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России с иностранными государствами 

Аннотация. В статье изучены и рассмотрены вопросы региональной, номенклатурной 

и технологической трансформации системы военно-технического сотрудничества Российской 

Федерации с иностранными государствами в конце XX — начале XXI вв. Проведенный анализ 

особенностей, роли и места российской продукции военного назначения на мировом рынке 

вооружений позволяет сформулировать первоочередные задачи, стоящие перед российским 

государством, проводящим политику в сфере военно-технического сотрудничества. 
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Формирование российской системы военно-технического сотрудничества (далее — 

ВТС) с иностранными государствами осуществлялось на протяжении более чем шестидесяти 

лет. Изменение ее структуры происходило параллельно с изменениями в России и мире. 

Синхронность изменений российского ВТС и изменений внешней среды объясняется тем, что 

основными целями ВТС Российской Федерации являются не только экономические, но также 

и политические (геополитические) и социальные цели, которые закреплены в Федеральном 

законе РФ «О военно-техническом сотрудничестве РФ с иностранными государства» (ст. 3). 

При этом необходимо понимать, что обозначенные цели взаимно дополняют друг друга, носят 

комплексный характер. 

Анализируя состояние ВТС России как одной из составляющих национальной 

безопасности РФ, следует заметить, что, начиная с 1991 г. место нашей страны на глобальном 

рынке вооружения и военной техники (далее — ВВТ) принципиально изменилось: она стала 
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выступать не от имени СССР, а как РФ. В тот момент геополитическая ситуация и структура 

мирового рынка вооружений переживали коренную ломку. Мир перестал быть биполярным. 

Можно выделить два основных направления изменений, происходивших в тот период времени: 

• региональная трансформация — изменился перечень иностранных государств, 

которые стандартно импортировали из СССР оружие. В частности, из списка 

ушли страны Восточной Европы, некоторые государства лишились финансовой 

возможности модернизировать вооружение своих армий; 

• номенклатурная и технологическая трансформация — изменился список самого 

покупаемого у нашей страны вооружения и военной техники. 

Наблюдаемое в 1990-х гг. падение экспорта военной продукции из нашей страны 

сопровождался и более сильной диверсификацией поставок продукции военного назначения 

(далее — ПВН) по страновому принципу. В частности, в СССР 85 % экспортного объема 

предназначалось для Китайской Народной Республики и Республики Индия. При этом 

номенклатура изделий, отправляемых на экспорт для этих государств, радикально отличалась 

между собой. Китай активно закупал глубоко модернизированное серийное оружие, требуя от 

российской стороны проведение модернизации в предельно сжатые сроки. Например, 

разработка и экспорт самолетов СА-30МКК была осуществлена всего за год: контракт был 

заключен в 1999 г., а фактическая поставка — в 2000 г. [1]. 

Индия же настаивала на максимальной инновационности поставляемых ВВТ, 

предъявляла высокие требования к тактико-технической стороне, что обуславливало 

необходимость проведения российскими оборонными предприятиями научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок. 

Наиболее сложной задачей для отечественной оборонной промышленности было 

выполнение условия индийской стороны интегрировать в российскую военную технику 

отдельные компоненты израильского, европейского или, непосредственно, индийского 

производства. 

Начиная с 2000-х гг. одной из основных задач военно-технической политики в сфере 

развития ВТС стала интенсивная диверсификация географической структуры экспорта 

российского оружия. Например, в 2003 г. в рамках реализации данной задачи были заключены 

масштабные контракты с Вьетнамом, Малайзией и Индонезией. Наиболее заметным прорывом 

следует считать договоры, заключенные в 2006 г. с Алжиром на 7,8 млрд долл. США и 

Венесуэлой на 3,3 млрд долл. США [2]. 

 

Рисунок 1. Динамика объемов экспорта ПВН России в 2016–2020 гг., млрд долл. США [3] 
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Анализ современных тенденций развития российского ВТС с иностранными 

государствами в рамках обеспечения национальной безопасности РФ логично начать с анализа 

места России на мировом рынке вооружений, изменения емкости рынка экспорта продукции 

военного назначения нашей страны (рис. 1). 

Согласно рейтингу Центра анализа мировой торговли оружием (далее — ЦАМТО), в 

прошедшем году Россия сохранила второе место по объемам проданных на экспорт 

вооружений, поставив военной техники на 14,144 млрд долл. США, что составило 15,4 % от 

общемировых поставок. Текущий портфель заказов составляет 55 млрд долл. 

В ЦАМТО в своих подсчетах по России учитывались только идентифицированные 

поставки основных видов обычных вооружений согласно классификации регистра ООН. 

Работы по сервисному обслуживанию, ремонту, поставке запчастей и мелким контрактам, 

информация о которых носит фрагментарный характер, в расчет включены не полностью, при 

этом для России этот «неучтенный» сегмент составляет свыше 5 % от общего объема экспорта. 

Необходимо обозначить основное отличие экспорта ПВН от экспорта гражданской 

продукции. Оно заключается в том, что экспорт оружия формирует сильную 

взаимозависимость и союзнические связи между страной-поставщиком и страной-импортером. 

При этом проявляется большая зависимость государства, импортирующего вооружения от 

страны-поставщика, поскольку покупки ПВН заставляют его поддерживать многолетние 

прочные связи с экспортером. Это объясняется тем, что поставленное вооружение и военная 

техника требуют обслуживания техническими специалистами страны-экспортера, поставок 

боеприпасов и периодической модернизации. Именно поэтому заключённый договор на 

поставку ПВН, как правило, ориентирован на долгий срок, предполагает масштабные 

контракты и, таким образом, направлен на решение в том числе и более широких, 

геополитических, задач, непосредственно связанных с обеспечением национальной 

безопасности России. При этом валютные поступления в федеральный бюджет страны имеют 

важное значение, но при этом не являются первостепенной целью такого контракта. На 

рисунке 2 представлена структура современного глобального рынка продукции военного 

назначения. 

 

Рисунок 2. Структура мирового рынка ПВН в 2020 г. [4] 

Более подробно рейтинг пяти главных государств-экспортёров ВВТ в динамике за 
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лоббированием государством национальных интересов в области продвижения отечественных 

ВВТ на мировом рынке. С другой стороны, в минувшем году объективной причиной, 

вызвавшей сложности в реализации уже заключенных контрактов, стали неблагоприятные 

экономические последствия, вызванные пандемией коронавирусной инфекции. 

Таким образом, продукция оборонно-промышленного комплекса (далее — ОПК), 

поставляемая за рубеж, — специальная форма долгосрочного сотрудничества, в соответствии 

с заключенными соглашениями. В структуру ВТС входит не просто поставка ВВТ, но и 

оказание профильных услуг техническими специалистами, российскими военнослужащими, 

которые проводят обучение национальных кадров иностранного государства. Кроме того, 

российская сторона в рамках ВТС проводит обслуживание военной инфраструктуры, 

принимает участие в модернизации реализованных ВВТ и разработок новых образцов 

вооружений. 

 

Рисунок 3. Рейтинг государств-лидеров 

международного рынка экспорта ВВТ в 2013–2020 гг., млрд долл. США [4] 

Исследуя вопрос современной трансформации ВТС РФ, можно отметить, что речь идет 

о принципиальной смене принципов взаимодействия России со странами-импортёрами ПВН, 

поскольку наряду со стандартными поставками ВВТ всё большее значение начинает играть 

сотрудничество в рамках соглашений о разработке или совместном производстве [5]. 

Важно отметить, что в рамках ВТС партнёры России получают куда более ценное, чем 

просто современное оружие, они получают безопасность и гарантии сохранения собственного 

суверенитета. Отметим, что специфика ВВТ по сравнению с другими видами экспорта 

заключается в том, что помимо договоров на поставку продукции военного назначения 

устанавливаются доверительные и стратегические союзнические отношения. 

Особенность современной геополитической ситуации и одновременно угроза 

национальной безопасности РФ заключается в том, что против нашей страны рядом ведущих 

экономик мира введены жесткие санкции, которые, в том числе, направлены на подрыв и 

дискриминацию российских компаний-экспортеров на мировом рынке ВВТ. Используя 

необоснованные методы ведения конкурентной борьбы, агрессивный политический шантаж, 

призванный подорвать экономику России, западные страны пытаются ухудшить 

международный имидж нашей страны. 
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Следовательно, возникает острая необходимость разработать и представить 

принципиально новую стратегию развития ВТС РФ, которая будет содержать адекватные 

действенные меры реагирования, направленные на укрепление позиций нашей страны на 

мировом рынке ВВТ и, в целом, на укрепление национальной безопасности России. 

В этой связи можно сформулировать следующие задачи трансформации российской 

политики в сфере ВТС: 

• усиление и совершенствование механизмов взаимосвязи ВТС и национальной 

безопасности, организационных и финансовых алгоритмов действий; 

• интенсификация тренда кооперации в оборонно-промышленном комплексе 

России; 

• развитие такого перспективного направления ВТС как модернизация уже 

поставленной техники с целью углубления интеграционных связей со 

странами-партнёрами. Для этого предполагается создание сервисных 

представительств на территории государства, закупившего российскую военную 

технику. 

Важно подчеркнуть, что одна из основных задач трансформации ВТС РФ заключается в 

углублении интеграции со странами-участницами Организации договора о коллективной 

безопасности (далее — ОДКБ), что должно усилить обороноспособность стран этой 

организации, а также будет способствовать обеспечению и укреплению системы коллективной 

безопасности. Рисунок 4 представляет географическую структуру российского экспорта ВВТ в 

2020 г. 

 

Рисунок 4. Российский экспорт продукции военного назначения по регионам мира в 2020 г. 

Повышение объема поставок систем ПВО осуществилось за счет комплексов С-400 

«Триумф», которые в 2015–2019 гг. в рамках российско-индийского контракта массово 

поставлялись в Дели. Это был самый крупный контракт, заключенный «Рособоронэкспортом» 

со времен СССР. Также данные ракетно-зенитные комплексы были приобретены Турцией и 

Китаем. С-400 едва ли не единственный вид российских вооружений, на который существует 

очередь из иностранных покупателей. Эксперты прогнозируют спад интереса к С-400 лишь в 

2025 г. За это время российские производители планируют вывести на мировой рынок 

вооружений комплексы нового типа С-350 «Витязь». 

Исследуя место и роль РФ на мировом рынке ПВН, также отметим, что российские 

производители представлены практически во всех товарных сегментах. Более того, с 2015 г. 

наша страна удерживает в большинстве сегментов лидирующее положение [8; 9]. 

Тем не менее, центральное место в закупках российских ВВТ принадлежит авиационной 

технике. Это объясняется тем, что полноценными конкурентами широко разрекламированных 

35%

15%15%

30%

5%

Страны Африки

Ближний Восток

Китай

Индия

Страны СНГ



Военно-экономический вестник 

Military Economic Bulletin 

2021, №1 

2021, No 1 

 

https://voenvestnik.ru 
 

Страница 6 из 8 

04VNVV121 

американских F-16, F-18, F-22 являются российские истребители Су-30 и Су-27. Наши 

самолеты обладают высокой конкурентоспособностью по соотношению «цена-качество» и 

могут весьма успешно соперничать также с «Гринпенами» (Швеция) и «Рафали (Франция). У 

России существуют экспортные перспективы, связанные с поставками Су-35 и Су-57. 

В то же время следует напомнить и о том, что ранее заключенные, крупные контракты 

на поставку отечественной боевой авиационной техники заканчиваются [8]. 

Таким образом, подводя итог проведенному анализу современных тенденций развития 

российского ВТС, отметим, что грамотная стратегия «Рособоронэкспорта» и 

позиционирования российского ВВТ на глобальном рынке, а также высокое качество 

экспортной военной продукции, подтвержденное в условиях реальных боевых действий в 

Сирийской Арабской Республике, должно упрочить положение России как одного из лидеров 

мирового рынка вооружений. Для этого РФ должна не только укреплять сотрудничество с 

ключевыми партнерами в сфере ВТС, развивая, в том числе и новые формы такого 

сотрудничества, но и по возможности, стремиться активно взаимодействовать с теми странами, 

которые смогут стать импортерами российской ПВН в будущем. В данном случае речь идёт не 

только о государствах африканского континента, но также и о странах Азиатско-

Тихоокеанского региона, значение которого будет возрастать. 
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