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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Понятие международной безопасности неразрывно связано с одним из ее 

базовых составляющих элементов – торговлей обычными вооружениями, 
приводящей в разных ситуациях к прямо противоположным результатам с позиций 
сохранения и упрочения международной стабильности. Существующая дилемма 
между производством вооружений и поставками оружия на внутренний и внешние 
рынки, определяемая интересами национальной безопасности, с одной стороны, и 
контролем над вооружениями, с другой стороны, в настоящее время не имеет путей 
решения. Сегодня рассмотрение вопросов о роли и месте мирового оборота оружия 
в обеспечении международной безопасности, как правило, имеет больше 
статистически-количественное измерение, чем прогнозно-аналитическое, требующее 
оценок новых рисков и угроз и принятия адекватных международных мер.  

Рынок оружия непрерывно развивается и совершенствуется в соответствии с 
военно-политическими задачами, которые ставят перед собой основные участники 
этого процесса – страны-экспортеры и страны-импортеры продукции военного 
назначения EПВН). Именно система взаимоотношений этих субъектов и определяет 
состояние мирового рынка вооружения и динамику его изменения. При этом в 
конкурентной борьбе за ниши на мировом рынке вооружения используется весь 
арсенал политических, экономических и других не всегда законных методов. 

Для России торговля оружием Eего финальными образцами, технологиями и 
материалами военного и двойного назначения), как и для любой другой страны, 
является одной из чувствительных и достаточно закрытых сфер ее деятельности, 
затрагивающей вопросы национальной безопасности, конкурентоспособности на 
мировом рынке вооружений, обороноспособности, лидерства по военному 
потенциалу и влиянию на баланс сил в мире. Уж в течение ряда лет Россия 
занимает одно из лидирующих мест в мировом объеме оружейного экспорта Eдержит 
второе место после США), но следует задаться вопросом: что дает России торговля 
оружием, каковы ее долгосрочные военно-экономические и военно-политические 
перспективы в этой области, как влияет торговля оружием на поддержание 
национальной безопасности и международной стабильности.  

Для ответа на эти и некоторые другие вопросы в ходе проведения настоящих 
исследований была прослежена динамика развития оружейного бизнеса в России и, 
насколько это было возможным по открытым источникам информации, проведена 
многосторонняя оценка его сегодняшнего состояния, включая комплексный анализ 
концептуальных положений военно-технического сотрудничества России с 
зарубежными странам, проблемных вопросов, отражающихся на эффективности 
военно-технического сотрудничества и позициях России на мировых рынках оружия, 
а также прогностический анализ на ближайшую перспективу.  

В качестве источников первичной информации использованы: данные 
специализированных международных и российских аналитических центров EСИПРИ, 
ACaA, Центр АСТ, ЦАМТО и др.)X данные Регистра ООН по обычным вооружениям и 
другие документы СБ ООНX данные Федеральной службы по военно-техническому 
сотрудничеству, ФГУП «Рособоронэкспорта» и ГК «Ростехнологии»X данные 
специализированных зарубежных и российских изданий, а также данные российских 
и зарубежных печатных и электронных СМИ, сообщения ведущих российских и 
мировых информационных агентств, а также пресс-релизы оборонных компаний. 



                                                                                                                                                            
Итоги проведенных исследований обобщены в коллективную монографию 

«Военно-техническое сотрудничество России с иностранными государствами: 
основы, проблемы и перспективы». 

В первой главе этого труда дается анализ национальных основ военно-
экспортной политики России, включая такие разделы, как хронология становления 
российской системы военно-технического сотрудничества EВТС) и ее современное 
состояние, а также определены базовые принципы законодательного и 
нормативного правового регулирования этой сферы деятельности государства. В 
этой же главе приведены некоторые сопоставительные характеристики и 
отличительные особенности законодательства России и зарубежных стран, 
лежащие в основе государственного управления торговлей вооружением и военной 
техникой. В целом сделаны выводы, что российская система ВТС находится в 
перманентном состоянии реформирования и что ее нельзя признать устоявшейся и 
достаточно эффективной. Кроме того, признано целесообразным, в ходе 
дальнейших преобразований этой системы, учитывать мировой опыт и подходы 
других стран.  

Во второй главе всесторонне рассматриваются международные режимы 
контроля за торговлей оружием, которые призваны ограничивать реальные и 
потенциальные негативные последствия поставок вооружения и военной техники 
для региональной и международной стабильности. В частности, в этой главе на 
основе большого фактологического материала и его анализа сделаны выводы: о 
низкой эффективности основного международного механизма контроля за оборотом 
оружия – Регистра ООН по обычным вооружениямX об отсутствии надежных 
механизмов контроля за распространением стрелкового оружия и легких вооружений 
(ЛСО)X о недостаточной надежности санкционных режимов СБ ООН для 
предотвращения или прекращения военных конфликтов, вызванных 
дестабилизирующими накоплениями вооружений. Кроме того, в этой главе 
представлен анализ хода работы и перспектив принятия нового международного 
договора о торговле оружием, включая позицию России по этому вопросу. 

В третьей главе проведены оценки места России на мировых рынках 
торговли оружием, показана динамика и тенденции экспорта В и ВТ, включая анализ 
объемных и количественных параметров. При этом обращено внимание, что 
количественный рост экспорта в деньгах не является прямым отражением роста 
поставок и возрастанием престижа России. Более того, рейтинг основных 
производителей оружия в России является невысоким, а перспективы укрепления 
позиций России на мировых рынках оружия остаются неясными. 

В четвертой главе рассмотрены региональные аспекты экспорта России и 
представлены данные о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития 
сотрудничества в области военной торговли с основными покупателями российского 
оружия, благодаря которым России удается сохранять за собой второе место по 
объему экспорта Eпосле США). В частности, проанализированы взаимоотношения и 
обозначены проблемы с такими странами, как: Индия, Китай, Вьетнам, Малайзия, 
Индонезия, Алжир, Иран и Венесуэла. 

В пятой главе представлен анализ состояния и особенностей военно-
технического сотрудничества России со странами СНГ, а также показана 
трансформация военно-экспортной политики некоторых стран СНГ, которая 
направлена на снижение зависимости оснащения своих  вооруженных сил от 
поставок вооружения и военной техники из России.  

Отдельной главой (глава 6) выделены вопросы, относящиеся к 
сотрудничеству России и НАТО по широкому кругу проблем, относящихся к 



                                                                                                                                                            
контролю над обычными вооружениями. При этом показано, что, несмотря на все 
имеющиеся противоречия и разногласия политического плана, возможности для 
сохранения и даже расширения сотрудничества по военно-техническим программам 
имеются. В главе также даны некоторые рекомендации по развитию ряда 
перспективных направлений военно-технического сотрудничества с НАТО. 

Наконец, в 7-ой главе проанализированы проблемные вопросы ВТС, 
включающие в себя: кризисное состояние оборонно-промышленного комплекса 
РоссииX рост импортной зависимости производства вооружений и военной техники, 
который обусловлен необходимостью закупок комплектующих изделий в странах 
СНГ и других зарубежных государствахX рост закупок готовых образцов военной 
техники в некоторых иностранных государствах в интересах Вооруженных Сил 
Российской Федерации и в связи с неспособностью отечественной оборонной 
промышленности по их производству. Завершает Главу T раздел, в котором 
рассматриваются авторские оригинальные предложения по оценке эффективности ВТС. 

В заключении представлен сформированный по результатам исследований 
комплекс рекомендаций, направленных на укрепление образа России как 
ответственной мировой державы в условиях формирования многополярного мира. 
Реализация этих рекомендаций в совокупности позволит, по убеждению авторов 
работы, повысить результативность деятельности государства в области военно-
технического сотрудничества.  

Естественно, авторы настоящего исследования осознают, что не все их 
критические оценки и предложения могут быть приняты априори, однако развитие 
профессиональной дискуссии по поднятым вопросам представляется одним из 
возможных путей коррекции и повышения эффективности военно-экспортной 
политики государства.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                            
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
Представленное исследование затрагивает сложнейший комплекс проблем и 

перспектив военно-технического сотрудничества EВТС) Российской Федерации с 
иностранными государствами в интересах повышения национальной безопасности и 
упрочения международной стабильности. При этом данная проблема 
позиционируется как существенная компонента мировой политики по созданию 
многополярного мира, поддержанию и укреплению международной безопасности.  

Военно-техническое сотрудничество является достаточно закрытой и 
чувствительной сферой в системе национальной безопасности и в отечественной 
литературе практически не имеется научных исследований, в которых бы 
комплексно рассматривались вопросы эффективности военно-экспортной политики 
России в совокупности с национальными и международными аспектами. В рамках 
настоящей работы проведен политологический анализ сущности, содержания и 
современных особенностей ВТС России с иностранными государствами, даны 
оценки его влияния на обеспечение национальной безопасности, а также 
определены основные направления его совершенствования в условиях 
глобализации и трансформации мирового порядка.  

В силу многосторонности поднятых проблем, затрагивающих вопросы 
государственной политики научно-технического, законодательного, военно-
политического и экономического характера, их решение последовательно 
проанализировано при комплексной оценке всей совокупности факторов и в рамках 
научно обоснованной стратегии национальных и международных мер. Для анализа 
использована методология, применяющая понятийный инструментарий 
политических наук, изучающих проблемы международной безопасности, контроля 
над вооружениями и их взаимосвязи с комплексом военных и экономических наук и 
международного права.  

Не повторяя конкретных выводов и предложений, сделанных по каждому 
разделу проведенных исследований, в обобщающем виде основные результаты 
включают следующее.  

1. В ходе ретроспективного и текущего анализа имеющихся научных, 
законодательных, международных и научно-технических данных по проблемам 
военно-технического сотрудничества EВТС) и мирового оборота оружия показано, 
что на протяжении многих десятилетий E195M–199M гг.) эта сфера государственной 
деятельности носила исключительно политический характер и позволяла в ряде 
случаев оказывать существенное политическое и военно-экономическое влияние на 
расстановку и баланс сил в разных сегментах мира. Распад СССР, 
сопровождавшийся политическим и экономическим коллапсом, закономерно привел 
не только к разрушению существовавшей системы ВТС и резкому снижению 
объемов экспортных поставок вооружения и военной техники EВ и ВТ), но и к 
реальной угрозе полного разрушения оборонно-промышленного комплекса страны 
(ОПК), обеспечивающего национальную обороноспособность. Доказано, что 
избранная в тот период времени руководством страны политика «на выживание» 
ОПК через либеризацию правил и условий продажи оружия не привела к 
модернизации ОПК, наращиванию мощностей по обеспечению Вооруженных Сил РФ 



                                                                                                                                                            
современными видами В и ВТ и восстановлению позиции России на мировом рынке 
вооружений.  

2. Проанализированы этапы реформирования российской системы ВТС и 
сделаны выводы об их низкой эффективности. Большая часть принимаемых 
решений носит в основном административный характер: численность федеральных 
органов исполнительной власти и комиссий, причастных к ВТС, увеличивается 
(сегодня это 1O федеральных структур и O комиссии)X перманентно меняются 
условия выхода на внешние рынки для субъектов ВТСX в ОПК создается EOMMT год) 
новая кооперация в форме государственной корпорации  
(ГК «Ростехнологии»), в которую передаются активы P4M организаций ОПК, что 
составляет почти четверть этого комплекса. И хотя после создания  
ГК «Ростехнологии» прошло уже около трех лет, текущий анализ показал, что новой 
структуре не удалось достичь заявленных целей, а расширение полномочий этой 
корпорации, включая наделение ее функциями госзаказчика  
и участника Госпрограммы по вооружениям, ведут к ослаблению контроля со 
стороны государства над стратегическими предприятиями, что может иметь 
негативные последствия для национальной безопасности. Особо подчеркнуто, что 
выявленные тенденции последовательного превращения ВТС из инструмента 
межгосударственных отношений в коммерческую бизнес-технологию торговли 
оружием ведут к возрастанию рисков коррупционности и криминализации этой 
сферы деятельности государства. При этом прибыль, полученная от экспорта  
В и ВТ, на модернизацию ОПК не направляется.  

3. Обобщен международный опыт по законодательному регулированию 
торговли оружием и экспортного контроля в сопоставлении с российским 
законодательством. Показано, что ряд ведущих стран EСША, Германия и др.) в 
отличие от России не продают на экспорт самые современные образцы В и ВТ,  
которыми оснащаются собственные армии. Выявлены и другие различия в 
механизмах принятия решений о возможности поставок В и ВТ, в том числе и 
законодательного и политического характера.  

4. Проведен обзор тенденций и трендов в развитии национальных и 
международных режимов контроля за оборотом оружия и военных технологий и 
проанализировано участие России в этих режимах. Сформулированы некоторые 
концептуальные предложения, направленные на повышение роли России в этих 
режимах, включая более активное участие России в разработке проекта 
Международного договора о торговли оружием.  

5. Проведена оценка конкурентоспособности России на мировых рынках 
вооружений и показана динамика этого процесса, которая приобретает все более 
негативный для страны характер. Несмотря на то, что за последние 1M лет объемы 
экспорта выросли с O,6 до 8,8P млрд. долл. США, рост объемов не привел к занятию 
лидирующих позиций на мировом рынке вооружений. По общим объемам продаж 
Россия значительно проигрывает США и в совокупности ряду стран, входящим в 
НАТО Eдоля России не превышает 1O–14B от общемирового объема). Показано, что 
существенного роста российского экспорта В и ВТ в обозримом будущем не 
предвидится, а с учетом продолжающегося ухудшения показателей финансово-
экономической деятельности многих предприятий ОПК, возможность исполнения 
портфеля заказов E4O млрд. долл. до OM15–OM1T гг.) вызывает сомнения. При этом 
обращено внимание, что количественный рост экспорта в деньгах не является 
прямым отражением роста поставок и возрастанием престижа России. Более того, 
рейтинг основных производителей оружия в России является невысоким, а 



                                                                                                                                                            
перспективы укрепления позиций России на мировых рынках оружия остаются 
неясными. 

6. Рассмотрены региональные аспекты экспорта России и представлены 
данные о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития сотрудничества 
в области военной торговли с основными покупателями российского оружия, 
благодаря которым России удается сохранять за собой второе место по объему 
экспорта Eпосле США). В частности, проанализированы взаимоотношения и 
обозначены проблемы с основными покупателями российского оружия, а также 
рассмотрены особенности ВТС России со странами СНГ. 

7. Обращено внимание на необходимость расширения сотрудничества России 
и НАТО по широкому кругу проблем, относящихся к контролю над обычными 
вооружениями, и представлены некоторые рекомендации по развитию ряда 
перспективных направлений военно-технического сотрудничества с НАТО. 

8. Выявлены нарастающие негативные тенденции в сфере ВТС, которые 
являются следствием несбалансированной военно-промышленной политики и 
неэффективности предпринимаемых мер по модернизации ОПК. По многим 
военным технологиям Россия еще находится на уровне 19TM–198M-х годов. 
Безвозвратно утеряны несколько сотен критических технологий, доля высоких 
технологий составляет порядка M,OB. При этом даже за период экономически 
благополучных лет EOMMP–OMM8 гг.) существенного перевооружения ОПК не 
произошло. Положение многих предприятий ОПК остается критическим, около PMB 
организаций ОПК имеют признаки банкротства Eв отрасли боеприпасов и 
спецхимии – до 5MB), темпы обновления оборудования составляют 1–PB в год, 
вместо необходимых 1M–15B. Получен материал, доказывающий отсутствие 
координации военно-экономических и военно-политических целей ВТС, 
гособоронзаказа и Государственной программы вооружения, что ведет к 
деформации в развитии ОПК под задачи оснащения армий иностранных государств, 
что представляет серьезную угрозу национальной безопасности.  

9. На большом фактологическом материале сделаны выводы о низкой 
эффективности военно-экспортной политики и необходимости пересмотра и 
принятия в самое ближайшее время комплекса решений по глубокой корректировке 
государственной политики в данной сфере. Рассмотрены Eразработаны) 
концептуальные положения о содержании, месте, роли, качественных и 
количественных критериев и параметров ВТС, а также предложены подходы к 
оценке эффективности ВТС во взаимосвязи с укреплением национальной 
безопасности. В частности, предложены оригинальные подходы по оценке 
конкурентоспособности экспортных образцов В и ВТ, которые могут рассматриваться 
в качестве практических рекомендаций по совершенствованию государственной 
политики в этой области.  

10. Предложены концептуальные основы по совершенствованию 
государственного управления военно-техническим сотрудничеством, 
представляющие собой систему научно обоснованных взглядов на соотношение 
международно-правового и внутригосударственного правового регулирования ВТС и 
включающие рекомендации в области правового регулирования ВТС, военно-
экспортной политики внутринационального и международного характера.  

В ходе выполнения исследования ряд проблемных вопросов ВТС 
обсуждались на различных форумах, круглых столах и рабочих встречах с участием 
представителей заинтересованных органов власти EМИДа России, ФСВТС России, 



                                                                                                                                                            
Аппарата Правительства РФ, Государственной Думы, Счетной палаты РФ), а также 
экспертов из других научных институтов и политологов.  

В совокупности анализ перечисленных и некоторых других тематических 
изысканий и сделанных заключений был направлен на выявление «слабых мест» в 
военно-технической политике России, устранение которых могло бы способствовать 
усилению позиций России на рынках высокотехнологичной продукции, включая 
контролируемый экспорт оружия, укрепление многополярного мира и служило бы 
дополнительным стимулом для реформирования и переоснащения оборонно-
промышленного комплекса EОПК) страны. 

Подводя итог проведенным исследованиям, представляется важным 
остановиться на некоторых конкретных предложениях комплексного характера, 
направленных на повышение эффективности военно-технического сотрудничества и 
укрепление престижа России как ответственной мировой державы по поддержанию 
и упрочению международной стабильности. 

Первое. В отношении правового регулирования сферы ВТС. 
Россия, как и другие мировые экспортеры В и ВТ, имеет специальное 

законодательство, регулирующее непосредственно комплекс правоотношений в 
области ВТС, о чем подробно изложено в главе 1. Однако, в ходе перманентно 
происходящего реформирования этой системы, в OMMT году в Закон о ВТС были 
внесены поправки, которые существенно изменили положение пункта O статьи 14, 
заменив текст «международные договоры Российской Федерации в области военно-
технического сотрудничества подлежат ратификации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации» на «Российская Федерация выражает 
согласие на обязательность для нее международных договоров в области военно-
технического сотрудничества в соответствии с нормами международного права и 
положениями Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 1M1-ФЗ «О международных 
договорах Российской Федерации»i. По сути эта поправка легализует действующие 
соглашения по ВТС, которые не проходили процедуру ратификации, но исключает 
палаты Федерального Собрания из процесса законодательного регулирования и 
парламентского контроля международных соглашений в области ВТС. 
Представляется, что это не совсем обосновано, и законодательство крупных 
экспортеров ПВН EСША, Франция, Германия, Великобритания и др.) в разных 
вариантах, но все же всегда предусматривает участие своих парламентов в 
принятии решений в отношении экспортных поставок.  

В этой связи представляется целесообразным внести в Закон о ВТС поправки, 
которые позволяли бы Федеральному Собранию осуществлять парламентский 
контроль не только за крупными поставками важнейших видов вооружений Eбоевые 
самолеты, современные средства ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и 
"поверхность-воздух" и их пусковые установки и др.), которые могут повлиять на 
баланс военных сил в том или ином регионе, но и оценивать деятельность 
государства в этой сфере в целом Eэто может осуществляться в форме ежегодного 
предоставления докладов об экспорте вооружений с описанием крупных сделок и 
оценкой возможного влияния таких сделок на геополитическую ситуацию в регионе, 
региональные конфликты, международный терроризм и т.д.). Кроме того, 
представляется важным, чтобы ратификации подлежали долгосрочные программы 
по ВТС Eот 1M лет и более) с той или иной страной, которые предусматривают 
совместные разработки по новым видам вооружений, передачу военных технологий 
и лицензионных прав на их воспроизводство, создание совместных предприятий и 
иные положения, направленные на повышение обороноспособности иностранного 
государства.  



                                                                                                                                                            
Другими мерами, направленными на совершенствование нормативного 

правового регулирования сферы ВТС и ОПК, могли бы быть: 
1) разработка федерального закона «О государственной программе 

вооружения», в которой должен найти отражение отдельный раздел по ВТС. Причем 
в настоящее время это особенно необходимо, поскольку идет процесс закупок 
вооружений западного образца. Также в этом законе должно быть четко определено, 
что экспортироваться могут только те виды В и ВТ, которые стоят на вооружении 
Минобороны России Eтакой принцип в ГПВ заложен, но он, как известно, 
соблюдается далеко не всегда). Кроме того, в таком законодательном акте должно 
быть предусмотрено, что заказы Вооруженных Сил РФ имеют для ОПК 
безоговорочный приоритет по срокам исполнения Eсейчас, как указывалось в 
некоторых разделах работы, предприятия ОПК ставят Минобороны России в 
«очередь» на получение В и ВТ после выполнения заказов иностранных государств)X  

O) внесение изменения в Федеральный закон «О государственном оборонном 
заказе» в части: уточнения основных принципов формирования цен на стоимость В и 
ВТ для внутренних и внешних заказовX отказа от применения твердой цены на 
продукцию военного назначения с длительным циклом изготовления или 
определения механизма ее корректировкиX перехода к контрактам, охватывающим 
период разработки и серийного производства В и ВТX применения гибкой системы 
ценообразования в зависимости от конкурентной средыX установления пониженной 
предельной ставки земельного налога в отношении земельных участков, 
непосредственно используемых предприятиями по профилю своей деятельности, а 
также земельных участков, занятых мобилизационными мощностямX освобождения 
от уплаты таможенных сборов на импортное технологическое оборудование, 
контрольно-измерительную технику и другую высокотехнологическую продукцию, 
ввезенную в Российскую Федерацию по планам технического перевооружения, 
аналоги которой не производятся отечественной промышленностью. Это далеко не 
полный перечень мер, которые могли бы быть предложены, но по существу, 
поднимая вопрос о внесении поправок в закон «О государственном оборонном 
заказе», речь идет о том, что многие его положения уже давно не отвечают реальной 
действительности и совершенно не учитывают новые требования к ОПК, 
предусмотренные «Основами государственной политики в области развития 
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период до OMOM года 
и дальнейшую перспективу», утвержденных Президентом России 1 марта OM1M г. 
(детальное рассмотрение этого документа в отношении ВТС представлено в главе T 
настоящей работы)X 

P) внесение изменений в законодательные и другие нормативные правовые 
актыi, регулирующие вопросы экспортного контроля, в части объединения функций 
по лицензированию продукции военного назначения и двойного назначения, 
относящихся к обычным вооружениям. Необходимость в таких поправках 
обусловлена тем, что на текущий момент лицензии на вывоз ПВН Eэкспорт В и ВТ) 
выдает ФСФТС России, а на продукцию двойного назначении EПДН) ФСТЭК России, 
хотя нередко отнести тот или иной вид оборонной продукции к ПВН или ПДН весьма 
сложно. К примеру, лопасть вертолета, которая однотипна для военных и 
гражданских вертолетов, может поставляться как запчасть для военного вертолета и 
тогда лицензию на ее вывоз будет выдавать ФСВТС России, но если такая же 
лопасть предназначена для гражданского вертолета, то лицензию на ее вывоз будет 
выдавать ФСТЭК России как на продукцию двойного назначения. И таких примеров 
можно приводить бесчисленное множество. Разделение полномочий по 
лицензированию ПВН и ПДН между ФСВТС России и ФСТЭК России не 



                                                                                                                                                            
соответствует мировой практике в области экспортного контроля и не позволяет 
оценивать экспорт ПВН и ПДН, не имеющих четких понятийных различий, в 
совокупности, и, следовательно, возможных злоупотреблений Eвозможность 
поставок комплектующих изделий для военной техники под видом гражданской 
продукции)Xi  

4) разработка нормативного акта по оценке эффективности ВТС. До 
настоящего времени, кроме как по показателю общего объема экспорта, проводить 
анализ эффективности этой сферы деятельности государства невозможно, хотя в 
функции ФСВТС России входит такое положение. В качестве предложения, 
требующего обсуждения, можно, к примеру, использовать такой показатель, как 
соотношение кредиторской задолженности субъекта ВТС к его выручке: если 
соотношение превышает или соответствует единице, то – финансовое положение 
является неудовлетворительным. Можно было бы также рекомендовать создать 
(при ФСВТС России) специализированное подразделение Eтипа Центра высоких 
технологий), в которое субъекты ВТС отчисляли бы часть выручки от экспорта своей 
продукции для целевого использования при разработках новых систем вооружений.  

Второе. О повышении роли России в международных режимах контроля 
за оборотом оружия.  

Учитывая международный характер торговли оружием, а также относительную 
легкость транспортировки оружия, можно констатировать, что сегодня не существует 
универсального способа эффективного предотвращения безответственных или 
незаконных поставок оружия, в том числе поставок, нарушающих международные 
или региональные эмбарго Eдетальный анализ этих вопросов представлен в главе 
O). Такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока Регистр ООН по обычным 
вооружениям не станет действенным инструментом на этом поле или пока 
действующие обязательства государств по поставкам В и ВТ не будут сведены в 
один всеобъемлющий документ, а стандарты, которые они согласились бы 
соблюдать, не будут определены в рамках универсальной и прозрачной системы, 
единой для всех стран.  

В этой связи представляется возможным для России рекомендовать 
следующее: 

1) представлять в Регистр более обширную и более детальную информацию 
о торговых операциях, как это рекомендовано решениям СБ ООН и как это делают 
большинство стран НАТО, включая США, в целях способствования универсальности 
Регистра и снятия периодически возникающих «озабоченностей» ряда государств по 
вопросам поставок Россией В и ВТ в отдельные государства. В частности, речь идет 
о том, что Россия, в отличие от большинства стран, не представляет в Регистр 
информации о военных запасах, закупках за счет отечественного производства и 
международных поставках стрелкового оружия и легких вооружений, а также не 
заполняет в стандартных формах отчетности колонку «Замечания», в которой 
продавцы и покупатели оружия дают описание изделия Eмарка, тип и т.д.) и 
комментарии к поставке. Кроме того, Россия в своих пояснительных записках не 
разъясняет свои национальные критерии в отношении поставок В и ВТ, т.е. когда 
поставка считается завершенной: либо по дате отправки техники с территории 
государства-экспортера, либо по дате прибытия техники на территорию государства-
импортера, либо по дате передачи документа на право владения, либо по факту 
оплатыX 

O) занять более активную позицию в отношении разработки Международного 
договора о торговле оружием EМДТО). Эта рекомендация основывается на том, что 
до настоящего времени у России нет четко выраженной позиции по этому вопросу. 



                                                                                                                                                            
Первоначально, она, как и США, была против разработки такого соглашения 
(подробности изложены в гл. O), но после того, как в OMM9 году США изменили свою 
позицию, не хотелось бы, чтобы Россия «осталась на обочине» этого движения. Тем 
более, что недавно принятая военная доктрина России декларирует, что одной из 
основных задач РФ по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов 
являются «заключение и реализация соглашений в области контроля над обычными 
вооружениями, а также осуществление мер по укреплению взаимного доверия»i. 
Большого риска присоединения к МДТО для России нет, поскольку как постоянный 
член СБ ООН, она оставит за собой право вето на любые ограничения. Но отказ от 
участия в договоре будет автоматически означать, что Россия становится мишенью 
для критики со стороны международного сообщества. В сущности, в положениях 
МДТО нет практически ничего, что могло бы негативным образом отразиться на 
существующей российской системе ВТС. Даже наоборот, внесение в инициативном 
плане некоторых предложений по совершенствованию сферы торговли оружием, 
которые уже действуют в российской системе, могли бы выглядеть достойным 
вкладом в проект МДТО. К примеру, это могли бы быть предложения по включению в 
текст договора положений об установлении государственной монополии на экспорт 
вооружений, об усилении контроля за реэкспортом ПВН, о введение практики 
проверки экспортером условий хранения и целевого использования импортером 
наиболее чувствительных видов ПВН, например, переносных зенитно-ракетных 
комплексов EПЗРК), о запрете продажи оружия негосударственным брокерам и 
другие.  

Третье. О путях совершенствования военно-экспортной и военно-
технической политики.  

Проведенный в разных разделах работы критический анализ военно-
экспортной политики и выявленные недостатки в совокупности позволяют придти к 
заключению, что назрела необходимость в уточнении Eразработке) стратегических 
целей ВТС на современном этапе политического и экономического развития России. 
В частности:  

1) нуждаются в корректировке концептуальные основы государственной 
политики в сфере ВТС с учетом качественных изменений, происходящих на мировом 
рынке вооружений, вызванных как процессами глобализации международной 
экономики, так и существенными переменами во внешнеполитической ситуации, 
произошедшими в последние годыX  

O) требуется разработка современной Концепции государственной политики в 
области ВТС, в которой должны найти отражение меры противодействия угрозам и 
вызовам, препятствующим занятию Россией лидирующих позиций на мировых 
рынках оружия, в том числе и таким как недобросовестная конкуренция, 
политический прессинг стран-импортеров российского вооружения и военной 
техники, преднамеренная дискредитация российской продукции военного 
назначения и т.д. Кроме того, представляется крайне важным, что бы в Концепции 
по развитию ВТС нашла отражение позиция России в отношении ВТС как института 
межгосударственного взаимодействия по обеспечению региональной и глобальной 
безопасности, в том числе в вопросах противодействия наиболее значимым угрозам 
современности – терроризму, наркотрафику и др. Наконец, положения Концепции 
должны быть тесно увязаны с основополагающими документами по национальной 
безопасности, ГПВ, ГОЗ, а также с долгосрочными программами по 
реформированию ОПК, военного строительства в целом и строительства 
Вооруженных Сил Российской Федерации в частностиX 

P) необходимо принятие руководством страны принципиальных решений 



                                                                                                                                                            
политического и экономического характера об опережающем оснащении 
Вооруженных Сил РФ современными видами В и ВТ в сопоставлении с экспортными 
заказами и прекращение имеющей место ситуации, когда российский ОПК работает, 
в основном, на армии зарубежных странX 

4) требуется принятие мер по совершенствованию военно-технической 
политики в отношении развития концепции двойных технологий, которой 
придерживаются наиболее развитые и развивающиеся страны. При этом следует 
исходить из понимания того, что концепция двойных технологий лежит в основе 
взаимодействия между военной и гражданской компонентами промышленности и 
представляет собой наиболее важный ресурс развития, чему в России уделяется 
незаслуженно мало внимания. Но без развития этого направления вряд ли будут 
успешными начавшиеся реформы по преобразованию оборонной промышленности 
и внедрению инноваций. К примеру, набирающий мощь Китай в Белой книге 
«Национальная оборона КНР в OMM4 г.» создание экономики двойного назначения 
провозгласил в качестве стратегического приоритета и принял решение перейти от 
конверсии к концепции интегрированной промышленной системы двойного 
назначения, способной разрабатывать и производить как гражданскую, так и 
военную продукцию, чему продолжает следовать и сегодняX 

5) нуждается в развитии Eсоздании) концепция по интеграции России в 
международные Eмногосторонние или двухсторонние) оборонные корпорации. В 
принципе, в России есть понимание, что для сокращения нарастающего отставания 
от развитых стран в области производства современных В и ВТ собственных усилий 
недостаточно. Решение проблемы связывается с использованием в интересах 
модернизации военно-промышленного комплекса страны научного и военно-
технического сотрудничества с зарубежными странами. Сигналы к этому высшим 
руководством страны подаются. Помимо того, что Минобороны России открыто 
изменило свою политику в отношении закупок В и ВТ только у российского ОПК и 
реально приступило к переоснащению Вооруженных Сил РФ некоторыми образцами 
современных вооружений западного производства Eбеспилотные летательные 
аппараты, многоцелевые десантные корабли, снайперское оружие, комплектующее 
оборудование для бронетехники и другие ожидаемые в ближайшее время изделия), 
меняются и концептуальные подходы к реформированию ОПК, в которых на первый 
план выдвигается не просто переоснащение и модернизация, а поиск путей 
инновационного развития ОПК и вхождения в крупные интегрированные оборонные 
структуры западных высокоразвитых стран. Кроме того, начата проработка вопроса 
о создании структуры, которая занималась бы заказом прорывных исследований и 
разработок в интересах обороны и безопасности, в том числе перспективных 
рисковых исследований Eречь идет о создании структуры, подобной Управлению 
перспективных исследовательских проектов США – aAoPA).  

Эти новые направления военно-технической политики в полной мере должны 
быть реализованы в военно-экспортной политике государства и должны 
предусматривать, в том числе, разработку разнообразных способов и подходов к 
расширению участия российских субъектов ВТС в международной кооперации в 
области разработки, производства и модернизации В и ВТ в целях продвижения 
российских систем оружия или иностранных систем с российскими компонентами на 
мировой рынок, включая взаимный обмен отдельными технологиями и лицензиями. 
Увеличение доли совместных международных проектов по производству продукции 
двойного и военного назначения может стать одним из наиболее эффективных 
способов перехода российского ОПК на инновационные рельсы. 

Помимо перечисленного, можно рекомендовать: 



                                                                                                                                                            
больше уделять внимание диверсификации военно-технической политики, под 

которой понимается не только диверсификация стран-покупателей, но и именно 
политика. В этом отношении важным представляется не допустить перехода на 
западное оружие традиционных партнеров России, таких как Ангола, Эфиопия, 
Эритрея, Уганда, Судан, ДРК, Намибия, Гвинея, Алжир и ЛивияX  

принять все меры, чтобы потеснить западные и китайские компании и 
закрепится на рынках вооружений таких стран, как ЮАР, Марокко, Египет, Судан, 
Зимбабве, Танзания, Кения, Ботсвана и ТунисX  

в максимальной степени укреплять связи в военно-технической области с 
теми странами, которые получают или могут получать крупные доходы от экспорта 
нефтиX 

развивать и совершенствовать такие формы сотрудничества в сфере ВТС, 
как: комплексная поставка систем вооружений в обмен на представление 
возможности экономической экспансии российских добывающих компаний в регионеX  

поставлять В и ВТ в увязке с другими внешнеэкономическими аспектами и более 
активно использовать различные форм оплат, в том числе энергоресурсами, 
минеральным сырьем, продуктами традиционного национального экспорта, в форме 
предоставления прав на безвозмездное пользование и владение недвижимостью, 
земельными участками, лесными массивами и т.д.  

Особое внимание в этих формах сотрудничества следовало бы уделять 
наиболее перспективной из них – офсетным сделкам. Эта рекомендация основана 
на том, что все большее число стран соглашаются на подписание контрактов по 
закупке В и ВТ только при наличии офсетного соглашения. Примером могут служить 
Индия и ОАЭ, которые уже приняли законы, в соответствии с которыми закупки 
военной продукции на сумму, превышающую установленный страной лимит, могут 
быть осуществлены только по программе «компенсационных сделок». Величина 
этого соотношения по отдельным странам отличается, но общая для всех стран 
тенденция к росту этого показателя очевиднаi. Для российской экономики офсет это 
не только дополнение к поставочному контракту, но и зачастую – способ получить 
деньги за поставленную ПВН иным, нежели прямая оплата способом. 
Следовательно, проблема обеспечения эффективности офсетной деятельности 
приобретает в военно-экспортной политике одно из ключевых значений.  

Четвертое. ОПК и правосубъектность.  
Очевидно, что технологическое и инновационное состояние ОПК и 

эффективное военно-техническое сотрудничество тесно взаимосвязаны, поскольку 
ОПК является материальной основой ВТС. Снижение их общего уровня, отставание 
в этих сферах, которое было прослежено в ходе выполнения настоящего 
исследования, привело к тому, что Россия уже не сможет создавать, а, 
следовательно, и поставлять на экспорт продукцию военного назначения, 
удовлетворяющую требованиям иностранных заказчиков, и такое положение 
неизбежно ведет к снижению уровня обеспечения национальной безопасности.  

Приходится констатировать, что сегодня целенаправленной инвестиционной 
деятельности в процессе ВТС практически не существует, хотя о ее необходимости 
декларируется постоянно.  

Меры по реформированию и модернизации, изложенные в Основах 
государственной политики в области развития ОПК, о которых уже неоднократно 
упоминалось, как бы они не были хороши в теории, требуют скорейшей 
формализации и перевода их в конкретные планы, программы, сроки, включая 
возложение персональной ответственности за их выполнение.  



                                                                                                                                                            
Необходимость вынесения рекомендации об активизации инвестиционной 

деятельности в ОПК также очевидна, но что бы не предлагалось в рамках 
настоящей работы, все это будет только одним из вариантов существующего 
огромного количества предложений специалистов. Поэтому, зафиксировав внимание 
на этой позиции и подчеркнув необходимость развертывания инвестиционной 
деятельности, детальное рассмотрение этой проблемы в рамках настоящей работы 
не представлялось возможным. Заметим только, что методика оценки 
инвестиционной активности предприятий ОПК – исполнителей экспортных 
контрактов, была разработана еще в OMMO годуi, но так и не внедрена в практическую 
деятельность.  

В более конкретном плане в отношении правосубъектности на основании 
проведенных исследований можно рекомендовать следующее. 

1) Увеличить количество государственных посредников, число которых 
Законом о ВТС не ограничивается, но указом Президента России – такое право 
предоставлено только одному субъекту ВТС – ФГУП «Рособоронэкспорт» Eкоторое 
со временем должно быть преобразовано в ОАО). Такая рекомендация основана на 
том, что существует потенциальная опасность по разным причинам введения 
санкций против единственного российского продавца В и ВТ Eв отношении ФГУП 
«Рособоронэкспорт» такие санкции со стороны США вводились неоднократно). И 
если такое событие произойдет, то будет парализована вся деятельность в сфере 
ВТС, чего допускать даже теоретически нельзя. Если, к примеру, санкции в 
отношении госпосредника будут введены США, то еще полной блокады может и не 
быть, поскольку в российской военной технике, идущей на экспорт, комплектующих 
изделий американского производства не так уж много. Но гораздо серьезнее 
представляется ситуация, если санкции будут введены Евросоюзом, со странами 
которого у нас развиваются импорт-зависимые отношения. В этом случае 
«пострадает» не только экспорт, но и Вооруженные Силы РФ, которые стали 
закупать западную военную технику.  

O) Восстановить право самостоятельного выхода на внешние рынки по 
продаже готовой продукции Eфинальных изделий, а не только запчастей) для 
отдельных субъектов ВТС. Права субъектов ВТС были ограничены в OMMT году 
соответствующим указом Президента Россииi. Причины ограничения прав субъектов 
ВТС, поставлявших «финальную» ПВН, государственными структурами не 
комментируются, и многим экспертам до сих пор неясны политические и 
экономические причины, лежащие в основе принятых решений. Во всяком случае, по 
некоторым источникам информации, любые попытки субъектов восстановить или 
приобрести такие права резко отсекаются. К примеру, Объединенная 
судостроительная корпорация EОСК) в ноябре OM1M г. в рамках публичного 
обсуждения своей концепции развития, сообщила журналистам, что рассматривает 
возможность получить лицензию субъекта ВТС и поставлять свою продукцию 
самостоятельно, а не через ФГУП «Рособоронэкспортi, на что тут же получила 
резкую реакцию со стороны главы ГК «Ростехнологии» С.Чемезова, который 
считает, что ФГУП «Рособоронэкспорт» должно сохранить функции монопольного 
экспортера вооружений и военной техники, а идею ОСК назвал «вредной»i.  

P) Расширить публичную отчетность о деятельности в сфере ВТС и изменить 
их оценку, которая сейчас ограничивается данными только об общем объеме 
экспорта и при этом все «лавры» достаются посреднику, что позволяет ему по факту 
скрывать свою маржу, прикрываясь общими словами, что комиссионные не 
превышают 5B от сделки. Госпосредник – не производитель  
В и ВТ и нелепо выглядят ведущие авиакомпании страны E«Сухой», «МиГ», «Иркут») 



                                                                                                                                                            
или производители самых современных средств ПВО Eтипа С-PMM и -4MM, за 
которыми стоит очередь из иностранных заказчиков), которые обеспечивают 
основной объем валютных поступлений от ВТС, но отчитываются только по 
поставкам комплектующих изделий и другим сервисным услугам. Безусловно, в 
публичной и специфической отчетности по вопросам ВТС необходимо соотносить 
объемы экспорта с производителями В и ВТ, а не с госпосредником, который может 
и должен отчитываться только за свои услуги и их стоимость.  

 
*** 

 
Несмотря на критические оценки российской системы ВТС, представленные 

по ходу анализа, тем не менее, следует заключить, что ВТС было и остается 
важным направлением военно-технической и военно-экспортной деятельности 
государства и его специфическим инструментом, оказывающим существенное 
влияние на состояние национальной безопасности страны в целом и на военную 
безопасность, в частности.  

В принципе ВТС как политический инструмент государства, позволяет: 
расширить сферу политического, военного и экономического влияния России в миреX 
создать положительный имидж России за рубежом в условиях расширения 
масштабов и спектра межгосударственных взаимодействийX повысить доверие к 
себе политического и военного руководства иностранных государствX укреплять и 
развивать союзнические и партнерские отношения, придавая им соответствующий 
международно-правовой статус, что не только способствует повышению уровня 
военной безопасности государства, но и позволяет достичь интегративного эффекта 
за счет формирования совместных систем военной безопасности (например, 
создание объединенной системы ПРО России и Белоруссии и объединенной 
системы ПРО ОДКБ, возобновление действия ДОВСЕ, расширение сотрудничества 
с НАТО, вплоть до создания совместной европейской ПРОi).  

В практическом плане результаты проведенных исследований могут быть 
использованы:  

– государственными органами управления, в частности, военно-
политическими и военно-экономическими ведомствами в процессе разработки и 
реализации планов развития ВТСX  

– в процессе поиска путей рационализации и повышения эффективности 
системы управления ВТС и реформирования оборонно-промышленного комплекса, 
формирования военно-технической политики, которая была бы адекватна 
современным требованиям и условиям надежного обеспечения военной и военно-
технической безопасности нашей страныX  

– в учебном процессе при преподавании основ ВТС, военных, военно-
технических дисциплин в различных вузах страны, связанных с этой тематикойX  

– в научно-исследовательских работах, посвященных вопросам ВТС, 
национальной безопасности и реформированию ОПК.  

Реализация, хотя бы частично, предлагаемых мер будет способствовать, по 
мнению авторов, повышению эффективности ВТС, снижению возможных рисков в 
случае переориентации главных покупателей российского оружия на западных 
поставщиков вооружений, а также позволит рассматривать ВТС как часть 
масштабной программы сотрудничества в процессе внешнеэкономической 
экспансии государства.  

Для оценки эффективности ВТС в динамике необходимо проведение на 
постоянной основе системного анализа Eс привлечением академической науки) 



                                                                                                                                                            
долговременных военно-политических последствий уже совершенных и/или 
планируемых поставок В и ВТ и технологий двойного назначения для национальной 
безопасности, международной и региональной стабильности. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


