнам. После установления коммунистических режимов в Индокитае 

советское вооружение поставлялось в Лаос, с 1979 г. – в Кампучию. 

Продолжалось, хотя и со спадами ввиду политических зигзагов, ВТС с КНДР. 

Традиционным получателем ВВТ советского производства была также 

Монголия. Таким образом, в послевоенный период и вплоть до конца 1980-х 

годов экспорт советского вооружения в страны АТР был определен прежде 

всего политико-идеологической ориентацией. Зачастую поставки ВВТ были  

не столько торговлей вооружениями, приносившей прибыль, сколько 

безвозмездной помощью существовавшим режимам и платой за их лояльность2. 

                                                
1 Военно-техническое сотрудничество России с зарубежными государствами: анализ 

рынков..., С. 14; Кислов А.К., Фролов А.В. Россия и международный рынок оружия. 

Идеология и практика. – М.: Альфа-Браво, 2008. – С. 149-153; SIPRI. Yearbook of World 

Armament and Disarmament. 1969-1970. – Stockholm, 1970. – P. 347-349.  
2 Кислов А.К., Фролов А.В. Россия и международный рынок оружия. Идеология и 

практика..., С. 108-119, 128-157.  
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Важно отметить, что спецификой торговли вооружениями в советский период 

было включение конкретного режима в идеологическую орбиту СССР.  

Однако, несмотря на такой – во многом сугубо политический – подход к 

торговле вооружениями, разрушение СССР не повлекло за собой 

существенного снижения ВТС Москвы со странами АТР, как это имело место в 

других регионах мира. Сохранить, а в ряде случаев даже нарастить объемы 

экспорта вооружений нашей стране удалось за счет двух азиатских гигантов – 

Китая и Индии. Китай превратился в главного потребителя российского 

вооружения по итогам урегулирования отношений в 1989 году. После 1991 года 

активизировалось ВТС и с Индией. Без преувеличения можно утверждать, что 

экспорт российского вооружения в эти две страны спасло отечественный 

оборонный комплекс от полного краха.  

Снятие идеологических барьеров, с одной стороны, привело к 

сокращению льготных (а зачастую просто безвозмездных) поставок 

вооружения в КНДР, Монголию, Вьетнам и Лаос – они перешли на 

коммерческие принципы, что естественным образом сказалось на утрате 

политического влияния на руководство названных стран. С другой – 

«деидеологизация» международных отношений способствовала открытию для 

России новых рынков экспорта ВВТ. 

В частности, впервые в истории началось военно-техническое 

сотрудничество с Малайзией, которая закупила российские истребители  

МиГ-29Н и Су-З0МКМ; отечественные компании начали возвращаться в 

Индонезию, а также продвигать свое вооружение в Сингапуре. Более того, 

широкое развитие получило военно-техническое сотрудничество с такой 

развитой страной, как Южная Корея. Россия заняла также прочное место на 

рынке вооружений в Бангладеш и Мьянме. По мнению экспертов, существуют 

серьезные перспективы развития отношений в сфере ВТС с Таиландом и 

Филиппинами.  
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Серьезным фактором, определившим новый виток интереса со стороны 

азиатских стран к военно-техническому сотрудничеству с Россией, стала 

демонстрация российского вооружения в ходе борьбы с радикальной 

террористической организацией «Исламское государство» в ходе конфликта в 

Сирии. В частности, в ряде стран АТР повысился интерес к многоцелевым 

истребителям Су-30СМЭ и основным танкам Т-90С. Традиционно большое 

внимание страны региона уделяют военно-морскому строительству. Так, 

давний партнер России по ВТС Социалистическая Республика Вьетнам 

закупила в России ракетные катера и сторожевые корабли противолодочной 

обороны, а также впервые в своей истории создала современные подводные 

силы. Однако, отдавая приоритет закупкам военно-морских вооружений, СРВ в 

первой половине двухтысячных годов также уделила немало внимание 

модернизации своих военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.  

Однако определяющую роль в экспорте российского вооружения и 

военной техники в регион играют Индия и Китай. В 1992-2008 годах Индия 

занимала второе место по объему российских закупок, уступая лишь КНР.  

В период с 2009 по 2015 год Китай и Индия рокировались местами. Согласно 

экспертной оценке, среднегодовая доля Индии в объеме российского экспорта 

колебалась между 25 и 30%, однако в отдельные годы она достигала 42% 

российских поставок против 38% у КНР. Настоящим «годом Индии» стал 2007 

год, когда на эту страну пришлось более 40% стоимости вновь заключенных 

контрактов и около 30% российских поставок1.  

Следует отметить, что долгосрочные контракты с Индией не только 

способствовали выживанию отечественных заводов ОПК, но и стали 

существенным стимулом для активизации НИОКР, а также способствовали 

реализации организационно и технологически сложных проектов с участием 

иностранных компаний. К наиболее крупным проектам российско-индийского 

ВТС относятся: 
                                                

1 Военно-техническое сотрудничество России с зарубежными государствами: анализ 

рынков..., С. 123. 
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 поставки и организация лицензионного производства на заводах 

индийской корпорации HAL более 200 многоцелевых истребителей Су-30МКИ. 

Программа стала крупнейшей не только в области российско-индийского ВТС, 

но и вообще самой крупной российской военной экспортной программой; 

 модернизация истребителей МиГ-21бис до стандарта МиГ-21-93UPG 

во второй половине 90-х – начале нулевых годов; 

 закупка 10 истребителей МиГ-29 и МиГ-29УБ (1994-1995 год); 

 закупка 6 самолетов-заправщиков Ил-78МКИ по контракту 2001 

года, поставка произведена в течение 2003 и 2004 годов); 

 контракт на поставку трех самолетов дальнего радиолокационного 

обнаружения и управления А-50I на базе платформы Ил-76 с установкой 

израильской радиолокационной системы; 

 в марте 2008 г. был заключен контракт на модернизацию  

63 индийских истребителей МиГ-29Б по стандарту МиГ-29UPG; 

 разработка и строительство фрегатов проекта 11356 (Talwar-class). 

После двухлетней эксплуатации первых трех кораблей, в 2006 году индийские 

ВМС разместили контракт на вторую партию фрегатов с измененным составом 

вооружения; 

 модернизация подводных лодок проекта 877ЭКМ с размещением на 

этих лодках ракетного комплекса; 

 программа BrahMos по созданию межвидового тяжелого ракетного 

комплекса с дальнобойной сверхзвуковой ракетой; 

 постройка и передача индийским ВМС авианосца Vikramaditya. 

 

Следует отметить, что ряд реализованных в интересах Индии программ 

имеют типологически схожие черты. В случае таких проектов, как Су-30МКИ, 

фрегаты Talwar-class, палубные истребители МиГ-29К, по специальному заказу 

Индии были разработаны новые системы вооружений, которых на момент 

подписания контрактов не было на вооружении российской армии и которые 
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имели незначительные в то время перспективы быть заказанными российскими 

ВВС или флотом. Системы создавались по техническому заданию ВВС и ВМС 

Индии и содержали значительное число новых элементов и подсистем, в том 

числе производства третьих стран. При выдаче техзадания индийские военные 

пошли на значительные технические и производственные риски, а также 

изначально исходили из того, что они вынуждены будут сами накапливать 

опыт эксплуатации этих систем вооружений, в то время как в советские 

времена наставления и инструкции передавались им Советской Армией и 

Военно-Морским Флотом 1 . Таким образом, был задан новый для мирового 

рынка вооружений стандарт «индивидуального пошива», то есть создания и 

поставки уникальных систем по эксклюзивному требованию заказчика. 

Кроме названных контрактов в постсоветский период Индия получила из 

России две дизельные подводные лодки проекта 877 по контракту 1997 года. 

Одновременно с 1998 года последовательно реализуется программа 

модернизации ранее поставленных подводных лодок проекта 877ЭКМ с 

оснащением ракетным комплексом Club-S. Модернизация производится в ходе 

проведения средних ремонтов. Первоначально работы проходили в России на 

«Адмиралтейских верфях» в Петербурге и судостроительном заводе 

«Звездочка» в Северодвинске, в дальнейшем ремонт и модернизация были 

освоены индийскими верфями2. 

Другие значительные контракты включают модернизацию 

противолодочных самолетов Ил-38 с установкой на эту платформу новейшей 

российской прицельно-поисковой системы «Морской змей». В Индии 

организовано лицензионное производство основных танков Т-90С.  

                                                
1 Военно-техническое сотрудничество России с зарубежными государствами: анализ 

рынков..., С. 126; Россия и Индия ведут переговоры о комплексной модернизации 

истребителей СУ-30МКИ. URL: 

http://vpk.name/news/133941_rossiya_i_indiya_vedut_peregovoryi_o_kompleksnoi_modernizacii_

istrebitelei_su30mki.html 
2Щербаков В. Дели мечтает о «флоте голубой воды». URL: 

http://flot.com/nowadays/concept/opposite/indiangrowth.htm?sphrase_id=56991  

http://flot.com/nowadays/concept/opposite/indiangrowth.htm?sphrase_id=56991
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В сегменте вертолетной техники можно отметить ряд контрактов на 

поставку транспортно-десантных вертолетов семейства Ми-17. 

Событием большого политического значения стало подписание в ходе 

визита Президента Российской Федерации В.В. Путина в Республику Индию  

в ноябре 2018 г. контракта на поставку в Индию зенитных ракетных систем  

С-400. Подписание этого контракта в условиях активного противодействия 

США фактически означает крах попыток администрации президента Дональда 

Трампа и Конгресса США по блокированию российского экспорта вооружений 

через применение инструмента вторичных санкций в рамках закона CAATSA. 

Как уже отмечалось, Китай делит с Индией пальму первенства по 

импорту ВВТ. Среднегодовые объемы китайских закупок в прошедшие 20 лет 

оцениваются в 1,8-2,0 млрд долларов. При этом Пекин имел ограниченный 

выбор источников современных ВВТ и технологий, так как в 1989 году после 

событий на площади Тяньаньмынь европейские страны ввели эмбарго на 

поставку продукции военного назначения. Успехи КНР в военно-технической 

сфере вызывают серьезные опасения и рост противодействия США.  

В частности, Вашингтон постоянно оказывает давление на своих союзников 

(прежде всего, на ЕС и Израиль) с целью ограничения их ВТС с Китаем.  

В такой ситуации почти безальтернативным источником современных 

вооружений и технологий двойного назначения стала Россия. Однако в отличие 

от Индии, Китай приложил максимум усилий для формирования собственной 

производственной базы по созданию современных вооружений. Такая политика 

нашла прямое отражение в росте военно-экспортных сделок, осуществляемых 

китайской стороной. В настоящее время НОАК активно перевооружается в 

значительной степени за счет продукции национальной оборонной 

промышленности.  

Итак, одной из важнейших характеристик китайского рынка вооружений, 

вытекающей из ограничений экспорта, инициируемых США, является 

квазимонополия России – в период 2009-2013 годов российский импорт 
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составлял 64% в совокупном объеме импорта вооружений КНР 1 . Пользуясь 

особым положением на китайском рынке и учитывая склонность китайских 

производителей к копированию любых изделий, российские компании 

стремились максимально ограничить доступ НОАК к наиболее 

высокотехнологичной продукции либо санкционировали такой доступ лишь на 

основании закупок больших товарных партий. Такой ограничительный подход 

к китайскому рынку стимулировал развитие «промышленного и 

технологического национализма». Речь идет не только о стремлении китайских 

производителей к созданию собственного научно-конструкторского и 

индустриального потенциала, но об их способностях и реальных достижениях 

на этой стезе.  

Китай провел собственными силами модернизацию эсминцев, построил 

четыре новых атомных и дизельных подлодок, вооруженных баллистическими 

или крылатыми ракетами морского базирования. По мнению бывшего 

помощника командующего ВМС США С. Кропси, Пекин в скором будущем 

может обладать подводным флотом бóльшим, чем США. К этому следует 

добавить, что с сентября 2012 г. в составе ВМС НОАК имеется первый 

авианосец «Ляонин»2. Второй корабль такого класса проходит испытания, а на 

верфи в Шанхае уже ведется строительство третьего, гораздо более крупного 

авианосца. Размеры этого корабля будут превосходить даже американские 

авианосцы, которые де-факто до последнего времени считались мировым 

стандартом. 

КНР в большинстве случаев сопровождает закупки товарных партий 

приобретением лицензий на их производство. По мере роста возможностей 

китайского ОПК определяющей стала тенденция к закупкам преимущественно 

технологий и отказу, насколько это возможно, от товарных (тем более, 

больших) партий.  

                                                
1 Ежегодник СИПРИ 2014.., С. 282. 
2 Каплан Р. Месть географии. Что могут рассказать географические карты о грядущих 

конфликтах и битве против неизбежного.., С. 232. 



167 
 

 

Эксперты отмечают, что КНР (в отличие от Индии) в общем игнорирует 

глобальную тенденцию транснационализации производства ВВТ. Исключением 

из данного правила является Пакистан, с которым КНР реализует совместный 

проект создания легкого истребителя и основного танка1. Данное исключение 

объясняется особыми военно-политическими связями между двумя странами, а 

также тем, что Пакистан в действительности является не полноправным, а 

младшим партнером в указанных проектах. В целом импорт ВВТ и военных 

технологий является для КНР не только инструментом военной, но и 

технологической и промышленной модернизации страны. 

Благодаря совершенному Китаем в последние двадцать лет 

промышленно-технологическому прорыву китайская оборонная 

промышленность в настоящее время способна не только обеспечивать 

потребности НОАК в основных системах вооружений, но и предлагать вполне 

конкурентоспособные образцы ВВСТ на внешний рынок, что и позволило КНР 

стать крупным нетто-экспортером ВВТ. Относительно низкотехнологичные, но 

простые и дешевые продукты китайского производства активно покупают 

армии Египта, Пакистана, Бангладеш, Таиланда, Шри-Ланки, стран 

Тропической Африки.  

Однако, несмотря на весь имеющийся научно-технологический и 

индустриальный потенциал, Китай пока не в состоянии полностью обеспечить 

национальную безопасность своими силами2. В период 90-х – нулевых годов 

НОАК отдавала приоритет приобретению прежде всего авиационных и 

морских систем вооружений: истребителей семейства Су-27/30, эскадренных 

миноносцев проекта 956Э/ЭМ, дизель-электрических подводных лодок 

проектов 877ЭКМ и 636. После бомбардировок НАТО в 1999 году Югославии 

и на фоне войны в Ираке акцент был сделан на закупках современных  

                                                
1 Сотрудничество с Пакистаном как часть масштабного китайского экономического 

проекта. URL: http://eurasian-defence.ru/?q=node/33362  
2  Клименко А.Ф. Военно-стратегическое партнерство России и Китая: проблемы 

безопасности // Российско-китайское сотрудничество в Северо-Восточной Азии. – М.: Ин-т 

Дальнего Востока, 2010. – С. 56.  

http://eurasian-defence.ru/?q=node/33362
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систем ПВО большой дальности С-З00 ПМУ-2 «Фаворит». Можно ожидать, что 

в дальнейшем усилия НОАК будут сосредоточены в области наращивания 

потенциала региональной, а в перспективе – и глобальной проекции силы 1 . 

Однако эти потребности будут удовлетворяться уже преимущественно силами 

оборонно-промышленного комплекса самой КНР. Китай сосредоточит усилия 

на развитии технологии создания авианесущих кораблей, палубных самолетов 

различного назначения, корабельных ядерных энергетических установок, 

самолетов с большой дальностью полета (стратегических и дальних 

бомбардировщиков, заправщиков, оперативных и стратегических военно-

транспортных самолетов), а также средств космического наблюдения. 

Можно уверенно предполагать, что Китай в ближайшей перспективе 

значительно сократит импорт ВВТ, и, более того, станет крупным экспортером 

вооружений. Иными словами, концепция неореалистов о роли военной мощи в 

мировой политике2 на примере Китая находит свое прямое подтверждение.  

В качестве доказательства активной военно-экспортной политики России 

в отношении КНР, начиная с 1992 года, приведем лишь некоторые данные по 

сегментам ВВТ.  

Авиационная техника. Россия осуществила поставки в общей сложности 

более 250 истребителей Су-27СК; Су-27УБК; Су-З0МКК и Су-30МК2; а также 

более 300 вертолетов Ми-8 и Ми-17. В 2015 году был подписан контракт на 

поставку еще более современных истребителей поколения 4++. Кроме того, в 

КНР передавались военно-транспортные самолеты и авиационные двигатели,  

а также крупные партии авиационного управляемого вооружения. 

Военно-морская техника. КНР получила из России два эскадренных 

миноносца проекта 956Э; два эскадренных миноносца модернизированного 

                                                
1 Насколько долговечно стратегическое партнерство между Россией и Китаем? URL: 

http://vpk.name/news/133296_naskolko_dolgovechno_strategicheskoe_partnerstvo_mezhdu_rossiei

_i_kitaem_chzhungo_pinlun_yuekan_kitai.html 
2 Моргентау Г. Политические отношения между нациями. Борьба за власть и мир // 

Социально-политический журнал. – 1997. – № 2. – С. 35-41; Моргентау Г. Международная 

политика // Семигин Г.Ю. Антология мировой политической мысли. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Sem/30.php 

http://vpk.name/news/133296_naskolko_dolgovechno_strategicheskoe_partnerstvo_mezhdu_rossiei_i_kitaem_chzhungo_pinlun_yuekan_kitai.html
http://vpk.name/news/133296_naskolko_dolgovechno_strategicheskoe_partnerstvo_mezhdu_rossiei_i_kitaem_chzhungo_pinlun_yuekan_kitai.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Sem/30.php
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проекта 956ЭМ; четыре дизель-электрические подводные лодки (две проекта 

877ЭК и две проекта 636); а также восемь дизель-электрических подводных 

лодок проекта 636М, оснащенных ракетным комплексом1. 

Вместе с кораблями российской постройки Китай получил значительное 

количество современного вооружения и радиоэлектронных средств.  

В частности, КНР были поставлены противокорабельные ракеты ЗМ80 

«Москит» и ЗМ54Э, зенитные ракетные комплексы «Штиль» и «Штиль-1», 

комбинированные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Каштан», 130-мм 

спаренные артиллерийские установки АК-130 и 30-мм шестиствольные 

артиллерийские установки АК-630М, 533-мм торпеды ТЭСТ-71, 53-65К,  

СЭТ-65Э и др. Для вооружения эсминцев и фрегатов китайской постройки 

поставляются ряд огневых и радиолокационных систем, включая зенитные 

ракетные комплексы «Риф-М», «Штиль-1» (в том числе в варианте 

вертикального пуска), радиолокационные станции серий «Фрегат-М2Э», 

«Минерал-МЭ» и ряд других2.  

Средства ПВО. Китай приобрел у России зенитные ракетные системы 

большой дальности С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2; зенитные ракетные системы 

малой дальности «Тор-М1»; автоматизированные системы управления ПВО и 

радиолокационные станции 3 . КНР стала первым иностранным покупателем 

новейшей российской зенитной ракетной системы С-400. 

Анализируя развитие торговли вооружениями России с такими крупными 

импортерами, как Индия и Китай, следует отметить важный принципиальный 

момент. До 1999 года проводились закупки, как правило, экспортных версий 

стандартных систем вооружений, которые производились серийно для 

советских ВВС и ВМФ и концептуально находились на технологическом 

                                                
1  Военно-техническое сотрудничество Российской Федерации: справочник. – М.: 

Граница, 2006. – C. 35-36.  
2 Ежегодник СИПРИ 2012. Вооружения, разоружения и международная безопасность. 

– М.: ИМЭМО РАН, 2013. URL: http://www.sipri.org/yearbook/2012/files/iezhieghodnika-sipri-

2012-sipri-yearbook-2012-russian 
3 Военно-техническое сотрудничество России с зарубежными государствами: анализ 

рынков..., C. 151. 

http://www.sipri.org/yearbook/2012/files/iezhieghodnika-sipri-2012-sipri-yearbook-2012-russian
http://www.sipri.org/yearbook/2012/files/iezhieghodnika-sipri-2012-sipri-yearbook-2012-russian
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уровне 1970-х – середины 1980-х годов. Начало XXI века было отмечено 

переходом к проектированию по индивидуальным требованиям заказчика. 

Закупки высокотехнологичной и дорогостоящей техники производились на 

основе строго оговоренных характеристик, которые в полной мере 

соответствовали интересам индийской и китайской армий. Последние 15 лет 

были отмечены постепенным усложнением закупаемой техники. Если в начале 

века надежность и большой опыт эксплуатации ВВТ явно доминировали над 

инновацией и техническим риском в процессе выбора вооружений, то конец 

первого десятилетия нового века отмечен стремлением к получению не только 

суперсовременной техники, но и самих технологий. Если сравнивать 

индийских и китайских заказчиков, то первые в большей степени готовы 

проводить рискованную техническую политику (заказывают совершенно новые 

системы). Китай же предпочитает получать проверенное вооружение,  

в результате сталкивается с минимальными технологическими рисками. 

Еще одним отличием китайского и индийского рынка ВВТ является 

отсутствие у китайских заказов иностранных комплектующих и подсистем, 

которые необходимо интегрировать с российским ВВТ. Индийские заказчики 

наоборот предпочитают гетерогенные технические решения, в которых на 

российские платформы интегрируются системы третьих стран, в основном 

израильские и французские. 

Помимо Китая и Индии крупными покупателями российского 

вооружения в АТР являются Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Мьянма и 

Бангладеш, которые закупают в основном авиационную и военно-морскую 

технику. 

Ближний Восток и Северная Африка в настоящее время стали для России 

столь же важным рынком, как и АТР. Сочетание в этом регионе высокой 

конфликтности (как межгосударственной, так и внутристрановой) и огромных 

богатств от продажи природных ресурсов, прежде всего нефти, создает 

необходимые условия для импорта ВВТ. Факторами, способствующими 
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поддержанию потребности в модернизации армий и наращиванию военного 

потенциала, являются: 

 наличие арабо-израильского конфликта, характерной чертой 

которого является военно-технологическое и организационно-управленческое 

доминирование Израиля над арабскими странами; 

 сохраняющееся соперничество арабских стран за доминирование  

в регионе, конкуренция светских республиканских режимов и монархий, 

 противостояние арабских стран и Ирана; 

 рост противоречий между суннитами и шиитами, 

 рост противоречий между арабами и неарабскими национальными 

меньшинствами (курды, копты, армяне и др.); 

 угроза региональной дестабилизации со стороны радикальных 

террористических исламистских организаций; 

 существенная политическая и военная роль внерегиональной 

державы – США – в разрешении/провоцировании конфликтов1.  

 

Кроме того, доминирование в регионе авторитарных либо монархическо-

традиционалистских режимов определяет их апелляцию к военной мощи как 

средству сохранения своего влияния и обеспечения безопасности. Как 

справедливо отмечают отечественные исследователи, «экономическая слабость 

многих ближневосточных государств делает их классическими «одномерными» 

державами, вынужденными компенсировать свою социально-экономическую 

отсталость развитием исключительно военной мощи. Гипертрофированное 

военное строительство воспринимается зачастую как главное направление 

национальной модернизации»2. 

                                                
1 Стратегия национальной безопасности США. Февраль 2015 г. URL: 

http://vpk.name/news/126586_strategiya_nacionalnoi_bezopasnosti_the_white_house_ssha.html  
2 Военно-техническое сотрудничество России с зарубежными государствами: анализ 

рынков..., С. 37.   

http://vpk.name/news/126586_strategiya_nacionalnoi_bezopasnosti_the_white_house_ssha.html
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Комплекс названных факторов определяет потребность многих 

ближневосточных государств содержать явно избыточные по отношению к 

численности населения и уровню экономического развития страны 

вооруженные силы, а также осуществлять их перманентную модернизацию, что 

выражается в постоянной закупке крупных партий ВВТ1. Среди экспертов есть 

мнение, что импорт вооружения ряд правящих режимов воспринимает как 

импорт безопасности, поскольку крупные закупки определяют степень влияния 

экспортера в регионе, предполагают его гарантии безопасности конкретному 

режиму 2 . В то же время высокая платежеспособность ряда стран региона, 

прежде всего, монархических государств Персидского залива, подогревает 

интерес экспортеров ВВТ, которые активно конкурируют на этом рынке 

вооружений. 

Россия по праву считается одним из традиционных поставщиков оружия 

на Ближний Восток 3 . С начала прошлого века Российская империя, а затем 

Советский Союз осуществляли поставки партий оружия в Персию (Иран). 

Однако старт масштабным поставкам советского оружия в регион был дан в 

1955 году, когда начались поставки советского и чехословацкого оружия в 

Египет4. Тогда же начались поставки отечественных ВВТ в Сирию. С этого 

момента СССР превратился в крупнейшего поставщика вооружений в страны 

Ближнего Востока. К середине 1960-х годов армия Объединенной Арабской 

Республики была практически перевооружена Советским Союзом. Следующая 

                                                
1 Белозёров В.К. Политический феномен военной деятельности. – М.: Издательский 

дом «Атисо», 2009. – С. 232-233.  
2  Военно-техническое сотрудничество России с иностранными государствами: 

основы, проблемы и перспективы / Под ред. Н.И. Калининой. – М.: ИМЭМО, 2010. – С. 13.  
3  Военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами: 50 лет,  

1953-2003 / Отв. ред. А.Н. Почтарев. – М.: Макцентр, 2003. – С. 252.  
4  Тогда Египет заключил соглашение о приобретении крупных партий советского 

ВВТ через Чехословакию // Кислов А.К., Фролов А.В. Россия и международный рынок 

оружия. Идеология и практика..., С. 162. 
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волна модернизации египетской армии по итогам второй арабо-израильской 

войны с акцентом на системы ПВО была осуществлена в 1969 году 1.  

К началу 1970-х годов арабские страны (Алжир, Египет, Ирак, Ливия, 

Сирия, Южный Йемен) стали крупнейшими получателями советского 

вооружения, иногда превосходя по объемам закупок даже страны – участники 

Варшавского Договора. Переориентация Египта после 1974 года на Запад 

принципиально не изменила ситуации на ближневосточном рынке ВВТ, 

поскольку были увеличены советские поставки Сирии. Ирано-иракская война 

стимулировала резкое увеличение военных закупок в СССР Ираком. Исходя из 

стремления к диверсификации источников вооружения, к закупкам советских 

ВВТ прибегали даже страны, придерживавшиеся прозападной ориентации: 

например, шахский Иран, Иордания, Кувейт. 

Разрушение СССР и мировой системы социализма, война в Заливе  

1990-1991 годов, рост гегемонии Запада определили фактический уход 

отечественных компаний с регионального рынка ВВТ 2 . В то же время 

исчезновение идеологических барьеров определило возможность военно-

технического сотрудничества с ОАЭ и другими персидскими монархиями 

региона, а также с Ираном. Историческим прорывом эксперты считают 

соглашения 1990-х годов о продаже наземной боевой техники (БМП-3, РСЗО 

9К58 «Смерч») Кувейту и Эмиратам, а также эмиратский контракт по ЗРПК 

«Панцирь-С1». В стоимостном выражении в 2002-2005 годах на Россию 

пришлось около 20% всех контрактов на ближневосточном рынке; на США – 

около 50%3.  

В дальнейшем Россия установила интенсивные военно-технические связи 

с рядом государств Северной Африки, а также с Ираком (после его 

деоккупации и частичного восстановления его суверенитета). Развиваются 

                                                
1 Кислов А.К., Фролов А.В. Указ соч.., С. 164-165. 
2  Соколов А.А., Березин В.Ю. ВПК в изменившихся условиях (мировой рынок 

вооружения в конце ХХ века) // Бизнес Академия. – 2002. – № 6. – С.9-10. 
3 Военно-техническое сотрудничество России с зарубежными государствами: анализ 

рынков..., С. 43. 
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взаимовыгодные отношения с Иорданией, Марокко, Оманом, ОАЭ, Саудовской 

Аравией и Катаром1.  

В целом решения импортеров ВВТ в регионе в значительной степени 

детерминируются внешнеполитической ориентацией правящих режимов. 

Условно «проамериканская» или «антиамериканская» ориентация определяет 

закупочную политику. Успехи конкурентов на «поле противника» носят 

достаточно ограниченный характер, и вряд ли такая ситуация существенно 

изменится в обозримом будущем. Поэтому основными партнерами российских 

компаний, скорее всего, в регионе останутся бывшие арабские союзники СССР.  

Особое место на региональном рынке ВВТ занимает Иран. В 2016 году 

Россия поставила Ирану зенитные ракетные системы С-300. Как известно, 

контракт на поставку С-300 от 2007 года был приостановлен в связи с 

принятием 9 июня 2010 г. СБ ООН резолюции № 1929, которая наложила 

запрет на передачу Ирану современных вооружений, в том числе ракет и 

ракетных систем. В апреле 2015 г. распоряжением Президента Российской 

Федерации В.В. Путина запрет на поставку С-300 в Иран был снят, и уже в 

ноябре контракт вступил в силу. В течение 2016 г. контракт был полностью 

выполнен2.  

До введения против Ирана санкций, в январе 2007 г. Россия осуществила 

поставку ЗРК малой дальности «Тор-М1». ЗРК были развернуты для прикрытия 

от средств воздушного нападения важнейших государственных и военных 

объектов3. 

В настоящее время взаимодействие России и Ирана по вопросам 

урегулирования конфликта в Сирии укрепляет доверие между странами и 

способствует активизации ВТС. Как отмечает директор Центра анализа 

                                                
1 Юрченко В. П. Военно-техническое сотрудничество России с арабскими странами: 

вчера, сегодня, завтра // Ближний Восток и современность. – М.: Ин-т Израиля и Ближнего 

Востока, 2004. – С. 47-64; SIPRI Yearbook 2015: Armaments, Disarmament and International 

Security. – Oxford: Oxford Univ. Press, 2015. URL: http://www.sipri.org/yearbook/2015  
2 Рогозин сообщил о ходе поставок С-300 в Иран. URL: 

http://vpk.name/news/160928_rogozin_soobshil_o_hode_postavok_s300_v_iran.html 
3 Там же.  

http://www.sipri.org/yearbook/2015


175 
 

 

стратегий и технологий Р.Н. Пухов, «парк вооружений иранской армии 

категорически устарел. Но с поставкой наступательных вооружений (танков, 

ударных самолетов и вертолетов, ракет) придется подождать. Однако это не 

мешает сотрудничать по целому ряду других вооружений» 1 . Помимо 

комплексов С-300 Россия уже сейчас готова продавать в Иран комплексы 

радиоэлектронной борьбы, легкое вооружение, учебные самолеты и 

транспортные вертолеты. Также Иран проявил интерес к российской 

бронетехнике, авиации, военно-морской технике. Закрепление российских 

компаний на иранском рынке сейчас позволит формировать более крупные 

контракты в ближайшей и среднесрочной перспективе2. Тем более, что задел 

для успешного ВТС имеется: Тегеран не раз высказывал намерение купить 

новые партии средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, а также боевые 

авиационные комплексы. 

Рынок бывших советских республик, прежде всего членов ОДКБ 3, имеет 

для России прежде всего политическое, а не коммерческое значение. Несмотря 

на продолжающийся процесс размежевания и самоопределения постсоветских 

государств, на наличие явно враждебных позиций по отношению к нашей 

стране у ряда режимов некогда единого пространства, роль России как в 

военном, так и в политическом плане на евразийском пространстве огромна. 

Россия остается государством, оказывающим наибольшее влияние на ситуацию 

с национальной безопасностью всех постсоветских государств. 

Определяющими для этого рынка ВВТ являются, во-первых, слабая 

экономика стран региона, которая не позволяет выделять значимые 

финансовые ресурсы на модернизацию вооруженных сил. Вследствие этого 

импорт вооружений осуществляется преимущественно на льготной или 

                                                

          1 Лидеры России и Ирана проведут отдельные переговоры в Баку // Известия. 2016.  

4 августа.  

          2 Путин и Рухани обсудят расширение ВТС. URL: 

http://vpk.name/news/160709_putin_i_ruhani_obsudyat_rasshirenie_voennotehnicheskogo_sotrudn

ichestva.html  

         3  Текущий состав Организации Договора о коллективной безопасности: Армения, 

Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.  

http://vpk.name/news/160709_putin_i_ruhani_obsudyat_rasshirenie_voennotehnicheskogo_sotrudnichestva.html
http://vpk.name/news/160709_putin_i_ruhani_obsudyat_rasshirenie_voennotehnicheskogo_sotrudnichestva.html
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безвозмездной основе. Во-вторых, относительно высокая степень 

конфликтности, наличие не только внутристрановых (Киргизия, Таджикистан) 

и межгосударственных противоречий (Киргизия-Узбекистан-Таджикистан; 

Армения-Азербайджан; Россия-Украина), но и общерегиональных рисков (рост 

влияния радикальных исламистских организаций)1.  

Третьей особенностью рынка вооружений постсоветских республик 

является доминирующее по всем параметрам, начиная от территории и 

ресурсов и заканчивая технологиями и международным статусом, положение 

Российской Федерации. Российский ОПК «является определяющим для 

остальных республик бывшего СССР – неважно, в качестве ли источника 

угрозы (страны Балтии, Грузия, Украина), защиты (Белоруссия, Армения, 

Таджикистан) или стандарта для подражания (члены ОДКБ)»2. Тем не менее 

при однозначном доминировании России в качестве поставщика ВВТ страны 

ОДКБ занимают очень небольшое место в российском военном экспорте.  

В определенной степени это обусловлено самим характером отношений между 

странами – членами ОДКБ и Москвой. Так, в 1990-е годы поставки вооружений 

осуществлялись Россией, как правило, на безвозмездной основе. Такие 

поставки имеют место и до сих пор (Киргизия, Таджикистан). 

Еще одной формой ВТС была передача Россией вооружений в счет 

оплаты за пользование разного рода стратегическими объектами или в обмен на 

стратегические вооружения. Здесь уместно вспомнить поставку Казахстану в 

начале 1990-х годов российских истребителей Су-27 и МиГ-29 в обмен на 

возвращение в Россию 40 находившихся на базе в Семипалатинске 

стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В дальнейшем такой «бартер» 

сошел к минимуму, и стороны перешли в основном к денежным расчетам. 

Однако по достигнутому с Азербайджаном в 2002 году соглашению  

                                                
1 Пономарева Е.Г., Рудов Г.А. «Принцип домино»: мировая политика на рубеже веков. 

– М.: Канон+, 2016. – С. 237-282. 
2 Военно-техническое сотрудничество России с зарубежными государствами: анализ 

рынков.., С. 65. 
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о функционировании Габалинской РЛС Россия осуществляла поставки 

некоторых видов ВВТ и ремонт боевой техники1. 

В настоящее время сотрудничество со странами – членами ОДКБ 

касается поставок бронетранспортеров, автотранспорта и вертолетной техники, 

новых боевых самолетов, современных российских комплексов ПВО, 

осуществления модернизации имеющейся техники2. 

Европейский рынок ВВТ для российских компаний в настоящее время 

практически закрыт. Во-первых, потому, что большинство стран Европы на 

МРВ являются не только импортерами, но и экспортерами. Во-вторых, крупные 

европейские государства имеют свой современный и мощный ОПК, который 

позволяет обеспечивать потребности в ВВТ за счет национальных производств. 

В-третьих, это тесные военные связи с США и НАТО, которые превратили 

торговлю ВВТ между США и европейскими странами в один из крупнейших по 

объему потоков трансфертов вооружения в мире 3 . В-четвертых, это 

переориентация после 1991 года бывших советских союзников и партнеров в 

Восточной и Юго-Восточной Европе на стандарты НАТО. Тем не менее 

оснащенность армий некоторых из этих стран техникой советского 

производства имеет место до сих пор. И, несмотря на ведущуюся 

модернизацию в силу недостаточности средств у правящих режимов, по 

некоторым видам ВВТ может сохраняться еще некоторое время. Однако и за 

рынок запчастей, обслуживания, ремонта и модернизации военной техники 

также приходится бороться. Например, из больших российских проектов 

                                                
1  Военно-техническое сотрудничество России с зарубежными государствами: анализ 

рынков.., С. 68. 
2 Средства ПВО в общей структуре баланса мировой торговли оружием в 2006-2013 гг. URL: 

http://vpk.name/news/122553_sredstva_pvo_v_obshei_strukture_balansa_mirovoi_torgovli_oruzhi

em_v_20062013_gg.html; Фролов А.В. Итоги военно-технического сотрудничества России с 

иностранными государствами в 2012 году // Экспорт вооружения. – 2012. – № 6. – С. 16-29. 

URL:  http://cast.ru/files/6_2012_sm.pdf 
3  Хоменко Н.А. Военно-техническое сотрудничество России с зарубежными странами и 

политика США в области поставок вооружений: сравнительный анализ: Науч. доклад. – М.: 

ИСКРАН, 2003. – 29 с. 

http://vpk.name/news/122553_sredstva_pvo_v_obshei_strukture_balansa_mirovoi_torgovli_oruzhiem_v_20062013_gg.html
http://vpk.name/news/122553_sredstva_pvo_v_obshei_strukture_balansa_mirovoi_torgovli_oruzhiem_v_20062013_gg.html
http://cast.ru/files/6_2012_sm.pdf
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можно назвать лишь ограниченную модернизацию истребителей МиГ-29  

в Словакии и Болгарии. 

На какой-то период России удалось сохранить свое присутствие на рынке 

ВВТ Восточной Европы посредством поставки новых вооружений в счет 

погашения советской задолженности (в рамках СЭВ) перед рядом стран 

региона. К наиболее крупным соглашениям такого рода в 1990-е гг. относятся 

поставки ВВТ Венгрии (28 истребителей МиГ-29, вооружения к ним,  

705 БТР-80 и БТР-80А, ПТРК «Метис-М» и др.), Финляндии (84 БМП-2 и 

ПТУР к ним, 18 самоходных пушек 2С5 калибра 152 мм, 3 дивизиона ЗРК 

«Бук-М1», ПЗРК «Игла») и Словакии (14 истребителей МиГ-29, вооружение к 

ним, 4 вертолета Ми-17). В 2004 году аналогичное соглашение было подписано 

с Чехией (10 вертолетов Ми-35М и 16 Ми-171ГП), а в 2006 г. – с Хорватией  

(10 вертолетов Ми-171ГП)1. 

На сегодняшний день единственным возможным политически 

мотивированным потенциальным покупателем российских ВВТ в Юго-

Восточной Европе остается Сербия. Хотя сербский рынок вооружений 

отличается крайне низкой емкостью, поставки ВВТ в эту страну имеют 

большое политическое и военно-политическое значение2. Поэтому сохранить 

для России рынок ВВТ Сербии представляется чрезвычайно важным.  

В то же время изменение политического климата в Европе после 1991 

года создало предпосылки для развития военно-технического сотрудничества с 

ранее закрытыми для нашей страны государствами. Прежде всего это касается 

всегда занимавшей несколько обособленное положение в западном альянсе 

православной Греции и союзного с ней Кипра, а также Турции. В результате 

                                                
1 Военно-техническое сотрудничество России с зарубежными государствами: анализ 

рынков.., С. 93; Захаров А.Н., Игнатьев А.А., Малышев Е.В. Перспективы развития военно-

технического сотрудничества России с зарубежными партнерами (на примере 

сотрудничества с Финляндией) // Внешнеэкономический бюллетень. – 2002. – № 10. –  

С.40-47; Россия на мировом рынке оружия: анализ и перспективы / Б. Кузык, Н. Новичков,  

В. Шварев и др. – М.: Воен. парад, 2001. – С. 327-331. 
2 Пономарева Е.Г. Проект «Косово»: мафия, НАТО и большая политика. – М.: КМК, 

2015. – С. 331-522. 
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России удалось стать одним из важнейших экспортеров вооружения для 

Греции: во второй половине 1990-х годов была осуществлена поставка ЗРК 

«Тор-М1» и «Оса-АКМ», ПТРК «Корнет-Э», УАС «Краснополь-М», малых 

десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322. На Кипр Россия 

осуществила поставки танков Т-80У, БМП-3, ЗРК С-300ПМУ-1, «Бук-М1-2», 

«Тор-М1», вертолетов Ми-35П и Ми-171.  

Что касается Турции, то первым шагом в направлении развития ВТС 

стала продажа в 1993 году Анкаре 23 плавающих БТР-80. В 1994 году Россия 

поставила Турции 19 военно-транспортных вертолетов Ми-17. До 1995 года 

Россия продала Турции еще 214 БТР-80 из арсеналов российской армии2. Но в 

дальнейшем развитие ВТС между Россией и Турцией затормозилось. Однако в 

2017 году был подписан революционный контракт на поставку в эту страну 

зенитных ракетных систем С-400. Данное соглашение без преувеличения 

означает тектонический сдвиг на мировом рынке вооружений. 

Несомненно важным и перспективным для России региональным рынком 

ВВТ является Латинская Америка (ЛА), хотя наряду с Африкой регион в целом 

находится на периферии мировой торговли вооружениями. Характерной 

особенностью для стран этого региона продолжают оставаться относительно 

невысокий уровень военных расходов и вынужденная ориентация на 

приобретение бывшего в эксплуатации вооружения. Вместе с тем 

наметившаяся в последние годы в развитых латиноамериканских странах 

тенденция модернизации национальных армий выводит этот тренд на новый 

уровень торговли ВВТ. 

СССР активно поставлял вооружения в такие страны региона, как Куба, 

Никарагуа и Перу. Однако в 1991 году, руководствуясь политическими 

                                                
1 Кислов А.К., Фролов А.В. Россия и международный рынок оружия. Идеология и 

практика..., С. 482-484; Военно-техническое сотрудничество России с зарубежными 

государствами: анализ рынков.., С. 93-94. 
2 Russia and Asia. The Emerging Security Agenda / G. Chufrin ed.. – Oxford: Oxford Univ. 

Press, 1999. – P. 512.  
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«соображениями»1, СССР прекратил безвозмездные поставки ВВТ Кубе, и с тех 

пор российско-кубинское ВТС вследствие хронической неплатежеспособности 

кубинской стороны было сведено к минимуму. В соответствии с 

межправительственным соглашением от 18 октября 1991 г. российская сторона 

поставила Кубе продукцию военного назначения (стрелковое оружие, 

боеприпасы, донные мины, радиостанции, двигатели, запасные части, учебное 

и вспомогательное оборудование на сумму около 143 млн долларов). Согласно 

Протоколу об объемах и формах компенсации от 1 июля 1993 г., Россия взяла 

на себя обязательства компенсировать в 1993-1995 годах кубинской стороне по 

160 млн долларов ежегодно за нахождение на территории страны российского 

радиоэлектронного центра. В качестве компенсации осуществлялись поставки 

ПВН, предоставление услуг по ремонту ранее поставленной техники, обучение 

специалистов2. 

Новый этап развития ВТС с Кубой начался в 2013 году, когда в ходе 

визита в Гавану начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации генерала армии В.В. Герасимова были намечены перспективы 

возможного сотрудничества наших стран в военной сфере 3.  

В 1970-х годах второе место среди покупателей ВВТ советского 

производства заняла Перу, армия которой после прихода к власти 

левоориентированных военных была на 80% укомплектована отечественным 

вооружением4. При этом страна никогда не входила в политическую орбиту 

Москвы. Традиции ВТС с Перу сохранились и в постсоветский период, 

способствуя крупным закупкам вооружения в России и Белоруссии, особенно в 

период после перуанско-эквадорского вооруженного конфликта 1995 года.  
                                                

1 Глазьев С.Ю., Львов Д.С., Фетисов Г.Г. Эволюция технико-экономических систем: 

возможности и границы центрального регулирования. – М.: Наука, 1992. – 208 с. 
2 Козюлин В. Военно-техническое сотрудничество России с проблемными странами. 

URL: http://www.pircenter.org/articles/1457-voennotehnicheskoe-sotrudnichestvo-rossii-s-

problemnymi-stranami 
3Глава Генштаба РФ обсудил развитие ВТС РФ и Кубы. URL: https://topwar.ru/27080-

glava-genshtaba-rf-obsudil-razvitie-voennogo-sotrudnichestva-rf-i-kuby.html 
4 Кислов А.К., Фролов А.В. Россия и международный рынок оружия. Идеология и 

практика..., С. 207. 
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С 1979 года после установления левого режима крупным получателем 

советского вооружения стала Никарагуа. После 1991 года интерес к закупкам 

российского вооружения стали проявлять другие латиноамериканские страны. 

За последнюю четверть века импортерами российской военно-технической 

продукции стали Бразилия, Колумбия, Мексика, Уругвай и Эквадор. Наиболее 

покупаемой оказалась вертолетная техника, а именно машины семейства  

Ми-8/Ми-17. Однако следует отметить нерегулярный и экономически слабый 

характер закупок. До сих пор России не удалось закрепиться на самых емких 

оборонных рынках ЛА – в Аргентине и Чили. 

Говоря о Латинской Америке, нельзя не упомянуть о феноменальном 

успехе АО «Рособоронэкспорт», который в середине двухтысячных годов 

обеспечил прорыв на новый для России венесуэльский рынок вооружений. 

Россия стала крупнейшим поставщиком ВВСТ в эту страну, а Венесуэла, в 

свою очередь, в 2005-2014 годах вошла в пятерку крупнейших импортеров 

российских вооружений. 

Еще одним региональным рынком принято считать Тропическую Африку 

и ЮАР. В структуре рынка африканских стран эксперты выделяют следующие 

центры закупок вооружений: 

 ЮАР – страна с довольно развитым национальным оборонно-

промышленным комплексом, присутствует на рынке не только в качестве 

покупателя, но и как экспортер продукции военного назначения; 

 Нигерия – экономический, военный и демографический гигант 

Тропической Африки (ТА), богатая углеводородами страна с относительно 

большими финансовыми возможностями; 

 высококонфликтный субрегион Африканского Рога, где в 

состоянии вооруженного противостояния находятся Эфиопия и Эритрея. При 

этом оба государства еще и вовлечены во внутренние конфликты в соседних 

странах – Судане, Южном Судане и Сомали; 

 Ангола – страна с быстрорастущей в последние годы экономикой, 
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где и после окончания многолетней гражданской войны все еще сохраняются 

крупные вооруженные силы, принявшие в конце 1990-х годов участие в боевых 

действиях в Демократической Республике Конго; 

 Судан – государство с большим потенциалом внутренних 

конфликтов, имеющее напряженные отношения с соседними Южным Суданом, 

Эритреей, Чадом и Центрально-Африканской Республикой. За счет расширения 

нефтедобычи финансовые возможности Судана в последнее время растут, что 

делает эту страну значительным по региональным меркам рынком вооружений. 

Тенденции развития и возможности регионального рынка ВВТ 

определяют такие факторы, как экономическая слабость; высокая внутри- и 

межгосударственная конфликтность, как правило, порожденная 

межплеменными и межклановыми противоречиями, дополненными 

конкуренцией за ресурсы и рынки сбыта; чрезвычайная слабость 

государственных институтов, а в ряде случаев паралич и полное отсутствие 

централизованной государственной власти, что является основой для развития 

«черного» рынка ВВТ, одним из проявлений которого является феномен 

«кровавых алмазов» в качестве оплаты за поставки вооружений (прежде всего, 

в Либерии и Сьерра-Леоне)1. 

Подавляющее большинство государств ТА относится к числу беднейших 

стран планеты, отличается чрезвычайной экономической отсталостью и, как 

следствие, слабыми финансовыми возможностями. Это обстоятельство 

определяет крайне низкую емкость регионального рынка ВВТ. В большинстве 

случаев имеется спрос на дешевые (в основном китайского производства) и/или 

бывших в эксплуатации вооружения. Низкая платежеспособность африканских 

импортеров способствует развитию бартерных схем, продаж в долг, в счет 

концессий, в рассрочку. 

В последние годы наблюдается возникновение острых внутренних 

кризисов, вызванных серией политических переворотов, вошедших  
                                                

1 Горяинов С.А. Криптоэкономика мирового алмазного рынка // De Conspiratione / О 

Заговоре. – М.: КМК, 2015. – С. 196-199.  
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в политический дискурс под названием «цветные революции» 1 , чреватых 

перерастанием в полномасштабные гражданские войны в целом ряде 

государств, считавшихся относительно стабильными, – Египет, Тунис, 

Марокко, Ливия.   

Наличие конфликтов разного уровня порождает особые требования к 

закупаемым вооружениям. Прежде всего, значение имеет возможность 

максимально быстрой поставки, низкая стоимость, простота эксплуатации и 

обслуживания, наличие опыта эксплуатации в армии импортера или 

возможность беспроблемного найма персонала для обслуживания закупаемых 

вооружений и техники за границей. Все эти факторы также порождают спрос 

преимущественно на бывшие в эксплуатации вооружения и военную технику. 

А поскольку основные арсеналы избыточных и доступных для закупок ВВТ 

после окончания холодной войны были сосредоточены в странах СНГ и 

Центральной и Восточной Европы, именно эти государства стали главными 

поставщиками вооружений в регион после 1991 года. 

СССР начал активное проникновение в Африку с середины 1960-х годов2. 

Первым действительно крупным получателем советских вооружений было 

правительство Нигерии в период военных действий против сепаратистов 

самопровозглашенной Биафры. В дальнейшем большие партии вооружений 

передавались государствам, провозгласившим путь «социалистической 

ориентации» 3 . Среди наиболее крупных получателей советских вооружений 

следует отметить Анголу, Эфиопию, Сомали (до разрыва отношений с СССР в 

1977 году), Мозамбик. 

                                                
1  Пономарева Е.Г. Секреты «цветных революций» // Свободная мысль. – 2012. –  

№ 1-2. – С. 87-98.; Подберезкин А.И. Военные угрозы России. – М: МГИМО-Университет, 

2014. – С. 12, 256. 
2 Емельянов А.Л. Россия в Африке. – М.: МГИМО-Университет, 2004. – С. 723-725; 

Янчишина Л. М. Африка в международной торговле оружием // Глобальные и 

стратегические исследования. – М.: Ин-т Африки, 2002. – С. 161-169.  
3 Кислов А.К., Фролов А.В. Россия и международный рынок оружия. Идеология и 

практика..., С. 190-196. 
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В силу происходящих в СССР «перестроечных» процессов политически 

мотивированное военно-техническое сотрудничество на безвозмездной основе 

со странами Африки постепенно было свернуто. В первой половине 1990-х 

годов Россия осуществляла лишь небольшие поставки бронетехники в Анголу. 

Резкий рост спроса на российские ВВТ произошел в 1997-1998 годах, что было 

обусловлено обострением гражданской войны в Анголе, началом вооруженного 

конфликта между Эфиопией и Эритреей, а также крупномасштабной 

региональной войной в районе Великих озер. Эксперты особо выделяют 

поставки российской авиационной техники. Осенью 1998 года компанией 

«Промэкспорт» был заключен контракт на поставку в Эфиопию восьми 

истребителей Су-27, причем весь контрактный цикл от начала переговоров до 

поставки занял всего 62 дня – в декабре 1998 г. истребители уже были 

переданы заказчику. 

В течение 2000-2001 годов действовало эмбарго ООН на поставки 

вооружений воюющим сторонам. После прекращения действия эмбарго в мае 

2001 г. обе страны продолжили закупки. В течение 2002-2003 годов Эфиопия 

приобрела семь истребителей Су-271. 

Война в районе Великих озер привела к возникновению спроса на 

российские боевые самолеты и вертолеты. Основными импортерами стали 

Ангола и Зимбабве. В Анголу были поставлены истребители МиГ-23МЛД, 

истребители-бомбардировщики Су-22М4 и боевые вертолеты Ми-24В, а в 

Зимбабве – вертолеты Ми-24В и Ми-24П. Из других участников конфликта 

следует отметить Уганду, которая закупила в России шесть 

модернизированных боевых вертолетов Ми-24ПН (единственный зарубежный 

эксплуатант этой модификации), и Руанду, которая получила два Ми-24В. 

С 2001 года довольно крупным покупателем российских ВВТ стал Судан. 

В 2003-2004 годах Россия экспортировала в эту страну десять истребителей 

МиГ-29СЭ и два МиГ-29УБ, а также 20 вертолетов Ми-24П и 60 машин  
                                                

1 Военно-техническое сотрудничество России с зарубежными государствами: анализ 

рынков.., С. 198. 
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БТР-80А. Небольшие партии боевых и транспортно-десантных вертолетов 

продавались и в другие страны ТА: Буркина-Фасо и Чад – по два Ми-24В; 

Сенегал – два Ми-24П; Нигерия – шесть Ми-24П. 

К числу основных неудач России на африканском рынке следует отнести 

фиаско в попытках продвинуть российскую ПВН на самый большой рынок 

региона – ЮАР. С 1995 по 1999 год власти этой страны проводили тендеры по 

программе «Стратегический оборонный пакет» по комплексной закупке 

авиационной и военно-морской техники на общую сумму 3,9 млрд долларов. 

России не удалось получить ни одного контракта в рамках этого пакета. 

Важнейшей причиной неуспеха стала на тот момент неготовность российской 

промышленности и экспортеров сформировать офсетные программы, 

удовлетворяющие чрезвычайно сложным офсетным требованиям ЮАР. Кроме 

того, по всей видимости, свою роль сыграли традиционные связи оставшегося 

преимущественно белым руководства вооруженными силами ЮАР с 

британскими внешнеполитическими службами1. 

В целом перед Россией остро стоит задача не только расширения 

географии поставок ВВСТ, но и выхода на принципиально новые сегменты 

рынка вооружений или типологически близкого к нему. Одним из таких 

перспективных и многообещающих сегментов является рынок систем 

безопасности и средств борьбы с терроризмом. В частности, подсегмент 

средств борьбы с терроризмом включает непосредственно оружие ближнего 

боя и специального назначения, специальные бронированные автомобили, 

боевое снаряжение, средства обезвреживания взрывных устройств, 

разведывательную аппаратуру и средства связи. 

Технически близкими к средствам контртерристической борьбы, но не 

тождественными с ними, являются средства обеспечения правопорядка, 

которые включают, в частности, нелетальное оружие, досмотровое 

                                                
1 Военно-техническое сотрудничество России с зарубежными государствами: анализ 

рынков.., С. 199.  
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оборудование, средства индивидуальной бронезащиты, средства обнаружения 

взрывчатых и наркотических веществ. 

Весьма перспективными представляются также рынки средств охраны 

границ и особо важных объектов и прибрежных зон, средств радиоэлектронной 

борьбы, радиомониторинга, противодействия БЛА и средств обеспечения 

кибербезопасности. Наконец, можно констатировать быстрый рост спроса на 

закупку средств прогнозирования и ликвидации различных чрезвычайных 

ситуаций.  

Совокупная емкость указанных рынков может обеспечить поставки 

российской техники и оборудования на сумму до 1 млрд долларов в год1. 

                                                
1 Собственная оценка автора. 
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§ 3. Торговля вооружениями как инструмент долгосрочного влияния 

на международной арене 

 

Современный мир переживает серьезную геополитическую 

трансформацию, что естественным образом ведет как к размораживанию 

многих застарелых конфликтов, так и к появлению новых очагов 

напряженности. Обострение конкуренции за власть, территории и ресурсы 

отражается на росте торговли вооружениями. Причем не столько сами ВВТ 

становятся действенным инструментом разрешения споров и конфликтов, 

сколько страны – экспортеры продукции военного назначения получают 

серьезные рычаги влияния не только на политические режимы отдельных стран 

и целых регионов, но и на международную политику в целом.  

Особо следует отметить тот факт, что в условиях глобализации сила  

(в понимании реалистов), а значит, и влияние страны – экспортера ВВТ зависит 

не столько от количественных показателей производимых вооружений (что, 

конечно, тоже важно в определенных ситуациях), сколько от технологических 

характеристик ПВН, которые являются определяющими в условиях 

современного боя. Кроме того, чем инновационнее и технологичнее 

вооружение, тем сложнее оно в эксплуатации, модернизации и сервисном 

обслуживании, что в свою очередь требует соответствующей подготовки 

кадров (и речь уже идет не только о непосредственных военных, но и о сугубо 

технических специалистах, а также об управленцах, менеджерах и т. п.). Такую 

подготовку, как и необходимую модернизацию, может обеспечить только 

страна – производитель конкретного вида ВВТ, что в свою очередь определяет 

долгосрочное сотрудничество со странами – импортерами ПВН. 

Сразу следует оговориться, что принципиальным, на наш взгляд, видится 

понимание военно-технического сотрудничества не как способа создания 

перевеса сил у одной из конфликтующих сторон или потенциально нацеленной 
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на переформатирование зоны своего влияния страны. Главную задачу торговли 

вооружениями в современных условиях, как ни парадоксально это звучит, 

российская сторона видит в сохранении мира и стабильности в конкретной 

стране, в регионе, в мире в целом. Такое видение вырастает из понимания 

необходимости создания/поддержания паритета силы. Когда существует 

силовой/военный паритет, то конфликтные ситуации скорее разрешаются 

дипломатическим и политическим путем. Хотя, конечно, нельзя питать 

иллюзий относительно того, что даже если существует реальный паритет, то 

это может стать определяющим фактором предотвращения вооруженного 

конфликта между государствами.  

Тем не менее, как совершенно верно замечает заместитель Министра 

обороны Российской Федерации генерал-полковник А.В. Фомин, бывший в 

2012-2017 годах директором Федеральной службы по военно-техническому 

сотрудничеству, «нужно стремиться к паритету. И Россия прилагает усилия, 

чтобы сохранялся паритет как в абсолютном выражении, так и в количестве и 

качестве основных систем вооружений»1, которые в том числе идут на экспорт. 

Поэтому одним из фундаментальных принципов военно-экспортной политики 

Российской Федерации является принцип «не навредить». В целях 

недопущения обострения ситуации в том или ином регионе все решения о 

поставке вооружений и военной техники принимаются российскими 

институтами заведомо с учетом возможной взрывоопасности. В результате в 

экспорте вооружений приоритет отдается оборонительной, а не наступательной 

технике. 

Торговля вооружениями – совершенно особый вид деятельности, 

успешность которого непосредственным образом зависит от уровня развития 

экономики, социальной сферы (прежде всего это образование и наука), от 

качества организационно-управленческой системы и, наконец, политической 

системы. Как уже отмечалось выше, торговля вооружениями превращается в 
                                                

       1  Созаев-Гурьев Е. «Принцип России при продаже оружия – не навредить». URL: 

http://vpk.name/news/159640_princip_rossii_pri_prodazhe_oruzhiya__ne_navredit.html 

http://vpk.name/news/159640_princip_rossii_pri_prodazhe_oruzhiya__ne_navredit.html
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действенный инструмент влияния на международной арене при наличии 

эффективной модели межсекторного взаимодействия, т. е. когда существуют 

действительно работающие «механизмы партнерства» 1  между институтами 

государства (публично-властный сектор), НИОКР (некоммерческий и/или 

частично коммерческий сектор) и бизнес-структурами (коммерческий сектор). 

Иными словами, рост влияния государства на международной арене зависит, в 

частности, от эффективности внутристрановой системы по организации 

торговлей вооружениями. Но это с одной стороны. Торговля ВВТ способна 

принести ощутимый эффект для решения внутренних проблем. Е.М. Примаков 

не раз отмечал, что «развитие ОПК может и должно стать одним из важных 

источников экономического роста, тем более, что гонку вооружений в мире 

ныне в значительной степени заменит гонка технологий»2.  

Вкладывая деньги в ОПК, выстраивая финансовый механизм, 

нацеленный на стимулирование прорывных технологий и идей при бережном 

сохранении сложившихся в стране уникальных научных школ, российское 

государство может решить сразу две проблемы – запустить маховик 

экономического и технологического роста и усилить свои позиции на 

международной арене, поскольку торговля вооружениями является одним из 

важнейших индикаторов силы/мощи государства, что естественным образом 

отражается на его роли и степени влияния в мировой системе. Данный подход 

представляется единственно верным и стратегически оправданным также в 

силу «разогрева» международной обстановки и политики давления на нашу 

страну по всем параметрам (начиная от экономики и заканчивая спортом). 

Получается, что от экспорта ВВТ непосредственным образом зависит защита 

национальных (геополитических и внешнеэкономических) интересов страны, а 

                                                
1  Ильичева Л.Е. Проблемы межсекторного ресурсного взаимодействия органов 

государственной власти, институтов гражданского общества и бизнеса. – М.: Научный 

эксперт, 2008. – С. 13. 
2 Примаков Е.М. Россия. Надежды и тревоги. – М.: Центрполиграф, 2015. – С. 84. 
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ситуация в мире «требует не сокращения, а серьезной финансовой и 

организационной подпитки самого ОПК»1. 

Нельзя не согласиться с Е.Г. Пономаревой в том, что для нашей страны, 

унаследовавшей традиции и в значительной степени материально-техническую 

базу одного из мощнейших в новейшей истории советского военно-

промышленного комплекса, торговля вооружениями «является возможностью 

не только сохранить статус «центра силы», оказывать определяющие влияние 

на политическое развитие различных регионов мира, что свойственно именно 

великим державам, но и через модернизацию военной отрасли поднять 

экономику страны на постиндустриальный, инновационный уровень 

развития»2.  

Относительно продвижения «товара» на мировом рынке вооружений 

пример надо брать с лидера продаж. Доминирование США на МРВ определено 

не только четко отработанной моделью межсекторного взаимодействия на 

этапах разработки и производства ВВТ, но и творческим 

политтехнологическим подходом к продвижению своей продукции. Например, 

привязка к продукции военного назначения производства американских 

компаний происходит не столько по экономическим соображениям, скорее 

даже вопреки им – ее подавляющее большинство дорогостоящее, сколько в 

силу политического давления и политтехнологических приемов 

(информационный прессинг, лоббистские практики, GR-стратегии). Особое 

место в перечне таких приемов занимает инструментарий «мягкой силы».  

«Мягкая сила» (МС) как «комплексный инструментарий решения 

внешнеполитических задач с опорой на возможности гражданского общества, 

информационно-коммуникативные и другие альтернативные классической 

                                                
1 Примаков Е.М. Указ соч., С. 85. 
2 Пономарева Е.Г. Торговля оружием и борьба за мировую гегемонию. URL: 

http://www.mgimo.ru/files/139717/139717.pdf 

http://www.mgimo.ru/files/139717/139717.pdf
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дипломатии методы и технологии» 1  является сегодня необходимым 

компонентом политики и заключается в способности влиять на оценки и 

поведение людей в разных регионах мира при помощи активов, которые 

продуцируют привлекательность страны – проводника МС. Если же страна 

будет «привлекательной», то это отразится на всех сферах деятельности, в том 

числе и на экспорте/импорте продукции военного назначения. 

По мнению автора концепции «мягкой силы» Дж. Ная, – и в этом с ним 

нельзя не согласиться, – достичь желаемого уровня привлекательности и тем 

самым определить свое влияние в той или иной стране, регионе мира и в целом 

на международной арене возможно, используя власть информации, власть 

образов и смыслов. Ресурсами формирования такой информационно-образной 

и смысловой власти являются «культура (если она привлекательна для других); 

политические ценности (если государство придерживается их в своей 

внутренней и внешней политике) и внешняя политика (если она 

воспринимается как легитимная другими государствами и обладает моральным 

авторитетом)»2. В то же время сама «мягкая сила» в современных условиях есть 

важнейший (иногда определяющий) ресурс государства. Разнообразный 

инструментарий (различные СМИ, образовательные программы, научные 

площадки, деятельность неправительственных организаций, кинематограф, 

музыка, шоу-бизнес и т. п.) позволяет воздействовать на конкретные 

социальные слои и группы в интересах страны – проводника МС.  

Применительно к теме диссертационного исследования важным 

инструментом МС, способным определить долгосрочное влияние в конкретной 

стране мира или на мировой арене в целом, является высшее (в том числе 

военное) образование и наука (как основа технологических наработок, 

используемых в военной сфере). Посредством научно-образовательного 

инструментария можно сформировать лояльные по отношению к стране – 

                                                
1 Концепция внешней политики Российской Федерации 2013 г. URL: 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F 
2 Nye J. The Future of Power. – N.Y.: Public Affairs, 2011. – Р. 18. 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F


192 
 

 

проводнику МС устойчивые группы иностранных граждан. Прекрасной 

иллюстрацией этому служит высказывание К. Пауэлла. Будучи госсекретарем 

США, он заметил: «Нет более ценного актива для нашей страны, чем дружба  

с будущими мировыми лидерами, получившими здесь (в США – С.Г.) свое 

образование»1.  

Для подтверждения данного тезиса достаточно назвать несколько имен и 

конкретные цифры. К настоящему времени более 50 действующих и 165 бывших 

глав государств и правительств в свое время участвовали в различных 

образовательных программах США. К таковым относятся президент Литвы  

Д. Грибаускайте, президент Хорватии К. Грабар-Китарович, экс-президент 

Афганистана X. Карзай, экс-премьер Болгарии П. Орешарский, экс-президент 

Грузии М. Саакашвили, бывший канцлер Германии Г. Шредер, бывший генсек 

ООН К. Аннан, бывший Верховный представитель по внешней политике и  

безопасности Евросоюза X. Солана и многие другие. Причем названы лишь 

некоторые имена первых лиц. В то время как список министров обороны и 

иностранных дел, главкомов, командующих дивизиями и корпусами, 

прошедших в разное время обучение в США и других странах НАТО, включает 

не одну сотню фамилий. Именно эти люди как лица принимающие решения 

или, по крайне мере, влияющие на процесс их принятия, формируют 

благоприятную среду для страны – экспортера вооружений.  

Конечно, использование такого «мягкосилового» инструментария стоит 

дорого – это миллиарды долларов, причем долгосрочных вложений. Эффект 

может быть как через несколько лет, так и через несколько десятилетий. Но 

результаты такой деятельности стоят того. Слова И.В. Сталина, сказанные  

4 мая 1935 г. перед выпускниками военных академий о том, что «из всех 

ценных капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и самым решающим 

                                                
1 Nye J.S. Soft Power and Higher Education // The Internet and the University.  P.42.  URL: 

https://net.educause.edu/ir/library/pdf/ffpiu043.pdf  

https://net.educause.edu/ir/library/pdf/ffpiu043.pdf
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капиталом являются люди, кадры»1, с годами не потеряли своей актуальности. 

Кадры – политические, военные, технические, медийные – и сегодня «решают 

все». Поэтому для России одним из условий превращения торговли 

вооружениями в инструмент долгосрочного влияния на международной арене 

видится развитие (при использовании богатого советского опыта) системы 

высшего (в том числе и военного) образования для граждан иностранных 

государств.  

В то же время идеализировать «мягкую силу» не стоит. Она лишь 

дополнение силы «жесткой»/«твердой». И та страна, которая умеет 

использовать в деле защиты своих национальных интересов и продвижения 

своего влияния в мире и ту и другую, реализует на практике концепцию «умной 

силы». Автор этой концепции Дж. Най справедливо подчеркивает, что «любые 

попытки развивать какой-то один показатель силы обречены на провал, потому 

что сила зависит от человеческих взаимоотношений, которые меняются при 

разных обстоятельствах»2. Иными словами, сами по себе ресурсы – будь то 

технологии, инфраструктура, финансы, армия, ОПК и т. п. – не являются 

гарантией достижения желаемого результата. В качестве примера можно 

привести США, военный потенциал которых не имеет в настоящее время 

равных в мире. Однако, применяя военную силу, Вашингтон не сумел в 

последние двадцать лет добиться ни одной своей стратегической 

внешнеполитической цели. Напротив, основные успехи американской внешней 

политики были связаны с использованием экономического инструментария и 

механизмов «мягкой силы». 

В нашем понимании объективные факторы (ресурсы) должны быть 

дополнены фактором субъектным, т. е. сила/влияние в смысле защиты 

национальных интересов и обеспечения национальной безопасности зависит от 

                                                
1 Сталин И.В. Речь в Кремлевском дворце на выпуске академиков Красной Армии.  

4 мая 1935 г. // Сталин И.В. Сочинения в 16 т. Т. 14. URL: http://www.hrono.ru/libris/stalin/14-

52.html  
2 Най Дж.С. Будущее власти. Как стратегия умной силы меняет XXI век. – М.: АСТ, 

2014. – С. 32. 

http://www.hrono.ru/libris/stalin/14-52.html
http://www.hrono.ru/libris/stalin/14-52.html
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наличия стратегически продуманного плана действий, реализация которого 

основана на соединении имеющихся ресурсов и политической воли в 

достижении намеченной цели. 

Что же касается конкретно предмета исследования, то на основании 

проведенного анализа можно констатировать, что общие границы зоны влияния 

Российской Федерации на мировом рынке вооружений были определены по 

итогам разрушения СССР и мировой системы социализма. Многие 

традиционные для Советского Союза рынки – Восточная Европа и часть Юго-

Восточной, целый ряд стран Ближнего Востока и Северной Африки, некоторые 

государства АТР и Латинской Америки, а также большинство бывших 

советских республик – были потеряны для России не только в силу 

кардинального изменения политических режимов этих стран. Существенными 

факторами, обусловившими потерю многих рынков ВВТ, стали обвал 

российской экономики и непродуманная политика ельцинского руководства  

в отношении как бывших, так и потенциальных союзников и партнеров.  

В подавляющем большинстве покупатели советского вооружения 

перешли на натовские стандарты вооружения. Многие предпочитали покупать 

более дешевое вооружение из бывших советских республик и стран – 

участников Варшавского Договора – из Болгарии, Казахстана, Украины.  

В то же время США и их союзники использовали комплекс мер 

воздействия на политические режимы отдельных стран и России в том числе с 

целью закрепления своей продукции военного назначения, а значит, и своего 

влияния в различных регионах мира, которые ранее плотно сотрудничали с 

СССР. Не менее острая борьба за влияние разворачивается на уровне 

международных организаций. В качестве доказательства этого тезиса приведем 

лишь несколько примеров.  

В 1990-е годы, когда в активной повестке стоял вопрос о снабжении 

оружием и военной техникой миротворческих сил ООН, американская сторона 

сделала все возможное, чтобы не допустить открытия представительства  
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ГК «Росвооружение» при штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Причем 

действовали по всем направлениям, начиная от отказов в выдаче разовых 

въездных виз в США руководителям и даже обычным сотрудникам 

российского госпосредника и заканчивая открытым шантажом международных 

чиновников. Такое поведение американской администрации объяснялось 

коммерческой и политической выгодой – «борьбой за 500 млн долл., 

ассигнованных на закупку оружия для миротворческих сил ООН» 1 . ВВТ 

российского производства (вертолеты, БТР, стрелковое вооружение) по 

соотношению «цена – качество» были на тот момент вне конкуренции. Кроме 

того, «силы, которые используются в миротворческих контингентах, это, как 

правило, войска стран «третьего мира», уровень их подготовленности не всегда 

высокий, поэтому российское вооружение для ООН более выгодно. Однако для 

американской администрации появление представительства компании при 

ООН означало бы признание права России продавать свое оружие и в Западном 

полушарии, и во всем мире» 2 . В конечном итоге России удалось наладить 

сотрудничество с миротворческими силами ООН, но для этого пришлось 

преодолеть серьезное сопротивление США. 

Что касается мирового рынка вооружений, то в продвижении своей 

продукции военного назначения (как и других товаров) США всемерно 

используют любые рычаги и средства, включая прямое политическое и 

экономическое давление как на покупателей, так и на экспортеров, 

рассматриваемых в качестве конкурентов. Потенциальных импортеров,  

во-первых, убеждают в военно-политических гарантиях безопасности, и, 

используя широкие финансовые и иные возможности США, предлагают 

поставки ВВТ практически на любых условиях: в долг, по бартеру, в лизинг, 

                                                

    1 Интервью главы ГК «Росвооружение» А.И. Котелкина // Аргументы и факты. 1997. № 16.  

    2  Кислов А.К., Фролов А.В. Россия и международный рынок оружия. Идеология и 

практика. – М.: Альфа-Браво, 2008. – С. 441. 
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обещая реинвестировать часть прибыли от продажи оружия в экономику 

страны-покупателя и т. д. 

Во-вторых, если у импортера есть желание приобретения ВВТ 

неамериканского производства (прежде всего, российского), то на него может 

быть оказано и прямое давление. Именно в таком ключе было выдержано 

заявление министра обороны США Д. Рамсфелда в начале марта 2005 г. 

Приведем лишь небольшую цитату: «Не могу представить себе, зачем 

Венесуэле нужны сто тысяч автоматов АК-47, которые она собирается закупить 

у России? Я надеюсь, что Венесуэла не купит эти автоматы. Не могу даже 

предположить, в чем могла бы быть польза от этой покупки. Определенно, я 

очень обеспокоен» 1 . Поняв, что ВТС России и Венесуэлы не зависит от 

«беспокойств» Вашингтона, в октябре 2006 г. США прямо заявили о 

возобновлении оказания военной помощи ряду стран Латинской Америки, за 

исключением Венесуэлы2. Что это, как не прямое давление? 

Что же касается главного своего конкурента на МРВ – России, 

Госдепартамент США не раз накладывал различные санкции на российские 

организации, предприятия и даже научные институты под предлогом, 

например, оказания ими помощи развитию ракетной программы Ирана.  

В частности, санкции вводились против Балтийского государственного 

технического университета имени Д.Ф. Устинова, НИИ «Графит», НПЦ 

«Инор», НИИ «Полюс», ГХО «Главкосмос», МАИ, Института энерготехники, 

Химико-технологический университета имени Д.И. Менделеева и т. д. Такого 

рода действиями американский истеблишмент пытается «затормозить» прежде 

всего деятельность наиболее конкурентоспособных российских НИИ, КБ, 

предприятий и холдингов.   

Еще одним примером открытой конфронтации на рынке ВВТ за 

долгосрочное влияние на международной арене могут служить санкции, 

                                                
1 Известия 2005. 25 марта. 
2 США вооружат соседей неуемной Венесуэлы // Известия. 2006. 2 октября. URL: 

http://izvestia.ru/news/385701#ixzz4HPcdfdRS  

http://izvestia.ru/news/385701#ixzz4HPcdfdRS
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введенные Госдепартаментом США 5 августа 2006 г. против российских 

компаний «Рособоронэкспорт» и «Сухой». На этот раз поводом санкционного 

давления (которое является одним из фирменных знаков американской 

политики) послужило нарушение принятого в 2000 году американского закона, 

налагающего запрет на сотрудничество с Ираном по вопросам создания оружия 

массового уничтожения этой страной. Поскольку из России и тем более  

из США в нашу страну не осуществляется никаких поставок ВВТ, то введенные 

санкции никак не повлияли на российско-американское военно-техническое 

сотрудничество. Зато они создали мощный информационный повод для 

обвинения нашей страны в сотрудничестве со странами, которые якобы 

способствуют распространению ОМУ. Тем самым США способствовали 

формированию на международной арене имиджа России как государства, 

сотрудничающего со «странами-изгоями». На фоне такого образа, как уже не 

раз доказала историческая практика, можно поднять свой рейтинг и увеличить 

коммерческую выгоду.  

Подводя промежуточный итог, следует подчеркнуть, что в борьбе за 

рынки вооружений и военной техники конкурентами России используются 

далеко не только (в ряде случаев – не столько) рыночные механизмы. 

Поскольку торговля вооружениями является инструментом долгосрочного 

влияния, то наши конкуренты открыто используют макиавеллистский принцип 

«цель оправдывает средства». Средствами в данном случае выступают – 

дискредитация российских компаний в СМИ, ложные обвинения, 

коррупционные скандалы, прямое давление, шантаж, угрозы, подкуп1. Так, по 

оценкам ООН, сделанным еще в середине 1990-х годов и явно заниженным, 

ежегодные взятки при заключении контрактов по продаже ВВТ оценивались в 

четыре и более млрд долларов, или в 15% от общей суммы продаж2.  

                                                
1  Блум У. Убийство демократии. Операции ЦРУ и Пентагона в период холодной 

войны. – М.: Кучково поле, 2013. – С. 479-487, 543-562.  
2 Кислов А.К., Фролов А.В. Россия и международный рынок оружия..., С. 449. 



198 
 

 

Что касается России, то она действует на мировом рынке вооружений, 

строго соблюдая все основополагающие нормы международного права и 

имеющиеся международные договоренности. Россия неуклонно выполняет  

(в отличие от стран НАТО и их потенциальных союзников, например, 

Украины) решения ООН о запрете поставок ВВТ в зоны конфликтов.  

Работать на МРВ, продвигать свою продукцию, расширять зоны влияния 

при таком нецивилизованном прессинге со стороны США и их союзников для 

российских компаний сложно. Тем не менее, принцип Тацита – «битву 

проигрывает тот, кто первым опускает глаза» – в современной геополитике  

не утратил своей актуальности. Сопротивление давлению, поиск новых 

партнеров, диверсификация рынков сбыта ВВТ, модернизация предприятий 

ОПК и создание не имеющих аналогов в мире новых видов вооружений, 

выстраивание действенной системы межсекторных взаимодействий – 

единственный путь защиты своей безопасности и национальных интересов на 

ближних и дальних рубежах. 

Экспорт вооружений и военной техники дает новые возможности и 

рычаги влияния. В частности, наращивание поставок ПВН и поиск новых форм 

ВТС со странами Ближнего Востока позволяет нашей стране в условиях 

затяжного сирийского кризиса и роста опасности, исходящей от «Исламского 

государства», эффективно и последовательно добиваться своих 

геополитических целей. В данном случае речь идет прежде всего о 

восстановлении роли Москвы как ключевого игрока в названном регионе. Если 

в 1990-е годы и в первом десятилетии XXI века Россия очень осторожно 

пользовалась оружейным экспортом как рычагом политического давления, то в 

настоящее время ситуация серьезно изменилась. По мнению экспертов Chatham 

House, «сирийская война придала сил российским экспортерам оружия, так как 

оно доказало свою надежность в боевых условиях. Это вызвало интерес у всех 

ближневосточных стран, включая монархии Персидского залива, которые 
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традиционно ориентировались на западных производителей оружия» 1 . Если 

динамика расширения экспорта российских вооружений будет устойчивой и 

долгосрочной, то это в свою очередь позволит России действовать более 

решительно. Как уже отмечалось, возвращению России на рынки стран 

Ближнего Востока способствует стремительно осложняющаяся ситуация в 

регионе и политика США. Дело в том, что в 2014 году, когда Багдад остро 

нуждался в вооружении, чтобы остановить наступление ИГИЛ, американские 

компании задерживали, а возможно, просто саботировали его поставки. Это 

еще больше убедило властные группы Ближневосточного региона и его соседей 

в необходимости диверсификации импорта вооружений. Россия в этом смысле 

может стать весомым конкурентом для США.  

Торговля вооружениями, что уже не раз подчеркивалось, имеет не только 

финансово-экономический эффект, но и позволяет стране-экспортеру укрепить 

свои политические позиции как в конкретном регионе, так и на международной 

арене в целом. Способность оказывать геополитическое влияние сегодня 

находится в прямой зависимости от состояния военно-экспортной отрасли, что 

в свою очередь связано с общим уровнем развития экономики страны, ее 

образовательного и научно-исследовательского потенциала, а также с 

социальной средой. Все это в комплексе укладывается в концепцию 

межсекторного взаимодействия, реализация которой будет способствовать 

превращению торговли вооружениями в инструмент действительно 

долгосрочного влияния нашей страны на международной арене. 

                                                
1 Кожанов Н. Экспорт оружия как рычаг влияния (Chatham House). URL: 

http://vpk.name/news/160386_eksport_oruzhiya_kak_ryichag_vliyaniya_chatham_house_velikobrit

aniya.html 
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Выводы главы Ш. 

Торговля вооружениями, будучи одним из направлений военно-экспортной 

политики, представляет собой особую сферу деятельности государства и его 

отдельных институтов по продвижению достижений страны в военной, 

технологической, экономической и организационной сферах во внешний мир. 

Конкретно это находит выражение в расширении военно-технического 

сотрудничества с иностранными государствами, что, в свою очередь, ведет к 

росту влияния страны – экспортера ВВТ на международной арене. Продуманная 

и выверенная стратегия торговли вооружениями является одним из 

эффективных инструментов реализации и защиты национальных интересов на 

дальних рубежах. При этом, хотя Россия на протяжении десятилетий занимает 

второе место по экспорту ВВСТ на мировом рынке вооружений, уступая лишь 

США, следует констатировать наличие серьезных рисков, анализ и устранение 

которых вместе с внедрением новых форм ВТС будут способствовать его 

интенсификации. Среди таких рисков можно отметить следующие. 

Во-первых, насыщение рынка КНР, а также передача некоторых 

серьезного и потенциально весьма опасного конкурента российских компаний. 

С одной стороны, такое положение вещей заставляет предельно внимательно 

относиться к последствиям передачи технологических новаций. С другой – 

необходимо усиливать наукоемкость отечественных разработок при 

одновременно серьезном внимании к защите интеллектуальной собственности 

и минимизации процесса оттока специалистов из Российской Федерации. При 

этом инновационность продукции военного назначения не должна серьезным 

образом сказываться на цене конечного продукта военного экспорта, которая 

является очень важной составляющей успеха ВВТ российского производства.  

Во-вторых, долгосрочность влияния на рынке вооружений зависит  

не только от непосредственной продажи ВВТ, но также от реализации 

сопутствующих проектов. Речь идет о контрактах по модернизации техники, 
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поставках запчастей, послепродажном обслуживании, обучении и повышении 

квалификации тех, кто обслуживает и эксплуатирует военную технику, а также 

технику двойного и вспомогательного назначения. Эта сфера деятельности  

не всегда коммерчески привлекательна, но определяет долгосрочность и 

стабильность сотрудничества. В свою очередь такая долгосрочность также 

имеет коммерческий эффект: по мнению экспертов, рынок запчастей приносит 

доход до двух млрд долларов ежегодно1. 

В-третьих, передача лицензий на производство отдельных видов 

вооружений и запаcных частей также является основой долгосрочного влияния 

в отдельных странах – импортерах российских ВВТ. При этом строительство 

заводов по выпуску лицензионной ПВН, как и контроль за ее качеством,  

в идеале должны осуществлять (полностью или на паритетной основе) 

российские компании. 

В-четвертых, одним из эффективных способов установления 

долгосрочного влияния посредством ВТС является расширение 

кооперационных связей, в создании совместных предприятий, прежде всего с 

теми производственными и научными организациями, которые могут реально 

способствовать укреплению позиций России на МРВ. 

В-пятых, минимизация, а в идеале – исключение конкуренции между 

российскими производителями на внешних рынках при одновременном 

выстраивании эффективно работающей системы межсекторных 

взаимодействий внутри страны. При всей значимости такого рыночного 

механизма, как конкуренция, на внешних рынках она может приносить  

не пользу, а прямой вред как отечественному экспорту ВВТ, так и имиджу,  

а значит, влиянию.  

В-шестых, по мере исчерпания резервов расширения географии 

российского экспорта вооружений особое значение приобретает поиск новых 

для продвижения российской продукции сегментов. Наиболее перспективным 
                                                

1 Кислов А.К., Фролов А.В. Проблемы и перспективы военного экспорта России // 

Международная жизнь. – 2009. – № 8. URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/40 
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из таких сегментов представляется рынок средств обеспечения безопасности  

и борьбы с терроризмом. Общая емкость данного рынка позволяет обеспечить 

увеличение российского высокотехнологичного экспорта на сумму до одного 

миллиарда долларов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Процесс разрушения Советского Союза, катастрофическое ослабление 

вследствие этого российской государственности, экономический крах 90-х 

годов естественным образом отразились на российском ОПК, пережившем в 

1990-е годы глубочайший кризис. Внутренние проблемы вошли в резонанс с 

внешними вызовами: переформатирование политической карты мира привело к 

потере традиционных для СССР/России рынков вооружений. Позитивные 

изменения стали наблюдаться с 1999 года. В настоящее время Россия является 

одним из самых крупных – вторым после США – экспортеров ВВСТ в мире. 

Лидирующие позиции на МРВ, если рассматривать торговлю вооружениями 

как важный инструмент влияния, в значительной мере определяют степень 

значимости страны в мировой политике, ее авторитет и вес в международных 

делах. В то же время нет ничего постоянного, поэтому необходимо 

анализировать как факторы роста, так и прогнозировать возможные риски. 

Лидирующие позиции России на мировом рынке вооружений долгое 

время были обеспечены за счет реализации масштабных, дорогостоящих и 

долгосрочных контрактов с двумя азиатскими гигантами – Индией и Китаем. 

Среднегодовая доля Индии во всем объеме российского экспорта колебалась 

между 25% и 30%, в отдельные годы она достигала 42% российских поставок. 

КНР также потребляла в 90-е – первой половине 2000-х годов порядка 40% 

российского экспорта ВВСТ. Однако со второй половины 2000-х годов 

оборонная промышленность КНР в состоянии самостоятельно обеспечивать 

НОАК по основной номенклатуре вооружений за исключением наиболее 

высокотехнологичных компонентов. Главным образом, это авиационные 

двигатели и новейшие бортовые РЛС большой мощности. Кроме того, КНР 

пока продолжает закупки в России новейших зенитных ракетных систем 

большой дальности. Тем не менее очевидно, что Китай больше никогда  
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не будет осуществлять импорт российских вооружений в масштабах начала 

нулевых годов. Более того, бурное технологическое и промышленное развитие 

обеспечили возвращение КНР в число крупных экспортеров вооружений. 

Что касается Индии, то в ее политике отчетливо прослеживается 

стремление к диверсификации источников вооружений, что также объективно 

приводит к относительному сокращению российского присутствия на этом 

рынке. 

В результате предельно актуальной стала проблема максимальной 

диверсификации географии российского экспорта вооружений. С выходом на 

венесуэльский рынок благодаря активизации сотрудничества со странами Юго-

Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки эта задача 

была успешно решена. Однако к настоящему времени резервы географической 

диверсификации также в основном исчерпаны, что ставит на повестку дня 

вопрос о поиске новых номенклатурных сегментов, где Россия могла бы 

нарастить свое присутствие. 

По мере исчерпания резервов расширения географии российского 

экспорта вооружений особое значение приобретает поиск новых для 

продвижения российской продукции сегментов. Наиболее перспективным из 

таких сегментов представляется, как было указано выше, рынок средств 

обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом. Общая емкость данного 

рынка позволяет обеспечить увеличение российского высокотехнологичного 

экспорта на сумму до одного миллиарда долларов.  

 

В то же время использование торговли вооружениями как инструмента 

влияния не может быть основано только на купле-продаже ВВТ. Необходимо 

коммерческую и технологическую составляющую экспорта вооружений 

дополнять предложениями военно-политического и социально-экономического 

характера. Например, следует предлагать совместные с иностранными 

государствами меры борьбы с угрозами безопасности, формировать 
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антитеррористические коалиции и союзы. Опыт разрешения Россией 

сирийского кризиса и борьба с «Исламским государством» – показательный 

пример успешности такого рода взаимодействий.  

Основной целью диссертационной работы является анализ торговли 

вооружениями как одного из факторов, влияющих на конкурентоспособность 

государства в мировой политике, и инструмента его политического влияния на 

международной арене. Проведенный анализ позволил сделать вывод о наличии 

прямой зависимости внешнеполитического влияния государства от степени 

представительства его военно-промышленных, военно-технологических и 

военно-логистических компаний в странах мира, от уровня его присутствия на 

мировом рынке вооружений.  

В ходе исследования были решены следующие задачи:  

 дан комплексный анализ мирового рынка вооружений (Глава I, 

параграф 3; Глава III); 

 представлен панорамный обзор наиболее важных этапов развития 

торговли вооружениями Советским Союзом и его правопреемницей – Россией; 

выявлены общие черты и различия торговли вооружениями в советский и 

современный периоды (Глава I, параграфы 2,3; Глава II; Глава III, параграф 2); 

 изучены институциональные особенности формирования 

российского оборонно-промышленного комплекса как основы экспорта 

вооружений (Глава I, параграф 1); 

 определена роль государства в формировании и развитии торговли 

вооружениями как инструмента внешнеполитического влияния (Глава I, 

параграф 2; Глава III, параграфы 1,3); 

 на основе теории межсекторного взаимодействия определены 

основные различия в соотношении между государственными и другими 

организациями, участвующими в развитии такого института политического 

влияния, как торговля вооружениями (Глава I, параграфы 1,2; Глава II,  

параграф 2; Глава III, параграф 3). 
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Результаты исследования обнаружили ряд особенностей мирового рынка 

вооружений. 

Во-первых, главной его характеристикой является постоянный рост 

емкости данного рынка. Усиление военно-политической напряженности после 

2014 года привело к ускорению темпов роста объемов мировой торговли ВВСТ. 

Во-вторых, экспорт ВВТ является инструментом долгосрочной привязки 

импортеров к поставщикам, т. к. ставит покупателей в зависимость от поставок 

запасных частей и боеприпасов, сервиса, модернизации приобретенных ранее 

образцов и т. д.  

В-третьих, вся легальная торговля вооружениями осуществляется на 

основе межгосударственных соглашений и в значительной степени зависит от 

международной обстановки в целом и места конкретных стран-экспортеров и 

импортеров в общем мировом порядке. Если страна попадает под санкции, то 

легальные каналы продажи ВВТ для нее оказываются закрыты, что 

естественным образом активирует «серый» и «черный» рынок вооружений.  

В-четвертых, мировой рынок вооружений переживает смену 

географического вектора развития. Если вторая половина ХХ века отличалась 

повышенной активностью стран – импортеров вооружений на Ближнем 

Востоке, то в XXI веке центр мировой торговли продукцией военного 

назначения сместился в Азию и Океанию, где главными импортерами 

вооружений являются Индия, Пакистан, Вьетнам, Сингапур, Южная Корея, 

Индонезия, Япония и Австралия. В самое последнее время произошло новое 

резкое повышение спроса на ВВСТ со стороны ближневосточных государств, 

прежде всего, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и Египта. Триггером этого 

взрывного спроса стало резкое усиление конфликтогенности в регионе, 

главным образом, в результате войн в Сирии и Йемене, а также в результате 

обострения отношений между Ираном и суннитскими монархиями 

Персидского залива. 
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В-пятых, МРВ отличается относительной открытостью. В конце 

прошлого века список стран-экспортеров пополнился за счет новых государств 

на постсоциалистическом пространстве (прежде всего, Болгария, Украина, 

Польша, Чехия и Словакия). Также существенно расширили в последние годы 

военный экспорт Швеция, Южная Корея, Турция. Но наиболее мощным новым 

игроком на этом рынке стала Китайская Народная Республика, которая 

стремительно наращивает свой научный, технологический, промышленный 

потенциал, а также военно-политическую мощь и общее влияние на мировую 

систему международных отношений.  

В-шестых, серьезные изменения касаются форм конкурентной борьбы, 

которая на рынке вооружений становится все более острой, имея зачастую 

теневой характер. В результате довольно активно применяются нерыночные 

методы конкуренции: дезинформация, различные способы давления на 

политическое руководство стран-импортеров, открытый подкуп, система 

откатов.  

Анализ торговли вооружениями и МРВ позволил сделать вывод о том, 

что основным институтом (сектором – в рамках теории межсекторного 

взаимодействия), от деятельности которого зависит как успешность ОПК 

страны, так и ее политическое влияние на международной арене, является 

государство. В современной России сложился централизованный 

(президентский) тип государственного управления торговлей вооружениями, 

что обусловлено историческими, экономическими и политическими 

причинами. Переломить негативные тенденции по разбалансировке 

отечественного ОПК и определить вектор его развития удалось только в 

результате усиления внимания к ОПК со стороны государства (как в лице 

президента, так и главного государственного посредника – АО 

«Рособоронэкспорт»). Восстановление жесткого государственного контроля  

за производством и экспортом ВВТ в результате выстраивания системы 

межсекторных взаимодействий «государство – АО «Рособоронэкспорт» – 
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интегрированные структуры ОПК» непосредственным и самым 

положительным образом отразилось на усилении роли России на мировом 

рынке вооружений.  

Проведенный анализ выявил еще одну закономерность. Торговля 

вооружениями затрагивает не только институциональную проблематику, 

непосредственным образом связанную с уровнем взаимодействия различных 

организаций в процессе производства, представления и продажи военной 

техники. Одновременно это и поле политической проблематики, поскольку 

создание конкурентного военно-технического продукта, посредством которого 

обеспечивается национальная безопасность и, в частности, осуществляется 

либо может осуществляться влияние на международной арене, – это, прежде 

всего, политическая задача, ставит которую и решает государство. Оно ставит 

задачу, определяет цели, создает необходимые условия для проведения НИОКР 

и развития производства, контролирует конечную продукцию и использует 

конечные результаты этого процесса в национальных интересах, в том числе и 

как инструмент влияния на международной арене.  

Публично-властный сектор ответственен за организацию и управление 

научно-технологическими и инновационными центрами, производственными 

мощностями, что позволяет снижать транзакционные издержки, сокращать 

неизбежные в развитии ОПК риски и неполноту информации в силу 

секретности ряда производств. Таким образом, государство является 

центральным элементом в цепочке государство-наука-бизнес-производство-

продажа. Благодаря гарантиям, нормотворческой деятельности и инициативе 

государственных структур торговля ВВТ является не только важной статьей 

дохода бюджета, но и инструментом долгосрочного влияния на международной 

арене, т. е. важнейшим средством решения геополитических задач. 

Одной из важных из функций государства в процессе торговли 

вооружениями является организация и поддержка научно-исследовательских 

работ, что требует значительных затрат – временных, человеческих, 
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организационных и финансовых. В то же время чрезмерное вмешательство 

государства в технологические разработки, по мнению ряда исследователей, 

является фактором, препятствующим инновационным прорывам 1 . В этом 

вопросе необходимо найти золотую середину, чтобы государство 

контролировало процесс, но вложения осуществляли и государство, и бизнес, а 

наука не была бы поставлена в узкие рамки госзаказа. Гибкость государства 

является одним из залогов успеха в этой сфере.  

Проведенный анализ также позволяет утверждать, что успех торговли 

вооружениями в определенной степени зависит от капитала доверия, который 

есть как внутри страны – производителя вооружений, так и на международном 

рынке и в стране-покупателе. Капитал доверия в определенной степени и 

особенно на старте реализации того или иного проекта могут обеспечить 

конкретные назначенные государством управленцы – известные как 

профессионалы, имеющие широкие связи и пользующиеся авторитетом. 

Именно по такому принципу работают американские корпорации, в совет 

директоров которых входят известные политики.  

Расширению капитала доверия способствуют также наличие в сфере 

торговли оружием критической массы межсекторальных взаимодействий – 

деловых, научно-исследовательских, властных и смешанных, 

институционализация совместных встреч и мероприятий, конкурсов и 

программ, а также целый ряд площадок для неформального общения. Все это 

направлено на достижение одной-единственной цели – сохранения/усиления 

своего присутствия на рынке вооружений.   

Таким образом, на основании проведенного анализа была подтверждена 

выдвинутая научная гипотеза. Торговля вооружениями имеет экономическое, 

политическое и геополитическое значение. Одним из последствий разрушения 

                                                
1 Алексеева Т.А. Когда берёшься за инновации, надо все время думать о следующих 

шагах // Инновационные тренды. – 2010. – № 2. – С. 3-4. 
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Советского Союза и мировой системы социализма стала потеря 

отечественными компаниями миллиардных рынков вооружений – в Восточной 

Европе, на Ближнем Востоке, в Азии, на африканском континенте. Этот факт 

существенно ослабил экономические, политические и репутационные позиции 

России на международной арене, в то время как в условиях усиления 

конкуренции за ресурсы необходимо использовать в целях обеспечения 

национальной безопасности максимально широкий комплекс институтов, 

методов и инструментов. Торговля вооружениями, тесным образом связанная  

с уровнем развития экономики, научно-технической, социальной и политико-

управленческих сфер, в современных условиях становится для крупных 

мировых игроков одним из действенных инструментов долгосрочного 

внешнеполитического влияния. Возвращение современной России в большую 

политику как ведущего игрока невозможно без использования такого 

инструмента политического влияния на международной арене, как торговля 

вооружениями. 

Проведенный анализ позволяет также сделать вывод о комплексности 

проблематики торговли вооружениями как инструмента влияния. 

Эффективность этого инструмента зависит от ряда параметров. Во-первых, это 

взаимодействие между государством, наукой и бизнесом. Во-вторых, наличие 

площадок межсекторных взаимодействий в системе властных институтов 

(например, между министерствами обороны, финансов, экономического 

развития, транспорта и т. д.). В-третьих, развитость инфраструктуры в самом 

широком понимании этого слова, что позволяет быстро и экономично решать 

возникающие задачи. В-четвертых, конкурентная среда в сфере разработок и 

производства вооружений и технологий. В-пятых, наличие сети научных и 

профессиональных учреждений, занимающихся подготовкой 

высококвалифицированных специалистов всех профилей, задействованных в 

разработке, производстве и продвижении военной продукции на мировом 

рынке. В-шестых, четко выверенное и продуманное законодательство, которое 
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не затрудняет, а облегчает работу института ТО. В-седьмых, использование 

политических технологий для осуществления широкомасштабных пиар- и 

имидж-акций по продвижению российской продукции на мировом рынке 

вооружений.  

Обобщая вышесказанное, можно выделить шесть групп факторов, в 

зависимости от ситуации в стране как способствующих, так и препятствующих 

развитию торговли вооружениями как инструмента политического влияния. 

1. Политико-правовые факторы. Способствуют развитию – 

законодательные меры (налоговые, регистрационные, таможенные и иные 

льготы), поддерживающие науку, образование и инновационную деятельность; 

государственная поддержка концернов, предприятий ОПК. В свою очередь 

ограничения в антимонопольном, налоговом, патентно-лицензионном и иных 

видах законодательства препятствуют превращению торговли вооружениями в 

эффективный инструмент влияния. 

2. Организационно-управленческие факторы. Гибкость 

организационной структуры, отсутствие забюрократизированности процесса 

принятия политических решений, преобладание горизонтальных связей и 

потоков информации, высокий уровень самоорганизации и планирования, 

децентрализация и автономия, наличие целевых рабочих групп как на уровне 

госструктур, так и в самом ОПК способствуют развитию торговли 

вооружениями. В то время как избыточная централизация и авторитарный 

стиль управления, «преобладание вертикальных потоков информации, 

ведомственная замкнутость, трудность межотраслевых и межсекторных 

взаимодействий, жесткость в планировании, ориентация на существующие 

рынки и краткосрочную окупаемость, сложность процедуры согласования 

интересов участников инновационного процесса» 1  препятствуют 

                                                
1 Мотивация создания, продажи и покупки инноваций // Агарков С.А., Кузнецова Е.С., 

Грязнова М.О. Инновационный менеджмент и государственная инновационная политика. 

М.: Академия Естествознания, 2011. URL: http://www.rae.ru/monographs/112  
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формированию эффективного с точки зрения обеспечения национальных 

интересов экспорта вооружений.  

3. Экономические факторы. Способствуют развитию торговли ВВТ 

наличие резерва средств, инвестиции, современная хозяйственная и научно-

техническая инфраструктура, использование там, где это возможно и 

необходимо, частно-государственного партнерства. Недостаток средств и 

инвестиций, нерегулярность финансовых поступлений, отказ от модернизации 

производства являются существенным ограничителем развития торговли 

вооружениями.  

4. Технологические и инновационные факторы. Дефицит 

профессиональных инженерных и научных кадров, способных успешно решать 

задачи инновационного развития, особенно высококвалифицированных техников 

и рабочих, препятствует экспорту вооружений. Проблема состоит в том числе  

в разрушении системы профтехобразования, в отсутствии постоянного 

взаимодействия между выпускающими специалистов учебными заведениями и 

их «потребителями». Очевиден и неизбежен процесс воссоздания 

профессиональной техническо-образовательной системы, разрушенной в 1990-е 

годы, которая была настоящей кузницей кадров высококвалифицированных 

работников. 

Для создания действенного механизма взаимопроникновения гражданской 

науки и ОПК необходимо также, как писал еще несколько лет назад  

Е.М. Примаков, «формирование планов научных исследований РАН с учетом 

рекомендаций научно-технических советов - научного совета при Совете 

безопасности РФ, научно-технического совета Военно-промышленной комиссии, 

научно-технических советов отраслей»1. 

5. Рекламно-информационные факторы. Сохранение лидерских 

позиций на мировом рынке вооружений в условиях современного общества 

невозможно без использования широкого комплекса информационных 

                                                
1 Примаков Е.М. Россия. Надежды и тревоги. – М.: Центрполиграф, 2015. –.С. 86-87. 
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технологий и ресурсов. Способствует превращению торговли вооружениями в 

эффективный инструмент влияния участие российских военных концернов и 

холдингов в международных выставках и салонах, инициирование и 

организация аналогичных мероприятий на территории Российской Федерации, 

проведения различных соревнований военной техники и т. п. Мощные 

рекламные кампании по продвижению продукции военного назначения (СМИ, 

кино, шоу), насыщенные и иллюстративные сайты холдингов и концернов, 

начиная с Рособоронэкспорта, а также активная работа в социальных сетях – 

все это залог продвижения российских вооружений на мировой рынок. 

В заключение еще раз подчеркнем, что военно-техническое 

сотрудничество в условиях обострения борьбы за власть, территории и ресурсы 

становится одним из важных факторов мировой политики, а значит, 

действенным и значимым инструментом влияния. Проведенный анализ  

доказал – у России есть все необходимое для превращения торговли 

вооружениями в эффективный инструмент влияния, что является залогом 

расширения и укрепления своих позиций не только на экономически и 

политически важном мировом рынке оружия, но и на международной арене  

в целом.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АО       – акционерное общество 

АСУ – автоматизированная система управления 

АРТ     – Азиатско-Тихоокеанский регион 

ББМ – боевая бронированная машина 

БМД – боевая машина десанта 

БМП – боевая машина пехоты 

БМТВ – бронированная машина с тяжелым вооружением 

БПЛА – беспилотный летательный аппарат 

БР – баллистическая ракета 

БРДМ – бронированная разведывательно-дозорная машина 

БРМ – боевая разведывательная машина 

БРСД – баллистическая ракета средней дальности 

БТР – бронетранспортер 

БТТ – бронетанковая техника 

ВВС – военно-воздушные силы 

ВВТ – вооружение и военная техника 

ВКО    – воздушно-космическая оборона 

ВМС – военно-морские силы 

ВМФ – военно-морской флот 

ВПК – военно-промышленный комплекс 

ВПС    – военно-политическое сотрудничество  

ВС – вооруженные силы 

ВТС – военно-техническое сотрудничество 

ГК ВТП – Государственный комитет по военно-технической политике 

ГРАУ  – Главное ракетно-артиллерийское управление МО РФ 

ЗАК – зенитный артиллерийский комплекс 

ЗРК      – зенитный ракетный комплекс 

ЗРПК   – зенитный ракетно-пушечный комплекс 

ЗРС      – зенитная ракетная система 

ЗУР      – зенитная управляемая ракета 

ИМЭМО – Институт мировой экономики и международных отношений 

ИС        – интегрированная структура  

КБ  – конструкторское бюро 

КР  – крылатая ракета 

ЛА        – Латинская Америка 

МВД     – министерство внутренних дел  

МО       – международные отношения  

МО РФ – Министерство обороны Российской Федерации 

МРВ      – мировой рынок вооружений     

МСВ      – межсекторное взаимодействие 
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НИИ     – научно-исследовательский институт 

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

НИЦ      – национальный исследовательский центр 

НОАК   – Народно-освободительная армия Китая 

НПО      – научно-производственное объединение 

НУР       – неуправляемая ракета 

ОАК       – Объединенная авиастроительная корпорация 

ОАО      – открытое акционерное общество 

ОМП     – оружие массового поражения 

ОМУ     – оружие массового уничтожения  

ОПК      – оборонно-промышленный комплекс  

ПВО      – противовоздушная оборона 

ПВН      – продукция военного назначения 

ПЗРК    – переносной зенитный ракетный комплекс  

ПРО      – противоракетная оборона 

ПТ         – политические технологии  

РАН      – Российская академия наук 

РИСИ   – Российский институт стратегических исследований 

РКТР    – Режим контроля за ракетной технологией 

РСЗО    – реактивная система залпового огня 

СИПРИ – Стокгольмский институт исследований проблем мира 

ТА          – Тропическая Африка 

ТО          – торговля оружием 

ФГУП    – федеральное государственное унитарное предприятие 

ФЦП      – федеральная целевая программа  

ЦАГИ   – Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского 

ЦАМТО – Центр анализа мировой торговли оружием 

ЦПМИ   – Центр политических и международных исследований 

ЧВК        – частные военные компании 

ЭВМ       – электронно-вычислительная машина 

ЮВА      – Юго-Восточная Азия 

ACDA    – Американское агентство по контролю над вооружениями 

CRS       – Исследовательская служба библиотеки Конгресса США 

IISS       – Лондонский международный институт стратегических исследований 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Основные исторические даты военно-технического сотрудничества России  

с иностранными государствами1 

1917 г., 20 мая (2 июня)  – для координации действий в вопросах заграничного снабжения 

создан Межведомственный комитет по заграничному снабжению. Председателем Комитета 

назначен помощник военного министра генерал от артиллерии А.А. Маниковский.  

В качестве исполнительного органа Межведомственного комитета было создано Главное 

управление по заграничному снабжению (Главзагран). Его начальником был назначен 

генерал-майор А.А. Михельсон.  

 
1919 г., 1 марта  – Приказом Реввоенсовета Республики (РВСР) вместо Главзаграна 

образован Особый отдел заграничных военных заготовлений во главе с А.Н.Олехновичем. 

Особому отделу были предоставлены права Главного управления Военного ведомства во 

взаимодействии с другими учреждениями. 

1924 г. – для выполнения импортных заказов военного ведомства и других госучреждений в 

составе Наркомата внешней торговли был создан Специальный отдел экстренных заказов 

(Спотэкзак) во главе с В.П. Мартыновым. Для исполнения его поручений за границей при 

торгпредствах были созданы особые Инженерные отделы. Спотэкзак в 1924–1925 гг. 

находился в оперативном подчинении уполномоченному Реввоенсовета СССР при 

Наркомторге. Спотэкзак был упразднен в 1927 г.  

1927 г. – Приказом РВС СССР № 23/4 от 20 января учрежден Отдел валютных расчётов в 

составе Финансово-планового управления УС РККА. Во главе Валютно-расчетного отдела 

(так он стал именоваться в штате) находился заместитель начальника ФПУ Г.Г. Бокис. 

Особый отдел заграничных военных заготовлений, осуществлявший составление 

импортного плана НКВМ по заказам довольствующих управлений, вошёл в состав 

Финансово-планового управления как 5-й отдел, которым руководил Л.А. Родов.  

1927 г., 16 ноября, – приказом № 121 по Управлению снабжения Валютно-расчетный отдел 

был переименован в Отдел внешних заказов (ОВЗ), а в декабре 1927 г. была введена 

должность заместителя начальника снабжений, на которую был назначен В.Е. Гарф.   

1928 г., 24 июля – приказом РВС СССР уполномоченным Наркомвоенмора при Наркомторге 

был назначен Н.Н. Ворошилов. Согласно Положению, утверждённому Наркомвоенмором, 

Отдел внешних заказов переходил под его руководство.  Уполномоченный подчинялся 

непосредственно первому заместителю народного комиссара по военным и морским делам 

И.С. Уншлихту. 

1929 г., 20 ноября – все функции по заграничному снабжению перешли в Военно-

хозяйственное управление Красной Армии. 

1930 г., ноябрь – новым уполномоченным и начальником Отдела внешних заказов (ОВЗ) 

стал комкор В.К. Гиттис. В декабре 1930 г. была утверждена новая структура Отдела 

внешних заказов. Приказом по НКВТ № 1255 предписывалось: «…Инженерные отделы 

Торгпредств СССР за границей полагать спецотделами ОВЗ и содержать их по смете 

последнего». 

                                                
1 http://roe.ru/roe/rus_history.html 
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1936 г., 23 декабря – ОВЗ вошел в состав центрального аппарата Наркомата обороны СССР. 

Начальник ОВЗ являлся уполномоченным НКО при НКВТ СССР. В тот период Отдел 

возглавлял комбриг А.Н. Редкин-Рымашевский. 

1939 г., 5 января – согласно решению Комитета обороны при Совнаркоме СССР ОВЗ был 

передан из Наркомата обороны в Наркомвнешторг под названием Спецотдел НКВТ. 

Наркомы К.Е. Ворошилов (обороны) и А.И. Микоян (внешней торговли) 17 января 

подписали акт передачи отдела. В этом документе он впервые был назван Инженерным 

отделом (ИО), и такое название закрепилось за его последующими модификациями. В 1939–

1941 гг. ИО НКВТ СССР последовательно возглавляли инженер-полковники Маштаков и 

Кормилицын. 

1942 г., 27 апреля – Инженерный отдел переименован в Инженерное управление (ИУ) 

НКВТ СССР, которое возглавил генерал-майор инженерно-технических войск 

И.Ф. Семичастнов, одновременно являвшийся заместителем наркома внешней торговли.  

1953 г., 8 мая – с целью координации деятельности структур, занимающихся экспортом и 

импортом ВВТ (ИУ Минвнешторга, 9-е Управление Военного министерства, 10-е 

Управление Генерального штаба Советской Армии и 10-й отдел Морского Генерального 

штаба) распоряжением Совета Министров СССР  было создано Главное инженерное 

управление (ГИУ) в составе МВВТ. Первым начальником ГИУ был назначен генерал-майор 

танковых войск Г.С. Сидорович. 

1955 г., 15 января ГИУ было выведено из Минвнешторга и включено в состав вновь 

созданного Главного управления по делам экономических связей со странами народной 

демократии (ГУДЭС) при Совете Министров СССР.  

1957 г., 1 июля – согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР ГУДЭС был 

преобразован в Государственный комитет СССР по внешним экономическим связям (ГКЭС), 

в который и вошло ГИУ.  

1968 г., 8 апреля  – распоряжением правительства СССР в рамках ГКЭС создано Главное 

техническое управление (ГТУ), образованное на базе 5-го управления ГИУ. Первым 

начальником ГТУ был назначен Д.Г. Казюков. 

1988 г., январь –  учреждено Министерство внешних экономических связей (МВЭС) на базе 

ликвидированных Министерств внешней торговли и Государственного комитета СССР по 

внешним экономическим связям. В МВЭС вошли ГИУ и ГТУ. В конце того же года 

распоряжением Совета Министров СССР из состава ГИУ было выделено Главное 

управление по сотрудничеству и кооперации (ГУСК) второй – самостоятельный Главк 

МВЭС. Первым начальником ГУСК был назначен полковник (впоследствии генерал-майор 

авиации) В.Д. Осипов.  

 
1992 г., январь – Указом Президента Российской Федерации ГИУ и ГТУ МВЭС были 

реорганизованы в Российское государственное внешнеэкономическое объединение по 

экспорту и импорту продукции и услуг военного назначения (ВО) «Оборонэкспорт» и 

Государственную внешнеэкономическую компанию по экспорту и импорту вооружения и 

военной техники (ГВК) «Спецвнештехника». Общее руководство «Оборонэкспортом» и 

«Спецвнештехникой» осуществлялось Главным управлением военно-технического 

сотрудничества (ГУ ВТС). Исполняющим обязанности председателя «Оборонэкспорта» был 

назначен капитан I ранга И.М. Мисник, а «Спецвнештехнику» возглавил контр-адмирал  

С.Н. Краснов. «Оборонэкспорт», «Спецвнештехника» и ГУСК (аббревиатура осталась 

прежней) сохранили статус структурных подразделений МВЭС России.  
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1993 г., 25 ноября – Указом Президента Российской Федерации на базе ГВК 

«Спецвнештехника», ВО «Оборонэкспорт» и ГУСК МВЭС  России была образована 

Государственная компания (ГК) по экспорту и импорту вооружений и военной техники 

«Росвооружение» со статусом самостоятельной коммерческой организации, деятельность 

которой не была подконтрольной федеральным органам исполнительной власти. Первым 

генеральным директором Госкомпании был назначен генерал-лейтенант В.И. Самойлов.  

1997 г., 20 августа – Указом Президента Российской Федерации «О мерах по усилению 

государственного контроля внешнеторговой деятельности в сфере военно-технического 

сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами» для реализации за 

рубежом военной техники, высвобождаемой из состава Вооруженных Сил в связи с 

проводимой военной реформой, создан государственный посредник – ФГУП 

«Промэкспорт». Генеральным директором ФГУП «Промэкспорт» был назначен  

В.Е. Филимонов. 

 
2000 г., 4 ноября – Указом Президента Российской Федерации № 1834 «О слиянии ФГУП 

«Росвооружение» и ФГУП «Промэкспорт» образовано ФГУП «Рособоронэкспорт». Первым 

генеральным директором ФГУП «Рособоронэкспорт» был назначен А.Ю. Бельянинов (в н/в 

является председателем правления Евразийского банка развития). В 2004 г. ФГУП 

«Рособоронэкспорт» возглавил С.В.Чемезов (в н/в – генеральный директор Государственной 

корпорации «Ростех»), а с ноября 2007 г. по 1 июля 2011 г. генеральным директором ФГУП 

«Рособоронэкспорт» являлся А.П. Исайкин. 

2011 г., 1 июля – в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №1577 от 

26.11.2007 завершена приватизация имущественного комплекса ФГУП «Рособоронэкспорт» 

путем преобразования его в открытое акционерное общество с сохранением за ним функции 

единственного государственного посредника при осуществлении внешнеторговой 

деятельности в отношении всего спектра продукции военного назначения. Генеральным 

директором ОАО «Рособоронэкспорт» назначен А.П.Исайкин.  

АО «Рособоронэкспорт» входит в число ведущих компаний на мировом рынке вооружений. 

На его долю приходится более 85% экспорта российского вооружения и военной техники. 

География военно-технического сотрудничества России – более 70 стран мира.  

АО «Рособоронэкспорт» взаимодействует более чем с 700 предприятиями и организациями 

оборонно-промышленного комплекса из 56 субъектов Российской Федерации. 
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Стоимостной объем экспорта вооружений государствами  

согласно национальным источникам в 2003-2012 гг. (в млн долл.)1 

 
 

№ 

п/п 

Страна-экспортер 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 США2 

 

12 

146 

13 

850 

13 

091 

13 

107 

13 

779 

12 

569 

17 

455 

13 

840 

14 

071 

15 

819 

1а США / Соглашения 

об экспорте 

15 

789 

16 

512 

10 

254 

19 

859 

19 

000 

29 

880 

31 

472 

22 

854 

26 

680 

62 

996 

2 Россия 6 

988 

7 

024 

7 

201 

7 

401 

8 

193 

8 

903 

9 

095 

10 

527 

13 

979 

15 

200 

3 Великобритания 9 

946 

10 

115 

8 

525 

11 

580 

21 

379 

8 

540 

12 

086 

9 

482 

8 

828 

13 

894 

3а Великобритания / 

Соглашения  
об экспорте 

6 

322 

4 

489 

4 

409 

3 

405 

1 

988 

3 

851 

5 

146 

3 

955 

9 

934 

3 

424 

4 Германия / 

Соглашения  
об экспорте 

1 

877 

1 

704 

2 

383 

1 

963 

2 

288 

2 

229 

1 

990 

2 

954 

1 

823 

1 

216 

4а Германия / 

Соглашения  

об экспорте 

6 

850 

5 

745 

6 

163 

5 

984 

5 

558 

9 

039 

7 

496 

6 

628 

7 

680 

6 

046 

5 Франция 6 

049 

10 

491 

5 

426 

5 

682 

6 

846 

4 

905 

5 

486 

5 

164 

5 

173 

4 

298 

5а Франция / 

Соглашения  
об экспорте 

5 

942 

5 

102 

6 

014 

8 

219 

8 

576 

10 

283 

12 

135 

7 

136 

9 

244 

6 

320 

6 Испания 539 613 612 1 

207 

1 

414 

1 

459 

2 

002 

1 

573 

3 

448 

2 

510 

6а Испания / Лицензии 
на экспорт 

376 664 1 
798 

1 
851 

2 
973 

3 
945 

4 
746 

3 
120 

4 
072 

10 
238 

7 Италия 887 724 1 

215 

1 

386 

1 

920 

2 

775 

3 

278 

859 1 

451 

3 

869 

7а Италия / Лицензии 
на экспорт 

1 
805 

2 
248 

1 
989 

3 
131 

7 
188 

8 
841 

9 
949 

4 
533 

7 
465 

5 
347 

8 Израиль  2 

932 

3 

160 

3 

056 

3  

416 

__ __ 7 

383 

7 

580 

7 

143 

7 

470 

8а Израиль / 
Соглашения  

об экспорте 

3 
744 

4 
497 

4 
114 

5 
580 

6 
200 

6 
745 

7 
918 

7 
685 

__ __ 

9 Украина 624 __ __ __ 775 853 856 1 
007 

1 
024 

1 
204 

10 Южная Корея 301 508 308 288 936 1 

099 

1 

248 

1 

251 

2 

431 

2 

353 

 

                                                
1 Ежегодник СИПРИ 2014: вооружения, разоружения и международная безопасность. 

– М.: ИМЭМО РАН, 2015. – С. 302-303. 
2  Данные только по межправительственным соглашениям. Прямые продажи 

американских компаний не учитываются.  
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Общий экспорт России и доля в нем экспорта ВВТ 

 

 

 
 

 

 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Общий экспорт, млрд долл. в текущих ценах 516,5 524,7 526,4 496,9 345,9 

Доля военного экспорта, % 2,5 2,66 2,98 3 4,19 

 

Источники: Федеральная служба государственной статистики, расчеты Центра АСТ 

 

Общий экспорт, 
млрд долл. в 

текущих ценах, 
2011, 516.5

Общий экспорт, 
млрд долл. в 

текущих ценах, 
2012, 524.7

Общий экспорт, 
млрд долл. в 

текущих ценах, 
2013, 526.4

Общий экспорт, 
млрд долл. в 

текущих ценах, 
2014, 496.9 Общий экспорт, 

млрд долл. в 
текущих ценах, 

2015, 345.9

Доля военного 
экспорта, %, 

2011, 2.5

Доля военного 
экспорта, %, 
2012, 2.66

Доля военного 
экспорта, %, 
2013, 2.98

Доля военного 
экспорта, %, 

2014, 3

Доля военного 
экспорта, %;  

4,19

Общий экспорт, млрд долл. в текущих 
ценах
Доля военного экспорта, %
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