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Перспективные возможности обеспечения 

национальной безопасности государства в условиях 

импорта и экспорта продукции военного назначения 

Аннотация. В статье изучено и проанализировано военно-техническое сотрудничество 

России с иностранными государствами как неотъемлемая часть государственной политики, 

направленной на установление и интеграцию отношений с другими странами, в основе которой 

лежит механизм импорта и экспорта оружия. Сегодня, в мире военно-техническое 

сотрудничество занимает важное место в обеспечении национальной, экономической и, в том 

числе, военно-экономической безопасности Российской Федерации, которое обеспечивает 

приток иностранной валюты, снижает затраты на закупки для внутренних нужд за счет 

экономии на серийном производстве, поддерживает трудовую занятость и оборонную 

инфраструктуру. 

Ключевые слова: безопасность; импорт; обороноспособность; экспорт; экономика 

 

В соответствии с Федеральным законом № 114-ФЗ (ред. от 01.05.2019) 

военно-техническое сотрудничество — это деятельность в области международных 

отношений, связанная с экспортом и импортом, в том числе с поставкой или закупкой, 

продукции военного назначения, а также с разработкой и производством продукции военного 

назначения (ПВН). 
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Поставки продукции военного назначения в рамках военно-технического 

сотрудничества РФ с третьими странами имеют глобальное значение для эффективной 

интеграции страны в мировую экономику и модернизации торгово-экономических связей с 

зарубежными странами. 

Оборонно-промышленный комплекс России был и остается основой не только для 

обеспечения национальной безопасности страны, но и для военно-технического 

сотрудничества (ВТС) России с зарубежными странами. Военно-техническое сотрудничество 

является своеобразным проявлением внешней политики государства, направленной на 

сохранение собственных союзников, и, в конечном итоге, укрепление позиций в том или ином 

регионе планеты. ВТС предполагает определенные отношения между государствами, 

связанные с обменом военно-технической информацией, подготовкой военных специалистов, 

совместной разработкой и производством продукции военного назначения. Таким образом, 

поставки или закупки продукции военного назначения являются наиболее распространенным 

видом военно-технического сотрудничества (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Продукция военного назначения (Указ Президента РФ 

от 10.09.2005 № 1062 (ред. от 03.08.2020) «Вопросы военно-технического сотрудничества 

Российской Федерации с иностранными государствами») 

Перемещение данной категории продукции через таможенную границу Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) способствует большей загрузке производственных 

интеллектуальных ресурсов, находящихся в странах ЕАЭС, укреплению позиций 

национального оборонно-промышленного комплекса, обеспечению внутренних интересов РФ 

на внешнеторговом рынке, а также поддержанию ее экономической безопасности [1]. 
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Рисунок 2. Структура военно-технического сотрудничества (Указ Президента РФ 

от 10.09.2005 № 1062 (ред. от 03.08.2020) «Вопросы военно-технического сотрудничества 

Российской Федерации с иностранными государствами») 

Для России военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами 

является уникальным средством обеспечения национальных интересов, поскольку торговля 

оружием оказывает огромное влияние на международную обстановку через изменение баланса 

сил в различных регионах, способствуя подогреву или, наоборот, сдерживанию агрессоров, 

поддержанию или нарушению региональной стабильности. 

Формированием государственной политики в этой сфере занимается такой орган 

исполнительной власти, как Федеральная служба по ВТС (ФСВТС). ФСВТС осуществляет 

надзор и контроль в поле военно-технического сотрудничества, выдает лицензии на экспорт и 

импорт продукции военного назначения, участвует в подготовке международных договоров, 

переговорах. Структура военно-технического сотрудничества представлена на (рис. 2). 

В настоящее время Российская Федерация проводит политику военно-технического 

сотрудничества с зарубежными странами, как правило, по трем основным направлениям: 

экспорт военных образцов; сотрудничество в разработке и производстве перспективных видов 

военных образцов; импортные закупки военных образцов. 

Во главе системы военно-технического сотрудничества РФ с зарубежными странами 

стоит Президент России. Он обладает правом определения политических направлений в этой 

сфере, принятия решений по всем вопросам, связанным с военно-техническим 

сотрудничеством, включая экспорт, лизинг, временный экспорт и импорт военных образцов и 

определение государств, в отношении которых эта деятельность разрешена. Подробные 

поручения президента на исполнительном уровне выполняет Правительство РФ, которое 

принимает решения о поставках военной продукции, разрешенной к передаче за рубеж 

уполномоченным государствам. 
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В ходе принятия решения об экспорте или импорте продукции военного назначения 

Правительство Российской Федерации должно обеспечить правоспособность иностранного 

контрагента осуществлять внешнеторговую деятельность в отношении продукции военного 

назначения; оценить обещания иностранного государства использовать экспортируемую 

продукцию в заявленных целях и предотвратить ее реэкспорт в третьи страны без разрешения 

Российской Федерации. В компетенцию Правительства Российской Федерации входит также 

определение субъектов военно-экспортных отношений, т.е. предоставление юридическим 

лицам права вести внешнеторговые операции с продукцией военного назначения, лишение их 

этого права и контроль за внешнеторговой деятельностью этих лиц в данной сфере. 

ФСВТС готовит предложения, касающиеся контроля за деятельностью федеральных 

органов исполнительной власти в поле военно-технического сотрудничества РФ с 

иностранными государствами; номенклатуры, разрешенной для экспорта и импорта военной 

продукции; определение стран, в которые разрешен экспорт оружия и военной техники. Он 

также принимает решения о предоставлении российским организациям права на 

внешнеторговую деятельность в отношении продукции военного назначения и лишении их 

этого права. Впоследствии эти решения утверждаются Президентом и Правительством 

Российской Федерации. 

Минобороны контролирует объем военно-технической информации, с помощью 

которой субъекты внешнеторговой деятельности могут внедрять иностранных клиентов, 

проверяет идентификацию заявленной на экспорт и импорт продукции как продукции военного 

назначения. 

Эта работа осуществляется на основе следующих принципов: максимальное 

продвижение военной продукции на внешний рынок; исключение нанесения ущерба 

обороноспособности России или создания предпосылок для таких ситуаций; обеспечение 

соответствия деятельности России в поле военно-технического сотрудничества 

международным соглашениям и обязательствам. 

Основными целями военно-технического сотрудничества Российской Федерации с 

зарубежными странами являются: укрепление военно-политических позиций Российской 

Федерации в различных регионах мира; поддержание экспортного потенциала Российской 

Федерации в области обычных вооружений и военной техники на требуемом уровне; развитие 

научно-технической и экспериментальной базы оборонных производств, их научно-

исследовательских и опытно-конструкторских институтов, организаций; получение валютных 

средств на государственные нужды, развитие военного производства, переоборудование, 

уничтожение (утилизацию) вооружения и военной техники, структурную перестройку 

предприятий ОПК; обеспечение социальной защиты персонала организаций, разрабатывающих 

и производящих оружие, военную, специальную технику [2; 6]. 

Основным видом сотрудничества в военно-технической сфере остается купля-продажа 

вооружений, военной и специальной техники, однако следует отметить, что в последнее время 

развиваются лицензионное производство и совместная разработка вооружений. 

Внешнеторговую деятельность в отношении готовых военных образцов осуществляет 

единственный государственный посредник — АО «Рособоронэкспорт». Наиболее важными 

направлениями диверсификации экспорта из России являются латиноамериканские страны 

(особенно Бразилия, Венесуэла, Эквадор), страны Ближнего Востока, Азиатско-

Тихоокеанского региона (Малайзия, Индонезия, Вьетнам), а также наиболее платежеспособные 

страны Африки. 
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Взаимодействие в военной сфере с основными экспортерами опасений в ближайшее 

время не вызывает. Однако ситуация с другими странами не всегда однозначна. ВТС России со 

странами СНГ базируется на ряде соглашений между государствами — партнерами Договора 

о коллективной безопасности. Основное производство оружия в регионах СНГ обеспечивает 

Россия. 

Беларусь и Казахстан являются важными партнерами в области военного 

сотрудничества между Россией и странами СНГ. 

Многие виды российского оружия создаются с использованием белорусских 

комплектующих. Российские предприятия поставляют около 4000 продуктов. Доля поставок из 

Белоруссии в оборонном заказе России составляет примерно 15 % [2; 14]. 

В Нур-Султане в 2019 заключено Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, 

ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее — 

Соглашение). 

Соглашение предусматривает создание двух сегментов системы: 

• сегмент внешней прослеживаемости, обеспечивающий обмен информацией о 

пересечении границы между государствами — членами ЕАЭС отслеживаемых 

товаров; 

• национальный сегмент прослеживаемости, обеспечивающий прослеживаемость 

импортных товаров на внутреннем рынке члена государств ЕАЭС. Система 

отслеживания будет охватывать физических лиц, зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, занимающихся 

отслеживаемыми товарами. 

Перечень товаров, подлежащих отслеживанию, будет определяться Евразийской 

экономической комиссией и Правительством Российской Федерации [3]. 

Сегодня покупатели оружия и технологий двойного назначения становятся все более 

требовательными к уровню предоставляемого оборудования и услуг и рассчитывают на более 

широкий спектр поддержки, оказываемой при эксплуатации оборудования. Кроме того, не 

желая попасть в зависимость от иностранного поставщика, многие государства настаивают на 

лицензированном производстве некоторых узлов, агрегатов или полного набора оборудования 

[4; 12; 13]. 

В связи с этим важной частью стратегии России сегодня стало создание совместных 

предприятий с зарубежными партнерами. На таких предприятиях разрабатывают 

оборудование, технологии, готовят специалистов, проводят технический контроль и 

производят конечный продукт [8; 9]. 

Таким образом, наряду с экспортом и импортом оружия, включая его самые 

современные образцы, желательно активнее заниматься модернизацией уже поставленного 

оборудования, развернуть сервисные центры на территориях (клиента), стараться сократить 

сроки оказания ремонтных услуг, тем самым ускоряя и упрощая не только таможенный и 

другие виды государственного контроля, а в том числе необходимый порядок своевременного, 

более полного и всестороннего обеспечения национальной и экономической безопасности и 

обороноспособности страны на местах, в рамках нормативно-правовой базы, детализирующей 

порядок перемещения продукции военного назначения по территории и через таможенную 

границу Евразийского экономического союза. 
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Promising opportunities for ensuring 

the national security of the state in conditions 

of import and export of military products 

Abstract. The article studies and analyzes Russia's military-technical cooperation with foreign 

countries as an integral part of the state policy aimed at establishing and integrating relations with 

other countries, which is based on the mechanism of import and export of weapons. Today, in the 

world, military-technical cooperation occupies an important place in ensuring the national, economic 

and, in particular, military-economic security of the Russian Federation, which ensures the inflow of 

foreign currency, reduces the cost of purchases for domestic needs by saving on mass production, 

supports employment and defense infrastructure. 
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