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Введение 

 

 Актуальность исследования. Современный мир развивается в 

условиях глобализации, затронувшей и такую чувствительную сферу, как 

международная торговля вооружениями. Именно здесь наглядно 

проявились геополитические изменения последних десятилетий, 

связанные с окончанием холодной войны. На смену достаточно 

статичному мировому рынку вооружений, жестко поделенному на сферы 

влияния, пришли динамичная конкуренция за рынки сбыта, альянсы 

между бывшими соперниками, продвинутые формы сотрудничества, 

включающие совместную разработку и производство вооружений и 

военной техники (ВВТ).   

 Современная Россия унаследовала от СССР позиции одного из 

ключевых игроков на мировом рынке оружия. Недостаточное внимание к 

оборонной сфере, характерное для 1990-х гг., в начале XXI века сменилось 

растущим осознанием ее критической важности для обеспечения 

интересов национальной безопасности страны. В этих условиях 

продвижение российских интересов на мировом рынке вооружений 

превратилось в один из национальных приоритетов, которому были 

подчинены усилия государственных органов власти.  

 Как правило, рынок вооружения и военной техники изучают с точки 

зрения экономики, упуская геополитические факторы. Тогда как в 

современной России уже наметилась тенденция к использованию 

геополитического метода анализа в новых областях исследований. 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью 

осмысления современного опыта и специфики развития российского 

рынка вооружений, уделяя ключевое значение геополитическому 

контексту. Это позволяет выявить взаимосвязь между геостратегическим 
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позиционированием России в современном мире, основными тенденциями 

в развитии отечественного ОПК и государственной политикой в сфере 

торговли вооружениями, а также ответить на ключевые вопросы: каково 

состояние современного российского рынка вооружений, чем оно 

обосновано и каковы дальнейшие перспективы развития?   

 Объект диссертационного исследования – эволюция российского 

рынка вооружений под влиянием геополитических изменений. 

 Предмет - геополитические факторы развития российского рынка 

вооружений, их воздействие на основные параметры его 

функционирования, внутреннюю структуру и внешние взаимосвязи.  

 Цель диссертационной работы - исследовать воздействие 

внутренних и внешних геополитических факторов на развитие 

современного российского рынка вооружений, выявить его ключевые 

особенности. Для достижения поставленной цели был решен ряд 

следующих научных задач: 

 - рассмотрение существующих геополитических подходов к 

изучению международных процессов; 

 - исследование стратегий и проектов развития оборонного сектора 

РФ, в контексте существующих мировых геополитических реалий; 

 - изучение состояния оборонно-промышленного комплекса России, 

выделение основных этапов в его развитии в постсоветский период; 

 - выделение механизмов осуществления российского военного 

экспорта и его количественных показателей; 

 - анализ региональных рынков российской продукции военного 

назначения; 

 - оценка влияния вооруженных конфликтов на структуру 

российского экспорта вооружений и военной техники. 
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 Хронологические рамки диссертационного исследования 

охватывают период 2000 - 2014 гг. с отдельными, аналитически 

обоснованными отступлениями в предшествующие этапы эволюции 

отечественного рынка вооружений. Выбор 2000 г. в качестве исходной 

точки анализа обусловлен происшедшей сменой верховной власти РФ, 

избранием в качестве Президента В.В. Путина. Это послужило началом 

для перелома ранее наметившейся тенденции к упадку отечественного 

ОПК, ослаблению позиций России на мировом оружейном рынке. 

 Теоретическая и методологическая основа диссертации. В 

качестве теоретической основы работы использовались концептуальные 

подходы и термины, предложенные в рамках традиционной школы 

реализма / неореализма. Данное направление исходит из государственно-

центристской модели изучения международных отношений, оперирует 

такими категориями как "национальные интересы", "баланс сил", 

"полярность". 

 Среди существующих разнообразных геополитических школ в 

диссертации особое внимание уделено французской критической 

геополитике и российскому неоевразийству. В рамках неореалистской 

парадигмы, эти направления позволяют интерпретировать современное 

положение России в качестве одной из великих держав, постепенно 

превращающейся в самостоятельный центр силы в многополярном мире. 

 Методология работы основана на системном подходе к изучению 

современного российского рынка вооружений и военной техники. Он 

рассматривается не изолированно, а как часть системы национальной 

безопасности (которая также рассматривается как система, включающая 

всеобщую безопасность и безопасность отдельных акторов мировой 

политики). Сравнительный анализ позволяет оценить место России как 

экспортера продукции военного назначения на мировом рынке, 
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определить ее конкурентоспособность и перспективы российского 

оружейного экспорта. Проблемно - хронологический подход дает 

возможность подойти к изучению различных составляющих рынка 

вооружений и военной техники РФ в ее динамике, с учетом избранных 

временных рамок. 

 Дополнительно для исследования проблем в рамках 

диссертационного исследования привлекался ряд политологических и 

социологических методов: компаративный анализ, анализ принятия 

решений, методы геополитического анализа и политического 

моделирования, давшие возможность всесторонне раскрыть внутреннюю 

логику формирования и развития российского рынка вооружений и 

военной техники.  

 Эмпирическая основа исследования представлена комплексом 

источников, которые можно подразделить на несколько основных групп.  

 1) Официальные документы. В рамках этой группы представлены 

К ним можно отнести законодательные акты, принятые государственными 

органами власти в исследуемый период. Среди них следует особо 

выделить Закон РФ 1992 г. "О безопасности"
1
 и Закон 1999 г. "О военно-

техническом сотрудничестве с иностранными государствами,"
2
 сыгравшие 

особую роль в последующем развитии взглядов официальных российских 

властей на вопросы национальной безопасности и экспорта вооружений. 

Кроме того, необходимо упомянуть некоторые важные международные 

договоры и соглашения, участником которых стала Российская 

Федерация. В частности, это Договор об обычных вооружённых силах в 

                                                           
1
 Закон РФ от 5 марта 1992 г. N 2446-I "О безопасности". // http://base.garant.ru/10136200/ На основании 

Федерального закона №390-ФЗ от 28 декабря 2010 г. данный закон был признан утратившим силу. 
2
 Федеральный закон от 19 июля 1999 г. №114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве 

Российской Федерации с иностранными государствами». //  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132461/ 
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Европе 1990 г.,
3
 Ташкентский договор о коллективной безопасности 1992 

г.,
4
 Устав ООН,

5
 в котором содержится определение агрессии и 

зафиксированы основные принципы поддержания мира между 

государствами. Далее, к официальным документам следует отнести 

концепции и доктрины, посвященные внешней политике, национальной 

безопасности, развитию оборонной сферы. Среди них можно выделить 

Концепции внешней политики РФ 1993 г.,
6
 2000 г.,

7
 2008 г.

8
 и 2013 г.,

9
 

Концепцию национальной безопасности РФ 1997 г.,
10

 Стратегию 

национальной безопасности РФ 2009 г.,
11

 Военные доктрины РФ 1993 г.
12

, 

2000 г.,
13

 2010 г.
14

 и т. д. Исследуя материалы данных официальных 

документов за период 1991 - 2013 гг., можно проследить, как менялось 

отношение российских властей к вопросам национальной безопасности, 

восприятие ими угроз и вызовов на международной арене, отношение к 

вопросам оборонного строительства и экспорта вооружений. 

 К доктринальным документам непосредственно примыкают 

ведомственные материалы. К ним следует отнести президентские указы и 

правительственные распоряжения, посвященные задачам развития 

оборонно-промышленного комплекса РФ, осуществлению военно-

                                                           
3
 Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) 1990 г. // http://www.osce.org/node/14091 

4
 Договор о коллективной безопасности (Ташкент, 15 мая 1992 г.) // 

http://www.zaki.ru/pagesnew.php?id=1180 
5
 Устав ООН. Гл. 1. Цели и принципы. // http://www.un.org/ru/documents/charter/chapter1.shtml 

6
 См.: Основные положения концепции внешней политики Российской Федерации от 23 апреля 1993 

года. // http://uchebnik-online.com/131/1174.html 
7
 Концепция внешней политики РФ 2000 г. // http://www.ng.ru/world/2000-07-11/1_concept.html 

8
 Концепция внешней политики РФ 2008 г. // http://kremlin.ru/acts/785 

9
 Концепция внешней политики РФ 2013 г. // 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F 
10

 Концепция национальной безопасности Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. (с изменениями 

от 10 января 2000 г.). // http://armyrus.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=1481 
11

 Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. Утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 

2009 г. №537. // http://base.garant.ru/195521/#block_1000 
12

 См.: Указ Президента РФ №1833 от 2 ноября 1993 г. "Об основных положениях Военной доктрины 

Российской Федерации". // http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=226933 
13

 Военная доктрина РФ 2000 г. http://www.nationalsecurity.ru/library/00003/00003concept1.htm 
14

 Военная доктрина РФ 2010 г. // Российская газета, 10 февраля 2010 г. 
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технического сотрудничества с иностранными государствами.
15

 

Основополагающую роль при этом играло принятие государственных 

программ вооружений (ГПВ), содержащих детализированные планы на 

перспективу 5-10 лет. В качестве основных следует назвать ГПВ 2001 г., 

2006 г., 2011 г.
16

 Кроме того, большое количество ведомственных 

распоряжений посвящено задачам реорганизации ОПК, определения форм 

собственности предприятий и т. д. 

 Еще одну подгруппу официальных материалов составляют сайты 

министерств, ведомств и предприятий РФ, осуществляющих деятельность, 

прямо или косвенно связанную с осуществлением военно-технического 

сотрудничества с иностранными государствами.
17

 На данных сайтах 

представлена преимущественно официальная точка зрения, вместе с тем 

они содержат много ценной дополнительной информации. Дополнительно 

использовались информационные материалы Пентагона
18

 и 

Госдепартамента США,
19

 позволяющие составить представление о 

восприятии российской деятельности в сфере военно-технического 

сотрудничества глазами американских властей.  

 2) Тексты публичных выступлений политиков, 

высокопоставленных чиновников и дипломатов составляют следующую 

                                                           
15

 См. напр.: Указ Президента РФ от 12 мая 1992 г. № 507 «О военно-техническом сотрудничестве 

Российской Федерации с зарубежными странами». // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_626/; Постановление Правительства РФ от 6 мая 1994 

г. № 479 «О предоставлении предприятиям права участия в военно-техническом сотрудничестве 

Российской Федерации с зарубежными странами». // 

http://www.mnogozakonov.ru/catalog/date/1994/5/6/2692/ 
16

 См. напр.: Распоряжение Правительства РФ от 26 июля 2000 г. N 1072-р. // 

http://iv.garant.ru/SESSION/PDA/linkProxy?subjectId=182378&linkType=65537; Основы государственной 

политики в области развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу. http://www.miiris.ru/docs/rtf/policy2020_draft.pdf 
17

 См. напр.: Министерство Обороны РФ http://mil.ru/; Госкорпорация "Ростех" http://rostec.ru/; Военно-

промышленная комиссия при Правительстве РФ http://www.oborona.gov.ru/; Рособоронпоставка. 

Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных 

средств. http://rosoboronpostavka.ru/; Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ. 

www.fsvts.gov.ru/ 
18

 United States Department of Defense. http://www.defenselink.mil 
19

 United States Department of State. http://www.state.gov/ 
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группу источников, непосредственно примыкающую к официальным 

документам. Для данного диссертационного исследования были 

использованы публичные выступления президентов, премьер-министров, 

министров обороны, иностранных дел и других ведомств РФ.
20

 Данные 

материалы позволяют уточнить текущую позицию официальных властей 

по тому или иному вопросу, связанному с реализацией оборонных 

программ, осуществлением экспортных сделок, развитием военно-

технического сотрудничества с иностранными государствами и т. п. 

 3) Материалы отечественных и зарубежных экспертно - 

аналитических центров составляют третью группу источников. В 

материалах отечественных "фабрик мысли" (think tanks) особо следует 

выделить Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), выпускающий 

журналы "Экспорт вооружений" и "Moscow Defense Brief",
21

 а также 

ведущий проект "Перископ.2".
22

 Другой крупный отечественный 

аналитический центр - ЦАМТО (Центр анализа мировой торговли 

оружием), выпускающий такие информационные продукты, как журналы 

"Мировая торговля оружием", "Национальная оборона", еженедельный 

обзор военно-технической информации "Монитор", ежегодный 

статистический сборник ЦАМТО.
23

 Отметим также публикации 

Российского института стратегических исследований (РИСИ),
24

 

Российского Совета по международным делам (РСМД),
25

 

                                                           
20

 См. напр.: В. Путин выступил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. 10 

декабря 2013 г. // http://www.kremlin.ru/news/19816; Выступление Д. Медведева на V Красноярском 

экономическом форуме "Россия 2008 - 2020. Управление ростом". 

http://www.medvedev2008.ru/performance_2008_02_15.htm 
21

 Центр анализа стратегий и технологий. http://www.cast.ru/comments/ 
22

 Перископ.2. Новости ОПК и ВТС России. http://periscope2.ru/ 
23

 Центр анализа мировой торговли оружием. http://www.armstrade.org/ 
24

 Российский институт стратегических исследований. http://www.riss.ru/ 
25

 Российский Совет по международным делам.  http://russiancouncil.ru/ 
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Межрегионального Фонда Информационных Технологий,
26

 Фонда 

стратегической культуры,
27

 Центра стратегических оценок и прогнозов.
28

 

 Дополнительно в работе использовались материалы научных 

институтов РАН, таких как Институт Дальнего Востока, Латинской 

Америки, Ближнего Востока, Африки и Европы.
29

 В многочисленных 

публикациях на сайтах этих структур в числе прочих материалов 

содержится анализ геополитической ситуации в соответствующих 

регионах, что позволяет составить наглядное представление о проблемах и 

вызовах для российского военно-технического сотрудничества. 

 К важнейшим зарубежным исследовательским центрам следует 

отнести Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI)
30

, 

регулярно публикующий ежегодные обзоры
31

, посвященные мировой 

торговле оружием. Определенную ценность для данной диссертации 

представляют аналитические материалы Института мировой безопасности 

(The World Security Institute - WSI),
32

 Международного института 

стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies - 

IISS)
33

 и Федерации американских ученых (Federation of American 

Scientists - FAS).
34

  

 К исследовательским "фабрикам мысли" примыкают 

специализированные научно-аналитические журналы, посвященные 

изучению вооруженных конфликтов, экспорту вооружений, развитию 

вооруженных сил. Среди них следует выделить ведомственное издание 

                                                           
26

 Межрегиональный Фонд Информационных Технологий. http://www.mfit.ru/ 
27

 Фонд стратегической культуры. http://www.fondsk.ru/ 
28

 Центр стратегических оценок и прогнозов. http://www.csef.ru/ 
29

 См.: Институт Дальнего Востока. http://www.ifes-ras.ru/; Институт Латинской Америки. 

http://www.ilaran.ru/; Институт Ближнего Востока. http://www.iimes.ru/; Институт Африки. 

http://www.inafran.ru/; Институт Европы. http://www.ieras.ru/ 
30

 Stockholm International Peace Research Institute. http://www.sipri.org/ 
31

 SIPRI Yearbook. World Armament and Disarmament. Oxford, 2000 - 2012. 
32

 The World Security Institute (WSI). http://www.worldsecurityinstitute.org/  
33

 International Institute for Strategic Studies. http://www.iiss.org/ 
34

 Federation of American Scientists. http://www.fas.org/ 
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Министерства Обороны РФ "Зарубежное Военное Обозрение",
35

 а также 

журналы "Обозреватель",
36

 "Военно - техническое сотрудничество", 

"Военный парад". Отдельно следует упомянуть британское издательство 

"Jane's Information Group", специализирующееся на военной тематике, в 

частности, на выпуске информационного журнала "Jane's Defence Weekly 

Review."
37

 

 4) Материалы СМИ. Среди огромного количества газет и 

журналов,
38

 затрагивающих вопросы, так или иначе связанные с 

российской оборонной сферой и экспортом вооружений, особо следует 

выделить специализированные издания, такие как "Военно - 

промышленный курьер", "Красная Звезда", "Независимое Военное 

Обозрение", "Новый Оборонный Заказ".
39

 Кроме того, можно упомянуть 

большое количество информационных интернет-порталов, таких как 

"Военное Обозрение"
40

, "Военный Паритет",
41

 "Война и Мир",
42

 

"Army.lv",
43

 "Постсовет"
44

 и т. д. Материалы, содержащиеся в СМИ, не 

всегда обладают высокой степенью достоверности. Однако они содержат 

важную информацию о неофициальных сделках в области торговли 

вооружениями, тех или иных происшествиях в оборонной сфере, которую 

зачастую нельзя получить по официальным каналам. 

 5)  Статистические материалы составляют последнюю группу 

источников. Подборка цифровых данных по российскому военному 

                                                           
35

 Зарубежное Военное Обозрение. http://target.ucoz.ru/ 
36

 Научно-аналитический журнал "Обозреватель - Observer". http://www.rau.suwww.rau.su/ 
37

 Jane's Defence Weekly Review. http://jdw.janes.com/public/jdw/index.shtml 
38

 См. напр.: Аргументы и Факты http://www.aif.ru/; Известия http://www.izvestia.ru/; Комсомольская 

Правда http://www.kp.ru/; Парламентская газета http://www.pnp.ru/; Российская газета http://www.rg.ru/; 

Эксперт http://expert.ru/; Политический журнал http://www.politjournal.ru/ 
39

 См.: Красная Звезда http://www.redstar.ru/; Независимое Военное Обозрение http://www.nvo.ng.ru/; 

Военно - промышленный курьер http://vpk-news.ru/; Новый Оборонный Заказ. http://www.dfnc.ru/ 
40

 Военное Обозрение. http://topwar.ru/ 
41

 Военный паритет. http://www.militaryparitet.com/ 
42

 Война и Мир. http://www.warandpeace.ru/ 
43

 Army.lv - Международный проект Д. Смирнова. http://army.lv/ru/ 
44

 Постсовет - виртуальный дом новостей. http://www.postsovet.ru/ 
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экспорту содержится, в частности, в материалах СИПРИ
45

 и ежегодном 

сборнике ЦАМТО "Статистика и анализ мировой торговли оружием".
46

  

 В целом, использованный круг источников позволяет с достаточной 

полнотой осветить вопросы, исследуемые в данной диссертационной 

работе. 

Степень разработанности проблемы. Научная литература по теме 

диссертации представлена большим количеством работ отечественных и 

зарубежных авторов. Условно их можно подразделить на несколько групп. 

 Первая группа работ посвящена геополитическим исследованиям. 

Наряду с классической школой геополитики, представленной трудами 

таких авторов как Ф. Ратцель, Р. Челлен, А. Мэхэн, Г. Макиндер, в 

диссертации рассматриваются современные неклассические подходы, 

такие как мондиализм, континентальные европейские школы, российское 

евразийство и неоевразийство. Среди современных российских 

геополитиков необходимо выделить К. Гаджиева, А. Панарина и П. 

Цыганкова,
 47

 а из западных ученых - таких классиков как З. Бжезинский и 

Г. Киссинджер.
48

 Отдельно следует упомянуть И. Лакоста - ключевого 

представителя французской школы критической геополитики, впервые 

предложившего рассматривать геополитику не как теорию, а как 

инструментальный метод анализа конкретной локальной ситуации.
49

 

                                                           
45

 См.: Ежегодник СИПРИ за 2000 - 2012 гг. М., 2001 - 2013. 
46

 См. напр.: Ежегодник ЦАМТО-2013: статистика и анализ мировой торговли оружием. 

http://www.armstrade.org/pages/main/magazines/yearly/report/index.shtml 
47

 См. напр.: Гаджиев К. С. Кавказский узел в геополитических приоритетах России. М., 2010; Панарин 

А. С. Православная цивилизация. М., 2014; Цыганков П. А. Политическая динамика современного мира: 

теория и практика. М., 2014. 
48

 См. напр.: Бжезинский З. Выбор. Мировое господство, или глобальное лидерство. М., 2004; 

Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? К дипломатии для XXI века. М., 2002. 
49

 См.: Lacoste, Yves. Dictionnaire de géopolitique. Paris, 1995; Lacoste, Yves. Vive la nation : Destin d'une 

idée géopolit. Paris, 1995. 
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Кроме того, для работы над диссертацией привлекались труды П. 

Бонифаса, Р. Брюне и Ж. Шальяна.
50

  

 Практические аспекты современной геополитической ситуации в 

различных странах и регионах мира разработаны в трудах Б. Мартынова, 

А. Митрофановой, Н. Нарочницкой, Т. Шаклеиной, Л. Шишелиной и 

других авторов.
51

 

Вторая группа работ исследует стратегии и проекты развития 

оборонного сектора РФ. Прежде всего, необходимо упомянуть 

исследования теоретического плана, рассматривающие концептуальные 

основы международной безопасности, а также специфику российского 

подхода к данной проблематике. К ним можно отнести работы В. 

Кулагина, С. Кортунова, Е. Штурба,
52

 а из зарубежных авторов - А. 

Беллами, Д. Гринфелла.
53

    

 Большое количество работ посвящено опыту российского военного 

строительства, проблемам проведения военной реформы. Среди них 

можно упомянуть исследования таких авторов, как В. Воробьев, А. 

Косенко, Е. Хрусталев.
54

 Актуальные вопросы перевооружения армии, ее 

перестройки с учетом современных требований рассматриваются в 

                                                           
50

 Pascal Boniface. La géopolitique,Eyrolles, 2011; Roger Brunet.  La Russie : dictionnaire géographique. La 

Documentation française, 2001; Gérard Chaliand. Anthologie mondiale de la stratégie. Des origines au 

nucléaire. Robert Laffont, 2009. 
51

 Митрофанова А. В. Политизация "православного мира". М., 2004; Нарочницкая Н. А. Борьба за 

поствизантийское пространство. // Наш современник. №4,1997; Шаклеина Т. А. Россия и США в 

мировой политике. М., 2012; Шишелина Л. Н. Европейский Союз и Восточная Европа. М., 2005; БРИКС 

- Латинская Америка: позиционирование и взаимодействие. Под ред. В. М. Давыдова. М., 2014. 
52

 Кулагин В. М. Международная безопасность. М., 2007; Кортунов С. В. Национальная и 

международная безопасность. Концептуальные основы. М., 2007; Штурба Е. В. Построение концепции 

национальной безопасности в Российской Федерации в 1992-2004 гг. М., 2009; Штурба Е. В. Изменение 

концептуальных основ внешней политики Российской Федерации в условиях глобализации. // 

Историческая и социально-образовательная мысль. №2, 2009. 
53

 Bellamy, Alex J. Security and the war on terror. London, 2008; Grenfell, Damian. Rethinking insecurity, war 

and violence : beyond savage globalization? London, 2008; Krahmann, Elke. New threats and new actors in 

international security. New York, 2005. 
54

 Буренок В. М., Косенко А. А., Лавринов Г. А. Техническое оснащение вооруженных сил РФ: 

организационные, экономические и методологические аспекты. М., 2007; Воробьев В. В. Финансово - 

экономическое обеспечение оборонной безопасности России: проблемы и пути решения. М., 2003; 

Макаренко Д. И., Хрусталев Е. Ю. Концептуальное моделирование военной безопасности государства. 

М., 2008. 
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публикациях экспертов В. Дворкина и М. Барабанова.
55

 Целый ряд 

исследователей рассматривает в своих трудах вопросы, связанные с 

созданием и развитием оборонно-промышленного комплекса РФ. В этой 

связи необходимо упомянуть труды А. Алексашина, А. Белоусова, А. 

Бельянинова, А. Карпика, Л. Шубариной.
56

 Отдельно хотелось бы 

выделить сопоставление российской и американской практики 

строительства в оборонной сфере, на фоне анализа общемировых 

тенденций развития военной промышленности, которое содержится в 

труде  А. В. Панкратова.
57

 

 Большое количество ценной фактической информации по 

различным сферам и направлениям развития российского ОПК 

содержится в юбилейном издании, посвященном 50-летию начала 

официального военно-техническое сотрудничества СССР/РФ с 

иностранными государствами.
58

 Отдельно хотелось бы упомянуть также 

статью А. Б. Безбородова по проблемам национальной безопасности ВПК 

в СССР/РФ в сборнике "История коммуникаций на советском и 

постсоветском пространстве".
59

 

 Специфика мирового рынка вооружений и участия России в 

торговле ВВТ рассматривается в работах В. Буренка, Б. Кузыка, А. 

                                                           
55

 См. напр.: Барабанов М. Проблемы реализации Государственной программы вооружений на 2011 - 

2020 гг. // Экспорт вооружений, №100, 2012; Дворкин В. Вооруженные силы России - реформы 

завершились? // Ежегодник СИПРИ 2006 г. М., 2007. 
56

 Алексашин А. А. Российский оборонно-промышленный комплекс: история, современное состояние, 

перспективы. М., 2011; Белоусов А. Р. Долгосрочные тренды российской экономики: сценарий 

экономического развития России до 2020 г. М., 2005; Бельянинов А. Ю. Интеграционные процессы в 

оборонно-промышленном комплексе России. М., 2010; Карпик А. Е., Соколов А. В., Рябинин В. В., 

Грищенко В. В. Тенденции развития оборонно-промышленного комплекса России. Спб., 2011; 

Шубарина Л. В. Оборонно-промышленный комплекс на Урале: региональный опыт развития, 1945 - 

1965 гг. Челябинск, 2011. 
57

 Панкратов, А. В. Оборонно-промышленный комплекс: мировые тенденции и российская практика. М., 

2006. 
58

 Военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами: 50 лет, 1953 – 2003. М., 2003. 
59

 Безбородов А. Б. Проблемы национальной безопасности ВПК  в СССР/РФ // История коммуникаций 

на советском и постсоветском пространстве: программы курсов магистратуры по направлению  

"История" / [редкол.: А. Б. Безбородов (отв. ред.), и др.]. - М., 2009. С. 268-276. 
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Кислова, А. Фролова, Н. Хоменко, И. Энтони, и других авторов.
60

 

Отдельно хотелось бы упомянуть сборник трудов экспертов ИМЭМО под 

редакцией Н. Калининой, содержащий подробный анализ актуальных 

проблем российского военного экспорта.
61

 Финансовые проблемы 

экспорта российских ВВТ исследуют Л. Джанчатова, Б. Кузык, Р. 

Зименков, В. Лященко, А. Рыбас.
62

  

 Третьим большим направлением исследований можно назвать 

анализ региональных рынков вооружений. При исследовании проблем 

военно-технического сотрудничества РФ с различными странами и 

регионами мира автор использовал отраслевые обзоры, содержащиеся в 

монографиях и аналитических статьях С. Колпакова, Л. Логачева, А. 

Рыбаса, А. Сухарева,
63

 публикациях СИПРИ, энциклопедическом издании 

"Военно - промышленный комплекс России" и т. д.  

 Региональный принцип рассмотрения российского военного 

экспорта позволил последовательно разобрать его специфику и ключевые 

проблемы для каждого направления. По вполне понятным причинам 

особый упор делался на анализ публикаций, посвященных проблемам 

экспорта ПВН на постсоветском пространстве.  

                                                           
60

 Буренок В. М. Теория и практика планирования и управления развитием вооружения. М., 2004; 

Военно-техническое сотрудничество России. М., 2005; Кислов А. К., Фролов А. В. Россия и 

международный рынок оружия. М., 2008; Кузык Б., Новичков Н. Россия на мировом рынке оружия. М., 

2001; Россия в мировой торговле оружием: стратегия, политика, экономика. Под ред. Э. Д. Пьера. М., 

1996; Хоменко Н. А. Российский экспорт вооружений: проблемы и перспективы. М., 1996; Russia and the 

Arms Trade. Ed. by Ian Anthony. Oxford, 1998;  
61

 Военно-техническое сотрудничество России с иностранными государствами: основы, проблемы и 

перспективы. Под ред. Н. И. Калининой. М., 2010. 
62

 Джанчатова Л. Р.Состояние и перспективы развития военно-технического сотрудничества РФ с 

зарубежными странами . М., 2007; Зименков Р. И. Россия на мировом рынке вооружений в начале 21 

века. // Российский внешнеэкономический вестник. №1, 2008; Кузык Б., Новичков Н. Россия на мировом 

рынке оружия. М., 2001; Лященко В. П. Торговля оружием: маркетинг, лизинговые операции, офсетные 

сделки, лицензионные соглашения, оружие нелетального действия. М., 2006; Рыбас А. Л. Прорыв на 

мировой рынок вооружений // Россия в глобальной политике № 2, Март 2008. 
63

 См. напр.: Военно - промышленный комплекс России. Т. 1. М., 2005; Колпаков С., Сухарев А. Анализ 

и прогноз развития рынка транспортных самолетов. // Экспорт вооружений. Гражданская авиация. 

Специальное приложение к журналу, 2011; Логачев С.И. Мировое судостроение: современное состояние 

и перспективы. СПб., 2009; Военно - техническое сотрудничество России с зарубежными государствами. 

Анализ рынков. Под ред. А. Рыбаса. М., 2008; Военно - промышленный комплекс России. Т. 1. М., 2005. 
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 Специфику взаимоотношений России и Украины анализируют Д. 

Джепа, М. Ковальчук и Н. Печорина.
64

 С. Бурьян рассматривает 

особенности российско - белорусского взаимодействия в военно-

политической и военно-технической сфере.
65

 Вопросы сотрудничества в 

сфере безопасности России и Казахстана рассматривает 

исследовательница из РГГУ И. Баскакова.
66

 Комплексный анализ и 

обобщение материалов, посвященных ВТС России с т. н. "петростейтами 

СНГ" (Азербайджан, Туркменистан) содержится в аналитических статьях 

К. Макиенко.
67

 

 При рассмотрении регионального рынка вооружений в  АТР 

значительное внимание уделялось аналитическим обзорам, 

подготовленным С. Денисенцевым, В. Кашиным, А. Хетагуровым, А. 

Храмчихиным, П. Сондерсом и Дж. Вайзманом.
68

 Ключевые аспекты 

геополитической ситуации в Южной Азии исследовались такими 

экспертами как А. Арбатов и Г. Чуфрин, С. Уянаев, Ш. Кондапати.
69

 

Специфика местного рынка вооружений и анализ российской ВТС в 

Южной Азии рассмотрена в работах Д. Данилковича, И. Коротченко, В. 

                                                           
64

 Джепа Д. Российское вертолетное двигателестроение: между Украиной и Францией. // Экспорт 

вооружений. Гражданская авиация. Специальное приложение к журналу, 2011; Ковальчук М. Исход 

украинского ОПК. // Экспорт вооружений, №4, 2012; Печорина Н. Авиаремонтные заводы Украины: 

история и современность. // Экспорт вооружений, №1, 2013. 
65

 Бурьян С. В. Военно - политические отношения Российской Федерации  и Республики Беларусь (1991 

- 2005 гг.) Казань, 2010. 
66

 Баскакова И. А. Сотрудничество России и Казахстана по вопросам безопасности. // Вестник РГГУ, 

№7, 2012. 
67

 См. напр.: Макиенко К. В поисках новых возможностей экспорта ВВТ: фокус на петростейты СНГ. // 

Экспорт вооружений, №3, 2012. 
68

 См. напр.: Денисенцев С. Рынок вооружений стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 30.05.2012. // 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=440#top; Кашин В. Западные технологии в военной модернизации 

КНР. Экспорт вооружений, №3, 2013; Хетагуров А. Оборонная политика и ВПК Малайзии. // Экспорт 

вооружений, №5, 2012; Saunders P. S., Wiseman J. K. Buy, build or Steal. China's Quest for Advanced 

Military Aviation Technologies. National Defense University Press, 2011. 
69

 См.: Ядерное противостояние в Южной Азии. Под ред. А. Арбатова и Г. Чуфрина. М., 2005; Уянаев С. 

В. Китай – Индия: отношения в начале нового столетия. // Проблемы Дальнего Востока, 2009, №1; 

Шрикант Кондапати. Усиление китайской группировки в Тибете и возможные ответные меры Индии. // 

Экспорт вооружений, №6, 2012. 
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Шварева и других авторов.
70

 Применительно к Ближнему Востоку автор 

опирался на обзоры регионального рынка вооружений, выполненные Р. 

Алиевым, Е. Дроповым, К. Кая, А. Подцеробом.
71

 Сюжеты, связанные с 

ВТС России и стран Африканского региона затрагиваются В. Зайцевым, В. 

Кашиным, В. Куделевым, К. Макиенко, А. Масловым и т. д.
72

 Наконец, 

торговля ВВТ в Латинской Америке исследовалась с опорой на научные 

публикации М. Барабанова, И. Гилова, К. Сольмирано, А. Фролова.
73

 

 Четвертая группа охватывает труды, посвященные вооруженным 

конфликтам в современном мире. В целом ряде работ освещаются войны 

второй половины ХХ века. В данной связи необходимо отметить, что 

конфликтам постбиполярного мира посвящена обширная аналитическая 

литература. Отечественные ученые традиционно уделяют наибольшое 

внимание опыту войн с участием России, прежде всего на постсоветском 

пространстве. В этой связи необходимо упомянуть таких авторов как О. 

                                                           
70

 См.: Данилкович Д., Шварев В. Россия на рынке вооружений Индии. Национальная оборона, №12, 

2010. // http://old.nationaldefense.ru/757/760/index.shtml?id=4891; Хетагуров А. Оффсетная политика 

Индии. // Экспорт вооружений, №5, 2011; Коротченко И. ВТС Индии и России: что дальше? // http://i-

korotchenko.livejournal.com/532620.html;  
71

 См.: Алиев Р., Барабанов М. Рынок вооружений Ирака. // Экспорт вооружений, №1, 2013; Дропов Е. 

Развитие обстановки вокруг Ирана. Зарубежное военное обозрение, №10, 2012; Кемаль Кая. Оборонная 

промышленность Турции - взгляд изнутри. // Экспорт вооружений, №5, 2012; Подцероб А. Военно-

техническое сотрудничество России с арабскими странами. 11.01.2009. // http://www.iimes.ru/?p=7994. 
72

 См.: Зайцев В. Характеристика рынка вооружений Экваториальной Гвинеи. Экспорт вооружений, №2, 

2012; Кашин В. Военное и военно - техническое сотрудничество  КНР со странами Африки южнее 

Сахары. Экспорт вооружений, №1, 2012; Куделев В. Роль военных в политике и экономике Алжира. 

Экспорт вооружений, №1, 2011; Макиенко К. "РСК МиГ": оценка средне- и долгосрочной перспективы 

компании. Экспорт вооружений, №2, 2013; Маслов А. Российские посредники в Нигерии. // Аф - Ро, №1, 

2006. 
73

 См.: Барабанов М. Рынок вооружений Уругвая. Экспорт вооружений, №4, 2012; Гилов И. Бразильский 

тендер по истребителям снова в тупике. // Экспорт вооружений, №1, 2011; Сольмирано К. Регистр 

УНАСУР по военным расходам: на пути к транспарентности. Экспорт вооружений, №3, 2013; Фролов А. 

Итоги ВТС России с иностранными  государствами в 2012 г. // Экспорт вооружений, №6, 2012. 
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Аршинцева, В. Гуров, В. Пряхин, Н. Салмин,
74

 а из зарубежных 

исследователей - Дж. Хьюджес и Б. Коппитерс.
75

 

 Среди вооруженных конфликтов в Европе выделяется опыт 

югославских войн 1990-х гг.  Здесь необходимо упомянуть публикации А. 

Арбатовой и Т. Галлахера,
76

 аналитические статьи М. Барабанова, С. 

Йовановича, М. Жирохова.
77

 В них рассматриваются разноплановые 

сюжеты, от военной истории до непосредственного анализа боевых 

действий, изучения применения различных систем вооружений и военной 

техники.  

 Предметом отдельного рассмотрения являются военные действия 

между Израилем и противостоящими ему силами на Ближнем Востоке (в 

разные периоды ими выступали арабские государства, палестинские и 

исламистские вооруженные группировки). История арабо - израильского 

противостояния рассматривается в трудах Б. Лозовского, М. 

Штереншиса.
78

 Актуальные вопросы современных боевых действий по 

периметру израильских границ рассматриваются в аналитических статьях 

В. Ключникова,
79

 О. Грановского.
80

 

                                                           
74

 См.: Пряхин В. Ф. Региональные конфликты на постсоветском пространстве (Абхазия, Южная Осетия, 

Нагорный Карабах, Приднестровье, Таджикистан). М., 2002; Аршинцева О. А. Региональные конфликты 

и их урегулирование. Барнаул, 2013; Гуров В. А. Советские, российские вооружённые силы: их роль в 

разрешении вооруженных конфликтов в 1988-2008 гг. Самара, 2013; Салмин Н. А. Интернационализм в 

действии. Локальные войны и вооруженные конфликты с участием советского компонента: военного, 

военно-технического, экономического (1950-1989 гг.) Екатеринбург, 2013. 
75

 Hughes, James. Ethnicity and territory in the former Soviet Union : regions in conflict. London, 2002; Б. 

Коппитерс. Этнические и региональные конфликты в Евразии. М., 1997. 
76

 Арбатова Н. К. Европейский Союз и региональные конфликты. М., 2011; Gallagher, Tom. The Balkans 

in the new millennium : in the shadow of war and peace. London, 2005. 
77

 Барабанов М. Некоторые аспекты военной кампании НАТО против Югославии. // Экспорт 

вооружений, №1, 2012; Жирохов М. Сербские рыцари (Миг-29 в Ввс Югославии и Сербии). // 

http://artofwar.ru/z/zhirohow_m_a/text_0410-2.shtml; Йованович С. ВПК Сербии и перспективы развития 

себско - российских отношений в области обороны. // Экспорт вооружений, №3, 2013. 
78

 Лозовский, Б. Арабо-израильские войны. М., 2004; Штереншис М. История Государства Израиль: 

1896-2002. Гецлия, 2003. 
79

 Ключников В. Анализ некоторых военных аспектов ливано-израильского конфликта // «Зарубежное 

военное обозрение», № 12, 2006. 
80

 Грановский О. Потери бронетанковой техники во Второй Ливанской войне. // 

http://www.waronline.org/IDF/Articles/history/2nd-lebanon-war/acv-losses/#chapter-1 
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 Западные авторы обращали особое внимание на изучение опыта 

участия США в вооруженных конфликтах, прежде всего войн в Ираке и 

Афганистане. В этой связи необходимо назвать труды C. Джонс, П. 

Корниша, Л. Хилстроум.
81

 Опыт крупномасштабной операции войск 

НАТО в Ливии 2011 г. и боевых действий французских вооруженных сил 

в Мали (2012 - 2013 гг.) разбирается на страницах специализированных 

журналов ("Зарубежное военное обозрение", "Экспорт вооружений" и т. 

д.) В частности, здесь можно упомянуть  публикации Ю. Блинкова, А. 

Романова, А. Трояна.
82

  

 Наконец, отдельную следует упомянуть работы, посвященные 

анализу региональных конфликтов в АТР, Африке, Латинской Америке. В 

частности, можно упомянуть монографию Н. Тихомирова
83

 и совместный 

труд И. Коновалова и Г. Шубина, посвященные опыту войн на 

Африканском континенте,
84

 работы В. Ли и С. Канчукова,
85

 исследующие 

военные конфликты в современной Восточной Азии. Опыт войн в 

Латинской Америке исследует  С. Арнсон.
86

 

 Следует подчеркнуть, что несмотря на обилие исследований, 

имеющих отношение к изучаемой тематике, на сегодняшний день 

отсутствуют специальные работы, в которых бы проводился анализ 

российского рынка вооружений, как целостного феномена, 

развивающегося с учетом современных геополитических реалий. 

                                                           
81

 Cornish, Paul. The Conflict in Iraq 2003. New York, 2004; Hillstrom, Laurie. War in the Persian Gulf 
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83

 Тихомиров Н. К. Региональные конфликты. Проблема Юга Судана. М., 2006. 
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Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в 

отечественном научном сообществе был проведен комплексный анализ 

российского рынка вооружений с учетом геополитических аспектов и их 

влияния. В связи с этим автором: 

- Выявлена взаимосвязь между геополитическим 

позиционированием России в качестве самостоятельной великой державы 

и стратегией развития национального оборонного сектора; 

- Отображено доктринальное развитие понятия "национальная 

безопасность" в рамках политико - экспертного сообщества РФ; 

 - Обозначены проблемы, связанные с проведением военной реформы 

и генерируемым ей спросом на продукцию оборонного назначения для 

российских вооруженных сил; 

 - Проанализировано современное состояние российского оборонно-

промышленного комплекса, выделены основные этапы в его развитии в 

постсоветский период; 

 - Выявлены механизмы и основные показатели работы современного 

российского военного экспорта; 

 - Представлен анализ региональных рынков российской продукции 

военного назначения; 

 - Охарактеризовано влияние вооруженных конфликтов на структуру 

российского военного экспорта. 

Положения, выносимые на защиту: 

 1. Среди существующих направлений геополитических 

исследований для тематики данной диссертационной работы наибольший 

интерес представляет неоевразийская школа. Она позволяет обосновать 

взаимозависимость между национальной безопасностью России и ее 

позиционированием в качестве великой державы, самостоятельного 

центра силы в многополюсном мире. 
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 2. Важнейшее значение для российской политики безопасности, в 

том числе в сфере военного экспорта, имела трансформация военно-

стратегического мышления правящей российской элиты. Вектор его 

эволюции на протяжении двух постсоветских десятилетий был направлен 

от оптимистичных надежд на установление отношений равноправного 

сотрудничества со странами Запада (начало 1990-х гг.) в сторону все более 

жесткой линии на отстаивание национальных интересов, внимания к 

военной составляющей безопасности РФ. 

 3. На протяжении длительного периода 1991 - 2008 гг. вопросы 

военной реформы не занимали ключевого места в системе 

государственных приоритетов. В этот период российская армия 

существовала за счет потенциала, накопленного в советское время. 

Поворотной точкой стал вооруженный конфликт в Южной Осетии. 

События августа 2008 г. поставили военную реформу в центр внимания 

российской правящей элиты. Масштабная реформа вооруженных сил 

стала основным содержанием современного этапа военного строительства 

в России (2009 - 2014 гг.)  

 4. Унаследовав 80 % производственного и научного потенциала 

советской оборонной промышленности, Россия в значительной мере 

утратила его в ходе системного кризиса 1990-х гг. К началу XXI века 

российский ОПК находился в глубоком кризисе. В 2001 - 2008 гг. 

наметилось частичное оживление отрасли, прежде всего предприятий, 

работавших на экспорт. В 2009 - 2014 гг. речь шла уже о 

полномасштабном возрождении отрасли, ставшей объектом 

массированных государственных вложений (особенно после принятия 

ГПВ-2011). 

 5. Современная система военного экспорта в своих основных чертах 

сложилась к началу 2000-х гг. Ее отличает абсолютное доминирование 
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правительственной вертикали, наличие института единого госпосредника 

(с 2000 г. им стал "Рособоронэкспорт"). Восстановление централизованной 

системы ВТС способствовало значительному росту объемов российского 

военного экспорта. За 1999 - 2013 гг. он вырос с 3,4 до 15,7 млрд. 

долларов. Наряду с ключевой ролью институционального фактора, важное 

значение имели диверсификация связей (расширение рынка покупателей 

российских ВВТ), участие в международной кооперации по производству 

ПВН, развитие сети сервисного обслуживания. 

 6. Анализ региональных рынков российской ПВН свидетельствует о 

выстраивании в начале XXI века новой иерархии приоритетов, пришедшей 

на смену существовавшей в советский период. Особое место в ней 

принадлежит странам постсоветского пространства, а также государствам, 

проводящим независимую внешнюю политику на международной арене. В 

то же время ключевые советские рынки (Восточная Европа, Ближний и 

Средний Восток) оказались в значительной мере утрачены, прежде всего в 

силу произошедших геополитических изменений. Однако можно говорить 

о тенденции к восстановлению связей в данных регионах в последние 

годы. Новая система носит менее идеологизированный, более гибкий и 

конкурентный характер. 

 7. Вооруженные конфликты постсоветского периода оказали 

значительное влияние на структуру российского экспорта ВВТ. В работе 

проанализированы причины перехода от преимущественного экспорта 

авиационной техники (на которую в начале 2000-х гг. приходилось 

порядка 75 % всего объема поставок) к более сбалансированной 

структуре, равномерному распределению поставок ПВН между 

сухопутными, авиационными и военно-морскими системами. 

 8. Прогноз развития российского экспорта ВВТ на ближайшую 

перспективу до 2020 г. с необходимостью должен учитывать весь 
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комплекс перемен, происходящих в оборонной сфере. Пристальное 

внимание к проблемам ОПК со стороны военно-политического 

руководства страны (особенно в период после 2008 г.), масштабные 

программы модернизации отрасли, наряду с диверсификацией торговли 

ПВН и освоением новых форм сотрудничества с иностранными 

партнерами дают России хорошие шансы закрепить свое положение 

одного из ключевых игроков на мировом рынке вооружений.  

9. В то же время следует выделить негативные факторы: 

нарастающее геополитическое противостояние с США и их системное 

противодействие усилению позиций РФ, прекращение ВТС со странами 

Запада, угроза дальнейшей эскалации вооруженного конфликта на 

Украине. Только при развитии внутреннего производства высоких 

технологий, сведении к минимуму внешней зависимости, а также 

системной работе по нейтрализации существующих рисков, в том числе в 

сфере торговли ВВТ, Россия сможет реализовать свой потенциал 

превращения в самостоятельный центр силы, один из полюсов 

многополярного мира.  

 Практическое значение диссертационного исследования 

определяется возможностью привлечения содержащихся в нем материалов 

и выводов для написания научных работ и разработки учебных пособий и 

лекционных курсов по проблемам современного рынка вооружений РФ, 

мирового экспорта вооружений, военным конфликтам начала XXI века. 

Материалы диссертации могут представлять интерес для государственных 

служб, научных институтов и экспертного сообщества России и 

зарубежных стран.   

 Апробация работы. Диссертационное исследование  было 

представлено и обсуждалось на аспирантских семинарах в Институте 

Французской Геополитики, Университет Париж-8 в течение учебного года 
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2012/2013, а также на съезде CRAG (Centre de Recherche et d'Analyse 

Géopolitique) в марте 2013 г. 

 В структурном отношении работа состоит из введения, 

включающего в себя характеристику использованных источников и 

литературы, трех глав основной научно - исследовательской части, 

заключения, библиографического списка и приложений. 
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 Глава 1. Геополитический подход в исследованиях 

международных процессов. 

  

 1. 1. Зарубежная геополитика. 

 Традиционное академическое определение геополитики 

представляет ее как науку (систему знаний) о контроле над 

пространством, изучающую комплекс факторов, влияющих на 

стратегический потенциал государства. Предметом геополитики являются 

причины, средства и способы борьбы за пространство.
87

 В рамках 

геополитического подхода мощь и интересы государства определяются 

его географическим расположением, природно-климатическими 

условиями, природными ресурсами и демографией. 

 Фундамент классической геополитики образует комплекс идей, 

выработанных западноевропейскими и североамериканскими учеными во 

второй половине XIX - первой половине ХХ века. В этот период 

сформировались т. н. континентальная и морская школы геополитических 

исследований. Континентальная школа, основоположниками которой 

стали Ф. Ратцель и Р. Челлен, исходила из приверженности идее нации, 

являвшейся основным концептом в их построениях. В частности, Р. 

Челлен ввел в научный оборот термин "геополитика", определив ее как 

"науку о пространстве как географическом организме, воплощенном в 

государстве".
88

 Ему же принадлежит авторство естественных законов 

развития государства, выражающихся в его территориальной экспансии с 

целью создания необходимого жизненного пространства. В такой 

трактовке государство выступает как биологический организм, 

назначением которого является борьба за существование. Видным 

представителем континентальной школы являлся также К. Хаусхофер, 
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выдвинувший концепцию "континентального блока" в рамках 

противостояния континентальных и морских государств. 

 Морская школа геополитических исследований, представленная 

такими классиками как А. Мэхэн, Х. Макиндер и Н. Спайкмен, развивала 

концепцию морского могущества, связанную с идеей превосходства 

морских цивилизаций над всем миром. В рамках этого направления 

разрабатывались принципы однополярного мира, имперской геостратегии, 

культурной унификации в рамках атлантической (талассократической) 

ориентации.  

 В частности, А. Мэхэн разработал методологию геополитического 

анализа в парадигме "морской силы". Использование морей и контроль 

над ними в его трактовке служат главным геополитическим фактором, 

обеспечивающим мировое господство. Для противодействия попыткам 

континентальных стран оспорить могущество ведущей морской державы 

он предложил использовать т. н. "принцип анаконды". Он предполагает 

блокирование территории врага с моря и по береговым линиям, которые 

постепенно сужаются, подобно кольцам змеи и "удушают жертву".
89

 Х. 

Макиндер в своем основном труде "Географическая ось истории" развивал 

идеи непосредственного влияния географического положения на 

политический процесс, приписывая географическому положению 

определяющее влияние на потенциальную силу или слабость государств. 

Определяя Евразию как центр глобальных политических процессов 

("Мировой остров"), он разработал концепцию "Хартланда" - ключевой 

зоны, господство над которой дает контроль над миром.
90

 Н. Спайкмен, 

полемизируя с Х. Макиндером, обосновал ключевое значение 

евразийского пояса прибрежных территорий - т. н. "Римланда". Эта идея 
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была развита в целом ряде работ его последователей, всесторонне 

рассмотревших роль Римленда в мировой геополитике.
91

 

 Несмотря на внушительный возраст, труды теоретиков 

континентальной и морской школы геополитики представляют 

определенную ценность и в наше время. В современных геополитических 

исследованиях широко применяется категориальный аппарат, 

использующий разработки морской и континентальной школ XIX -

середины ХХ века. Речь идет, в частности, о таких терминах как "Ось 

мировой политики" (Хартленд) Х. Макиндера, дихотомия "Суша - Море" 

К. Шмитта, "атлантизм" и "евразийство". 

 В современной геополитике сосуществуют несколько основных 

парадигм: каждая из которых использует собственные категории 

геополитического анализа.  В реалистской парадигме в качестве основной 

единицы исследования принимается национальное государство. Исходя из 

государственно-центристской модели, исследовательское внимание 

концентрируется на изучении таких категорий как "национальные 

интересы", "баланс сил", военно-политической проблематики. В такой 

интерпретации природа международных отношений приобретает 

рациональный характер, суть национальных интересов сводится к таким 

основным составляющим как обеспечение государственной безопасности, 

престижа государства и его экономических потребностей. Основные 

дискуссии при этом сосредоточены вокруг вопросов структуры и иерархии 

в отношениях между ведущими мировыми державами. Негосударственные 

субъекты в данном случае не принимаются во внимание, так как пока не 

достигли порядкообразующего уровня.
92
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 В идеологической парадигме за основу принимается следование 

определенной идеологии, как системы концептуально оформленных 

представлений и взглядов на политическую жизнь, отражающую интересы 

определенных групп и слоев общества. Доминирующая на современном 

Западе либеральная идеология стала основой для разработки 

соответствующих геополитических концепций. В частности, одним из 

ведущих направлений современных геополитических исследований в 

англосаксонском мире стал мондиализм (от франц. mond - мир). Он 

исходит из геополитических реалий, сложившихся после окончания 

холодной войны и характеризующихся господством единственной 

сверхдержавы - США. Логическим развитием данной ситуации, с точки 

зрения сторонников мондиализма, должно являться окончательное 

утверждение в мире западных ценностей, строительство нового мирового 

порядка под руководством США, в перспективе - слияние всех государств 

и народов в единое планетарное образование с установлением мирового 

правительства, уничтожением национальных, культурных и 

геополитических границ. В частности, З. Бжезинский, обосновывая свою 

идею "американской гегемонии нового типа", отмечает: "Геополитика 

продвинулась от регионального мышления к глобальному, при этом 

превосходство над всем Евразийским пространством служит центральной 

основой для глобального господства США".
93

 

 Цивилизационная парадигма использует в качестве ключевого 

термина понятие цивилизации. При этом подчеркивается ключевое 

значение религии и культуры при формировании цивилизационной 

идентичности. Исходя из цивилизационной парадигмы, расклад сил на 

геополитической карте мира в XXI веке будет определяться 

принадлежностью к основным мировым цивилизациям. Наиболее 
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известную интерпретацию цивилизационной парадигмы в геополитике 

создал С. Хантингтон, разработавший модель "столкновения 

цивилизаций". По мнению данного исследователя, основной вектор 

изменений  в современной мировой политике связан с переходом от 

идеологического противостояния к столкновению цивилизаций: "В 

конечном счете для людей важна не политическая идеология или 

экономические интересы. Вера и семья, кровь и убеждение - это то, с чем 

люди себя идентифицируют и за что они будут биться и умирать. 

Столкновение цивилизаций заменит холодную войну как главный фактор 

глобальной политики".
94

 

 Наконец, информационная парадигма принимает за основу идею 

информации, как главного фактора современной геополитической 

динамики. Ключевое значение придается виртуальному информационному 

пространству, в котором с помощью информационных технологий 

разворачиваются новые формы геополитической борьбы. С данной точки 

зрения в наступившем XXI веке судьба пространственных отношений 

между государствами будет определяться в первую очередь 

информационным превосходством в виртуальном пространстве. 

Стратегическое геополитическое значение приобретает символический 

капитал культуры. В центре информационных технологий находится 

человеческое сознание, ключевой проблемой становится влияние 

виртуальной реальности на формирование менталитета человека 

политического в информационном обществе.  Французский социолог Ж. 

Бодрийяр в связи с этим пишет о информационной геополитической 

революции: "Борьба переносится в символическое поле, где основными 

правилами являются вызов, реверсия, неуклонное повышение ставок".
95
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 В практику современных международных отношений прочно вошло 

понятие "информационная война" - систематически организованный 

процесс воздействия на мировую информационно-коммуникационную 

систему (затрагивающий как враждебное государство, так и нейтральные 

страны) с целью формирования благоприятной информационной среды 

для реализации собственных политических целей. В-третьих, это 

категории новых форм геополитической борьбы, получившие широкое 

распространение в современных условиях. Примером такого рода могут 

быть названы "цветные революции", позволяющие реализовывать 

геополитические сценарии передела пространства и свержения неугодных 

политических режимов преимущественно мирными методами.
96

  

 Современные зарубежные школы геополитики используют 

вышеперечисленные парадигмы для построения собственных концепций. 

В соответствующих исследовательских рамках осуществляется анализ 

совокупности геополитических факторов, взаимодействующих на 

геополитическом поле. 

 В качестве примера современной неклассической геополитики 

может быть названа современная французская школа. Для нее характерно 

такое новое направление исследований, как геополитическое 

картирование, занимающееся поиском адекватных путей отражения на 

карте мирового геополитического пространства. В данной связи отдельно 

следует выделить фигуру одного из ключевых представителей 

современной французской геополитики Ива Лакоста, основателя и 

главного редактора геополитического журнала "Геродот". Данный 

исследователь определяет геополитику как «соперничество правящей 

власти и иных политических течений за влияние на территории и 

                                                           
96
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население».
97

  Согласно Лакосту, изучение территории и пространства 

играет системообразующую роль при выполнении геополитического 

анализа. Данный автор выстраивает свой анализ исходя из размеров 

изучаемых территорий.  Возглавляют данную классификацию территории 

площадью в несколько тысяч километров, тогда как, к примеру, шестая 

ступень классификации – территория конфликта в один населенный 

пункт: деревня, район. В связи с этим Ив Лакост использует 

разномасштабные карты для своего анализа: от крупномасштабных 

наземных карт до более детальных карт с уточняющей информацией. 

Подобный анализ позволить отобразить дифференциацию соотношения 

сил и их сочетание в определённое время.       

 И. Лакост выделяет различные уровни анализа для лучшего 

понимания геополитической ситуации: 

 I. Изучение позиций местной власти; 

 II. Изучение взаимоотношений союзников и оппозиции с внешними 

силами; 

 III. Выделить особенности каждой нации.
98

 

 Чтобы суметь отличить одну нацию от другой, необходимо сначала 

определить признаки нации. По мнению И. Лакоста, нация владеет своей 

собственной территорией, где устанавливается независимая власть, и 

часть территорий идентифицируются одним языком, который становится 

особенностью этой нации. Геополитический анализ неразрывно связан с 

анализом правящей власти, истории нации и территории – временной и 

пространственный анализ. В качестве примера И. Лакост говорит о 

немецкой геополитики:  эволюция географической области, идеологии 

дарвинизма, империалистических амбиций Гитлеровской Германии.
99
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Именно исторический элемент позволяет составить объективный и, 

главным образом, критический геополитический анализ. 

 Таким образом, зарубежная геополитика представляет собой целый 

комплекс разнообразных школ и направлений исследований. 

Доминирующий в практике большинства современных западных работ по 

геополитике идеологический (либерально-идеалистический) дискурс 

сосуществует с другими классическими и неклассическими подходами. 

При этом идет процесс непрерывной эволюции, поиска новых методов 

геополитического анализа, призванных учесть происходящие изменения в 

мировом развитии. Благодаря своим масштабам и уровню развития, 

западная геополитика оказывает значительное, во многом решающее 

воздействие на развитие соответствующих российских школ 

исследований. Они активно заимствуют разработанные на Западе 

методики и концепции и адаптируют их к национальным условиям. 

  

 1. 2. Отечественная геополитика. 

 Российская геополитическая традиция уходит своими корнями в XV 

век, идеологию "Москвы - Третьего Рима", правопреемства наследства 

Византийской империи, ставшей обоснованием идей великодержавия и 

особой цивилизационной миссии России. Другим важным фактором стало 

соседство России с Европой. Следствием этого было мощное и 

непрерывное воздействие западной цивилизации на историческое развитие 

нашей страны. В результате для России характерно существование двух 

альтернативных подходов к геополитическим исследованиям, которые 

условно можно назвать "западничеством" (идеей ориентации на Запад и 
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подражания ему) и "державничеством" (стремлением к самостоятельному 

независимому развитию).
100

  

 В советский период развитие геополитики сдерживалось 

отрицательным отношением к ней со стороны официальных властей. 

Геополитика определялась как "направление буржуазной политической 

мысли, основанное на крайнем преувеличении роли географических 

факторов в жизни общества, как идеологическое обоснование агрессивной 

внешней политики империализма".
101

 Современный этап развития 

российской геополитической мысли открылся с распадом СССР. Для него 

характерно стремление осмыслить положение России в изменившихся 

условиях, найти оптимальную стратегию, которая должна обеспечить 

выживание и развитие страны. Выстраивание российской идентичности на 

основе сближения / противостояния с Западом стало основной темой  

многочисленных работ в сфере геополитики, которые появились в 

постсоветский период. Как и в предшествующие периоды российской 

истории, эти работы по своему содержанию,  могут быть условно 

подразделены на две большие группы: сторонников прозападной 

ориентации и их оппонентов. 

 Западническая традиция в России восходит к П. Чаадаеву. В ее 

основе лежит стремление привить на российской почве теории, 

укоренившиеся в странах Запада. В современных условиях западничество 

развивается на основе доминирующего на Западе либерального дискурса. 

Как отмечает А. Цыганков, мышление последовательного западника 

отличают три основных, взаимосвязанных между собой принципа. Во-

первых, утверждается превосходство западной цивилизации, как модели 

                                                           
100

 Современный исследователь российской геополитической мысли А. П. Цыганков также выделяет в 

качестве отдельного направления т. н. "третьеримцев" - сторонников самобытной системы культурных 

ценностей. См.: Цыганков А. П. Международные отношения: традиции русской политической мысли. 

М., 2013. С. 15. 
101

 Краткий политический словарь. М., 1989. С. 111. 



34 

 

исторического и институционального развития. Во-вторых, постулируется 

вторичность и несамостоятельность российского пути развития. Будущее 

России связывается с умением воспринять все лучшее на Западе в 

надежде, что она со временем станет его органичной частью. В-третьих, 

делается вывод о необходимости прозападной внешней политики, как 

более всего отвечающей российским национальным интересам.
102

 

 Убежденные в приоритетной ценности свободы, трактуемой как 

освобождение личности, западники выдвигают в качестве первоочередной 

задачи модернизации России создание условий, способствующих 

индивидуальному процветанию и развитию. Для этого необходимо 

осуществить радикальный разрыв с предшествующим многовековым 

опытом российской государственности, отказаться от имперских амбиций.  

Общим рефреном в построениях западников звучит мысль о 

необходимости встроиться в западную цивилизацию и принять ее правила 

игры. "Оказавшись в однополюсном мире, российский орел должен 

повернуть обе головы к полюсу демократии и богатства, даже если при 

этом та голова, которая традиционно привыкла смотреть в сторону 

авторитаризма и нищеты, свернет себе шею".
103

  

 Пример последовательного развития либерально - западного 

дискурса содержится в трудах А. Ахиезера. Он апеллирует к идее 

универсального пути развития человечества, в основе которого, по мысли 

автора, лежит общий для всех стран мира процесс перехода от архаичного 

традиционного общества к либерально-демократическому устройству. 

"Идея замкнутых цивилизаций потеряла всякий реальный смысл, если она 

вообще его имела когда-либо. По сути дела, каждая культура - лишь 

особый фокус мировой культуры, где на первый план выдвигается 
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некоторое особое сочетание ее элементов, обобщается особый 

специфический опыт мировой истории".
104

 Постсоветская Россия 

воспринимается А. Ахиезером как страна, застрявшая в процессе такого 

перехода: "Специфика России заключается прежде всего в том, что она 

пытается приспособиться к переходному состоянию, закрепиться в нем, в 

крайней болезненности этого процесса. Ее исторический опыт может 

служить основой для изучения опасностей перехода от традиционной к 

либеральной цивилизации".
105

 

 Выход из сложившегося тупика видится автору в скорейшем 

завершении перехода к либерально-демократическому устройству России, 

ее интеграции в состав Запада. "Стратегической альтернативой нынешней 

ситуативной государственности может быть только современная правовая 

государственность либерально-демократического типа, подконтрольная 

гражданскому обществу. Это ориентация на обретение и закрепление 

новой цивилизационной идентичности... Обретение Россией европейской 

идентичности, ее интеграция в западное цивилизационное целое 

соответствует ее стратегическим интересам не меньше, чем интересам 

самого Запада".
106

  

 Помимо проблем внутреннего преобразования России, в центре 

внимания отечественных исследователей западнического толка находятся 

и международные процессы. Геополитическая экспансия Запада на 

пространство Восточной Европы и бывшего СССР истолковывается ими 

как естественный процесс, не угрожающий российским национальным 

интересам. Пример такой попытки посмотреть на происходящее глазами 

Запада предлагает Л. Шевцова: "Почему приближение западной 

цивилизации к России является угрозой, а не благом и гарантией 

                                                           
104

 Ахиезер А. Россия: критика исторического опыта. М., 2008. С. 780. 
105

 Ахиезер А. Указ. соч. С. 764. 
106

 Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: конец или новое начало? М., 2013. С. 485 - 

487. 



36 

 

безопасности для российского общества? Благодаря вступлению в 

общеевропейские институты бывшие коммунистические государства 

преодолели взаимные подозрения и историческую враждебность. Неужели 

не в интересах России иметь вокруг себя стабильные и успешные 

государства? А если да, то в таком случае почему шаги, которые 

позволяют этим государствам стать стабильными и успешными, Москва 

считает угрожающими ее безопасности?"
107

  

 Сторонники "ориентированного на Запад" геополитического выбора 

связывают его с достижением консенсуса между Россией и западным 

сообществом в лице США, ЕС и НАТО. В этой связи они негативно 

воспринимают попытки российских властей продемонстрировать свою 

самостоятельность на международной арене, их стремление оппонировать 

Западу, позиционировать Россию как самостоятельный центр силы. 

Например, М. Лебедева обращает внимание на ограниченность ресурсов 

современной России и угрозу ее маргинализации в случае попыток 

открытого противостояния США.
108

 По мнению В. Иноземцева: "Идея 

многополюсного мира популярна сегодня в России лишь потому, что 

политики верят: наша страна станет в нем одним из ведущих полюсов. 

Зависть к Америке вкупе с неспособностью вообразить более 

организованный мир движет сегодня апологетами многополярности. 

Переубеждать их бессмысленно".
109

  

 Западническая парадигма российской геополитической мысли имела 

значительное влияние в 1990-е гг. В дальнейшем ее воздействие стало 

ослабевать. Один из авторов либерального толка, И. Клямкин, связывает 

это с "почвенническим" поворотом в России в начале XXI века: 

                                                           
107

 Шевцова Л. Одинокая держава. Почему Россия не стала Западом и почему России трудно с Западом. 

М., 2010. С. 75. 
108

 "Приватизация" мировой политики: локальные действия - глобальные результаты. Отв. ред. М. 

Лебедева. М., 2008. С. 93.  
109

 Иноземцев В. Л. Потерянное десятилетие. М., 2013. С. 403. 



37 

 

"Владимиру Путину в начале второго срока его президентства удалось 

завершить восстановление в новой форме традиционного для России типа 

государства... Логика "альтернативного Западу цивилизационного 

проекта", довлевшего над мышлением российских руководителей, стала в 

политике доминирующей. Официальная Россия фактически заявила о 

готовности к партнерству с Западом только на основе общих интересов, 

ревизовав прежние декларации о приверженности общим 

цивилизационным ценностям".
110

  

 Помимо западничества,  в постсоветской России существуют 

альтернативные исследовательские школы. Исследователь современной 

геополитической мысли России А. Цыганков условно подразделяет их на 

сторонников сохранения независимой государственности ("державников") 

и поборников самобытной системы культурных ценностей 

("третьеримцев").
111

 Державники интерпретируют свободу как 

политическую независимость, настаивая на приоритетности сильного и 

могущественного государства. Поскольку мир воспринимается ими как 

нескончаемая борьба за власть, державники убеждены, что без сильного 

государства Россия не сможет сохраниться и выжить. Для тех же, кто 

видит в России независимую культуру и цивилизацию ("Третий Рим"), все 

остальные цели вторичны. По их мнению, не политическая свобода и 

независимость, а духовное освобождение должно рассматриваться в 

качестве главного внутреннего и международного приоритета.
112

 

 Ведущим направлением альтернативной западничеству 

геополитической мысли служит т. н. "евразийство", сочетающее в себе 

стремление к культурной самобытности России и ее позиционированию в 

качестве имперской державы. Основоположник евразийской доктрины К. 
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Н. Леонтьев доказывал наличие общей идентичности у народов, 

проживающих на пространстве Северной Евразии. Полемизируя со 

славянофилами, он подчеркивал: "Россия давно уже не чисто славянская 

страна. В самом характере русского народа есть очень сильные и важные 

черты, которые гораздо больше напоминают турок, татар и других 

азиатов, или даже вовсе никого, чем южных и западных славян".
113

 

 Важное значение для развития евразийских идей имел локально - 

цивилизационный подход, развивавшийся в трудах А. Тойнби, О. 

Шпенглера, а в конце ХХ века - С. Хантингтона.  А. Тойнби называл 

Россию "родственной" цивилизацией, в основе которой лежит 

православное христианство, но тем не менее причислял ее к 

"общемировому незападному большинству человечества".
114

 С. 

Хантингтон выделял Россию, Украину и Белоруссию в отдельную 

славянско-православную цивилизацию. По утверждению данного 

исследователя: "После завершения холодной войны железный занавес 

идеологии был замещен бархатным занавесом культуры, как самой 

значительной разделяющей линией в Европе".
115

 

 Современное неоевразийство органично восприняло 

цивилизационный подход, поскольку он подразумевал многополярность, 

как естественное состояние мира. Как ведущее государство в своем 

цивилизационном ареале (евразийском, православном или славянском), 

Россия автоматически становилась одним из полюсов современной 

мировой политики. Обоснование такого подхода содержится в трудах 

одного из наиболее известных неоевразийских авторов А. Дугина: "В 

создании Евразийского союза важнейшую роль играет принцип 

цивилизации. Философия евразийства подготовила проект Евразийского 
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союза. Русская культура является евразийской как синтез и нечто вполне 

своеобразное. И границы этого евразийского культурного круга отнюдь не 

исчерпываются искусственными пределами РФ, но включают в себя 

практически все постсоветское пространство... На планетарном уровне 

евразийство предполагает создание многополярного мира - вопреки 

однополярному, существующему сегодня при очевидной доминации 

США. Так как Россия занимает центральное место в геополитическом 

пространстве континента, то можно представить себе "Евразийский 

диалог" как набор осей, сходящихся в точке Москвы".
116

 

 В центре размышлений современных евразийцев - поиск 

оптимальной стратегии для России в условиях геополитической экспансии 

западной цивилизации. Евразийская мысль строится на допущении, что 

геополитическим в своей основе должно быть не только продвижение 

европейских и западных ценностей, но и сопротивление этому процессу. 

По мнению евразийцев, Россия сможет выжить и сохраниться как особый 

имперский организм, если осмыслит и сумеет воспользоваться 

особенностями своего геополитического положения. 

 В поисках ответа на давление геополитически чуждой западной 

цивилизации евразийцы сформулировали две основные позиции: 

геополитической самодостаточности и встречной экспансии. В. 

Цымбурский предлагает  рассматривать Россию как "геополитический 

остров" и сконцентрироваться на ее внутреннем развитии, уделяя особое 

внимание восточным районам - Сибири и Дальнему Востоку. Напротив, А. 

Дугин настаивает на идее активной внешней политики, создании широкой 

коалиции евразийских стран во главе с Россией. Только объединение 
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ресурсов Евразии на антизападной основе, по мысли автора, может 

создать адекватный противовес давлению вестернизации.
117

 

 Еще дальше идет А. С. Панарин, который предлагает собственную 

трактовку православия как "вселенского проекта" и "всемирной 

исторической альтернативы" существующему мироустройству. Создание 

глобальной антизападной коалиции во главе с Россией он рассматривает 

как ступень в замещении Запада новой цивилизацией, выстроенной на 

основе православных принципов. "Наш дискурс о православной 

цивилизации ничего общего не имеет с парадигмой Данилевского - 

Тойнби - Хантингтона. Не о "конфликте цивилизаций" идет речь, а о 

конфликте человечества с историей... Говоря о православной 

цивилизации, мы имеем в виду исторический проект, призванный 

подготовить решительную замену нынешней паразитарной 

цивилизации".
118

    

 Исследователь современных политических концептов 

"православного мира" А. В. Митрофанова отмечает растущую 

популярность евразийских геополитических идей в современной России. 

По мнению автора: "Евразийство, несомненно, является самой 

перспективной из существующих идеологий политического православия. 

Его ориентация на Азию, на союз с исламским миром, его широкое 

понимание православия, позволяющее подвести под эту категорию едва ли 

не все незападные религии - делают его политической религией, наиболее 

адекватной современным реалиям. Оно позволяет "православной 

цивилизации" найти перспективных союзников в лице мусульманского 

мира, Китая и Индии".
119
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 Другой исследователь российской геополитической мысли О. В. 

Павленко выделяет глубинные причины успеха евразийства: "Осознание 

проигрыша России в холодной войне породило спрос на различные 

компенсаторные модели, которые должны были обеспечить стране 

полномасштабное и равное участие в новой системе международных 

отношений. Поэтому большинство отечественных экспертов, вне 

зависимости от их методологии и политических убеждений, приняли 

активное участие в разработке соответствующих геополитических 

моделей".
120

 

 В начале XXI века евразийство из маргинального направления 

превратилось в ведущую альтернативу прозападной геополитической 

ориентации. В частности, концепт "Русского мира", как разновидность 

евразийской идеологии, приобрел официальный статус в российской 

государственной политике.  

 Критики евразийства, не принадлежащие к западникам, как правило, 

разделяют их державнические геополитические установки. В качестве 

примера можно привести К. Гаджиева. С государственнических позиций 

он подвергает критике основные положения евразийских теорий: "Эта 

группа авторов явно преувеличивает фактор самобытности и особого пути 

развития России, рассматриваемой как специфическая цивилизация, 

противопоставляемая прежде всего Западу... Установки, предполагающие 

однозначный выбор, сделанный Россией в пользу Востока за счет Запада, 

несостоятельны по своей сути и ничего хорошего ни России, ни ее народу 

не сулят. Разумеется, в этом контексте ущербными представляются и 

позиции тех крайних западников, которые считают однозначной 
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идентификацию России с Западом и обосновывают необходимость 

геополитической интеграции с Европой и США".
121

 

 Несмотря на выдвигаемые К. Гаджиевым критические замечания в 

адрес евразийцев, он предлагает, в сущности, аналогичную программу 

позиционирования России как самостоятельного центра силы в 

многополюсном мире. "Россия, выходящая на многие регионы, не может 

не строить свою внешнеполитическую стратегию по многовекторному 

принципу... В ситуации переходности оптимальной для России 

представляется стратегия равноудаленности или равноприближенности к 

основным центрам силы. В этом плане внешняя политика может быть 

эффективной лишь в том случае, если она является многовекторной и 

осуществляемой по всем направлениям".
122

  

 Принцип самостоятельной внешней политики, применительно к 

геополитическим условиям России, диктует определенную логику 

выстраивания приоритетов. Важнейшим из них становится постсоветское 

пространство. В частности, Л. Н. Шишелина в своей монографии 

"Европейский Союз и Восточная Европа" выделяет т. н. "украинский 

вопрос", который "является важнейшим периферийным вопросом 

современной мировой геополитики, поскольку он непосредственно 

находится в зоне соприкосновения, а теперь уже и пересечения ее 

полюсов".
123

 Втягивание Западом в орбиту своего влияния Украины 

позволило бы ему решить главную задачу своей стратегии - максимально 

продвинуться вглубь территории бывшего СССР. В связи с этим автор 

подчеркивает: "Любое резкое движение Украины в сторону Запада 

неминуемо приведет ее к расколу... т. е. приведет к очередному краху идеи 
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украинской государственности, поданной в свое время украинскими 

радикалами, как этническое государство от Карпат до Кавказа".
124

 

 К сходным выводам приходит Т. А. Шаклеина, рассматривая 

проблему российско - американских отношений в контексте конфликтов 

на европейской части СНГ. Исследователь отмечает, что помимо 

большого количества проблем "местного" происхождения, связанных 

преимущественно с урегулированием вопросов национальной 

идентичности и независимости, существует вопрос более глобального 

порядка. Речь идет о выборе политической ориентации между Россией и 

Западом. "Это делает конфликты, прежде всего в Грузии и Молдове 

особенными, исход которых важен не только для них самих, но может 

иметь далеко идущие последствия для Российской Федерации и ее 

отношений с США и ЕС... Что касается Украины, то в отсутствие на ее 

территории открытого территориального конфликта, аналогичного 

грузинскому, существует угроза возникновения такого конфликта - это 

Крым, восточные области Украины, что может привести или к созданию 

федерации с усилением автономии Крыма и восточных областей, или к 

началу раскола страны. В этом случае будут вовлечены Россия, США, 

ЕС".
125

  

 Помимо постсоветского пространства, важное значение для 

самостоятельного геополитического позиционирования России 

приобретают контакты с другими независимыми от Запада центрами силы. 

В частности, большую популярность среди современных отечественных 

исследователей получила тематика БРИКС, как пример успешного 

межцивилизационного взаимодействия. 
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 В данной связи можно отметить работы ученых из Института 

Латинской Америки РАН. Б. Ф. Мартынов, анализируя сотрудничество 

России, Бразилии, Индии, ЮАР и Китая, отмечает, что каждая из этих 

стран выступает как геополитический и геокультурный центр 

собственного обширного цивилизационно-культурного ареала и в этом 

качестве оказывает огромное цивилизационное влияние на соседние с 

ними регионы. При этом, "...при всех колоссальных различиях между 

ними, они являются геополитическими центрами силы современного 

мира, в котором геополитика все больше предстает как наука 

существования и развития цивилизаций".
126

 По мнению А. В. 

Бобровникова и В. М. Давыдова: "В случае БРИКС речь идет о 

трансконтинентальной коалиции, возникшей по широкому кругу 

геоэкономических и геополитических мотивов, связанных с изменением 

весовых категорий в мировой иерархии и механизмов глобального 

регулирования, которая, на наш взгляд, по самой логике развития со 

временем ведет к институционально налаженной структуре".
127

    

 Сближение государств БРИКС, расширение и укрепление этого 

объединения восходящих стран-гигантов, обеспечивает им весомые 

преимущества в непростом диалоге со странами западной цивилизации. 

Традиционно члены т. н. "западного клуба" во главе с США обеспечивали 

себе преимущество за счет тесной координации своих действий. 

Напротив, не принадлежавшие к Западу государства проигрывали, не имея 

адекватной структуры, обеспечивающей координацию их усилий на 

международной арене. "Главное в том, что максимально сближает друг с 

другом восходящие цивилизации на международной арене - это 

совместный, в чем-то еще интуитивный, поиск альтернативной модели 
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глобального развития, основанной на многополюсности в политике, 

сбалансированности в экономике и торговле и социальной 

справедливости."
128

 Закономерно в этой связи и стремление России 

выстроить привилегированные отношения со своими партнерами в рамках 

БРИКС. Интенсивное развитие многоаспектного сотрудничество 

неизбежно включает в себя и военную сферу, включая не только простую 

торговлю вооружениями, но и такие продвинутые формы, как совместная 

разработка и производство новой военной техники. 

 Подводя общий итог, следует выделить традиционное для 

"державнического" направления геополитических исследований 

стремление позиционировать Россию как самостоятельный центр мировой 

политики, независимую "великую державу". В качестве таковой, как 

полагает Т. А. Шаклеина, может считаться государство, сохраняющее 

очень высокую (или абсолютную) степень самостоятельности в 

проведении внутренней и внешней политики, не только обеспечивающей 

национальные интересы, но и оказывающей существенное влияние на 

мировую и региональную политику, обладающее всеми или значительной 

частью традиционных параметров "великой державы" (территория, 

население, военный, экономический потенциал и т. п.) Независимость в 

проведении внешней политики мирорегулирующего характера 

предполагает наличие воли к проведению такой политики, а также 

исторического опыта, традиции и культуры участия в мировой политике в 

качестве активного игрока.
129

 

 

 Выводы по главе 1. 

 Современная геополитика возникла и получила свой научный статус 

на Западе. Характерное для периода до середины ХХ века господство т. н. 
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классической геополитики во второй половине ХХ - начале XXI вв. 

сменилось плюрализмом различных концепций, развитием 

неклассических направлений исследований. При доминировании на 

современном Западе идеологической (либерально-идеалистической) 

парадигмы она сосуществует с другими альтернативными ей 

парадигмами: реалистической, цивилизационной, информационной. В 

рамках этих подходов развиваются национальные школы геополитических 

исследований. 

 Современная российская геополитика развивается как составная 

часть мировой геополитической науки, активно заимствуя и адаптируя к 

национальным особенностям существующие на Западе подходы и 

концепции. При этом ключевым для отечественных исследователей 

является вопрос об отношениях между Россией и Западом, как выбор 

между стремлением стать частью западной цивилизации или 

позиционировать Россию как самостоятельную великую державу / 

цивилизацию. В зависимости от авторского отношения к этому вопросу, 

российские геополитики могут быть классифицированы как представители 

"западнического" и "державнического" направлений. 

 Следует отметить, что если для периода начала 1990-х гг. в 

отечественных геополитических исследованиях характерно 

доминирование либерального дискурса, то уже во второй половине 1990-х 

гг. позиции "западников" стали ослабевать. В начале XXI века явное 

доминирование получили представители "державнического" направления. 

Среди них особенно выделяются представители т. н. "неоевразийства" (А. 

Дугин, А. Панарин и т. д.)  

 В многочисленных трудах отечественных авторов детально 

разработаны теоретические и практические аспекты современной 

геополитической картины мира. Позиционирование России, как 
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самостоятельного центра силы, задает логику выстраивания новой 

системы внешнеполитических связей, в котором все более заметное место 

занимают незападные страны и регионы. В наиболее концентрированном 

виде геополитические закономерности проявляются в сфере безопасности, 

составной частью которой является российский экспорт вооружений и 

военной техники. 
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 Глава 2. Структура современного российского рынка 

вооружений. 

 

 2. 1. Стратегии и проекты развития оборонного сектора РФ. 

 

 2. 1. 1. Доктринальное развитие и эволюция понятия 

"национальная безопасность". 

 Начало 1990-х гг. характеризовалось революционными сдвигами в 

расстановке сил на международной арене. С распадом соцлагеря и 

исчезновением СССР завершилась холодная война. На смену 

биполярному миропорядку, основанному на жестком противостоянии двух 

центров силы, пришла новая реальность. Международная безопасность в 

рамках Ялтинско - Потсдамской системы международных отношений 

обеспечивалась преимущественно с помощью механизмов военной силы 

(ракетно-ядерная угроза взаимного уничтожения). В новых условиях 

значение военной компоненты заметно снизилось, хотя и осталось 

существенным. На первый план стала выдвигаться политико - правовая 

составляющая международной безопасности.
130

    

 Длительное время в Советском Союзе использовалась традиционная 

терминология "война", "мир", "оборона". Термин "национальная 

безопасность" лишь постепенно входил в советский военно-политический 

лексикон по мере интенсификации контактов с Западом, прежде всего в 

области контроля над вооружениями.
131

 Полную легитимность это понятие 

обрело в годы перестройки. Фактически, оно было заимствовано у 
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некоторых стран (прежде всего США), в которых данный термин имеет 

широкое научное и прикладное хождение.
132

  

 После распада СССР, в изменившихся условиях российскому 

военно-политическому руководству предстояло выработать собственное 

понимание "национальной безопасности", соотнести цели и задачи 

государственной политики по обеспечению безопасности с 

международными реалиями новой постбиполярной эпохи. Разработка 

основных концептуальных положений, связанных с политикой 

безопасности, началась в Российской Федерации с провозглашением ее 

государственного суверенитета в 1991 г.
133

 

 5 марта 1992 г. был принят Закон РФ № 2446 "О безопасности".
134

 

Статья 1 данного документа содержала определение понятия 

"безопасности" и его объектов. Под "безопасностью" понималось 

"состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз".
135

 Основным 

субъектом обеспечения безопасности признавалось государство, 

осуществляющее функции в этой области через органы законодательной, 

исполнительной и судебной властей.
136

 В законе выделялись угрозы 

безопасности, под которыми понималась совокупность условий и 

факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, 

общества и государства.
137

 Обеспечение безопасности трактовалось как 
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"система мер экономического, политического, организационного и иного 

характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, 

общества и государства".
138

 Принципы обеспечения безопасности 

предполагали, в числе прочего, интеграцию с международными системами 

безопасности. 

 Приоритетное значение в ряду международных организаций, 

призванных обеспечивать безопасность, придавалось Организации 

Объединенных Наций. В Уставе ООН 1945 г. были зафиксированы 

основные принципы поддержания мира: "Поддерживать международный 

мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные 

меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов 

агрессии или других нарушений мира и проводить мирными средствами, в 

согласии с принципами справедливости и международного права, 

улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут 

привести к нарушению мира".
139

 

 Декларируя свою приверженность Уставу ООН, правопреемство РФ 

по отношению к международным договорам и соглашениям, заключенным 

в советский период, российское политическое руководство 

демонстрировало стремление к проведению предсказуемой политики в 

сфере безопасности, следованию нормам и принципам международного 

права. 

 Базовые принципы, зафиксированные в 1991 - 1992 гг., нуждались в 

уточнении и детализации. В российском экспертном сообществе, 

политической элите на протяжении 1990-х гг. шла интенсивная дискуссия 

по вопросу о характере и содержании угроз национальной безопасности 

страны. Отсутствие устойчивого консенсуса находило отражение в 
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зигзагах и колебаниях российского внешнеполитического курса. 

Российская политика в отношении постсоветского пространства, процесса 

расширения НАТО на Восток, действий США на международной арене в 

первой половине 1990-х гг. отличалась заметной непоследовательностью. 

Это было связано с определенными иллюзиями, надеждами на 

формирование новых равноправных, взаимовыгодных, партнерских 

отношений России со странами Запада.
140

 В рядах российской 

политической элиты заметно выделялись своей активностью т. н. 

"атлантисты" - сторонники прозападной ориентации. Хотя они находились 

в меньшинстве, они оказывали преобладающее влияние на внешнюю 

политику РФ (во многом благодаря деятельности А. В. Козырева, 

занимавшего до 1996 г. пост министра иностранных дел). Ориентируясь на 

партнерские отношения с США, они рассматривали прочие направления 

внешней политики как второстепенные.
141

 

 Положение постепенно стало меняться во второй половине 1990-х 

гг. С деятельностью нового министра иностранных дел Е. М. Примакова 

(1996 - 1998 гг.) связывается поворот от "атлантизма" к проведению 

многовекторной внешней политики РФ. Данная тенденция оказалась 

устойчивой и нашла в дальнейшем свое концептуальное выражение в 

принимаемых стратегиях и доктринах. 

 В 1990-е гг. велась интенсивная работа по разработке и уточнению 

основных концептуальных положений, связанных с политикой 

безопасности РФ. С этой целью вносились поправки в текст Закона о 

безопасности 1992 г.,
142

 были разработаны "Основные положения военной 
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доктрины Российской Федерации" (1993 г.),
143

 "Основные положения 

концепции внешней политики Российской Федерации (1993 г.)  

 В документах начала 1990-х гг. отчетливо прослеживается надежда 

на установление равноправных отношений со странами Запада, 

преодоление наследия холодной войны. Так, в "Основных положениях 

концепции внешней политики Российской Федерации (1993 г.) 

утверждалось, что главным содержанием российской внешней политики 

должно стать участие "в создании такого миропорядка, который реально 

основывался бы на принципах всеобщей безопасности, уважения 

суверенитета, независимости и территориальной целостности государств, 

демократического выбора, соблюдения международных обязательств, 

защиты прав человека, взаимовыгодного экономического 

сотрудничества".
144

 

 Заметные перемены в оценке международной ситуации и 

существующих угроз национальной безопасности отмечаются при 

обращении к концептуальным разработкам второй половины 1990-х гг.  

Одним из наиболее важных документов данного периода стала Концепция 

национальной безопасности РФ, утвержденная Указом Президента РФ 

№1300 от 17 декабря 1997 г. Как указывалось в преамбуле данного 

документа: "Концепция национальной безопасности Российской 

Федерации - система взглядов на обеспечение в Российской Федерации 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз во всех сферах жизнедеятельности. В Концепции сформулированы 

                                                           
143

 См.: Указ Президента РФ №1833 от 2 ноября 1993 г. "Об основных положениях Военной доктрины 

Российской Федерации". // http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=226933 
144

 Основные положения концепции внешней политики Российской Федерации от 23 апреля 1993 года. // 

http://uchebnik-online.com/131/1174.html 



53 

 

важнейшие направления государственной политики Российской 

Федерации".
145

 

 В Концепции содержался обзор текущей ситуации на 

международной арене, фиксировались две взаимоисключающие 

тенденции, возобладавшие после окончания биполярной конфронтации. 

Отмечалось,  что одна из этих тенденций заключалась в формировании 

многополярного мира, в котором Россия могла бы выступить в качестве 

самостоятельного центра силы. "Эта тенденция проявляется в укреплении 

экономических и политических позиций значительного числа государств и 

их интеграционных объединений, в совершенствовании механизмов 

многостороннего управления международными процессами. Россия будет 

способствовать формированию идеологии становления многополярного 

мира на этой основе".
146

 Вторая тенденция, по мнению разработчиков 

Концепции, заключалась в "...попытках создания структуры 

международных отношений, основанной на доминировании в 

международном сообществе развитых западных стран при лидерстве 

США и рассчитанной на односторонние, прежде всего военно-силовые, 

решения ключевых проблем мировой политики в обход 

основополагающих норм международного права".
147

 Отмечалось 

сохранение конкуренции государств на международной арене, важное 

значение военно-силовых аспектов в международных отношениях. 

 В документе содержался обзор существующих угроз национальной 

безопасности РФ и перечень мер, необходимых для противодействия 

данным вызовам. Концепция намечала пути будущего реформирования 

оборонного сектора страны, пока в самых общих чертах. В частности, 
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указывалось, что в условиях "перехода к высокоэффективной и социально 

ориентированной рыночной экономике... на первый план выдвигаются 

задачи, связанные с устранением деформаций в структуре российской 

экономики, опережающее развитие конкурентоспособных отраслей и 

производств, расширение рынка наукоемкой продукции. В целях их 

решения должны быть приняты меры, стимулирующие передачу новых 

военных технологий в гражданское производство".
148

 

 Отмечалось, что "обеспечение военной безопасности Российской 

Федерации является важнейшим направлением деятельности государства. 

Главной целью в данной области является обеспечение возможности 

адекватного реагирования на угрозы, которые могут возникнуть в XXI 

веке, при рациональных затратах на национальную оборону".
149

 При этом 

оговаривалось важное значение тесного сотрудничества в военной сфере 

со странами СНГ. 

 Концепция 1997 г. в схематическом виде содержала обзор основных 

направлений будущего военного строительства, нацеливая органы 

государственной власти на реорганизацию имеющегося оборонного 

потенциала, приведение его в соответствие с требованиями текущего этапа 

развития.  

 Появление Концепции национальной безопасности 1997 г. подвело 

определенную черту под периодом становления политики безопасности 

РФ. На основе общих положений, сформулированных в Законе "О 

безопасности" 1992 г., был дан детальный обзор вызовов и угроз для 

России на международной арене, постулировалась взаимозависимость 

между данными угрозами и основными направлениями национального 
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военного строительства, развитием отечественного ОПК. К концу 1990-х 

гг. можно было говорить о формировании устойчивого консенсуса у 

преобладающей части российской политической элиты об основных 

угрозах для национальной безопасности страны и необходимых мерах для 

ее защиты.  

 Период 2000 - 2007 гг. Начало 2000-х гг. характеризовалось новыми 

сдвигами в восприятии существующих угроз и вызовов для безопасности 

РФ, что может быть прослежено на анализе соответствующих стратегий и 

доктрин. В течение 2000-2003 гг. был принят целостный и логически 

последовательный набор документов в области оборонной политики. 

Среди них можно выделить доработанную версию Концепции 

национальной безопасности РФ в редакции 2000 г., Указ Президента РФ 

"Основы государственной политики Российской Федерации по военному 

строительству на период до 2010 г." (2002г.); доклад Министра обороны 

РФ "Актуальные задачи развития Вооруженных Сил Российской 

Федерации" (2003 г.) и т. д. Из их содержания явствовало, что Российская 

Федерация не ставит перед собой каких - либо агрессивных целей, 

направленных на изменение сложившегося status quo на территории 

бывшего Советского Союза или в каком-либо ином регионе мира. 

Политика Российской Федерации в области безопасности отныне 

базировалась на принципе оборонной достаточности, что предопределяло 

сравнительно скромный уровень военных расходов (3-4 % ВВП). 

 Особое значение в ряду принятых в тот период доктринальных 

документов имели Военная доктрина и Концепция внешней политики РФ 

2000 г. Анализ их содержания демонстрирует определенные подвижки в 

стратегическом мышлении российской военно-политической элиты, по 

сравнению с периодом 1990-х гг., прежде всего в оценке международной 



56 

 

ситуации, приоритетах внешней политики России, актуальных угрозах 

национальной безопасности. 

 В преамбуле Военной доктрины РФ 2000 г. отмечается ее связь с 

ранее принятыми концепциями. В ней развиваются Основные положения 

военной доктрины Российской Федерации 1993 г. и конкретизируются 

применительно к военной сфере установки Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации 1997 г. Подчеркивается, что 

положения Военной доктрины опираются на комплексную оценку 

состояния военно-политической обстановки и стратегический прогноз ее 

развития, на научно обоснованное определение текущих и перспективных 

задач, объективных потребностей и реальных возможностей обеспечения 

военной безопасности Российской Федерации, а также на системный 

анализ содержания и характера современных войн и вооруженных 

конфликтов, отечественного и зарубежного опыта военного строительства 

и военного искусства"
150

. 

 Наряду с преемственностью, в Военной доктрине 2000 г. отмечаются 

и новые элементы. Заметно ужесточены, по сравнению с Концепцией 

национальной безопасности 1997 г., оценки деятельности США и военно-

политического блока НАТО. Отмечается,  что они способны представлять 

реальную угрозу безопасности РФ. Вместе с тем подчеркивается, что: "В 

современных условиях угроза прямой военной агрессии в традиционных 

формах против Российской Федерации и ее союзников снижена благодаря 

позитивным изменениям международной обстановки, проведению нашей 

страной активного миролюбивого внешнеполитического курса, 

поддержанию на достаточном уровне российского военного потенциала, 

прежде всего потенциала ядерного сдерживания"
151

. 
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 Компромиссный характер в тексте Военной доктрины 2000 г. имеет 

оценка изменений, которые произошли после окончания холодной войны. 

Выделяются новые факторы, воздействующие на ситуацию, такие как: 

"снижение опасности развязывания крупномасштабной войны, в том числе 

ядерной; формирование и укрепление региональных центров силы; 

усиление национального, этнического и религиозного экстремизма; 

активизацию сепаратизма; распространение локальных войн и 

вооруженных конфликтов; усиление региональной гонки вооружений; 

распространение ядерного и других видов оружия массового 

уничтожения, средств его доставки; обострение информационного 

противоборства"
152

.  

 Особый акцент в Военной доктрине 2000 г. сделан на 

приверженности России нормам международного права и мирным 

способам урегулирования конфликтов. В этом сказалось несомненное 

влияние недавней войны 1999 г. в Югославии, когда Россия безуспешно 

пыталась предотвратить агрессию сил НАТО, апеллируя к 

международным нормам и задействовав миротворческий потенциал ООН. 

Соответственно, в документе подчеркивается, что "Российская Федерация 

последовательно и твердо добивается создания эффективной системы 

политических, правовых, организационно-технических и иных 

международных гарантий недопущения вооруженных конфликтов и 

войн"
153

. 

 Военная Доктрина 2000 г. определила стратегический курс и 

последовательность действий российского руководства для обеспечения 

национальной безопасности страны. Наряду с этим, важное значение 

имели положения Концепции внешней политики РФ, принятой в том же 

2000 г. Они содержали расширенное толкование целей и задач российской 
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внешней политики на международной арене с целью обеспечения 

национальной безопасности.  

 Основной целью российской внешней политики провозглашалось 

обеспечение надежной безопасности страны, сохранение и укрепление ее 

суверенитета и территориальной целостности, прочных и авторитетных 

позиций в мировом сообществе, которые в наибольшей мере отвечают 

интересам Российской Федерации как великой державы
154 Давались 

установки на всестороннюю защиту прав и интересов российских граждан 

и соотечественников за рубежом, формирование пояса добрососедства по 

периметру российских границ, содействие устранению имеющихся и 

предотвращению возникновения потенциальных очагов напряженности и 

конфликтов в прилегающих к Российской Федерации регионах.
155

 

 В качестве реакции на односторонние действия США, попытки 

силового диктата блока НАТО в концепции предлагалось вести  поиск 

согласия и совпадающих интересов с зарубежными странами и 

межгосударственными объединениями в процессе решения задач, 

определяемых национальными приоритетами России, строительство на 

этой основе системы партнерских и союзнических отношений, 

улучшающих условия и параметры международного взаимодействия.
156

 

 Фактически, комплекс доктринальных документов, принятых в 

начале 2000-х гг., наряду с фиксацией прежних установок на проведение 

многовекторной внешней политики, противодействие вызовам со стороны 

стран Запада, значительно расширял спектр возможных угроз 

национальной безопасности, выстраивал достаточно четкую иерархию 

российских приоритетов на международной арене. Характерно, что 
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большинство угроз считалось возможным парировать с помощью 

дипломатических средств. 

 Не случайно в этот период шел весьма активный диалог по вопросам 

безопасности со странами Запада. В частности, 19 ноября 1999 г. в 

Стамбуле было подписано Соглашение об адаптации Договора об 

обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Оно устанавливало 

режим обеспечения международной безопасности, являющийся, по оценке 

экспертов, наиболее продвинутым среди всех аналогичных режимов 

такого рода.
157

 С 1 января 2002 г. вступил в силу подписанный еще в 1992 

г. Договор по открытому небу, регламентирующий открытие воздушного 

пространства государств - участников для невооруженных 

наблюдательных полетов.
158

 Существенным продвижением стало 

конструктивное обсуждение проблем европейской и глобальной 

безопасности в рамках созданного в 2002 г. Совета Россия - НАТО. 

 Вместе с тем практика показала, что воплощение концептуальных 

идей сталкивается со значительными трудностями. Попытки 

формирования "пояса добрососедства" на постсоветском пространстве 

столкнулись с противодействием США и ряда других западных стран. 

"Цветные революции" в Грузии, Украине, Киргизии (2003 - 2005 гг.), 

возможность дальнейшего приближения военно-политического блока 

НАТО к границам России воспринимались большинством российского 

руководства как непосредственная угроза национальной безопасности. 

Настоящим шоком стал вооруженный конфликт в Южной Осетии (8 - 12 

августа 2008 г.), в ходе которого российская армия впервые участвовала в 

боевых действиях против вооруженных сил соседней Грузии. Эти 

события, как и "информационная война", развязанная против России в 

мировых СМИ, убеждали российское государственное руководство в том, 
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что прямые военные угрозы для РФ оказались существенно недооценены, 

а возможности противодействовать им мирными средствами - 

преувеличены. 

 Период 2008 - 2013 гг. Ощущение уязвимости страны перед лицом 

внешних угроз подтолкнуло российскую военно-политическую элиту к 

ревизии прежних установок начала 2000-х гг. Наряду с быстрым 

наращиванием военных расходов,
159

 началась ревизия имеющихся 

концепций в области национальной безопасности. Начиная с 2008 г., был 

принят целый комплекс новых стратегий и доктрин, содержавших 

уточненные оценки вызовов и угроз для РФ. К ним следует отнести 

Концепции внешней политики РФ 2008
160

 и 2013
161

 гг., Стратегию 

национальной безопасности РФ до 2020 г.,
162

 Военную доктрину РФ 2010 

г.
163

 и т. д. 

 Характерные черты происшедших изменений могут быть 

прослежены на примере анализа текста новой Военной доктрины РФ. 

Составители данного документа указывают на его преемственность с 

разработками более раннего периода: "В Военной доктрине учитываются 

основные положения Военной доктрины Российской Федерации 2000 

года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года, а также 

соответствующие положения Концепции внешней политики Российской 

Федерации 2008 года..."
164
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 Вместе с тем обращают на себя внимание некоторые отличия 

доктрины 2010 г. от разработок более раннего периода. Во-первых, более 

жесткий стиль и прямые указания на страны - источники потенциальной 

угрозы для национальной безопасности России. Военная доктрина 

составлялась под влиянием недавнего кавказского кризиса. Военные 

действия в Южной Осетии в августе 2008 г. в сопровождались жестким 

противостоянием России и США в области информационной войны. 

Продемонстрировав свою способность открыто защищать 

государственные интересы страны в условиях открытого массированного 

противодействия Запада, российское руководство подчеркнуло ее и в 

тональности новой Военной Доктрины. Там, где в 2000 г. составители 

ограничивались прозрачными намеками, спустя 10 лет было прямо 

записано: 

 "8. Основные внешние военные опасности: 

 а) стремление наделить силовой потенциал Организации 

Североатлантического договора (НАТО) глобальными функциями, 

реализуемыми в нарушение норм международного права, приблизить 

военную инфраструктуру стран – членов НАТО к границам Российской 

Федерации, в том числе путем расширения блока; 

 б) попытки дестабилизировать обстановку в отдельных государствах 

и регионах и подорвать стратегическую стабильность; 

 в) развертывание (наращивание) воинских контингентов 

иностранных государств (групп государств) на территориях сопредельных 

с Российской Федерацией и ее союзниками государств, а также в 

прилегающих акваториях; 

 г) создание и развертывание систем стратегической 

противоракетной обороны, подрывающих глобальную стабильность и 

нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, а 
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также милитаризация космического пространства, развертывание 

стратегических неядерных систем высокоточного оружия..."
165

 

 Четко называя угрозы национальной безопасности РФ, Доктрина 

откровенно заявляет и о возможных действиях по их предотвращению, с 

учетом опыта недавнего вооруженного конфликта на Кавказе 2008 г.: 

"Российская Федерация считает правомерным применение Вооруженных 

Сил и других войск для отражения агрессии против нее и (или) ее 

союзников, поддержания (восстановления) мира по решению Совета 

Безопасности ООН, других структур коллективной безопасности, а также 

для обеспечения защиты своих граждан, находящихся за пределами 

Российской Федерации, в соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права и международными договорами 

Российской Федерации... Российская Федерация рассматривает 

вооруженное нападение на государство – участника Союзного государства 

или любые действия с применением военной силы против него как акт 

агрессии против Союзного государства и осуществит ответные меры. 

Российская Федерация рассматривает вооруженное нападение на 

государство – члена ОДКБ как агрессию против всех государств - членов 

ОДКБ и осуществит в этом случае меры в соответствии с Договором о 

коллективной безопасности"
166

. 

 По сравнению с началом 2000-х гг. подверглись определенной 

коррекции основные направления российской политики в сфере 

обеспечения национальной безопасности. Подчеркивая свою 

приверженность идее многополярного мира, Россия активизировала 

взаимодействие с другими формирующимися полюсами, 

нарождающимися новыми центрами силы. Военная Доктрина 2010 г. 

постулировала необходимость "...расширения круга государств-партнеров 
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и развитие сотрудничества с ними на основе общих интересов в сфере 

укрепления международной безопасности в соответствии с положениями 

Устава ООН и другими нормами международного права". Речь, в 

частности, шла о новых форматах сотрудничества, таких как ШОС и 

БРИК, в рамках которых партнерами РФ становились такие государства, 

как Бразилия, Индия, Китай.  

 Отсюда в концепции прослеживалось стремление выстроить 

сбалансированную систему обеспечения национальной безопасности, 

предусматривающую взаимодействие со всеми ключевыми игроками. При 

этом особое внимание по прежнему уделялось постсоветскому 

пространству. Ставилась задача "...укрепления системы коллективной 

безопасности в рамках Организации договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ) и наращивания ее потенциала, усилении 

взаимодействия в области международной безопасности в рамках 

Содружества Независимых Государств (СНГ), Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС), развитии отношений в этой сфере с 

другими межгосударственными организациями (Европейским союзом и 

НАТО)."
167

  

 Таким образом, Военная Доктрина 2010 г. стремилась вписать 

интересы национальной безопасности России в меняющийся 

международный контекст, гарантировать национальные интересы страны 

перед лицом старых и новых угроз. При этом неизменным оставалась 

приверженность РФ нормам международного права, стремление 

обеспечивать свою безопасность на равноправных условиях, в отличие от 

избирательного подхода, который демонстрировали страны Запада. В 

тексте Доктрине прослеживается готовность учитывать интересы других 
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влиятельных игроков, если это не противоречит национальным интересам 

РФ. Из заявленного подхода явствует стремление России обеспечить свое 

дальнейшее существование в качестве одного из влиятельных центров 

силы в мировой политике. 

 2014 год ознаменовал начало качественно нового этапа во 

взаимоотношениях России с внешним миром. События на Украине, 

развертывание противостояния с США и ЕС продемонстрировали, что 

страна сталкивается с самыми серьезными вызовами национальной 

безопасности с начала 1990-х гг. Пока преждевременно говорить, означает 

ли это возвращение к логике противостояния в духе холодной войны, либо 

же будет найдена некая промежуточная модель сдерживания / 

сосуществования. Однако очевидно, что военно-политическое 

руководство России в ближайшие годы продолжит наращивать усилия по 

укреплению альтернативной НАТО системе альянсов (ОДКБ, ШОС, 

БРИКС), уделять повышенное внимание восстановлению оборонной мощи 

страны. 

 Подводя итоги, можно выделить несколько этапов в доктринальном 

развитии понятия "национальной безопасности" РФ, которые наглядно 

иллюстрировали эволюцию стратегического мышления российской элиты. 

В документах начала 1990-х гг. отчетливо прослеживались надежды на 

установление равноправных отношений со странами Запада, преодоление 

наследия холодной войны. Концептуальные разработки второй половины 

1990-х гг. фиксировали смену настроений, особенно заметную в тексте 

Концепции национальной безопасности 1997 г. Констатировались угрозы 

и вызовы, исходящие со стороны Запада, декларировалось стремление 

позиционировать Россию как самостоятельную великую державу. 

 В начале 2000-х гг. эти идеи получили дальнейшее доктринальное 

оформление. Концепция внешней политики и Военная доктрина, принятые 
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в 2000 г., детализировали вызовы национальной безопасности и содержали 

широкий перечень мер, необходимых для их устранения. Комплекс идей и 

представлений, сформировавшийся в начале 2000-х гг., определял 

российскую политику в сфере безопасности вплоть до известных событий 

2008 г. в Южной Осетии, ставших важным рубежом в эволюции 

стратегических воззрений российской правящей элиты. 

 В период 2008 - 2013 гг. эти новые идеи нашли свое воплощение в 

обновленных редакциях Военной доктрины (2010 г.), Концепциях 

внешней политики 2008 и 2013 гг. В этих документах содержится 

признание наличия прямых военных угроз национальной безопасности 

РФ, необходимости уделить приоритетное внимание наращиванию 

военной мощи государства, проведения более активной политики 

безопасности на постсоветском пространстве. Реальность этих оценок 

наглядно подтвердили события 2014 г. на Украине. Очевидно, они станут 

катализатором нового ужесточения подходов к вопросам национальной 

безопасности.  

 

 2. 1. 2. Проблемы проведения российской военной реформы. 

 К 1991 г. Советский Союз обладал огромным военным потенциалом, 

накопленным на протяжении нескольких послевоенных десятилетий. Эта 

военная мощь являлась гарантией безопасности СССР в условиях 

холодной войны. Страна, пережившая шок внезапного нападения в 1941 г., 

не могла допустить его повторения. Поэтому политическое и военное 

руководство СССР стремились обеспечить безопасность государства, не 

считаясь ни с какими затратами. Другой составляющей огромных военных 

расходов являлось стремление ни в чем не уступать блоку НАТО, 

поддерживать военный паритет во всех видах вооружений - установка, 

наиболее заметно проявлявшаяся в 1970 - 1980-х гг. В условиях, когда 
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СССР не имел сильных союзников, ему приходилось практически в 

одиночку нести на себе бремя этого паритета. При этом советская 

экономика по своему совокупному потенциалу в несколько раз уступала 

западному блоку, соответственно, уровень военных расходов был заметно 

выше. 

 Таблица 1. Расходы СССР на оборону, млрд. руб.
168

 

 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 

Валовый национальный 

продукт (ВНП) 

 

203,1 

 

397,6 

 

661,9 

 

963,0 

 

Расходы госбюджета 

 

73,1 

 

154,6 

 

294,6 

 

510,1 

 

Из них на оборону 

 

15,3 

 

29,2 

 

48,9 

 

71,0 

Доля оборонных 

расходов в госбюджете, 

% 

 

20,9 

 

18,9 

 

16,6 

 

13,9 

Доля оборонных 

расходов в ВНП, % 

 

7,5 

 

7,3 

 

7,4 

 

7,5 

 Суммарные расходы на оборону до 1988 г. считались тайной особой 

государственной важности, с ними был знаком лишь ограниченный круг 

лиц в руководстве страны. Лишь в 1989 - 1991 гг., на излете советской 

эпохи, данные цифры стали достоянием гласности. 

 Помимо официально учитываемых расходов, были и не 

учитываемые, проходившие по другим статьям госбюджета. Вместе с 

ними суммарные затраты СССР на оборону в 1986 - 1990 гг. достигали 10 

% ВНП. Вопрос о реальных масштабах советских военных расходов 
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остается дискуссионным.
169

 Тем не менее, не подлежит сомнению, что 

СССР обладал огромной военной мощью, сопоставимой лишь с тем, что 

имели США. 

 Численность Вооруженных сил СССР на 1 января 1990 г. составляла 

3 393 тыс. чел. Они имели на вооружении 63900 танков, 76520 БТР и БМП, 

66880 орудий и РСЗО, 8207 боевых самолетов, 4014 вертолетов, 260 

подводных лодок, 157 крупных надводных кораблей.
170

 19 декабря 1990 г. 

в Париже был подписан Договор об обычных вооруженных силах в 

Европе (ДОВСЕ), давший старт масштабным сокращениям численности 

советской армии. Цель ДОВСЕ заключалась в том, чтобы сократить 

уровни вооружений стран ОВД и НАТО, устранить возможность 

неожиданного нападения и осуществления крупномасштабных 

наступательных операций.
171

 Выполнение основных положений ДОВСЕ 

пришлось уже на постсоветский период.    

 На протяжении первых лет после крушения СССР Россия сохраняла 

статус второй военной державы мира после Соединенных Штатов. 

Накопленные в советский период запасы вооружения и военной техники 

по-прежнему играли ключевую роль в обеспечении обороноспособности 

страны. Вместе с тем 1990-е гг. стали временем глубокого кризиса для 

оборонного сектора РФ, оказавшегося на грани полного распада. Для 

поддержания на прежнем уровне мощного военного потенциала, 

доставшегося от Советского Союза, не было возможностей. Возник 

зияющий разрыв между размерами Вооруженных Сил (2,9 млн. чел. в 1991 

г.) и возможностями их финансирования в условиях нарастающих 

экономических трудностей. На фоне огромных экономических проблем и 

политической нестабильности шло поступательное сокращение военных 
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расходов. Они сократились с 5,6 % ВНП в 1994 г. до 2,34 % в 1999 г. 

Параллельно уменьшалась и численность армии - до 1,2 млн. чел. в 1999 

г
172

. При этом выделявшихся на оборону средств было абсолютно 

недостаточно даже для этого сокращенного количества. Резкое 

сокращение закупок новых видов вооружения обернулось глубоким 

кризисом оборонной промышленности и растущим техническим 

отставанием российской армии. Необходимость экономить на подготовке 

и содержании военнослужащих вела к моральному упадку и снижению 

боеспособности Вооруженных Сил. 

 Невзирая на обвальное сокращение численности, структура 

российской армии по-прежнему представляла собой аналог советских 

вооруженных сил 1980-х гг. Сохранялись раздутые штаты советского 

времени, предполагавшие мобилизацию в случае войны 200 дивизий.
173

 

При острой нехватке рядового и сержантского состава, количество 

офицеров почти не сократилось. Содержать такие вооруженные силы, с 

учетом ограниченных финансовых возможностей РФ, было весьма 

затруднительно. К тому же в условиях завершения холодной войны, 

значительного снижения угрозы глобального вооруженного конфликта, 

потребность в мобилизационной армии советского образца отпала. При 

этом отмечалась значительная нестабильность на пространстве бывшего 

СССР, российская армия оказалась вовлечена в многочисленные 

локальные конфликты. Это требовало переосмысления прежней советской 

политики, изменения подходов в соответствии с новыми реалиями, 

требовавшими создания более компактной и мобильной армии, 

оснащенной современным вооружением. Все более настоятельной 
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становилась потребность в проведении военной реформы, реорганизации 

армии, приведения ее в соответствие с новыми требованиями обстановки.  

 Еще одну проблему представляло постепенное устаревание 

имеющегося военного потенциала, что ставило вопрос о необходимости 

его обновления, перевооружения на новые образцы техники. В 1990-е гг. 

обозначилось растущее отставание России от ведущих стран Запада в 

области НИОКР, разработки перспективных систем вооружений. В 

трудном положении оставался военно - промышленный комплекс страны, 

страдавший от хронического отсутствия оборонного заказа, устаревания 

основных производственных фондов, потери квалифицированных 

кадров.
174

 В результате российская армия практически не получала новых 

образцов вооружений и военной техники. 

 С конца 1990-х гг. развернулась активная подготовка к военной 

реформе. Ее основной целью являлось приведение состояния 

вооруженных сил в соответствие с изменившимся международным 

положением РФ и имеющимися экономическими ресурсами для 

обеспечения финансирования оборонных программ. Содержанием 

военной реформы, согласно Законопроекту Государственной Думы, 

принятому 2 декабря 1998 г., должен был стать комплекс политических, 

экономических, правовых, военных и военно - технических, социальных и 

иных мер, направленных на качественное преобразование  вооруженных 

Сил РФ в целях обеспечения достаточного уровня обороны государства с 

приемлемыми затратами
175

.   

 В основе военной реформы лежал ряд принципов, среди которых в 

качестве основных можно было выделить следующие:  
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 1. Необходимость пожертвовать количеством - численностью 

личного состава, соединений, оружия и объектов военной 

промышленности ради гораздо более высокого качества. Это 

предполагало более совершенную оружие и технику, обеспечение жильем 

и высокий материальный уровень жизни военнослужащих, воинскую 

подготовку личного состава и боеготовность, эффективность 

материального содержания и снабжения, систем управления и связи и 

сбора информации. В конечном итоге это означало необходимость 

перехода от массовой армии, формируемой на основе воинской 

обязанности, к более компактным добровольным / профессиональным 

силам, способным вести войну нового типа. 

 2. Переориентация Вооруженных Сил с подготовки к глобальным 

широкомасштабным войнам на действия в условиях локальных 

региональных конфликтов значительно меньшего масштаба и 

интенсивности. При этом основное внимание переключалось с 

традиционного западного (европейского) направления на южное 

(Закавказье и Центральная Азия). В качестве компенсации абсолютного и 

относительного ослабления потенциала страны в области обычных 

вооружений высокая роль отводилась ядерному сдерживанию.
176

 

 Запуск военной реформы сдерживался сложным политическим и 

экономическим положением в стране, отсутствием достаточного 

финансирования. К началу XXI века кризисное положение российских 

вооруженных сил оказалось в центре внимания военно-политического 

руководства страны. Это диктовалось пониманием возросшего риска 

локальных конфликтов (на примере войны в Югославии 1999 г. и военных 

действий в Чечне), а также стремлением возродить статус России как 

великой державы, подкрепив его адекватной военной мощью. В связи с 
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этим в начале 2000-х гг. российское политическое руководство стало 

постепенно увеличивать объем оборонных ассигнований. В этот период 

российская экономика вступила в фазу подъема, что сопровождалось 

быстрым ростом доходов государственного бюджета, главным образом 

благодаря высоким ценам на энергоносители. 

 Согласно официальным данным, военные расходы РФ за 1999 - 2005 

гг. возросли с 4,4 до 13,5 млрд. долларов. В этот период на национальную 

оборону ежегодно выделялось 2,6 - 2,8 % ВВП или 15 - 16 % расходов 

федерального бюджета.
177

 Устойчивость этого показателя позволяла 

экспертам говорить о негласном консенсусе, сложившемся во властных 

структурах, политической элите и стратегическом сообществе России по 

вопросу о необходимом уровне расходов на оборону.
178

 При этом быстрый 

рост  федерального бюджета позволил увеличить финансирование в 

абсолютных цифрах с 93,7 млрд. руб. (1999 г.) до 821,2 млрд. руб. (2006 г.) 

 Таблица 2. Оборонные расходы РФ, 2000 - 2012. (по данным SIPRI) 
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 Несмотря на рост военных расходов, вплоть до 2008 г. реализация 

основных положений военной реформы сталкивалась со значительными 

сложностями. Основное противоречие было связано с объемом военного 

бюджета, относительный размер которого оставался стабильным с конца 

1990-х гг. и численностью российских Вооруженных Сил. Несмотря на 

абсолютный рост ассигнований, в 2007 г. размер оборонных расходов РФ 

(порядка 25 млрд. долларов по коммерческому курсу) оказывался 

сопоставим с аналогичными расходами такой страны, как Италия. Но при 

этом итальянская армия насчитывала 200 тысяч человек, в то время как 

российская - 1,1 млн. человек. Это означало, что удельное финансовое 

обеспечение в пересчете на среднестатистического военнослужащего в 

Италии было в 5,5 раз выше, чем в России. Причем реальное 

благосостояние итальянских военнослужащих еще выше, поскольку там 

гораздо меньше относительные затраты на поддержание и обновление 

огромных парков техники, а наиболее капиталоемкого ракетно - ядерно - 

космического комплекса вообще нет.
179

 

 Пойти на сокращение размеров армии до итальянского уровня 

Россия была явно не в состоянии. Это обусловливалось гигантской 

территорией РФ, ее расположением по соседству с самыми 

нестабильными регионами планеты (такими как Закавказье, Средний 

Восток и Центральная Азия), а также стремлением сохранять статус одной 

из великих держав современного мира.  

 Другим вариантом было увеличение доли ассигнований на оборону 

в бюджете страны. Нарастив их объем в 2 раза по сравнению с 2007 г., 

Россия могла бы выйти на удельный уровень финансирования, примерно 

соответствующий показателям такой европейской страны как Греция. Но 

тогда в федеральном бюджете расходы на оборону и безопасность 
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выросли бы с 17 до 34 %, в то время как на жилищно - коммунальное 

хозяйство, образование, здравоохранение и науку, соцобеспечение в 

совокупности - могли составить всего 12 %. Эксперты высказывали 

мнение, что такое распределение, характерное для милитаристских 

государств, неминуемо разрушило бы социальную сферу
180

. 

 Указанное противоречие российская правящая элита, политическое 

и военное руководство до 2008 г. пытались решать путем ряда 

компромиссных действий.  Были предприняты шаги по дальнейшему 

сокращению численности армии, и прежде всего ее непомерно раздутого 

высшего управленческого звена. В качестве ориентира называлась 

примерная численность армии в 800 - 850 тыс. чел., что считалось уже 

нижним пределом, допустимым для нужд обороноспособности РФ и 

поддержания статуса великой державы.
181

 

 Одновременно с сокращением штатов предпринимались осторожные 

попытки отказаться от призывной системы комплектования вооруженных 

сил. Новейшая военная техника и боевые операции нового типа 

(необходимость осваивать которые продемонстрировал трагический опыт 

двух чеченских войн, обошедшихся в более 50 тыс. убитых и раненых 

военнослужащих) предполагали существенное повышение 

профессионального уровня военных, который была способна дать только 

служба по контракту. К этому подталкивал и катастрофический масштаб 

"дедовщины", преступности, самоубийств и смертности в результате 

несчастных случаев в армии и других войсках (от этих причин в 

российской армии в первом десятилетии XXI века ежегодно погибало 

порядка 1000 военнослужащих). 
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 В поисках выхода была сделана ставка на формирование внутри 

вооруженных сил специальных частей постоянной боевой готовности 

(ЧПГ) - элитной армии численностью примерно 150 - 200 тысяч человек. 

Эти "элитные войска" полностью переводились на контрактный принцип 

формирования, оснащались более современной техникой, лучше 

обеспечивались материально и усиленно занимались боевой 

подготовкой.
182

 

 Однако выделение "элитного ядра", получающего приоритетное 

финансирование, вело к дальнейшей деградации остального состава 

армии. Для нее была сохранена система призыва, что объяснялось уже не 

идеологическими (как в 1990-е гг.), а чисто экономическими причинами. 

Обосновывая чрезмерность затрат по переводу всей армии на 

контрактную систему, российский министр обороны А. Сердюков 

указывал не только на дополнительные расходы по денежному 

довольствию контрактников, но и на необходимость строительства для 

них улучшенного жилья, создания условий для нормальной боевой 

подготовки и качественного технического оснащения. Тем самым как бы 

негласно признавалось, что для солдат-срочников ни приличное жилье, ни 

боевая подготовка, ни техника не обязательны.
183

 

 К 2008 г. российская армия по-прежнему оставалась 

малобоеспособной и недофинансированной. Тем временем 

международная обстановка существенно изменилась. Серия "цветных 

революций" на постсоветском пространстве, планы вступления Грузии и 

Украины в НАТО привели к резкому обострению российско - 

американских отношений. Особо важную роль в последующем развитии 

событий сыграл военный конфликт в Южной Осетии (август 2008 г.) 

Впервые российские вооруженные силы оказались вовлечены в 
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конвенциональные боевые действия с одной из постсоветских республик - 

Грузией. Это столкновение закончилось убедительной победой России, 

однако оно вскрыло многочисленные слабости российской военной 

машины. 

 Война 2008 г. вынудила российское руководство пересмотреть свои 

взгляды на приоритетность программ финансирования оборонного 

сектора. В 2009 - 2010 гг. активно шел процесс переосмысления вызовов и 

угроз национальной безопасности, что можно проследить по содержанию 

соответствующих концепций и доктрин. В этой связи уместно сослаться 

на текст Военной доктрины РФ 2010 г., в котором говорится: "Мировое 

развитие на современном этапе характеризуется ослаблением 

идеологической конфронтации, многополярностью и глобализацией 

разнообразных процессов. Неурегулированными остаются многие 

региональные конфликты. Сохраняются тенденции к их силовому 

разрешению, в том числе в регионах, граничащих с Российской 

Федерацией. Существующая архитектура (система) международной 

безопасности, включая ее международно-правовые механизмы, не 

обеспечивает равной безопасности всех государств... В этих условиях 

ядерное оружие будет оставаться важным фактором предотвращения 

возникновения военных конфликтов с применением обычных средств 

поражения (крупномасштабной войны, региональной войны)."
184

 

 В доктрине 2010 г. подчеркивалось, что несмотря на снижение 

вероятности развязывания против Российской Федерации 

крупномасштабной войны с применением обычных средств поражения и 

ядерного оружия, на ряде направлений военные опасности усиливаются. 

Все это диктовало необходимость изменения приоритетов национального 

строительства, выдвижения на первый план задач военной реформы. 

                                                           
184

 Военная доктрина РФ 2010 г. http://www.rg.ru/2010/02/10/doktrina-dok.html 



76 

 

Ключевое значение при этом имело резкое наращивание финансирования 

оборонного сектора - бюджетный маневр, подготовка к которому началась 

еще в 2007 г. с кадровых перестановок в Министерстве обороны РФ. 

 На заседании правительства РФ 15 февраля 2007 г. президент В. 

Путин объявил о назначении нового "гражданского" министра обороны - 

А. Сердюкова, ранее занимавшего пост главы Федеральной налоговой 

службы. По словам президента: "В современных условиях, чтобы решать 

эту задачу (проведение военной реформы - прим. авт.), организовать 

эффективную работу, рационально расходовать огромные, во всяком 

случае для нашей страны, бюджетные деньги, здесь, на этом участке, нам 

нужен человек с опытом работы в сфере экономики и финансов".
185

  

 С именем А. Сердюкова было связано проведение военной реформы, 

призванной придать Вооруженным Силам РФ новый, более современный 

облик. Катализатором преобразований выступила война в Южной Осетии 

(август 2008 г.), вскрывшая многочисленные недочеты и упущения в 

организации, техническом оснащении, боевой подготовке российской 

армии. 14 октября 2008 г. на заседании Коллегии Министерства обороны 

РФ А. Сердюков объявил о начале нового этапа военной реформы.
186

 Его 

результатом должны были стать наиболее радикальные преобразования 

военной системы государства за весь постсоветский период. 

 Под проведение военной реформы были мобилизованы финансовые 

средства, значительно превышавшие уровень 2000 - 2007 гг. Согласно 

оценкам СИПРИ, оборонные расходы России увеличились с 35,4 млрд. 

долларов в 2007 г.
187

 до 90,6 млрд. долларов в 2012 г., достигнув 4,4 % 
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ВВП.
188

 Наращивание ассигнований на военные нужды встретило 

оппозицию в финансовом блоке российского правительства, указывавшего 

на неизбежные последствия данного решения для реализации социальных 

программ. Наиболее активно против милитаризации бюджета выступал 

министр финансов А. Кудрин, что и стало одним из формальных поводов 

для его отставки в сентябре 2011 г.
189

 

 Одним из ключевых направлений реформирования стало 

дальнейшее сокращение численности вооруженных сил РФ. На 2008 г. они 

насчитывали 1,13 млн. чел. (из них 355 тыс. офицеров). К 2012 г. 

планировалось сократить их общую численность до 1 млн. чел. (в т. ч. 150 

тыс. офицеров). Полностью ликвидировался институт прапорщиков и 

мичманов (140 тыс. чел. в 2008 г.)
190

 Радикальные сокращения 

сопровождались переходом к новой армейской структуре. На смену 

дивизиям и полкам должна была прийти более компактная бригадная 

структура, призванная обеспечить постоянную боевую готовность. При 

этом в сухопутных войсках число частей и соединений сокращалось с 

1890 до 172, в военно - воздушных силах - с 340 до 180, в военно-морском 

флоте - с 240 до 123.
191

 Вместо 6 военных округов на территории РФ 

создавалось 4 оперативно - стратегических командования.  

 К принятию подобных решений подталкивал успешный опыт 

действий частей постоянной готовности. Именно ЧПГ составили костяк 

российской армии, разгромивших вооруженные силы Грузии в ходе 

скоротечной "пятидневной войны" в Южной Осетии. Их действия выгодно 

смотрелись на фоне малоуспешных затяжных военных действий, которые 
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призывная армия до этого вела в Чечне.
192

 Ставка на формирование 

небольшого боеспособного ядра на случай локальных военных 

конфликтов оправдала себя в 2008 г., и стала обоснованием решительного 

отказа от всей прежней структуры военного управления.  

 Начиная с 2008 г., срок службы по призыву был сокращен с двух лет 

до года. При этом были отменены многие отсрочки, а объем ежегодного 

призыва остался прежним - около 300 тыс. человек. В конечном итоге, это 

повлекло за собой дальнейшую депрофессионализацию призывников, 

которых при сокращенном сроке подготовке стало возможным 

использовать лишь для вспомогательных работ. В результате 

произведенных изменений личный состав российской армии в 2009 - 2010 

гг. стал состоять на 40 % из офицеров, на 30 % из рядовых-контрактников 

и на 30 % из солдат срочной службы. ВС РФ превратились в своеобразную 

"матрешку" из большой, небоеспособной и социально неблагополучной 

армии, внутри которой находится маленькое боеспособное ядро из частей 

постоянной готовности (ЧПГ). Эта система была адекватна требованиям 

ведения одной небольшой локальной войны. Однако в случае 

возникновения более крупного конфликта России оставалось полагаться 

лишь на свои стратегические ядерные силы.  

 Наряду с положительными моментами преобразований, 

позволявшими привести численность и организацию вооруженных сил в 

соответствие с возможностями государства и потребностями 

национальной безопасности, эксперты отмечали и ряд существенных 

недостатков в проведении военной реформы. По мнению В. Шурыгина: 

"Вместо серьёзного анализа, тщательного расчёта и предельно 

выверенных действий, реформу стали проводить волюнтаристски, с 

размахом лесорубов и без учёта реальности военно-политической 
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обстановки на том или ином направлении, особенности регионов... При 

этом введенная организация и создаваемые группировки совершенно не 

отвечают тем угрозам, которые они должны парировать".
193

 

 Сокращение вооруженных сил проводилось настолько радикально, 

что при плановой отметке в 1 млн. чел. численность армии к 2012 г. 

сократилась до 800 тыс. чел.
194

 По уточненным данным  Счетной палаты 

РФ, опубликовавшей в октябре 2012 г.  отчет о проверке финансирования 

денежного довольствия военнослужащих, эта цифра составила 771 462 

человек.
195

 Некомплект в вооруженных силах достиг 20 % общей 

численности. По оценке редактора журнала "Moscow Defense Brief" М. 

Барабанова: "Основная проблема сейчас - неспособность Министерства 

обороны вообще укомплектовать вооруженные силы личным составом в 

рамках заданной численности - офицеры сокращены, прапорщики 

фактически ликвидированы, контрактников мало, срочников при 

одногодичном призыве явно недостаточно".
196

 

 Хронический некомплект военнослужащих ограничивал 

эффективность проведенной реорганизации армейских частей и 

соединений. С 2012 г. командование приступило к формированию на базе 

созданных бригад батальонных тактических групп со 100 % 

комплектностью - за счет урезания остальных частей. Вновь сошлемся на 

М. Барабанова: "Ситуация номинально большой армии, но с малым 

количеством боевых частей, фактически воспроизвелась вновь, только при 
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еще более сократившихся по численности вооруженных силах в целом. 

Воевать фактически некому..."
197

 

 Еще одним важным направлением военной реформы стало 

избавление министерства обороны РФ от непрофильных активов и 

функций. Военнослужащим предписывалось заниматься только боевой 

подготовкой, все хозяйственные функции (уборка территории, 

строительство, банно-прачечные услуги, отопление котельных и т. д.) 

передавались на аутсорсинг холдингу "Оборонсервис".
198

 С ноября 2008 г. 

началась распродажа военного имущества на торгах. Только в 2011 г. 

было проведено 43 аукциона, на которых министерство обороны 

заработало 4,7 млрд. руб.
199

 Однако оборотной стороной этой 

деятельности стали масштабные финансовые злоупотребления. По 

официальным оценкам военной прокуратуры и Счетной палаты, при А. 

Сердюкове около 20 % средств, выделенных на гособоронзаказ, попросту 

разворовывалось.
200

 В конечном счете, именно коррупционные скандалы 

(т. н. "дело Оборонсервиса") послужили официальной причиной смены 

руководства министерства обороны РФ в ноябре 2012 г. 

 Целый комплекс проблем был связан с попытками руководства 

Минобороны перейти на новую систему взаимоотношений с 

предприятиями ОПК. Начиная с 2011 г., развернулись "ценовые войны" в 

рамках гособоронзаказа. Руководство Минобороны требовало от 

предприятий ОПК снижать цены на свою продукцию. Жестко критикуя 

завышенные цены и низкое качество поставляемых ВВТ, военные 

приступили к масштабному импорту зарубежной военной техники. В 
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качестве примера могут быть приведены закупки французских 

вертолетоносцев "Мистраль", итальянских бронемашин "Рысь" и т. д. 

Новую модель взаимоотношений обозреватели и эксперты 

характеризовали как "военно-промышленный супермаркет": "Сердюков 

вел себя как покупатель в супермаркете. Не нравится эта колбаса - возьму 

другую. Но это не тот случай. Военная промышленность - стратегическая 

отрасль, ее будущее  само по себе важно для страны, и ее нельзя вот так 

взять и забросить. Жесткий торг Сердюкова с предприятиями ОПК лишал 

их значительной части прибыли, а в итоге — средств на модернизацию и 

новые разработки.
 201

 

По состоянию на 2012 г. у российской армии состояли на вооружении 

в основном устаревшие 20 тыс. танков и 1800 боевых самолетов еще 

советского производства. Из них 2/3 нуждались в капитальном ремонте. В 

наиболее тяжелом состоянии находилась отрасль по производству 

боеприпасов. У тех боеприпасов (снарядов, мин, авиабомб, ракет и др.), 

которые были изготовлены в СССР, вышел срок безопасного хранения и 

их было опасно использовать по прямому назначению
202

. Двадцать 

постсоветских лет прошли для Вооруженных сил страны практически 

впустую, за это время не было создано ни одного нового танка, а на 

вооружение принят только один новый вид вертолетов. Выполнение ГПВ 

на 2011 - 2020 гг. шло со значительным отставанием от сроков, и эксперты 

выражали обоснованные сомнения в возможности ее реализации. По 

мнению М. Барабанова: "Стремление руководства Минобороны и его 

"демилитаризованного" финансового сектора осуществить жесткую 

минимизацию издержек и цен на закупаемую продукцию привело во 
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многих случаях к дестабилизации закупочной политики и срыву ряда 

программ ГОЗ".
203

 

 С приходом на пост министра обороны РФ С. К. Шойгу (ноябрь 

2012 г.) проведение военной реформы было существенно 

скорректировано. Новый глава военного ведомства начал свою 

деятельность с разгона т. н. "женского батальона" - прежних советниц, 

помощниц и глав управлений МО РФ. В руководящем составе 

министерства снова стали преобладать военные, хорошо знакомые со 

спецификой армейской службы.
204

 

 Были пересмотрены многие решения прежнего руководства, 

продиктованные узкой финансовой логикой. В их числу относилось, 

например, сосредоточение всей военной авиации на 8 укрупненных 

авиабазах, содержать которые было дешевле, чем разветвленную сеть из 

356 аэродромов, оставшихся с военных времен. В результате, как отмечал 

главком ВВС В. Бондарев: "Из-за такой концентрации самолетов 

отдельные направления были оголены. К тому же на одной авиабазе 

размещались самолеты с разными функциями. Например, стратегическая 

авиация и истребительная, они находятся рядом".
205

 По оценке С. К. 

Шойгу: "Может, это и правильно с экономической точки зрения, но никак 

не с военной".
206

 После 2012 г. ВВС стали возвращаться к традиционной 

системе базирования "один аэродром - один полк". 

 Было восстановлено управление боевой подготовки, 

ликвидированное в 2009 г., увеличена численность сотрудников военной 

приемки до 25 тыс. чел., воссозданы спортивные и научные роты. На 
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военную службу стали возвращаться тысячи ранее уволенных офицеров. 

Взаимоотношения армии и ОПК приобрели менее конфликтный характер, 

благодаря компромиссной позиции, занятой С. Шойгу. В свою очередь, 

уступки Минобороны по ценам на закупаемые ВВТ ставили под сомнение 

возможности реализации ГПВ-2020 в первоначально заявленном виде. 

Нереалистичными выглядели и планы расширения численности армии до 

1 млн. чел. В повестке дня - создание более компактных вооруженных сил 

численностью 700 - 800 тыс. чел.
207

 

 По оценке обозревателя Д. Карцева: "...постепенно «ресурс 

исправлений» у Сергея Шойгу заканчивается. Он будет вынужден 

сконцентрироваться на вещах, которые в прежнее состояние возвращать 

уже не имеет смысла. В первую очередь ему будет необходимо завершить 

процесс создания новых полноценных войсковых группировок на всех 

стратегических направлениях, продолжая поддерживать части и 

соединения в состоянии постоянной готовности... Поддерживая в войсках 

уровень боевой подготовки, ему параллельно придется следить за 

выполнением не только ныне действующей госпрограммы вооружений, но 

и следующей — она начнется уже в 2016 году".
208

  

 События 2014 г. на Украине стали своеобразным стресс-тестом для 

российской армии. В течение 26 февраля - 28 марта в Крыму была 

проведена войсковая операция по блокированию и разоружению 

дислоцированных на полуострове подразделений вооруженных сил 

Украины. В операции, по озвученным в открытой печати данным, 

принимало участие до 26 тыс. российских военнослужащих.
209

 Действия 

российской армии не позволили киевским властям сорвать волеизъявление 
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жителей Крыма на референдуме 16 марта 2014 г. По итогам голосования 

Крым воссоединился с Россией. 

 При оценке действий российской армии в Крыму западные 

наблюдатели отмечали достигнутую полную внезапность. Как сообщалось 

в "The Wall Street Journal": "Россия смогла затруднить США сбор 

разведданных о готовящейся операции в Крыму до такой степени, что 

спецслужбы не смогли предоставить администрации президента Барака 

Обамы достаточно точный тактический анализ... Несмотря на то, что мы 

получили предупреждение, у нас не было достаточной информации, чтобы 

понять, что именно произойдет".
210

 

 На западных наблюдателей глубокое впечатление произвели также 

высокий уровень подготовки задействованных войск, их техническое 

оснащение. Вместе с тем, следует иметь в виду, что в операции были 

задействованы элитные части российской армии, по которым нельзя 

оценивать боеготовность вооруженных сил в целом.   

 Стремление резко повысить боеспособность вооруженных сил, 

приоритетное внимание к их оснащению современными видами ВВТ 

отечественного производства стали основным направлением деятельности 

российских властей в условиях широкомасштабного кризиса вокруг 

Украины в 2014 г. В принятом в октябре 2014 г. Государственной Думой 

РФ проекте федерального бюджета на 2015 г. расходы на оборону были 

увеличены сразу на 1/3. По заявлению члена комитета Госдумы РФ В. 

Заварзина: "Армия и флот должны быть готовы к применению в 

кратчайшие сроки, вооружены современным оружием, оснащены 
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высокоинтеллектуальной боевой и специальной техникой, готовыми к 

ведению войн нового типа".
211

 

 

Таблица 3. Оборонные расходы России в 2015 - 2017 гг.
212

 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Расходы, млрд. руб.  

3280 

 

3113 

 

3237 

% к предыдущему году + 32,8 -5,3 +4 

% от расходов 

федерального бюджета 

 

21,2 

 

19,7 

 

20 

% от ВВП 4,2 3,7 3,6 

 

 В современных условиях форсированное завершение военной 

реформы становится одним из важнейших приоритетов для российских 

властей в условиях резкого обострения геополитической ситуации на 

постсоветском пространстве. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что российская армия 

пережила глубокий кризис 1990-х гг. и вступила в XXI век в крайне 

ослабленном состоянии. Ее численность сократилась с 2,9 до 0,8 млн. чел., 

боеготовность упала до минимума, техническое перевооружение почти не 

проводилось. В первом десятилетии XXI в. удалось осуществить 

частичную военную реформу, перейти к принципу смешанного 

комплектования армии, сформировать небольшое боеспособное ядро. 

После вооруженного конфликта 2008 г. в Южной Осетии был дан старт 

более радикальным преобразованиям. На первом этапе военной реформы 
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(до ноября 2012 г.)  коренной ломке подверглись организация и структура 

управления вооруженными силами, проведено освобождение 

Министерства обороны РФ от непрофильных активов и функций. Активно 

перестраивалась система взаимоотношений между армией и ОПК, в нее 

вносились элементы конкуренции. Большие издержки радикальной 

военной реформы, ее критика со стороны общественности привели к 

смене руководства министерства обороны (ноябрь 2012 г.) и 

корректировке проводимого курса. 

 На новом этапе реформирования Минобороны РФ, связанном с 

деятельностью С. Шойгу, были отменены наиболее непопулярные меры, 

принятые в предшествующий период. Вместо узкофинансовых 

соображений, во главу угла теперь начал ставиться общегосударственный 

подход. Однако и по состоянию на 2014 г. военная реформа была еще 

далека от завершения. Несмотря на очевидные успехи (демонстрацией 

которых стала эффектная операция "Вежливые люди" в Крыму в феврале-

марте 2014 г.), российской армии еще предстоит проделать долгий путь на 

пути к возрождению былой мощи.   

 

 

 2. 2. Состояние и развитие оборонно - промышленного 

комплекса РФ. 

 

 2. 2. 1. Кризис российского ОПК в 1990-е гг. 

 Российская Федерация унаследовала от СССР огромный и 

разветвленный оборонно - промышленный комплекс, создание и 

непрерывное совершенствование которого велось почти непрерывно в 

течение всей советской истории. Этот оборонно-промышленный комплекс 

(ОПК) выступал как часть более широкого термина "военно-
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промышленный комплекс", включавшего в себя три взаимосвязанных 

компонента: промышленно - экономический (оборонные отрасли), 

военный (армия), государственно-политический (высшее руководство 

страны).
213

 Одновременно ОПК был вписан в единую систему научно-

производственного комплекса, сложившегося в результате гигантских 

усилий по индустриализации экономического уклада страны.
214

  

 Академик А. Сахаров, один из крупнейших ученых - ядерщиков, 

впоследствии вспоминал о тех огромных усилиях, которые предпринимал 

он сам и его коллеги с целью недопущения третьей мировой войны. 

Необходимой предпосылкой для этого, по их мнению, была разработка 

ядерного оружия невиданной мощности. Крупнейшим проектом такого 

рода стало создание т. н. "Царь - бомбы" (термоядерный заряд РДС-202 

мощностью 58 мегатонн в тротиловом эквиваленте), взорванной на 

полигоне Новая Земля в октябре 1961 г.
215

 По расчетам А. Сахарова, 

наличие в советском арсенале такого оружия служило надежной гарантией 

ненападения со стороны блока НАТО. Сходная атмосфера наблюдалась и 

в других коллективах разработчиков вооружений, проникнутых духом 

патриотизма и ответственного служения стране. Таким образом, можно 

сказать, что в советском ОПК эффективно действовал милитаристский 

способ мобилизации личностных ресурсов (точнее – его героико-

патриотическая составляющая). 

 На еще один важный аспект деятельности советского ОПК обращает 

внимание отечественный исследователь И. Яковенко:  "В оборонных 

отраслях сложился и действовал механизм своего рода социалистической 

конкуренции, в котором государству удавалось отчасти заменять рынок. 
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Монопольно контролировавшиеся властью ресурсы позволяли ей 

мобилизовать частные и групповые интересы на решение поставленных 

задач посредством одновременного финансирования нескольких 

претендентов на роль разработчиков и исполнителей. Это было не 

формальное социалистическое соревнование, как в гражданских отраслях. 

Это было реальное соперничество за доступ к выделяемым на военные 

цели огромным ресурсам, стимулировавшее достижение лучших 

результатов в области инноваций."
216

 

 Советский ОПК стал не просто производственным комплексом, а 

особой категорией политической жизни страны. Происходило тесное 

сращивание его управленческой верхушки с политическим аппаратом 

государства. Равным образом экономическая структура советского ОПК 

фактически являла собой несущую конструкцию всей социально-

экономической системы СССР. В результате к 1991 г. Советский Союз 

располагал военным производством, способным обеспечить научно-

технический и военно-стратегический паритет с блоком НАТО. Он 

насчитывал около 2000 предприятий и организаций, в т. ч. 1100 

производственных объединений, почти 900 научно-производственных и 

опытно-конструкторских организаций. На предприятиях ОПК работало 

около 8 млн. человек (6 % всех занятых в народном хозяйстве страны 

рабочих и служащих).
217

 Стоимость основных фондов ОПК составляла 108 

млрд. рублей (в ценах 1985 г.) или 12,4 % стоимости основных 

производственных фондов в промышленности. Кроме того, к разработке и 

производству вооружений и военной техники (ВВТ) было привлечено 

около 300 предприятий и организаций гражданских отраслей 
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промышленности, которые выпускали 4 % общей стоимости военного 

производства. Численность их персонала составляла еще 500 тыс. чел.
218

 

 С распадом СССР Российская Федерация унаследовала 78,9 % всех 

советских оборонных предприятий, объединений и организаций (в т. ч. 80 

% промышленных и 79,6 % научных). Этот огромный потенциал был явно 

избыточен для страны, существенно уменьшившейся в размерах и 

проводившей принципиально новую политику, не направленную на 

противостояние с внешним миром. Мощности предприятий были сильно 

завышены по отношению к спросу на их продукцию. При этом во многих 

случаях эти мощности не могли быть перепрофилированы на выпуск 

гражданской продукции. На территории России размещалось более 70 

закрытых городов - заводов. Занятые на этих градообразующих 

предприятиях работники были практически немобильны, что требовало 

учета социальных ограничений при возможной реструктуризации.
219

 

 Кроме того, размещение этого потенциала отражало реалии эпохи 

холодной войны и носило ярко выраженный региональный аспект. 

Территориально предприятия ОПК были рассредоточены по всей России и 

с точки зрения транспортной составляющей кооперационных связей 

расположены, как правило, некомпактно и нерационально с точки зрения 

транспортных издержек. Лидирующие позиции занимали региональные 

ОПК Москвы и Ленинграда. Урал лидировал в производстве ракетно-

ядерной техники и обычных вооружений для сухопутных войск 

(бронетехника, стрелково-артиллерийское вооружение, боеприпасы).
220

 

Авиационные и вертолетные заводы были рассредоточены в Поволжье, 

Сибири и на Дальнем Востоке.  
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 Важную роль играли кооперационные связи с предприятиями, 

оставшимися на территории других республик бывшего СССР. Среди них 

особенно выделялась Украина, на которую приходилось 15 % мощностей 

советского ОПК. При этом по целому ряду отраслей этот показатель был 

существенно выше. Так, Украина получила 40 % производственных 

мощностей советского судостроения (17 заводов, в т. ч. почти все 

крупнотоннажные верфи).
221

 Наблюдалась критическая зависимость от 

сохранения сотрудничества в производстве вертолетных двигателей 

(Украина), радиоэлектроники (Белоруссия) и т. д. 

 Существовавшая на 1991 г. структура отечественной оборонной 

промышленности в новых условиях оказалась малоэффективна. Она 

отличалась чрезмерным ресурсопотреблением, избыточным 

производственным и кадровым потенциалом, нерациональным 

территориальным размещением, низкой диверсификацией  производства, 

что делало ее неустойчивой по отношению к колебаниям спроса.
222

 

Вышеуказанные обстоятельства предопределяли необходимость глубокого 

реформирования всех составляющих ОПК, включая его отраслевую, 

территориальную, организационную структуры. 

 Радикальные реформы правительства Е. Гайдара 1991 - 1992 гг. 

нанесли первый сокрушительный удар по самому существованию 

российского ОПК. "В модели Гайдара никакой державной роли России не 

предусматривалось... Все дело в том, что и сам Гайдар считал ВПК обузой. 

Он видел в СССР нечто вроде “Верхней Вольты с ракетами”. Он считал, 

что империя СССР должна уйти. Вместо нее появится Россия — страна с 

умеренными претензиями".
223
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 Более умеренный подход, возобладавший в середине - второй 

половине 1990-х гг., предполагал сохранение великодержавных амбиций 

России и, соответственно, необходимость наличия сильных вооруженных 

сил, обеспечиваемых значительным оборонным комплексом. Так, Е. 

Примаков, возглавлявший правительство РФ в 1998 - 1999 гг., полагал: 

"Ни в коем случае нельзя нам отказываться от развития ВПК. Ведь, кроме 

всего прочего, – это развитие накопленного инновационного потенциала, 

который можно использовать и в гражданской сфере."
224

 

 Однако и в этих условиях сохранение курса на радикальные 

рыночные реформы, закрепление экспортно-сырьевой модели 

хозяйствования, отказ от идеологии противостояния с Западом фактически 

лишили российский ОПК возможности получать финансирование, 

сопоставимое с тем, что выделялось в советское время. Характерным 

примером такого рода может служить риторика В. Черномырдина, 

премьер - министра РФ в 1993 - 1998 гг. На заседании Комиссии по 

реформе ВС и военному строительству 9 июля 1997 г. он подчеркивал 

нехватку финансовых средств и указывал, что военную реформу "нельзя 

провести без тщательного и взвешенного расчета, без наведения 

финансового порядка в армии и на флоте". Премьер предложил всем 

присутствовавшим "научиться считать каждый рубль, прослеживать все 

бюджетные потоки Минобороны".
225

 

 Несмотря на призывы к финансовой прозрачности и порядку, 

именно в этой сфере в бурные 1990-е гг. наблюдались тотальные 

неразбериха и коррупция, приводившие к тому, что значительная часть 

ассигнуемых средств, и без того недостаточных, попросту 

разворовывалась.  
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 Вместе взятые, все вышеперечисленные факторы спровоцировали 

обвал в сфере производства ОПК в первой половине 1990-х гг. По данным 

Госкомоборонпрома, его объемы сократились в 7 раз, размер 

государственного оборонного заказа - в 10 - 15 раз, а по некоторым 

наукоемким разработкам - даже в 100 раз.
226

 Реальное финансирование 

оставшихся проектов не превышало 10 - 15 % от запланированного 

бюджетом
227

. Конверсионные программы перевода военной 

промышленности на выпуск гражданской продукции также были сорваны. 

Основной причиной этого было недостаточное финансирование (на уровне 

11 % потребности) даже самых приоритетных программ, таких как 

«Развитие электронной техники России», «Возрождение российского 

флота», «Развитие гражданской авиационной техники России»
228

.  

 В результате, 1990-е гг. стали временем глубокого кризиса 

российского ОПК. Уже в 1992 г. реальные закупки продукции военного 

назначения (ПВН) сократились в 3 раза по сравнению с 1991 г. За 1991 - 

1998 гг. объем военного производства сократился в 6 раз. Загрузка 

производственных мощностей в среднем по оборонной промышленности 

упала до 10-15 %.
229

 К 2000 г. по сравнению с 1992 г. производство 

военных самолетов для ВС России уменьшилось в 17 раз, военных 

вертолетов – в 5 раз, авиационных ракет – в 23 раза, боеприпасов - более 

чем в 100 раз.
230

 Максимальный уровень спада был достигнут к 2003 г., 
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когда расходы на закупки ПВН сократились в 14 раз, на военные НИОКР - 

в 13 раз.
231

 

В 1990-е гг. в России было свернуто большинство НИОКР в военной 

области, а те, что сохранились, поддерживались лишь в минимальной 

степени. Многие научно - исследовательские институты (НИИ) и 

конструкторские бюро (КБ) были закрыты, а оставшиеся лишились 

финансирования. Происходил массовый отток квалифицированных научно 

- конструкторских кадров, практически не обновлялось оборудование для 

научных исследований. В результате научный потенциал ОПК в 

существенной мере деградировал. Научная деятельность сместилась в 

прикладную сферу доработки и модернизации существующих советских 

образцов вооружения. Ситуация в какой-то мере облегчалась лишь 

обширным научно - техническим заделом, оставшимся с советского 

периода до 1991 г.
232

 

 Кризис российского ОПК в 1990-е гг. сопровождался также 

падением доходов специалистов, занятых в этой сфере. В советское время 

предприятия "оборонки" считались наиболее престижной и 

высокооплачиваемой сферой. Но уже к середине 1990-х гг. 

среднемесячная зарплата в сфере ОПК в 4 - 5 раз уступала доходам 

сотрудников нефтегазовой отрасли
233

. Следствием этого стал массовый 

исход из оборонки молодых специалистов. За 1990-е гг. ОПК покинуло 

более 2 млн. работников.
234

 К 2000 г. средний возраст работающего 

специалиста в военной промышленности достиг 45 лет, по сравнению с 35 

- 38 годами в советское время. В структуре ОПК оказалось 

непропорционально большое число пенсионеров (19 % рабочей силы), 
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основную часть кандидатов и докторов наук также стали составлять 

пенсионеры
235

. Наметился разрыв поколений, связанный с нежеланием 

молодежи работать в низкооплачиваемой и малоперспективной отрасли. 

 К концу 1990-х гг. ясно обозначилась и другая проблема, связанная с 

устареванием основных производственных фондов военной 

промышленности. Процесс их обновления почти прекратился после 1991 

г. На 1999 г. лишь 15 % оборудования имело возраст меньше 10 лет, а 60 

% - больше 20 лет. 70 % мощностей ОПК находилось в изношенном 

состоянии и морально устарело.
236

 Начался распад оборонной 

промышленности. Были утрачены целые направления военных технологий 

и производства, в том числе в таких важнейших сферах, как информатика, 

новые материалы, аэрокосмическая техника, биотехнология. 

 Проявлением кризисных явлений 1990-х гг. стала непрерывная 

организационная чехарда. Государственная политика в сфере 

реформирования ОПК носила крайне непоследовательный, 

противоречивый характер. В этих условиях в начале 1990-х гг. началась 

самоорганизация предприятий. Получила распространение практика 

создания финансово-промышленных групп (ФПГ).
237

 В 1993 г. был издан 

президентский указ, регламентирующий порядок создания ФПГ, по 

которому они получили статус юридических лиц. По оценке российского 

исследователя А. Алексашина: "Зачастую интеграционные процессы 

базировались на ситуационно обусловленных обстоятельствах и 

осуществлялись методами формального копирования существующих в 

мировой экономике организационных структур. Отсюда их недостаточная 
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эффективность".
238

 Бизнес - объединения 1990-х гг. показали низкий 

уровень устойчивости и эффективности, создание управляющих компаний 

вело к отъему денежных средств и ухудшению финансового положения 

самих предприятий.
239

 При этом, невзирая на происшедшие изменения 

форм собственности, еще на 2000 г. структура отечественной оборонной 

промышленности в значительной мере оставалось той, которая имела 

место в СССР. Сохранялись избыточные производственные мощности, 

жесткая специализация предприятий - естественных монополистов. 

 Подводя итоги развитию российского ОПК в 1990-е гг., можно 

констатировать состояние глубокого кризиса, которое переживали все без 

исключения отрасли военного производства. К началу XXI века Россия в 

значительной мере утратила передовые позиции в области НИОКР и 

производственные мощности по выпуску ВВТ, которыми она обладала в 

советский период. 

 

 2. 2. 2. Реформирование ОПК в начале XXI века.  

 

 С началом XXI века была активизирована государственная политика 

по реорганизации ОПК. Ее основные параметры были определены в 

текстах Военной доктрины 2000 г. и Государственной программы 

вооружений на 2001 - 2010 гг. В развитие основных положений этих 

документов в июле 2000 г. было выпущено распоряжение Правительства 

РФ №1072-р.
240

 Оно определяло ключевые направления реструктуризации 

ОПК, к которым были отнесены: 1) сокращение его ресурсоемкости с 

одновременным повышением эффективности; 2) создание в рамках ОПК 
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крупных технологически интегрированных структур; 3) сопряжение 

ресурсов государственного оборонного заказа, возможностей военно-

технического сотрудничества, использования двойных технологий и 

диверсификации; 4) приоритетное финансирование научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в военной сфере, 

предусмотренных государственным оборонным заказом в целях 

обеспечения опережающего задела для создания перспективных образцов 

и систем вооружений; 5) эффективное использование потенциала 

оборонно-промышленного комплекса для развития гражданских секторов 

экономики.
241

 

 23 октября 2000 г. был подписан Указ Президента РФ №1768 "О 

мерах по обеспечению концентрации и рационализации оборонного 

производства в Российской Федерации".
242

 Он положил начало созданию 

крупных интегрированных холдингов, призванных сохранить 

производство вооружений на уровне оборонной достаточности в условиях 

сокращения государственного оборонного заказа (ГОЗ). Холдинговые 

компании второго поколения, создаваемые на основе естественного 

объединения предприятий высокотехнологических отраслей оборонной 

промышленности, стали основой реформируемого ОПК России. Наиболее 

успешными среди них стали холдинг "Сухой", концерн "Алмаз-Антей", 

ОАО "РСК МиГ". 

 В начале 2000-х гг. определились основные тенденции в развитии 

форм собственности российского ОПК. В их числе выделялись: 

трансформация большинства оборонных предприятий в акционерные 

общества с частичной продажей государственных долей акций; 
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сокращение числа предприятий ОПК, не подлежащих приватизации; 

переход отдельных предприятий под юрисдикцию местных властей.
243

 

 Одновременно с реструктуризацией ОПК, реформированием 

системы управления и форм собственности, государственная власть 

приступила к выработке долгосрочной политики в области 

гособоронзаказа (ГОЗ). На смену прежним краткосрочным программам, 

ориентированным на период 1 - 3 года, в 2001 г. была принята 

Государственная программа вооружений (ГПВ), рассчитанная на 

десятилетие 2001 - 2010 гг. По словам замминистра обороны РФ А. 

Московского: "...этот документ определяет развитие вооружений, военной 

техники, специальных средств для всего силового блока государства. Он 

соответствует прогнозам развития экономики страны и задачам, стоящим 

перед Вооруженными силами, сбалансирован по ресурсам и отражает 

реалии и перспективу военно-политической обстановки в мире".
244

 

 Несмотря на попытки упорядочения деятельности ОПК, в 2001 - 

2005 гг. объем гособоронзаказа оставался крайне малым. В этих условиях 

основными средствами выживания для предприятий ОПК стали экспорт 

ПВН и развитие производства гражданской продукции. Уровень загрузки 

производственных мощностей поднялся до 20 - 25 %, однако не дотягивал 

до среднего уровня в российском машиностроении (31,7 % в 2002 г.)
245

   

Одним из результатов перемен начала 2000-х гг. стало расслоение 

предприятий отечественного ОПК. Выделилась группа успешных 

производителей, связанных преимущественно с экспортом ВВТ на 

зарубежные рынки. Они активно расширяли производство, смогли 

приступить к модернизации своей технической базы, развитию 

                                                           
243

 Карпик А. Е., Соколов А. В., Рябинин В. В., Грищенко В. В. Тенденции развития оборонно-

промышленного комплекса России. Спб., 2011. С. 57. 
244

 Первый раздел Государственной программы вооружений посвящен развитию стратегических 

ядерных сил России - замминистра обороны. 30.01.2002. // http://www.ipmbran.ru/6_30_2.html 
245

 См.: Концепция формирования Государственной комплексной программы развития машиностроения 

России. // http://www.soyuzmash.ru/informcenter/concept/concept.htm 



98 

 

сотрудничества с иностранными фирмами. Увеличение экспортных 

доходов позволило им увеличить зарплаты и начать привлекать молодых 

специалистов. На этом фоне увеличивалось отставание остальной части 

российского ОПК, переживавшего деградацию. Это касалось 

технологической базы, но еще более острой оставалась проблема 

дальнейшего старения кадров. В 2004 г. средняя зарплата по 

предприятиям ОПК составляла от 150 до 350 долларов в месяц, в 5 - 6 раз 

ниже зарплат работников нефтегазовой отрасли. Более того, еще в 2005 г. 

оставалась огромная задолженность по зарплате, составлявшая 46 млрд. 

рублей.
246

  

По оценкам специалистов, в начале 2000-х гг. треть предприятий 

оборонпрома РФ являлись фактическими банкротами.
247

 Инвестиции в 

исследования и разработки в России оставались в 10 раз ниже, чем в 

развитых странах, а фондовооруженность работников - в 2-3 раза ниже. 

Больше половины станочного парка на многих предприятиях было 

изношено на 100%. В ряде случаев производство современных боевых 

систем держалось на трех-четырех пожилых специалистах высокого 

уровня, которым не было замены. Как следствие, военное производств в 

РФ оказывалось необычайно затратно: государство давало небольшие 

военные заказы; огромные заводы производили мелкие партии или даже 

единичные образцы техники и оружия, притом что постоянные затраты на 

содержание мощностей оставались такими же. Отсюда низкая 

производительность труда: норма выработки на одного рабочего в 

среднем по ОПК - 340 тыс. рублей. За 15 лет (1991 - 2005 гг.) не 

выполнено 8 программ реформирования оборонной промышленности.
248
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Принятые во внимание существенные проблемы российского ОПК, 

нашли свое отражение в сформированной правительством России 

Государственной программе развития вооружений (ГПВ) 2006 г. Согласно 

ей, сектор ОПК должен был в течение десятилетнего периода 2006 - 2015 

гг. получить финансирование в объеме 4,939 трлн. рублей (186 млрд. 

долл.) 63% этой суммы (около 117 млрд. долл.) предполагалось направить 

на закупку новых вооружений, а 27% (69 млрд. долл.) – на НИОКР
249

.  

Федеральная целевая программа о реформировании ОПК до 2015 г. 

принятая в конце 2006 г., содержала достаточно оптимистические 

прогнозы по росту производства ВВТ, но к 2011 г. стало очевидным, что 

она уже провалена, как и предыдущая программа на 2002-2006 гг.
250

 При 

этом необходимо было принять во внимание, что за период до 2020 г. 

прогнозируемые возможности ОПК без принятия принципиально новых 

решений по их реформированию не изменятся, а это означает, что воевать 

придется (в случае необходимости) только тем, что имеется в мирное 

время.
251

 

 В 2006 - 2009 гг. российское руководство, опираясь на накопленные 

бюджетные ресурсы, предприняло ряд новых шагов, нацеленных на 

стабилизацию положения военной отрасли. В ноябре 2006 г. было принято 

постановление Правительства "О государственном плане подготовки 

научных работников, специалистов и рабочих кадров для организаций 

ОПК на 2007 - 2010 гг.", в котором ставились вопросы материального 

стимулирования
252

. В результате удалось несколько увеличить приток 

молодых кадров в отрасль. Однако масштабы этого процесса не 
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компенсировали естественной убыли старшего поколения, вследствие чего 

ОПК столкнулся с проблемой разрыва производственных процессов, 

утраты целого ряда ключевых военных технологий. Меры по увеличению 

госзакупок стали наталкиваться на неспособность некоторых 

предприятий, даже при достаточном финансировании, возобновить 

выпуск ВВТ. Аналогичные случаи имели место и при выполнении 

экспортных поставок. Например, продажа КНР партии военно - 

транспортных самолетов Ил - 76 оказалась сорвана в силу утраты 

российскими производственниками навыков технологической сборки.
253

 

 С большими сложностями сталкивался процесс разработки новых 

вооружений, которые должны были прийти на смену советским системам. 

В первом десятилетии XXI века финансирование НИОКР стало 

постепенно увеличиваться. Однако масштабы этого процесса были 

недостаточными, а сами средства использовались зачастую неэффективно. 

По уровню расходов на исследования и разработки Россия в этот период 

входила в число 15 стран - лидеров, а по числу занятых в этой сфере 

занимала 3-е место в мире после США и Китая. Например, в 2009 г. только 

госбюджетные ассигнования на НИОКР составили 160 млрд. руб. Однако 

80 % этих средств расходовались не по назначению, а до 

непосредственных исполнителей доходило только 2 - 3 %
254

. Обычной 

практикой являлось искусственное завышение себестоимости работ в 5 - 

10 раз, отсутствие контроля за выполнением плановых заданий. 

Разработка систем оружия могла вестись по 15 - 20 лет и более. К моменту 

завершения разработок они уже морально устаревали.  

 Попытки Министерства Обороны навести какое-то подобие порядка 

в этой сфере в течение 2000 - 2009 гг. не принесли желаемого эффекта. По 
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оценке начальника Генштаба ВС РФ Н. Макарова: "У нас есть НИОКР, 

которые потеряли уже не только свою актуальность, но и значимость. 

Устарела сама система, причем не только по компонентной базе, но и по 

принципам применения. На них нет смысла тратить деньги... Поэтому мы 

четко определили, что НИОКР должны продолжаться не более двух-трех 

лет. Иначе они теряют актуальность".
255

 В интересах российской армии в 

этот период проводилось параллельно порядка 3500 НИОКР. Ежегодно 

открывалось 500 - 600 новых, при этом 2500 оставались незавершенными. 

Если в 2000 г. до стадии опытного образца доводилась одна из трех работ, 

то в 2006 г. - лишь одна из пяти. Отставание от первоначально 

установленных сроков реализации к 2009 г. достигло 10 - 15 лет.  

 В качестве примеров морального устаревания разработок можно 

привести артиллерийский комплекс "Берег", предназначенный для 

береговой обороны. Его разработка заняла более 30 лет, а ко времени его 

появления управляемые противокорабельные ракеты сделали его 

неактуальным. Другой пример - военно-транспортный самолет Ан-70 

совместной российско-украинской разработки. За 20 лет на этот проект 

было израсходовано 1,1 млрд. долл., и за это время электронное 

оборудование разрабатываемой машины успело полностью устареть.
256

 

 В этих условиях, сравнительную эффективность демонстрировали 

лишь НИОКР, проводимые на собственные средства предприятий. Такие 

фирмы как "Сухой", РСК "МиГ", "Антей - Алмаз", выпускающие 

конкурентоспособную продукцию и успешно работающие в жестких 

условиях конкуренции на мировом рынке, оказались в состоянии 

разрабатывать, часто в инициативном порядке, новые перспективные виды 

ВВТ. Большинство продвинутых разработок оказались сконцентрированы 
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в области военного экспорта, причем именно в тех сферах, где российские 

предприятия получали наибольшую долю экспортных контрактов. 

 Наиболее яркий пример - это область авиационной техники. 

Ведущая российская самолетостроительная корпорация "Сухой" в начале 

XXI века осуществляла интенсивную модернизацию базового истребителя 

Су-27, разрабатывая различные модификации этой машины (в ударном, 

корабельном и чисто истребительном вариантах). Такие самолеты, как Су-

30МК, относящиеся к поколению "4+", по своим возможностям являются 

одними из лучших в своем классе, не уступая последним вариантам 

сопоставимых американских истребителей F-15E/F
257

. Наконец, вступила в 

завершающую стадию работа над перспективным самолетом пятого 

поколения, разрабатываемым по программе ПАК ФА (Перспективный 

авиационный комплекс фронтовой авиации). 29 января 2010 г. опытный 

образец этой машины под условным наименованием Т-50 совершил 

первый полет
258

.  

 По заявлению Министерства обороны РФ и командования ВВС, 

серийные машины должны начать поступать на вооружение российской 

армии не позднее 2015 г. Это должен быть первый полноценный самолет 

пятого поколения, обладающий такими качествами как сверхзвуковая 

крейсерская скорость, сверхманевренность, применение элементов 

технологии "Стелс", продвинутое радиоэлектронное оборудование, 

включающее систему искусственного интеллекта и т. д. Правда, по 

мнению отечественного эксперта И. Наумова, ведущиеся разработки по 

самолету пятого поколения уже заранее «отстали», поскольку американцы 

создали свой самолет пятого поколения 18 лет назад.
259
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 Вместе с тем, опыт работы над проектом ПАК ФА показывал, что 

России все труднее осуществлять весь комплекс необходимых НИОКР 

самостоятельно. Отставание отечественной микроэлектроники заставляло 

разработчиков все шире прибегать к международной кооперации. Утрата 

конкурентных позиций российских производителей авиатехники 

вынуждала их прибегать к новым формам сотрудничества. Вместо 

поставок готовой продукции, преобладавшей в 1990-е гг., в начале XXI в., 

начался переход к совместной разработке и производству новых систем. 

Именно такой подход был продемонстрирован в продвижении 

истребителя ПАК ФА на рынок Индии. Россия предлагала Индии 

проведение совместных НИОКР в пропорции 75 : 25 (РФ : Индия) и 

последующее производство самолета на индийских предприятиях 

корпорации HAL, начиная с 2017 г.
260

 

 К началу второго десятилетия XXI в. Россия сохраняла 

значительный экспортный потенциал в таких областях, как авиационная 

техника, вертолетостроение, производство средств ПВО и бронетехники. 

Вместе с тем сохранение завоеванных позиций настоятельно требовало 

расширения кооперации с ведущими зарубежными производителями. 

Например, Россия доминировала в поставках на мировой рынок танков. 

Отечественный Т-90 в 2005 - 2011 гг. являлся единственной новой 

машиной, активно закупаемой иностранными клиентами (если не считать 

поставок американского М1 "Абрамс" в Ирак). Однако радиоэлектронное 

оборудование этого танка, составляющее до 50 % общей стоимости, 

Россия вынуждена была закупать у других производителей. В 2009 г. было 

подписано соглашение с Францией о поставке лицензии на производство 
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тепловизоров Thales Catherine для танков Т-90. Их производство с 2010 г. 

стало налаживаться на Вологодском оптико - механическом заводе.
261

 

 Интересы сохранения экспортных позиций отечественного ОПК 

побуждали Россию избегать большинства ограничений на продажу 

новейших разработок. Более того, в начале XXI века сложилась во многом 

парадоксальная ситуация, когда самое современное вооружение поступало 

на экспорт, в то время как российская армия могла довольствоваться 

менее совершенными образцами. Кроме того, ориентация научно-

технического потенциала ОПК на преимущественное обслуживание 

потребностей зарубежных клиентов таила потенциальную угрозу 

интересам обеспечения безопасности РФ в средне- и долгосрочной 

перспективе. 

В прогнозе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования от 2005 г. подчеркивалось, что после 2010 г. военная 

промышленность истощит свой запас технологического потенциала. 

Вследствие этого Россия может утратить традиционные рынки 

вооружений и не выйти на новые.
262

 Реагируя на эту угрозу, российское 

руководство в период после 2005 г. отказалось от распыления средств на 

НИОКР и сконцентрировало имеющиеся ресурсы на ряде приоритетных 

программ, критически важных для поддержания обороноспособности 

страны (таких, как проект истребителя пятого поколения, 

межконтинентальная баллистическая ракета "Булава" и т. д.). 

Одновременно оно стало пересматривать прежние консервативные 

взгляды на необходимость сотрудничества с зарубежными 

производителями ВВТ.  
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 До вооруженного конфликта 2008 г. в Южной Осетии российское 

руководство считало допустимым лишь сотрудничество отечественных 

оборонных предприятий с зарубежными производителями, их совместную 

кооперацию в выпуске того или иного образца ВВТ. После августовского 

конфликта эти взгляды подверглись ревизии. Теперь на высшем 

государственном уровне было признано допустимым и возможным 

перейти к прямому импорту из-за рубежа отдельных компонентов и 

систем для собственных военных нужд.  

 Так, неспособность отечественного ОПК в сжатые сроки разработать 

конкурентоспособный образец беспилотного летательного аппарата, 

потребность в которых остро ощущалась в ходе прошедшей "пятидневной 

войны", вынудила Министерство обороны обратиться с соответствующим 

запросом к Израилю. В 2009 г. у него было закуплено 12 БЛА.
263

 Знаковым 

событием стало намерение России закупить у Франции крупный 

универсальный десантный вертолетоносец типа "Mistral". 

Соответствующие переговоры начались летом 2009 г., стоимость всей 

программы приобретения оценивалась в 1,5 млрд. евро
264

. В начале 2010 г. 

Минобороны РФ выступило с заявлением, что оно намерено закупать 

броню для легкой бронетехники в Германии
265

. Тогда же, в 2009 - 2010 гг. 

определился круг стран, на которые стала ориентироваться Россия в 

вопросах импорта ВВТ. В их число вошли Германия, Израиль, Италия и 

Франция. 

 К началу второго десятилетия XXI века российский ОПК по-

прежнему оставался в кризисном состоянии. Во многом это было 

обусловлено нехваткой финансовых средств. Емкую оценку текущего 

состояния ОПК в апреле 2010 г. дал Гендиректор ГК «Ростехнологии» С. 
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Чемезов: «Положение промышленных предприятий и научных 

организаций, входящих в госкорпорацию, является очень сложным... 

Финансово-экономическое состояние только 36 стратегических 

организаций ВПК можно признать устойчивым, около 30% организаций 

имеют признаки банкротства... Организации ВПК, передаваемые в 

корпорацию, являются определяющими для создания и производства 

важнейших вооружений. Однако только 15% применяемых ими 

технологий соответствует мировому уровню. Основные производственные 

фонды изношены на 70%. Темпы обновления оборудования составляют 

около 3-4% в год, хотя морально устаревшее уже достигло 30%... 

Практически не поставлена на учёт и не защищена интеллектуальная 

собственность, на создание которой государство затратило огромные 

ресурсы. Всё указанное свидетельствует о том, что запас прочности и 

выживаемости ОПК заканчивается»
266

. 

1 марта 2010 г. Президентом России были утверждены «Основы 

государственной политики в области развития оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу».
267

 Данный документ вобрал в себя опыт разработки и 

реализации предыдущих программ 2001 и 2006 гг., поэтому на нем 

следует остановиться более подробно. 

Основным разработчиком новой стратегии развития ОПК стало 

Министерство промышленности и торговли. Активное участие в 

подготовке документа приняли Министерство обороны, «Роскосмос»,  

госкорпорация «Росатом», другие профильные ведомства в 

сотрудничестве с Аппаратом Совета Безопасности Президента Российской 
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Федерации.
268

 Новая программа определила актуальные стратегию, цели, 

задачи, этапы развития оборонно-промышленного комплекса. В нём 

учтены все созданные ранее основополагающие документы, такие как 

концепция национальной безопасности РФ, Военная доктрина, основные 

направления деятельности Правительства. Учтены также и возможные 

угрозы выполнению этого плана, как внешние, так и внутренние. 

Предусмотрено участие в реализации данной стратегии 1729 предприятий, 

которые по официальному реестру входят в оборонно-промышленный 

комплекс РФ. При этом, с учетом проводимой политики формирования в 

ОПК вертикально интегрированных структур: Объединённой 

авиастроительной корпорации (ОАК), Объединённой судостроительной 

корпорации (ОСК); корпорации «Алмаз-Антей», «Росатома» и 

«Роскосмоса» - основная нагрузка по реализации заложенных планов 

возложена не на отдельные предприятия, а на эти интегрированные 

структуры.
269

 

В соответствии с этим документом стратегической целью 

государственной политики в области развития ОПК является превращение 

научно-технического и производственно-технологического потенциала 

ОПК в поддерживаемый государством действенный инновационный 

ресурс, обеспечивающий обороноспособность страны и национальную 

безопасность.
270

 

К приоритетным направлениям государственной политики в области 

развития ОПК были отнесены: совершенствование системы программно-

целевого планирования развития ОПК в интересах повышения 
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эффективности оснащения силовых структур страны современными 

видами ВВТ; обеспечение мобилизационной готовности ОПК; 

формирование в ОПК опережающего научно-технического задела и 

осуществление технологической модернизации ОПК в целях повышения 

качества и конкурентоспособности продукции организаций ОПК; 

обеспечение реализации государственной программы вооружения (ГПВ), 

комплексного плана и мобилизационного плана экономики: 

совершенствование организационной, технологической и 

институциональной структуры системы управления ОПК, 

государственного регулирования деятельности его организаций; 

обеспечение инновационного развития ОПК; развитие кооперационного 

сотрудничества и интеграционного взаимодействия организаций ОПК 

России с ОПК государств - членов ОДКБ в области разработки, 

производства, эксплуатации, ремонта и утилизации ВВТ, 

совершенствование взаимодействия организаций ОПК России и 

организаций военно-промышленного комплекса стран СНГ (в том числе в 

таких сферах, как ракетостроение, двигателестроение, авиастроение, 

судостроение) и другие.
271

 

Отечественный эксперт М. Барабанов указывает на три 

фундаментальные проблемы, связанные с реализацией важнейшей 

составной части новой программы развития ОПК - государственной 

программы вооружений на 2011 - 2020 гг. Во-первых, она основана на 

сверхоптимистических макроэкономических и бюджетно-финансовых 

прогнозах. Фактически же российская экономика, начиная с 2012 г., 

демонстрирует признаки застоя и даже стагнации. Во-вторых, 

недостаточно учитывается рост цен в промышленности, занижается 
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возможный уровень инфляции. Наконец, в-третьих, делаются чрезмерно 

оптимистические оценки сроков разработки и принятия на вооружения 

новых образцов ВВТ.
272

 

Несмотря на то, что в первые два года (2011 - 2012 гг.) параметры 

финансирования ОПК резко возросли, вскоре стало очевидно, что ресурсы 

для полномасштабного выполнения ГПВ-2020 отсутствуют. Заложенный 

программой объем закупок и НИОКР на 2013 г. (1166 млрд. руб.) в четыре 

раза превышал уровень 2007 г.
273

 В пятилетие 2011 - 2015 гг. расходы 

должны были составить 5,4 трлн. руб., в следующем пятилетии 2016 - 2020 

гг. - уже 15 трлн. руб. По оценке М. Барабанова, оптимистическим 

вариантом следует считать выделение 2/3 этой суммы. "И это в условиях, 

когда экономическая политика России по сути сводится к "молению на 

баррель", а расходование поступающих нефтегазовых ресурсов вызывает 

многочисленные вопросы".
274

   

Таблица 4. Расходы госбюджета РФ по разделу "Национальная 

оборона".
275

 

год 2007 2009 2011 2012 2013 

Оборонные 

расходы, 

млрд. руб. 

 

822 

 

 

1237 

 

1517 

 

1656 

 

2099 

Расходы на 

НИОКР и закупки 

ВВТ, млрд. руб. 

 

303 

 

430 

 

585 

 

727 

 

1166 
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События 2014 г. на Украине привели к значительным изменениям в 

положении российского ОПК. Разрыв кооперационных связей с 

украинскими оборонными предприятиями, поставил в затруднительное 

положение многих российских производителей (прежде всего в 

двигателестроении). В связи с этим спешно была разработана программа 

импортзамещения украинской продукции, рассчитанная на 2-3 года.
276

 В 

дальнейшем ее пришлось расширять и дорабатывать, с учетом принятых в 

отношении России санкций со стороны Запада.
277

 Преодоление 

санкционных ограничений сопряжено с неизбежными издержками и 

отставанием по срокам выполнения многих важных программ. 

С другой стороны, рост военной напряженности привел к 

повышенному вниманию к работе ОПК со стороны высшего военно-

политического руководства страны. Первостепенная важность оборонных 

программ позволила привлечь к их реализации дополнительные ресурсы. 

Предприятия ОПК получили возможность работать с полной загрузкой 

производственных мощностей, что дало возможность значительно 

увеличить объемы выпускаемой продукции. В 2013 г. рост производства 

ПВН, по оценке Д. Рогозина, составил 15 %.
278

 К 2015 г. уровень 2011 г. 

может быть превышен на 80 %. 

Резко увеличились темпы переоснащения новой техникой российских 

вооруженных сил. По заявлению главкома ВВС генерал-полковника 

Виктора Бондарева: "За последние три года (2011 - 2013) мы получили 

больше самолетов, чем за предыдущие 20 лет... В 2014 году мы получим 
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более 200 самолетов и вертолетов".
279

 Отдельные предприятия ОПК 

демонстрировали выдающиеся успехи мирового уровня. Например, по 

данным холдинга "Вертолеты России", за шесть лет (2007 - 2013 гг.) 

производство вертолетов на его предприятиях выросло в 6 раз. Выпустив 

303 машины в 2013 г., холдинг занял 14 % мирового вертолетного 

рынка.
280

 

Несмотря на многочисленные трудности, которые переживал 

российский ОПК по состоянию на 2014 г., к настоящему времени можно 

говорить о значительных улучшениях в его состоянии. Быстрое 

увеличение объемов выпуска ПВН позволило приступить к масштабному 

перевооружению российской армии, одновременно осуществляя 

масштабную экспортную деятельность. При существующих тенденциях к 

2020 г. можно будет говорить об окончательном преодолении 

структурного кризиса, который переживал ОПК в 1990-е - 2000-е гг. 

 Подводя промежуточный итог, следует отметить, что российский 

ОПК в начале XXI века сталкивался со значительными трудностями в 

своем развитии. Последствия обвального спада производства 1990-х гг. не 

были преодолены и в первом десятилетии XXI века. Вплоть до 2008 г. 

важнейшим средством выживания для предприятий оборонной 

промышленности оставались экспортные поставки. Этот процесс 

стимулировался ограниченными возможностями внутреннего рынка и 

жесткой конкуренцией на внешнем рынке ВВТ. 

 После 2008 г. наметились качественные сдвиги в развитии 

российского ОПК. В течение 2009 - 2014 гг. происходили поступательный 

рост финансирования и увеличение госзаказа. Именно госзаказ стал 

главным двигателем расширения объемов производства, потеснив 

                                                           
279

 200 самолетов и вертолетов для ВВС РФ. 12.08.2014. Военно - промышленный курьер. // http://vpk-

news.ru/news/21419 
280

 Производство «Вертолётов России» утроилось. 21.05.2014. // http://ru-an.info/новости/производство-

вертолётов-россии-утроилось/ 



112 

 

экспортную продукцию. Преодолевая многочисленные трудности, 

предприятия ОПК проводили обновление производственных мощностей и 

наращивали выпуск оборонной продукции. Как следствие, уже в 2013 - 

2014 гг. стали заметны кардинальные сдвиги в состоянии военного 

производства. При сохранении этих позитивных тенденций к 2020 г. 

можно будет говорить о полноценном возрождении российского ОПК. 

 

 2. 3. Организационная структура российского военного 

экспорта. 

 

 2. 3. 1. Механизмы осуществления экспорта вооружений и 

военной техники. 

 Российский экспорт продукции и услуг военного назначения (ПВН) 

насчитывает уже более чем 20-летнюю историю. Однако понять 

устройство и принципы экспортной деятельности российского ОПК 

затруднительно без предварительного экскурса в советское прошлое. 

Попробуем в этой связи рассмотреть опыт СССР и посмотреть, какие 

результаты были достигнуты в сфере военного экспорта в период до 1991 

г.  

 Известно, что Советский Союз проводил исключительно активную 

политику в области экспорта вооружений. Начало было положено еще в 

1930-е гг. поставками ВВТ в республиканскую Испанию и 

гоминьдановский Китай После Второй мировой войны, с образованием 

зоны "социалистического содружества", СССР приобрел обширную сферу 

сбыта. В 1950-е гг. начали налаживаться контакты по линии военного 

экспорта со странами "третьего мира". Постепенно сложилась география 

советского экспорта, условно подразделяемая на четыре зоны. Первая - 

зона "гарантированных поставок", включающая страны - союзники по 
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Организации Варшавского Договора (Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, 

Румыния, Чехословакия). Сюда поставлялось более современное 

вооружение, а сами поставки требовали меньшего количества 

согласований и осуществлялись быстрее
281

. Вторая зона охватывала 

социалистические страны, не входившие в ОВД (Вьетнам, Куба, 

Югославия), положение которых являлось менее привилегированным. 

Третья зона охватывала развивающиеся страны социалистической 

ориентации. Состав их постоянно обновлялся, отношения нередко 

прерывались. Поэтому в поставках ВВТ Советский Союз соблюдал 

известную осторожность, опасаясь попадания образцов своей техники в 

руки "потенциального противника". Наконец, четвертая зона охватывала 

нейтральные государства, включая и капиталистические (такие как Иран, 

Перу, Финляндия). Вооружения поступали сюда в ограниченных 

количествах, как по объему, так и по ассортименту
282

.  

 Характерной особенностью советского военного экспорта был его 

централизованный характер. Вопросы, связанные с крупными 

оружейными сделками, рассматривались на высшем политическом уровне 

и решались достаточно оперативно. Другим важным аспектом было 

приоритетное обеспечение собственных военных нужд. Поставки ВВТ на 

экспорт составляли от 3 до 12 % военных заказов, т. е. фактически более 

90 % производимого в СССР вооружения шло на оснащение советской 

армии
283

. При этом Советский Союз ограничивал поставки новейших 

вооружений даже своим ближайшим союзникам. 

 К концу советского периода истории в количественном измерении 

Советский Союз превратился в крупнейшего в мире экспортера ВВТ. По 

оценкам СИПРИ, в 1989 г. на СССР приходилось 37 % мирового экспорта 
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вооружений против 34 % у США.
284

 Однако экономическая эффективность 

этих поставок зачастую не соответствовала их объему. По мнению первого 

российского министра иностранных дел А. Козырева: "России достался в 

наследство миф о том, что СССР был крупнейшим участником мирового 

рынка вооружений. Все объясняется советской системой бухгалтерии, 

когда доходами считалось не то, что реально продано, а суммарная 

балансовая стоимость поставок".
285

 

 Это было связано с тем, что советская экспортная политика носила в 

целом нерыночный характер. При осуществлении поставок ВВТ 

политико-идеологические соображения превалировали над 

экономическими. По оценкам экспертов, лишь 10 - 20 % военного 

экспорта оплачивались в свободно конвертируемой валюте, остальное 

приходилось на бартерные взаимозачеты, поставлялось в долг или в обмен 

на размещение советских военных объектов на территории страны-

импортера
286

. Кроме того, советская техника при прочих равных условиях 

стоила значительно дешевле аналогичных западных образцов. Например, 

американский автор Э. Пьерр приводит ценовые разбросы в стоимости 

поставок истребителей, когда США предлагали свои F-16 за 12 млн. долл., 

а СССР свой аналог в виде МиГ-23 за 6,8 млн. долл.
287

 Во многом это 

объяснялось более низкими издержками на производство, связанными с 

неконвертируемостью советского рубля, иными схемами оплаты труда в 

советском ВПК и т. д.   

 В годы перестройки (1985 - 1991 гг.) обозначился кризис 

сложившейся в СССР системы поставок ВВТ. Наметилось техническое 

отставание советских систем вооружения от западных образцов. Падение 

их конкурентоспособности вынудило Советский Союз снять ограничения 
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на поставку новейших вооружений ряду своих ключевых партнеров, 

например Индии. Но главные проблемы оказались связаны с пересмотром 

прежних политико-идеологических установок. "Разрядка" в отношениях с 

Западом стала важнейшим приоритетом в области внешней политики. 

Советское руководство отказалось от борьбы за "третий мир". 

Экономический кризис обусловил снижение внимания к нуждам развития 

отечественного ОПК. Коммерциализация поставок вооружений, перевод 

сделок на расчеты в свободно-конвертируемую валюту (СКВ) в 1990 - 91 

гг. разрушили отлаженную систему. Нарастающая неразбериха была 

усугублена разрешением горбачевского руководства ряду предприятий 

ОПК самостоятельно выходить на мировой рынок вооружений
288

. К концу 

существования СССР, существовавшая в нем система экспорта 

вооружений оказалась полностью дезорганизована. 

 Развитие новой системы военного экспорта в постсоветской России 

с необходимостью включало в себя такие ключевые направления, как его 

законодательное обеспечение, выстраивание системы управления ВТС 

органами исполнительной власти и формирование института 

госпосредников, непосредственно осуществляющих военные поставки 

зарубежным странам.
289

 

Начало формированию системы правового регулирования ВТС в 

России было положено Указом Президента РФ от 12 мая 1992 г. № 507 "О 

военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с 

зарубежными странами".
290

 Его появление было обусловлено проблемой 

урегулирование вопросов ВТС со странами СНГ и Восточной Европы, 

возникшей после распада СССР. Это касалось решения вопросов 
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лицензионного производства и особенно кооперации в выпуске ВВТ.
291

 

Известно, что в советский период в производстве военной техники в СССР 

участвовали порядка 7000 предприятий оборонно-промышленного 

комплекса (ОПК), из которых более 1000 после 1991 г. оказалось вне 

границ России. И хотя России после распада СССР досталось около 80% 

производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса, 

уровень специализации предприятий ОПК был настолько 

дифференцирован, что значительное число комплектующих изделий при 

производстве ВВТ, включенных в государственный оборонный заказ 

России (ГОЗ) или производимых на экспорт, производилось с участием 

оборонных предприятий стран СНГ. 

Для разрешения возникшей проблемы в период 1992 - 1994 гг. были 

заключены основные межправительственные соглашения практически со 

всеми странами СНГ (кроме стран Балтии) о производственной 

кооперации предприятий ОПК и параллельно - о сотрудничестве в сфере 

ВТС, действующие по настоящее время.
292

  

 В первое постсоветское десятилетие в России развернулся процесс 

формирования нового механизма военного экспорта. Его создание 

протекало в обстановке ожесточенной борьбы за наследие советского ВПК 

между различными группировками отечественной элиты, в условиях 

постоянного межведомственного соперничества. По мнению 

отечественного эксперта С. Кортунова, в 1990-е гг. в вопросах торговли 

оружием выделялись два основных направления. Первое из них 

олицетворяли "государственники", т. е. сторонники строгой 

государственной монополии на торговлю оружием. Второе 

                                                           
291

 Бельянинов А. Ю. Интеграционные процессы в оборонно-промышленном комплексе России. М., 

2010. С. 132 - 133. 
292

 Военно-техническое сотрудничество России с иностранными государствами: основы, проблемы и 

перспективы. Под ред. Н. И. Калининой. М., 2010. С. 9. 



117 

 

ассоциировалось с "рыночниками", выступавшими за максимально 

возможное внедрение элементов рынка в торговлю ВВТ.
293

  

Начало формирования российской системы ВТС можно отнести к 

1992-1994 гг., когда впервые были сформированы требования по 

получению права на торговлю оружием его производителями.
294

 Так, к 

примеру, субъекты ВТС имели право самостоятельно проводить поиск 

иностранных заказчиков в странах, в которых ВТС не запрещено; 

осуществлять показы и передавать в ходе переговоров тактико-

технические характеристики разрешенных для экспорта ВВТ; вести 

рекламную и другую маркетинговую работу; подписывать контракты и на 

основании полученных в установленном порядке лицензий 

самостоятельно экспортировать ВВТ, работы и услуги военного 

назначения; выбирать посредников из числа организаций, получивших 

разрешение на осуществление внешнеторговой деятельности (ВЭД) в 

области ВТС.
295

  

Недостаточно жесткий контроль государства за сферой торговли ВВТ 

привел к тому, что в начале 1990-х гг. в стране появилось множество 

организаций и частных лиц, которые пытались активно проникнуть в 

сферу оружейного бизнеса. "Огромное количество посредников, каждый 

из которых обладал документами, легализующими его деятельность, 

делало просто невозможным заключение крупных контрактов. Стали 

учащаться случаи продажи единичных образцов оружия, в том числе 

созданных на основе новейших технологий".
296
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Так, к примеру, внешнеторговая фирма «Воентех», занимающаяся 

экспортом вооружения, высвобождаемого из арсеналов Минобороны 

России, в 1992 г. продала Хорватии 7 танков Т-72. Сделка была 

осуществлена через австрийскую посредническую фирму, при этом 

торговцы оружием подделали сертификат конечного пользователя и в 

качестве страны-получателя фигурировала Боливия, а не Хорватия. Таким 

образом, впервые было доказано, что Россия нарушает резолюцию ООН 

№713, принятую в сентябре 1991 г., которая запрещала любой экспорт в 

Югославию. 29 августа 1992 г. та же фирма «Воентех» подписала договор 

с либерийской фирмой «A. Binder inc.» о поставке Марокко танка Т-80. На 

самом деле танк был поставлен в Великобританию, государство-член 

НАТО, несмотря на то, что в то время экспорт этого танка был под 

запретом.
297

 По заключениям экспертов, предприятия ОПК, преследуя 

исключительно коммерческие цели и не осведомленные о международных 

обязательствах России, экспортируя оружие в проблемные регионы мира, 

зачастую наносили ущерб военно-политическим интересам страны.
298

 К 

тому же сказалось отсутствие в эти годы действенных мер экспортного и 

валютного контроля, негативно отражающихся на регулирующей роли 

государства и в этой специфической области
299

. 

Другим примером дезорганизации экспортной сферы в этот период 

времени может служить известный случай с «Оборонэкспортом», 

который, неадекватно оценив возможности России на мировом рынке, 

заказал предприятиям-производителям вооружений в экспортном 

исполнении на 5,4 млрд. долл., но смог реализовать лишь небольшую 
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часть из них. В результате нераспроданной оказалась значительная часть 

заказа, причем почти половина его (на сумму 2 млрд. долл.) долгие годы 

оставалась на складах
300

. 

В целом, для первой половины 1990-х гг. были характерны 

достаточно либеральные требования для получения права на торговлю 

оружием, которые в сочетании с упрощенной отчетностью субъектов ВТС 

о своей деятельности перед органами государственной власти, носившей 

уведомительный характер, привели к ослаблению военно-экспортной 

политики России, жесткой конкуренции между субъектами ВТС и 

несанкционированному вывозу в иностранные государства ряда 

технологий по разработке и производству ВВТ.
301

 

По оценке Б. Кузыка: "В самом начале 1990-х гг. на пике 

демократических перемен в высших органах российской государственной 

власти сложилось в корне неверное, идеологизированное представление 

об экспорте оружия как о "грязном", "недостойном цивилизованной 

державы деле." В результате в начальный период становления российской 

государственности система ВТС оказалась на периферии интересов 

Президента РФ и Правительства".
302

 Ситуация, сложившаяся в начале 

1990-х гг., требовала от органов власти принятия соответствующих 

решений, которые должны были бы устранить нездоровую конкуренцию 

между субъектами ВТС, восстановить утраченные позиции на внешнем 

рынке и ужесточить контроль за этой специфической сферой деятельности 

со стороны государства. 

Одним из первых таких шагов явилось решение Президента РФ 

(ноябрь 1993 г.) об учреждении на базе Российского государственного 
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внешнеэкономического объединения «Оборонэкспорт» государственной 

внешнеэкономической компании «Спецвнештехника» и 

специализированной внешнеэкономической организации - 

Государственной компании по экспорту и импорту вооружений и военной 

техники «Росвооружение» (ГК «Росвооружение»), основной задачей 

которой являлось осуществление экспорта и импорта всех видов ВВТ, 

военного имущества, техники и технологий двойного назначения, т.е. 

выполнение исключительно посреднических функций. Затем, в 1997 г., 

число государственных посредников возросло до трех: кроме ГК 

«Росвооружение», ими стали ФГУП «Промэкспорт» и ФГУП «Российские 

технологии».
303

 

Однако сравнительный анализ уставов трех государственных 

посредников показывает, что установленные для них основные виды 

деятельности и права были практически одинаковыми, что не могло в 

последующем не привести к противоречиям и обострению конкуренции. 

Различия в функциях посредников заключались лишь в том, что ФГУП 

«Промэкспорт», в отличие от ГК «Росвооружение», наделялся правом 

торговли на внешнем рынке высвобождаемого имущества из состава ВС 

РФ, а дополнительными видами деятельности ФГУП «Российские 

технологии» являлись организация НИОКР и услуг в интересах 

иностранных заказчиков (с целью создания технологий военного, 

двойного и специального назначения), а также правомочность создания в 

иностранных государствах научно-исследовательских и технологических   

центров, центров подготовки и переподготовки специалистов по 
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эксплуатации поставленной ПВН, включая вопросы защиты прав на 

интеллектуальную собственность. 

По факту в период 1994-1997 гг. участниками ВЭД в отношении ВВТ 

были государственные посредники, предприятия-разработчики и 

изготовители ПВН, получившие такое право в порядке, определяемом уже 

не Правительством РФ, а Президентом РФ, а также ряд федеральных 

органов, включая Министерство обороны РФ, в части оказания 

зарубежным странам услуг по подготовке национальных военных кадров и 

технического персонала.
304

 Таким образом, механизм военного экспорта 

оставался весьма громоздким и несовершенным, предусматривавшим 

многочисленные ведомственные согласования, не позволявшие 

оперативно осуществлять поставки ВВТ. Сохранялись острые 

противоречия и конкуренция между различными отечественными 

ведомствами и предприятиями ОПК.
305

 

Следующий этап реформирования системы ВТС стартовал в 1998 г. с 

принятием Федерального закона «О военно-техническом сотрудничестве 

Российской Федерации с иностранными государствами»
306

 (далее - Закон о 

ВТС) и изданными в соответствии с ним последующими указами 

Президента РФ и нормативными актами Правительства РФ. И хотя, по 

мнению экспертов, в этом законе не был достигнут баланс между 

административными механизмами, адекватно отражающими потребности 

в обеспечении национальной безопасности при осуществлении ВТС, и 

самостоятельностью субъектов ВТС, позволяющей им эффективно 
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конкурировать на мировом рынке оружия, его появление позволило в 

определенной мере структурировать основные взаимоотношения между 

участниками ВТС.
307

 

В частности, впервые в этом законе было дано четкое определение 

ВТС, как «деятельности в области международных отношений, связанной 

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

военно-технического назначения, а также с разработкой и производством 

продукции военного назначения»
308

 (ст.1 Закона о ВТС). 

Указом Президента РФ от 6 сентября 1999 г. № 1164
309

 были 

утверждены новые «Положение о порядке осуществления военно-

технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными 

государствами» и «Положение о порядке предоставления организациям 

Российской Федерации права осуществления внешнеторговой 

деятельности в отношении ПВН».  

Еще одним важным решением стало принятие Указа Президента РФ 

№1834 от 4 ноября 2000 г. «О создании федерального государственного 

унитарного предприятия «Рособоронэкспорт». С этой целью ФГУП «ГК 

«Росвооружение» и «Промэкспорт» были объединены в ФГУП 

«Рособоронэкспорт» а ФГУП «Российские технологии» был упразднен.
310

 

Данные действия были продиктованы нецелесообразностью 

функционирования сразу трех государственных посредников, которые в 

течение нескольких лет так и не смогли разделить сферы своего влияния и 

найти «свои» ниши на мировых рынках торговли оружием. На эти 
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обстоятельства указывал в своем выступлении Президент РФ В. Путин, 

подчеркивая, что "необоснованная конкуренция между российскими 

посредниками мешала российскому производителю, приводила к 

необоснованному занижению цен на российское оружие".
311

 

Неофициальные комментарии в СМИ приписывали данное решение тому 

факту, что "борьба между чекистами и членами семьи Б. Ельцина за 

экспорт вооружений окончательно завершилась в пользу чекистов".
312

 

С учреждением института единого госпосредника, к концу 2000 г., 

была сформирована государственная система управления ВТС с 

абсолютным доминированием в ней президентской вертикали, которая 

сохраняется и по настоящее время. Исполнительная власть в лице 

Президента РФ обеспечивает жесткий контроль над военным экспортом. В 

то же время парламент, который, как правило, во всех развитых странах, 

производящих и экспортирующих ВВТ, играет важную роль в контроле 

над сферой ВТС, в России был практически полностью оттеснен от 

осуществления таких функций.
313

  "Государственнический" подход в 

сфере военного экспорта возобладал над "рыночными" экспериментами 

первых постсоветских лет. Тем самым была подведена черта под бурным 

периодом преобразований 1990-х гг. 

В начале XXI века система управления ВТС, сформировавшаяся по 

итогам предшествующего десятилетия, не претерпела существенных 

изменений. В то же время в рамках бюрократической системы шел 

непрерывный процесс развития и совершенствования отдельных 

сегментов механизма военного экспорта. 

Одним из таких решений стала окончательная ликвидация, начиная с 

2004 г., практики самостоятельного выхода на внешний рынок оборонных 
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предприятий и КБ. Таким образом, "Рособоронэкспорт", на долю которого 

и до этого приходилось около 90 % всех поставляемых на экспорт ВВТ, 

стал единственным спецэкспортером. Законодательное закрепление 

данная практика получила с выходом Указа Президента РФ от 18 января 

2007 г. №54 «О некоторых вопросах военно-технического сотрудничества 

Российской Федерации с иностранными государствами»,
314

 которым 

введены ограничения на ВЭД для субъектов ВТС, ранее имевших право 

поставлять «финальную» ПВН. Такое право сохранено только для одного 

субъекта ВТС - государственного посредника (ФГУП 

«Рособороноэкспорт»).  

Упомянутым выше Указом от 18 января 2007 г. № 54 также 

установлено, что ФГУП «Рособоронэкспорт» (в будущем - ОАО 

«Рособоронэкспорт») при заключении договоров комиссии с 

организациями - разработчиками и производителями ПВН включает в них 

положение, предусматривающее обязанность указанных организаций 

направлять средства в размере разницы между ценой контракта, 

заключаемого данным предприятием с иностранным заказчиком, и ценой 

договора комиссии (с учетом расходов, связанных с поставкой ПВН) на 

финансирование перспективных разработок ВВТ и увеличение объемов 

выпускаемой ПВН.
315

 

Фактически, Указ Президента РФ №54 предоставил 

"Рособоронэкспорту" эксклюзивное монопольное право на поставки ВВТ 
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за рубеж. Производителям осталось ограничиться продажей запчастей и 

предоставлением услуг по обслуживанию ранее проданной техники.
316

  

Значительное влияние на развитие системы ВТС России оказало 

принятие в ноябре 2007 г. Федерального закона №270-ФЗ ФЗ   «О   

Государственной корпорации «Ростехнологии».
317

 В соответствии с 

принятым законом ГК «Ростехнологии» могли заключать всевозможные 

сделки, продавать и покупать активы, входить в капитал российских и 

зарубежных компаний, имеющих отношение к высокотехнологичной 

продукции военного, двойного и гражданского назначения. Причем 

контрактную деятельность и экспортно-импортные операции по всей 

номенклатуре продукции военного и двойного назначения отныне 

осуществлял единственный в России государственный посредник в 

области ВТС - ОАО «Рособоронэкспорт», который уже в новом качестве 

сохранил за собой исключительное право поставки на внешние рынки 

финальных образцов российского оружия. По словам руководителя ГК 

"Ростехнологии" С. Чемезова: "Госкорпорация должна стать оптимальной 

формой функционирования и развития всей технологической цепочки 

оборонных производств от научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок и производства материалов до выпуска и 

реализации конечной продукции на внутренних и внешних рынках".
318

 

В июле 2008 г. в качестве имущественного взноса в ГК 

«Ростехнологии» были переданы активы 340 организаций и предприятий 

ОПК
319

, что составляло почти четверть общего количества всех 
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организаций ОПК. На июль 2012 г. их число возросло до 442 (при 900 тыс. 

работников).
320

  

По мнению отечественных экспертов, заявленная цель создания ГК 

«Ростехнологии» отражала стремление российских властей учесть 

позитивный зарубежный опыт создания интегрированных финансово-

производственных структур, способствовать улучшению ситуации в 

ОПК.
321

 Эксперты, поддерживавшие создание ГК «Ростехнологии», 

полагали, что новой структуре удастся решить целый ряд актуальных 

задач, в частности, содействовать организациям ОПК в разработке, 

производстве, продвижении и реализации на внешних рынках своей 

продукции, диверсифицировать российский экспорт вооружений, а также 

минимизировать риски при экспорте ПВН, особенно в случае применения 

ограничительных санкций со стороны иностранных государств в 

отношении государственного посредника.
322

 

Напротив, аналитики, не поддержавшие создание ГК 

«Ростехнологии», полагали, что новой структуре не удастся в обозримые 

сроки достичь заявленных целей. По мнению В. Тюменева, на примере 

«Ростехнологии» выпукло видны все риски, связанные с созданием 

госкорпораций.
323

 В частности, сама по себе новая форма консолидации 

активов не гарантировала повышения качества управления, качества 

повышения продукции, синергетического эффекта от объединения 

разнородных производств и повышения конкурентоспособности России на 

внешних рынках. Существовали также опасения, что крупные 

госкорпорации типа «Ростехнологии»  попытаются взять на себя функции 
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профильных органов государственной власти, но с целым рядом 

привилегий (появилось новое название таким корпорациям - 

«коммерческое министерство»).
324

 При этом государство теряло прямой 

контроль над стратегическими предприятиями, переданными в 

госкорпорации, что могло иметь негативные последствия для 

национальной безопасности. 

На протяжении 2008 - 2013 гг. шел интенсивный процесс становления 

созданной новой структуры. Непрерывно уточнялись ее состав, цели и 

задачи деятельности.
325

 Удалось реализовать несколько крупных 

совместных проектов с участием таких иностранных компаний, как 

"Boeing", "Finmeccanica", "Thales". В целом же, эффект от создания ГК 

"Ростехнологии" в первые годы ее существования оказался небольшим и 

сводился преимущественно к организационным мероприятиям. 

Пытаясь переломить обозначившуюся негативную тенденцию, 

руководство холдинга в декабре 2012 г. провело его ребрендинг с 

переименованием ГК "Ростехнологии" в "Ростех".
326

 В принятой в 2011 г. 

программе инновационного развития ГК "Ростехнологии" 

предусматривалось после проведения в 2011 - 2013 гг. мероприятий по 

реорганизации и упорядочении работы в 2014 - 2020 гг. перейти к 

практическим действиям по обеспечению модернизации и 

технологического рывка организаций, входящих в состав корпорации.
327

 

Однако оценить эффективность заявленных мероприятий будет возможно 

лишь в перспективе нескольких лет. 
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 Оценивая развитие механизмов военного экспорта в Российской 

Федерации в начале XXI века, следует отметить поступательный, 

эволюционный характер этого процесса, в отличие от бурных перемен 

1990-х гг. Крупнейшими событиями в данный период стали закрепление 

монопольного права на поставки ПВН за ФГУП "Рособоронэкспорт" 

(практически с 2004 г., законодательно с 2007 г.) и создание ГК 

"Ростехнологии" (2007 г.) После 2007 г. каких-либо существенных 

новаций в развитие механизмов военного экспорта уже не вносилось. Это 

позволяет говорить об отлаженной государственной системе экспорта 

ВВТ, сформировавшейся в России по итогам двух постсоветских 

десятилетий. 

 

 2. 3. 2. Экономические показатели экспорта ПВН. 

 Первая половина 1990-х гг. характеризовалась глубоким кризисом 

системы военно-технического сотрудничества (ВТС) РФ с другими 

странами. Показателем этого стало быстрое падение доли России в общем 

объеме мировой торговли обычными вооружениями. Если на СССР еще в 

1987 г. приходилось 38 % этого показателя, то на РФ в 1992 г. - 12 %, а в 

1994 г. - лишь 3%
328

. 

Нагляднее всего неэффективность первоначально созданной системы 

государственного управления ВТС прослеживается в следующих цифрах: 

так, если в 1989 г. объем продаж ПВН составлял 21,8 млрд. долл. США, то 

в 1991 г. - 7,1 млрд. долл. США, в 1992 г. - 2,329 млрд. долл. США, в 1993 

г. - 2,504 млрд. долл. США и в 1994 г. достиг критической отметки - 1,7 

млрд. долл. США.
329
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Таблица 5. Советский (российский) экспорт ПВН в 1987 - 1994 гг. 

Год 1987  1992 1994 

Доля в мировой торговле 

ПВН, % 

38 12 3 

Объем продаж ПВН, млрд. 

долл. 

21,8 2,33 1,4 

 

 Можно выделить несколько основных причин стремительной потери 

позиций России на мировом рынке вооружений. 

 Во - первых, это распад Советского Союза и связанный с ним раздел 

военного имущества и производственной базы бывшего советского военно 

- промышленного комплекса. РФ пришлось столкнуться с конкуренцией 

со стороны других бывших союзных республик (прежде всего Украины и 

Белоруссии), стремившихся избавиться от излишков имевшихся у них 

вооружений и поставлявших их по демпинговым ценам на мировой рынок. 

 Во - вторых, кризисная экономическая ситуация в стране, повлекшая 

за собой дезорганизацию работы ОПК. По данным Госкомоборонпрома, в 

течение 1992 - 96 гг. производство в секторе ОПК сократилось в 7 раз
330

. 

"Шоковая терапия", сокращение военных закупок для российской армии в 

10 - 15 раз сопровождались экономической неразберихой, волной 

неплатежей. Пытаясь самостоятельно выходить на мировой рынок 

вооружений с собственной продукцией, предприятия зачастую 

действовали крайне непрофессионально, конкурировали друг с другом, 

демпинговали. 

 В - третьих, потеря значительной части традиционных рынков 

сбыта. Новое российское руководство по политико - идеологическим 

соображениям поддерживало политику Запада по ограничению поставок 
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вооружений целому ряду "проблемных стран", ранее являвшихся важными 

покупателями советского оружия (Ирак, Иран, Ливия, Сирия и т. д.). В то 

же время страны Восточной Европы приступили к переориентации своего 

ВТС на Запад. 

 Кризисная ситуация первой половины 1990-х гг. имела все же и 

некоторые положительные моменты:  

 1. Отказ от ненужных обязательств. Россия освободилась от 

большого количества "союзников", прежде всего в "третьем мире". 

Накопленный долг этих стран СССР, перешедший по наследству к России, 

составлял более 80 млрд. долл. И хотя перспективы его выплаты были 

весьма туманны, основной плюс заключался в ревизии российской 

стороной прежних отношений. Практика безвозмездных и часто 

иррациональных поставок, в результате которых фактически подаренное 

вооружение нередко уходило на сторону или даже попадало во 

враждебные руки, отошла в прошлое
331

.  

 2. Переход на рыночные отношения в сфере ВТС. Шла перестройка 

военного производства на новые, коммерческие рельсы, которая  

сопровождалась упразднением системы излишней секретности и 

рационализацией системы ВТС. Российский ОПК начинал постепенно 

работать в режиме реальной рыночной конкуренции. С середины 1990-х 

гг. российские государственные посреднические компании начали все 

активнее использовать западную ценовую политику. 

 Следует отметить, что полного устранения бартера в расчетах за 

поставки ВВТ России достичь не удалось и в новых условиях. Например, в 

соответствии с российско - малайзийским соглашением 1994 г. о поставке 

в Малайзию 18 истребителей МиГ-29, 60 % контракта оплачивалось в 

твердой валюте, а остальное - в виде поставок в Россию пальмового масла 
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и продукции текстильной промышленности
332

. Не удалось также 

полностью избавиться и от практики отложенных платежей как 

технической стороны военного экспорта. Это связано с тем, что лишь 

немногие "развивающиеся страны", а именно они являлись главными 

покупателями российских вооружений, способны расплачиваться за 

поставки ВВТ полностью в твердой валюте и сразу же. Тем не менее, 

оценивая ситуацию в целом, можно говорить о качественном улучшении 

ситуации с финансовой результативностью для российского военного 

экспорта.  

 Положительное значение изменений в области экспорта вооружений 

стало заметным уже во второй половине 1990-х гг. Постепенно 

государственные структуры преодолевали ситуацию хаоса и 

дезорганизации, выстраивая новую, более эффективную систему 

организации ВТС. В совокупности предпринятые меры дали 

определенные результаты и объемы экспорта ВВТ за 1995 - 1999 гг. 

увеличились более чем вдвое по сравнению с 1994 г., достигнув 3,5 млрд. 

долл. США. 

Таблица 6.
 
Российский экспорт ПВН в 1995 - 1999 гг.

333
 

год 1995 1996 1997 1998 1999 

Объем продаж ПВН, 

млрд. долл. 

3,05 3,52 2,57 2,4 3,5 

 

Тенденция стабильного роста российского военного экспорта стала 

особенно заметной с началом первого десятилетия XXI в. Номинальные 

объемы поставок и валютных поступлений постоянно росли. Если в 1999 

году доходы составляли ещё 3,4 млрд. долларов, то в 2005-м объем 
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экспорта достиг  6,1 млрд. долларов.
334

 В условиях резкого сокращения 

оборонного заказа со стороны министерства обороны РФ экспортные 

поставки составляли более 50 % продукции предприятий военно-

промышленного комплекса. При этом, в отличие от советского периода, на 

экспорт шли новейшие образцы ВВТ, а соображения долгосрочной 

стратегической безопасности нередко отступали перед требованиями 

сиюминутной коммерческой выгоды. 

 К 2005 г. эксперты и чиновники заговорили о достижении "потолка" 

в экспорте ВВТ для тех возможностей, которыми располагала в этот 

момент Россия. Так, по мнению заместителя гендиректора 

"Рособоронэкспорта" А. Алешина, рубеж в 5 - 6 млрд. долл. являлся 

пределом существующих экспортных возможностей России
335

. 

Сложившаяся ситуация требовала поиска новых путей развития системы 

ВТС. Однако, невзирая на мрачные прогнозы, в период после 2005 г. 

российский экспорт ВВТ продолжал поступательно увеличиваться. 

Согласно данным Федеральной службы по военно-техническому 

сотрудничеству, объем российского экспорта вооружений в 2008 г. 

составил 8,35 млрд. долларов. Практика показывает, что на независимых 

экспортеров приходится не менее 1 млрд. долларов поставок. В 2009 г. 

объем экспорта ВВТ достиг 8,5 млрд. долларов. Всего за 2001–2009 гг. 

экспорт увеличился более чем в 2,4 раза, с 3,75 до 8,5 млрд. долларов.
336

 В 

дальнейшем поступательный рост продолжился, достигнув отметки 15,7 

млрд. долларов (в т. ч. 13,2 - по линии "Рособоронэкспорта") в 2013 г.
337

 В 
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2013 г. поставки вооружений осуществлялись в 65 стран (всего 

соглашения о ВТС имелись с 89 государствами).
338

 

 

Таблица 7. Объем экспорта ВВТ предприятиями российского ОПК.
339

 

Год Объем поставок, 

млрд. долл. 

2000 4,0 

2001 4,15 

2002 4,8 

2003 5,672 

2004 5, 772 

2005 6,126 

2006 6,465 

2007 7,550 

2008 8,350 

2009 8,965 

2010 10,370 

2011 12,0 

2012 15,2 

2013 15,7 

 

Еще более впечатляющий рост продемонстрировал портфель 

контрактных обязательств. Если в конце 1990-х гг. этот показатель 

держался на уровне 6–7 млрд. долларов, то по состоянию на конец 2007 г. 

достиг 32 млрд. долларов, из них порядка 23 млрд. приходится на 
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«Рособоронэкспорт» и чуть менее 10 млрд. – на другие независимые 

субъекты ВТС (предприятия, работающие по линии военно-технического 

сотрудничества).
 340

 На конец 2013 г. портфель заказов достиг рекордных 

49 млрд. долларов (в т. ч. 38 млрд. - по линии "Рособоронэкспорта").
341

 

Это обеспечивало стабильную загрузку экспортных мощностей 

предприятий на 3-летний период. При этом только по линии 

«Рособоронэкспорта» за год было рассмотрено 1902 обращения 

инозаказчика и подписано 1202 контракта.
342

  

Справедливости ради стоит подчеркнуть, что рост экспорта 

покажется не столь внушительным, если исчислять его не в текущих, а в 

постоянных ценах. Понятно, что доллар образца 2000 г. "весил" в России и 

в мире гораздо больше доллара образца 2013 г. Однако можно 

констатировать вполне ощутимое увеличение поставок в физическом 

выражении. 

Проанализируем, какие факторы стояли за устойчивым 

расширением российского экспорта ВВТ в рассматриваемый период. 

1. Институциональный фактор. Активно совершенствовалась 

система военно-технического сотрудничества (ВТС). В первую очередь 

это касалось выстраивания четкой системы взаимодействия между 

предприятиями ОПК, Министерством обороны, "Рособоронэкспортом" и 

другими ведомствами, консолидации усилий по продвижению российских 

ВВТ на мировой рынок. Активное участие в этом процессе стала 

принимать президентская вертикаль. Важную роль в расширении 

российских экспортных поставок играло применение гибкой и 

эффективной системы финансирования и оплаты поставок вооружения, 
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предлагаемой Россией иностранным покупателям. Россия использовала 

разнообразные методы и формы поставок оружия, которые включают 

встречную торговлю, офсетные сделки, операции по обмену долговых 

обязательств развивающихся стран на закупки российского вооружения, 

передачу технологий и лицензий на производство оружия за рубежом
343

. 

 2. Продвижение брендов российского вооружения. Большое 

внимание стало уделяться имиджевой стороне. Сложилась определенная 

система в рекламно-выставочной деятельности в области ВТС. Помимо 

участия в зарубежных выставках российские предприятия-экспортеры 

активно участвуют в двух международных выставках оружия на 

территории РФ: Международном авиационно-космическом салоне 

«МАКС» (г. Жуковский, Московская область) и Международном военно-

морском салоне «МВМС» (г. Санкт-Петербург). В то же время в России не 

один год проводятся выставки регионального характера (Нижний Тагил, 

Омск, Геленджик) и экспозиции продукции военного назначения на 

специализированных выставках
344

.  

 Начала преодолеваться негативная тенденция в области поставок 

запасных частей, технического обслуживания, которая в прежние годы 

отрицательно влияла на имидж российских производителей. На это 

обстоятельство ранее неоднократно указывали эксперты: "Наши 

иностранные покупатели и клиенты разочарованы тем, что 

"Росвооружение" занимается только крупными контрактами и не 

занимается запчастями, услугами, модернизацией, более мелкими 

контрактами (причем если эти мелкие контракты собрать, они вполне 

потянули бы на крупные)"
345

.  
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 Начиная с 2005 г., для преодоления этих недостатков, начал 

создаваться целый ряд зарубежных сервисных центров, совместных 

предприятий по обслуживанию российской военной техники. Такие 

сервисные центры были открыты в Алжире, Вьетнаме, Венесуэле, Китае, 

Малайзии, Эфиопии и других странах. В 2005 г. поставки запасных частей 

зарубежным партнерам составляли 300 млн. долларов, а уже к 2009 г. они 

увеличились в 5 раз. За счет сервисных услуг по обслуживанию и 

модернизации старой советской техники удалось частично восстановить 

российские позиции в Восточной Европе, на постсоветском пространстве, 

в других регионах. Однако в целом РФ еще существенно отставала в этой 

области от ведущих западных экспортеров, и прежде всего США. 

3. Диверсификация российского рынка вооружений. Проводимая 

многими развивающимися странами политика диверсификации 

источников закупок вооружений способствовала расширению российского 

экспорта ВВТ. Значение Индии и Китая - двух важнейших клиентов 

России, стало постепенно сокращаться. В то же время Россия стала 

расширять присутствие на новых направлениях торговли: на Ближнем и 

Среднем Востоке (Алжир, Иран, Сирия), в Восточной Азии (Индонезия, 

Южная Корея), Латинской Америке (Венесуэла, Бразилия).  

4. Участие в международной кооперации по производству ВВТ. На 

фоне общемировой тенденции к консолидации военно-промышленных 

компаний и появлению новых экономических субъектов на рынке 

вооружений, способных на равных соперничать с крупнейшими 

американскими корпорациями, Россия зачастую продолжала выступать на 

этом рынке преимущественно с национальной продукцией. Как отмечают 

эксперты, растущее отставание от передового мирового уровня в области 

НИОКР привело к тому, что в 2005 - 2013 гг. все большая часть 

выпускаемых в России образцов ВВТ не могла поставляться на экспорт в 
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другие государства без использования зарубежных комплектующих и 

отдельных систем (прежде всего радиоэлектронных компонентов: 

прицелов, авионики, навигационных систем)
346

. 

Недостаток средств для решения проблемы только своими силами 

подталкивал Россию к отказу от прежней консервативной политики 

полного самообеспечения в сфере военного производства. В последнее 

время все более актуальной становится проблема интеграции 

отечественных и иностранных разработчиков и производителей ВВТ. В 

целях создания более конкурентоспособной продукции важно 

предпринимать шаги по развитию интеграции и кооперации с 

заинтересованными зарубежными производителями ВВТ, продвигая на 

оружейные рынки новые совместные проекты в сфере ВТС при должном 

соблюдении наших интересов, усложнять схемы реализации продукции
347

. 

Ярким проявлением новых тенденций стало осуществление целого 

ряда совместных проектов с Индией, ведущиеся с начала 2010 г. 

переговоры о возможной кооперации в разработке авиационной техники с 

Бразилией и т. д. Однако вплоть до последнего времени эти инициативы 

носили разрозненный характер. Между тем, усиливающаяся в 

современной мировой практике тенденция к интернационализации 

процессов производства военно-технической продукции вызывает 

необходимость системного решения на государственном уровне проблемы 

о возможности участия в международных программах и соглашениях 

российских производителей такой продукции и нуждается в особом 

исследовании. 

В конечном итоге, к 2014 г. России не только удалось частично 

восстановить утраченные в первой половине 1990-х гг. позиции на 
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мировом рынке вооружений, но и укрепиться в ряде новых регионов мира. 

Доля России в мировых продажах ВВТ поднялась с 3 % в 1994 г. до 16 % в 

2007 г. и 27 % в 2013 г.
348

 В 2005 - 2013 гг. торговля оружием составляла 

примерно половину промышленного экспорта России и более половины 

производства вооружений отечественным ВПК. Военно-техническое 

сотрудничество с зарубежными странами играло критическую роль в 

сохранении производственного потенциала российского ОПК, 

обеспечивало занятость части трудоспособного населения, давало 

существенную долю валютных поступлений в бюджет страны. 

В то же время, рост объемов продаж ПВН, устойчиво отмечающийся 

в начале XXI в., скрывал за своими благополучными показателями многие 

насущные проблемы российского ОПК. Если судить по объемам 

российского экспорта ВВТ и его ежегодном увеличении примерно на 500-

700 млн. долл., может сложиться впечатление о динамичном развитии 

этой сферы деятельности, однако к росту объемов экспорта надо 

относиться критически и понимать, что стоит за этими цифрами. При 

анализе издержек, связанных с экспортом ВВТ, из общих объемов 

экспорта следует вычитать: 

• курсовые потери субъектов ВТС, особенно за период 2004 - 2008 гг., 

когда доллар «падал» (рост экспорта в долларах за тот период составлял 

142,6%, а в рублях – 123%), тем более что расчеты с российскими 

субподрядчиками комплектующих изделии и запасных частей ведутся в 

рублях; 

• инфляционные издержки в процессе производства, которые всегда 

выше, чем закладываемые в себестоимость изделия исходя из 

официальных коэффициентов-дефляторов. И если в среднем принять 
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инфляцию за 10% в год, то истинный прирост от экспорта в рублевом 

эквиваленте будет еще ниже и может в отдельных случаях даже не 

перекрывать инфляционных потерь; 

• закупки по импорту комплектующих изделий, а закупаются, как 

известно, недешевые составляющие: электроника, авионика, средства 

наведения и т.д., то есть покупается то, что нередко определяет основные 

тактико-технические характеристики оружия; 

• затраты предприятий ОПК на устранение недоделок по рекламациям, 

число которых из года в год растет, 

• испытания и эксплуатации ПВН иногда доходят до 50% от общего 

объема затрат на ее изготовление, в то время как в экономически развитых 

странах этот показатель не превышает 20%); 

• затраты производителей оружия на маркетинг, выставки, 

комиссионные выплаты государственному посреднику и некоторые 

другие расходы, связанные с продвижением военной продукции на 

внешние рынки (по оценкам экспертов, такие затраты могут составлять до 

20% от стоимости контракта)
349

. 

В совокупности только перечисленные, но далеко не исчерпывающие 

вычеты, сводили к минимуму прибыль предприятий ОПК от торговли 

оружием и нередко – к ее отсутствию. К примеру, ОАО «РСК "МиГ», 

занимая по объемам продаж на экспорт второе место после госпосредника, 

в течение пяти лет (2008 - 2012 гг.) имела неудовлетворительное 

финансовое положение, близкое к банкротству. В тяжелом финансовом 

положении находились и многие другие субъекты ВТС. 

Систематизация других проблемных вопросов ВТС, связанных с 

состоянием ОПК, позволяла выявить среди них наиболее сущностные, 
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которые в совокупности снижали эффективность этой деятельности 

государства. К ним следовало отнести: 

1) Нестабильность и неустойчивость финансового положения 

субъектов ВТС. Эта проблема являлась общей для всего оборонно-

промышленного комплекса страны, но субъекты ВТС находились в 

определенном плане в привилегированном положении, поскольку 

производство ВВТ на экспорт предопределяло, с одной стороны, 

возможность загрузки производственных мощностей и сохранение 

рабочих мест, с другой - получение более или менее стабильных 

доходов
350

.  

2) Недостаточная эффективность мер государственной финансовой 

(гарантийной) поддержки экспорта ПВН. На сегодняшний день нет 

нормативных правовых актов, которые предметно регулировали бы меры 

государственной поддержки экспорта ПВН. Общая нормативная правовая 

база в отношении экспорта высокотехнологической продукции, учитывая 

определенную специфику ВТС, не могла в полной мере использоваться 

субъектами ВТС.  

3) Низкое качество российской ПВН, которое становилось 

критическим для развития ВТС в целом. Практически не было страны-

импортера российской техники, которая не предъявляла бы тех или иных 

претензий к качеству закупаемой ПВН. Особенно тревожно было то, что 

качество ПВН стало одним из главных препятствий для расширения или 

даже для сохранения ВТС на достигнутом уровне со стратегическими 

партнерами (например, с Индией и Китаем) и крупными заказчиками (с 

Алжиром, Вьетнамом и др.). Так, к примеру, в 2006 г. зарубежные 

покупатели российской ПВН предъявили 1586 претензий, в том числе 443 
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– по авиационной технике, 646 - по системам ПВО, 144-по обычным 

вооружениям и 353 - по военно-морским изделиям.
351

  

4) Значительный рост цен на все виды экспортных образцов ВВТ без 

существенного улучшения боевых и эксплуатационных характеристик 

производимой продукции и одновременный рост внутренних цен на ПВН, 

поставляемой в интересах обеспечения национальной обороны. 

5) Нарастающее технологическое отставание российской ПВН от 

мирового уровня, на что прямо или косвенно указывали иностранные 

заказчики, переключаясь на сотрудничество с другими производителями 

ПВН, включая модернизацию ПВН российского производства. И даже 

предпочтение по модернизации ранее поставленной российской 

(советской) техники или по обучению использования закупленных 

вооружений все чаще отдавалось не России, а другим странам
352

.  

Режим сохранения гостайны позволял скрывать масштабы проблем, 

возникавших при производстве оружия для российской армии. Но о 

проколах в экспортных поставках становилось известно из зарубежных 

источников. Вот лишь несколько наиболее заметных примеров: 

      – ВВС Индонезии обратились к Китаю с просьбой прислать 

инструкторов для обучения индонезийских летчиков управлению 

российскими истребителями Су-ЗОМК и Су-30МК2, поскольку 

аналогичная услуга России стоит неадекватно дорого.
353

  

      –‰В 2008 г. Алжир возвратил России 15 истребителей МиГ-29, 

поставленных в 2006–2007 гг. МиГи были забракованы алжирцами из-за 

наличия «бывших в употреблении или низкого качества отдельных узлов и 

деталей в составе самолетов». Сначала российские специалисты пытались 

объяснить возврат политическими мотивами. Но в 2009 г. группа 
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российских поставщиков некачественных деталей для сборки алжирских 

самолетов понесла уголовное наказание.
354

 

      –‰ВВС Индии отказались от приобретения российских самолетов 

топливозаправщиков Ил-78, которые эксплуатировались в стране с 2003 г. 

под предлогом того, что они не соответствуют предъявляемым 

требованиям. Вместо них были приобретены самолеты Airbus A330 

MRTT, производимые европейской компанией EADS. Индийские военные 

высказывали претензии в отношении российской системы экспорта 

оборонной продукции.
355

 

      –‰Задержка в поставке авианосца "Викрамадитья" (бывший "Адмирал 

Горшков") для ВМС Индии и перерасход средств при его подготовке к 

передаче стали причиной конфликта между сторонами. Первоначально 

согласованная сумма контракта была увеличена с 1,5 млрд. долл. США 

(вместе с оснащением палубными самолетами и другим вооружением) до 

2,9 млрд. долл. США, а срок завершения работ был передвинут с 2008 г. на 

2012 г.
356

 Причиной поправок стали изначально неверная оценка 

стоимости работ и снижение покупательной способности доллара.
357

  

     –‰Подписанный в 2005 г. контракт между ФГУП Рособоронэкспорт и 

китайским правительством на 1 млрд. долл. на поставку в Китай 38 

военно-транспортных самолетов ИЛ-76 МДиИЛ-78 МК оказался в 

результате сорван.
358

 Причина – финансовые и организационные 

проблемы российской стороны.  

     –‰Строительство трех фрегатов проекта 11356 за 1,6 млрд. долл. для 

ВМС Индии сопровождалось конфликтами из-за стоимости, сроков и 
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качества работ: ввиду проблем с ЗРК Штиль, передача фрегатов была 

задержана на год
359

. 

6) Неурегулированность лицензионных правоотношений со странами 

Центральной и Восточной Европы на производство ПВН советского 

периода, обусловило производство больших количеств контрафактной 

продукции. Это уменьшало доходы России от ВТС, а также снижало 

авторитет России в случае производства такой продукции низкого 

качества
360

.  

Подводя итоги, следует указать на особую роль экспорта продукции и 

услуг военного назначения в загрузке имеющихся производственных 

мощностей и сохранении интеллектуальных ресурсов, укреплении 

позиций российского военно-промышленного комплекса, обеспечении 

национальных интересов России на международном рынке и сохранения 

ее экономической безопасности. Поставки такой продукции в рамках 

военно-технического сотрудничества имели большое значение для 

дальнейшей перспективы развития процессов интеграции России в 

мировую экономику и совершенствования торгово-экономических 

отношений с другими странами. Укрепление позиций на мировом рынке 

вооружений и военно-технической продукции позволяло улучшить 

внутринациональное производство и повысить эффективность работы 

экспортоориентированных предприятий в направлении снижения 

материалоемкости и увеличения конкурентных характеристик продукции, 

предназначенной для поставок на внешние рынки.
361

 

По самым оптимистичным оценкам, доля нашей страны в мировом 

экспорте готовой наукоемкой продукции в начале второго десятилетия 
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XXI в. составляла всего 0,5%, а удельный вес отечественных машин и 

оборудования в этом ключевом сегменте не превышал 0,2%. Доля 

высокотехнологичной машиностроительной продукции в общей структуре 

российского экспорта уменьшалась и в 2008 - 2013 гг. составляла менее 

5% от общего объема российского товарного экспорта. При этом, 

несмотря на небольшой вклад доходов от ВТС в такие экономические 

показатели страны, как объем ВВП и внешней торговли, поставки ПВН 

обеспечивали около половины всех доходов от российского 

высокотехнологичного экспорта. Таким образом, ОПК оставался одним из 

главных очагов научно - технического прогресса в отечественной 

экономике, носящей преимущественно сырьевой характер. В связи с этим 

понятны усилия, которые прикладывало государство для сохранения и 

укрепления позиций ОПК, в расчете на его последующее использование в 

качестве источника современных технологий для российской экономики.  

 Выводы по 2 главе 

 Подводя итоги проведенному в данной главе исследованию, следует 

выделить следующие моменты. 

 1. На протяжении более чем 20-летнего периода 1991 - 2014 гг. шел 

процесс эволюции стратегического мышления российской правящей 

элиты. Этот процесс хорошо прослеживается по доктринальному 

развитию понятия "национальная безопасность". В концептуальных 

документах начала 1990-х гг. уровень внешней угрозы безопасности 

расценивался как минимальный, что было связано с надеждами на 

установление равноправных отношений со странами Запада. Однако уже 

во второй половине 1990-х гг. намечается устойчивый тренд на 

повышение внимания к военной составляющей безопасности. С начала 

2000-х гг. приоритетное внимание стало уделяться евразийской 

составляющей (отношениям со странами СНГ). США и НАТО стали 
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обозначаться в качестве потенциальной угрозы безопасности России. 

После 2008 г. был сделан вывод о наличии прямых военных угроз 

национальной безопасности РФ, необходимости уделить приоритетное 

внимание наращиванию военной мощи государства. События 2014 г., 

связанные с кризисом на Украине, очевидно, подтолкнут российское 

военно-политическое руководство к дальнейшим усилиям по укреплению 

национальной безопасности.  

 2. До 2008 г. полномасштабной военной реформы в России не 

проводилось, что объяснялось политическими соображениями и 

недостатком финансирования. Как следствие, за период 1991 - 2008 гг. 

российская армия в значительной мере утратила свою боеготовность. 

Вооруженный конфликт 2008 г. в Южной Осетии стал катализатором 

преобразований в оборонном секторе, вынудив военно-политическое 

руководство страны сконцентрировать ресурсы на скорейшем 

осуществлении военной реформы. Радикальное реформирование 

вооруженных сил в 2009 - 2012 гг., связанное с именем министра обороны 

РФ А. Сердюкова, сопровождалось многочисленными издержками и 

коррупционными скандалами. Резкая критика непродуманных реформ 

общественностью привела к смене руководства Минобороны (ноябрь 2012 

г.) При новом министре обороны С. Шойгу в проведение военной 

реформы был внесен ряд изменений, на смену узкофинансовым 

соображениям пришел более рациональный подход, комплексно 

учитывавший интересы национальной безопасности. К 2014 г. стало 

заметным качественное улучшение положения дел в российской армии, 

рост ее боеготовности, подтверждением чему стала успешно проведенная 

операция в Крыму. Тем не менее, для завершения военной реформы 

России требуется еще несколько лет. 
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 3. Российский оборонно - промышленный комплекс (ОПК) в 1990-е 

гг. пережил обвальный кризис, сопровождавшийся распадом 

кооперационных связей и закрытием многих предприятий. Для данного 

периода характерны свертывание оборонного заказа, отсутствие НИОКР,  

устаревание имеющегося оборудования для производства ПВН. Во 

многом это было связано с резким сокращением военных расходов (с 5,6 

% ВВП в 1992 г. до 2,3 % в 1999 г.) и численности армии, отсутствием 

средств для закупок новых вооружений.  

 В начале XXI в. улучшение финансово - экономических показателей 

страны позволило властям приступить к комплексным действиям по 

сохранению и развитию имеющегося оборонно - промышленного 

потенциала РФ. Начиная с 2001 г., в практику вошло принятие 

десятилетних программ развития оборонного комплекса (ГПВ 2001, 2006, 

2011 гг.) Постепенно выделился ряд успешных производителей, которые 

стали основой возрождаемого ОПК. Если в первом десятилетии XXI века 

предпринимаемые усилия выглядели недостаточными, то уже в 2011 - 

2014 гг. стали заметны качественные сдвиги в состоянии большинства 

оборонных предприятий. Это было достигнуто в первую очередь 

благодаря восстановлению крупного гособоронзаказа, ставшего главным 

источником доходов для отрасли.  

 4. Россия унаследовала от СССР позиции 2-го крупнейшего в мире 

экспортера продукции военного назначения (ПВН). В ситуации острого 

кризиса, на протяжении 1990-х гг. шел процесс реорганизации системы 

ВТС (военно - технического сотрудничества), ее приспособления к новым 

постсоветским реалиям. К концу 2000 г. была сформирована 

государственная система управления ВТС с абсолютным доминированием 

в ней президентской вертикали. В первом десятилетии XXI в. процесс 
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реорганизации был продолжен, в частности, созданы ФГУП 

"Рособоронэкспорт" и ГК "Ростехнологии". 

 5. Рассматривая экономические показатели экспортной деятельности 

по продаже ПВН, следует выделить следующие моменты. В 1991 - 1994 гг. 

происходило стремительное падение объемов экспорта ПВН (с 7,1 до 1,7 

млрд. долл.) В 1995 - 2000 гг. этот процесс сменился постепенным ростом 

(до 4 млрд. долл.) Данный период характеризовался, наряду с кризисными 

явлениями, и определенными положительными сдвигами: переходом на 

рыночные отношения в сфере ВТС, диверсификация сети клиентов.  

 С началом XXI в. эти позитивные тенденции стали более заметны. За 

период 2000 - 2013 гг. наблюдался значительный рост объемов экспорта 

ПВН с 4,0 до 15,7 млрд. долл. Важную роль в этом процессе сыграли 

институциональный фактор (совершенствование системы управления 

ВТС), продвижение российских брендов на мировом рынке ВВТ, 

строительство сервисных центров, участие в международной кооперации. 

 В то же время отмечались и значительные проблемы: отставание 

технологической базы российского ОПК, неустойчивое финансовое 

положение предприятий, снижение качества выпускаемой продукции, 

задержки в сроках поставок, неурегулированность лицензионных 

правоотношений. К 2014 г. эти противоречивые тенденции сохранялись и 

определяли общую ситуацию в российском ОПК и проводимой им 

экспортной деятельности. В то же время на экспорт ПВН приходилось 40 - 

50 % российского наукоемкого машиностроительного экспорта.  ОПК 

оставался одним из главных очагов научно - технического прогресса в 

отечественной экономике, носящей преимущественно сырьевой характер. 

Понятны в связи с этим те усилия, которые прикладывает государство для 

его сохранения и развития. 
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Глава 3. Геополитическое измерение российского экспорта 

вооружений. 

  

 При анализе основных направлений и структуры российского 

военного экспорта необходимо учитывать влияние самых разнообразных 

составляющих: от специфики военно-политической и экономической 

ситуации в конкретном регионе, влияния вооруженных конфликтов до 

особенностей российской внешней политики на данном направлении. За 

количественным ростом или падением цифр поставок ПВН стоит сложная 

картина конкуренции и переплетения интересов различных игроков 

оружейного рынка.  

 Основополагающим моментом для развития системы российского 

военного экспорта в условиях постбиполярного мира следует считать 

достигнутую США военно-силовую гегемонию. Соединенные Штаты 

после 1991 г. выступали в качестве ведущего игрока на мировом рынке 

вооружений, уверенно контролируя 30-40 % его объема. При этом 

американская оборонная отрасль на протяжении всего рассматриваемого 

периода удерживала абсолютное мировое лидерство по технологическому 

уровню и объемам производства. США устойчиво сохраняли свой 

технологический отрыв от всех остальных государств в сфере военных 

разработок. После окончания холодной войны рынки стран Запада 

фактически остались закрыты для российской военной продукции. Более 

того, расширение сферы американского влияния ограничило доступ 

российских вооружений на многие традиционные рынки. Прежде всего 

это касалось бывших восточноевропейских союзников СССР. 

 В то же время логика происшедших геополитических изменений 

открыла для России новые возможности. Отсутствие прежних 

идеологических ограничений, готовность поставлять на экспорт самые 
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современные системы вооружений дали возможность расширить круг 

российских клиентов. Стремление США к построению однополярного 

мира, ограничения, накладываемые Вашингтоном на продажу вооружений 

в отношении целого ряда государств, вынуждали их обращаться с 

соответствующими запросами к России. Агрессивные действия США на 

международной арене, развязываемые ими войны (Югославия, 

Афганистан, Ирак, Ливия) стимулировали спрос на российские системы 

вооружений у потенциальных жертв американской агрессии.  

 Детализация сложной картины развития системы российского 

военного экспорта составляет задачу данной главы. 

 

 3. 1. Региональные направления российских военных поставок. 

   

 3. 1. 1. Страны СНГ. 

 После распада СССР в декабре 1991 г. Россия оказалась в окружении 

бывших союзных республик, в одночасье ставших независимыми 

государствами. Вопросы раздела союзного наследства и определения 

принципов новых взаимоотношений превалировали в повестке 

взаимоотношений 1992 - 1994 гг. Особо важную роль с точки зрения 

обеспечения безопасности РФ сыграло подписание 16 мая 1992 г. 

Ташкентского договора об коллективной безопасности.
362

 Статья 4 этого 

документа предусматривала, что: «В случае совершения акта агрессии 

против любого из государств-участников все остальные государства-

участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а 

также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в 

                                                           
362

 Договор о коллективной безопасности (ДКБ) подписали Россия, Армения, Казахстан, Киргизия, 

Таджикистан и Узбекистан. 24 сентября 1993 г. к ДКБ присоединился Азербайджан, 9 сентября - Грузия, 

31 декабря - Беларусь. В дальнейшем Азербайджан, Грузия и Узбекистан отказались от продления 

договора. 
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порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со 

статьей 51 Устава ООН».
363

 

 Созданный на основе Ташкентского договора военно - политический 

союз стран Организации ДКБ стал одним из ключевых элементов в 

выстраиваемой Россией системе обеспечения своих национальных 

интересов на постсоветском пространстве. Опираясь на ОДКБ, РФ в 1990-

е гг. осуществляла интенсивную миротворческую деятельность в 

возникших по периметру бывших союзных границ зонах вооруженных 

конфликтов (Приднестровье, Таджикистан и т. д.) 

 После того как стало очевидно, что Содружество Независимых 

Государств не является эффективной и дееспособной структурой, начиная 

с 1995 г. Россия приступила к созданию новых международных 

организаций на постсоветском пространстве. Наиболее важную роль среди 

них играли Союзное государство Россия - Беларусь и Евро-Азиатский 

Экономический Союз (ЕврАзЭс). Опираясь на эти объединения, Россия 

смогла к началу XXI века притормозить процессы дезинтеграции на 

постсоветском пространстве. 

  1990-е гг. стали временем налаживания системы ВТС на 

постсоветском пространстве. На начальном этапе ключевым являлся 

вопрос о разделе бывшего союзного военного имущества. В рамках 

Ташкентского договора 1992 г. было подписано Соглашение о принципах 

и порядке выполнения Договора об обычных вооружённых силах в Европе 

(ДОВСЕ).
364

 Кроме того, был подписан целый ряд других соглашений, как 

например, комплекс договоров о разделе Черноморского флота с 

                                                           
363

 См.: Договор о коллективной безопасности (Ташкент, 15 мая 1992 г.) // 

http://www.zaki.ru/pagesnew.php?id=1180 
364

 Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 г. в 

Париже представителями государств НАТО и ОВД и устанавливал систему ограничений и квот на 

размещение боевой техники для стран-участниц. 
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Украиной (1992 - 1997 гг.) Конечным итогом стала фиксация к концу 

1990-х гг. нового status quo на постсоветском пространстве. 

 В этот же период началась выработка принципов ВТС России с 

новыми независимыми государствами. Глубокий экономический кризис, 

который переживали в 1990-е гг. все без исключения страны СНГ, делал 

их практически неплатежеспособными клиентами. Поставки ВВТ из 

России зачастую носили характер бартерных сделок или даже бесплатной 

передачи необходимой военной техники. Такие страны как Беларусь, 

Украина и Казахстан, располагавшие большим количеством бывших 

советских вооружений, интенсивно распродавали его на мировом рынке, 

конкурируя с Россией. 

 По мере стабилизации обстановки на постсоветском пространстве, в 

июне 2000 г. было подписано  Соглашение об основных принципах 

военно-технического сотрудничества между государствами-участниками 

ДКБ.
365

 По настоянию Москвы в текст документа было внесено положение 

об оплате поставок российских ВВТ в свободно конвертируемой валюте. 

 Объемы ВТС со странами СНГ в первом десятилетии XXI века не 

превышали 5-6 % общего российского экспорта ВВТ. Это было связано с 

невысокой платежеспособностью бывших союзных республик и 

недостаточным вниманием к ним со стороны российского руководства. В 

отношениях с целым рядом стран постсоветского пространства, 

объединившихся в рамках ГУАМ,
366

 преобладали конфронтационные 

тенденции. Как следствие, эти государства предпочитали ориентироваться 

на сотрудничество в сфере ВТС со странами Запада, Турцией и Израилем. 

                                                           
365

 Соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества  между государствами-

участниками ДКБ (г. Москва, 20 июня 2000 г.). // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1021315 
366

 ГУАМ - Организация за демократию и экономическое развитие, созданная в 1997 г. Участниками 

ГУАМ являются Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова. В 1999 - 2005 гг. в организацию входил 

также Узбекистан. После 2007 г. саммиты ГУАМ не проводились, интерес к организации у ее 

участников значительно снизился. Считается, что в деятельности ГУАМ присутствовал антироссийский 

подтекст.  
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Еще одной тенденцией начала XXI века стало интенсивное развитие 

кооперационных связей в оборонной промышленности стран СНГ между 

собой, минуя Россию (например, между Украиной и Казахстаном, 

Белоруссией и Азербайджаном). 

 Вооруженный конфликт августа 2008 г. в Южной Осетии оказал 

существенное влияние на российскую политику в отношении стран 

ближнего зарубежья. Столкнувшись с прямыми вызовами своей 

национальной безопасности и отсутствием действенной поддержки со 

стороны даже ближайших союзников (Беларусь, Казахстан), Москва 

приступила к интенсивному укреплению своих позиций на постсоветском 

пространстве. Это нашло свое отражение, в частности, в выделении 

ближнему зарубежью приоритетного места в соответствующих 

официальных концепциях и доктринах.
367

  Выражением "нового 

курса" России стало образование в 2010 - 2012 гг. Таможенного Союза и 

Единого Экономического Пространства, планы строительства 

Евразийского союза (к 2015 г.) В сфере ВТС была резко повышена 

приоритетность стран СНГ, сотрудничеству с ними стало уделяться 

гораздо большее внимание. Приоритетное значение стало придаваться 

восстановлению кооперационных связей с оборонными предприятиями 

стран ОДКБ. Для этого 10 декабря 2010 г. в Москве были подписаны 

соглашения "О сохранении специализации предприятий и организаций, 

участвующих в производстве ПВН в рамках ОДКБ"
368

 и "Об общих 

принципах создания межгосударственных научно-производственных 

                                                           
367

 Действующая концепция внешней политики РФ от 2013 г. выделяет страны постсоветского 

пространства в качестве ключевого приоритета , ставя их на первое место среди всех регионов мира. См. 

Концепция внешней политики Российской Федерации (12 февраля 2013 г.) // 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70218094/ 
368

 См.: Соглашение о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в 

производстве продукции военного назначения в рамках ОДКБ. Москва, 10 декабря 2010 г. // 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=50842 
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объединений в ОДКБ по выпуску ПВН".
369

 В июне и октябре 2012 г. они 

были ратифицированы Советом Федерации РФ и приобрели статус 

закона.
370

  

 Еще одним важным шагом стало внесение изменений в Соглашение 

об основных принципах военно-технического сотрудничества между 

государствами-участниками ДКБ.
371

 Отныне российские партнеры могли 

использовать для оплаты поставок ВВТ не только свободно 

конвертируемую валюту, но и российские рубли. 

 Россия приступила к развитию и укреплению военных и оборонно-

производственных связей со своими соседями. Наряду со странами ОДКБ, 

значительное внимание уделялось налаживанию ВТС с новыми 

"петростейтами" - Азербайджаном и Туркменистаном.
372

 Важное значение 

уделялось также Монголии - буферному государству на границе с Китаем. 

 Происшедшие изменения привели к быстрому увеличению объемов 

российского военного экспорта в страны ближнего зарубежья. На начало 

2012 г. портфель заказов российских предприятий на поставку ВВТ для 

стран СНГ составлял уже 700 - 800 млн. долларов с перспективами его 

роста до 1 млрд. долларов. Основными заказчиками выступали Беларусь, 

Казахстан, Армения, Таджикистан и Узбекистан.
373

 В 2011 г. объем 

экспорта ПВН в страны СНГ составлял ориентировочно 150 - 200 млн. 

долларов. В 2012 г. он вырос до 500 млн. долларов, при этом на 
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 См.: Соглашение об общих принципах создания межгосударственных научно-производственных 

объединений в Организации Договора о коллективной безопасности по выпуску продукции военного 

назначения. Москва, 10 декабря 2010 г. // http://www.odkb-csto.org/mkves/detail.php?ELEMENT_ID=838 
370

 См. напр.: Федеральный закон Российской Федерации от 16 октября 2012 г. N 177-ФЗ. "О 

ратификации Соглашения об общих принципах создания межгосударственных научно-

производственных объединений в Организации Договора о коллективной безопасности по выпуску 

продукции военного назначения". // http://www.rg.ru/2012/10/19/ratif-dok.html 
371

 См.: Ратифицирован протокол о внесении изменений в Соглашение об основных принципах военно-

технического сотрудничества между государствами ДКБ от 15 мая 1992 г. // 

http://www.inform.kz/rus/article/2448618 
372

 Макиенко К. В поисках новых возможностей экспорта ВВТ: фокус на петростейты СНГ. // Экспорт 

вооружений, №3, 2012. С. 2-3. 
373

 Рекордные показатели ВТС-2012. 22.07.2013. // http://army-news.ru/2013/07/rekordnye-pokazateli-vts-

2012/ 
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постсоветское пространство пришлось 4,2 % общего объема российского 

военного экспорта.
374

 В 2013 г. эта цифра, по оценкам отечественных 

экспертов, выросла до 12 %.
375

 

 В 2014 г. глубокое и противоречивое влияние на развитие 

российского ВТС со странами бывшего СССР стали оказывать события, 

связанные с ситуацией вокруг Украины. С одной стороны, это 

существенно затруднило развитие кооперационных связей между 

российским и украинским ОПК. С другой стороны, обострение 

противоречий со странами Запада побудило российское военно-

политическое руководство уделить повышенное внимание укреплению и 

развитию контактов с политическими режимами постсоветских республик, 

лояльно настроенными по отношению к РФ. Интенсификация ВТС 

происходила как в форме увеличения прямых поставок, так и в 

организации совместных предприятий по разработке, производству и 

ремонту ВВТ. Поддержание интенсивных кооперационных связей с ОПК 

стран ОДКБ служит залогом сохранения позиций России на постсоветском 

пространстве. 

 Российский экспорт ПВН в страны ближнего зарубежья. 

Российская политика экспорта ПВН на постсоветском пространстве 

отличалась значительной степенью дифференциации. Это отражало 

различный формат взаимоотношений с разными государствами: от 

стратегического партнерства (Беларусь, Казахстан) до открытого 

противостояния (Грузия). Рассмотрим специфику отношений в сфере ВТС 

с отдельными странами постсоветского пространства. 

  Беларусь. Это государство является одним из наиболее важных 

партнеров РФ на постсоветском пространстве. Наши страны 
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 Фролов А. Итоги ВТС России с иностранными государствами в 2012 г. // Экспорт вооружений, №6, 

2012. С. 17. 
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 Фролов А. Итоги ВТС России с иностранными государствами в 2013 г. // Экспорт вооружений, №6, 

2013. С. 5. 
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сотрудничают в рамках многочисленных международных организаций, 

участниками которых они являются (СНГ, ОДКБ, ТС, ЕЭП и т. д.) Особая 

роль принадлежит эксклюзивному формату общения в рамках Союзного 

государства Россия - Беларусь, образованному в 1999 г.
376

 

 Начиная со второй половины 1990-х гг., белорусское руководство 

выстраивало свою военную политику с упором на приоритетное 

партнерство с Россией. В 1995 г. были подписаны соглашения о 

сохранении на территории Беларуси российских военных баз. С 1996 г. 

осуществляется практика несения совместного боевого дежурства ВВС и 

ПВО двух государств.
377

 В 2001 г. была сформирована единая 

региональная система ПВО Белоруссии и России, прикрывающая 

стратегическое западное направление. Военная доктрина республики 

Беларусь, принятая в 2002 г., зафиксировала ключевую роль 

«...формирования единого оборонного пространства с Россией и 

поддержания обороноспособности  Союзного  государства»
378

. 

 Беларусь стала едва ли не единственной республикой бывшего 

СССР, сохранившей почти в полном объеме кооперационные связи с 

российскими оборонными предприятиями. В рамках Союзного 

государства предпринимались попытки реализовать практику совместного 

оборонного заказа. Главным источником их финансирования (правда, 

весьма ограниченным по масштабу) стал бюджет Союзного государства. 

Например, в 2010 г. на финансирование военно - технических программ 
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ушло 45 %, а с учетом программ двойного назначения - до 75 % в общей 

сумме союзного бюджета (4,87 млрд. рублей).
379

 

 Важным преимуществом Союзного государства для Беларуси стала 

возможность закупок ВВТ по внутрироссийским ценам. Например, Россия 

осуществила поставки в Белоруссию 4 дивизионов ЗРС С-300ПС, которые 

заменили устаревшие С-125. Стоимость одного дивизиона для Беларуси 

составила всего 13 млн. долларов (при экспортной цене на мировом рынке 

в 180 млн. долларов). "Экономия" для Минска составила 700 млн. 

долларов.
380

 

 Имея небольшую компактную армию (73 тыс. военнослужащих в 

2011 г.),
381

 военно - политическое руководство страны уделяло большое 

внимание ее оснащению современными видами ВВТ. Выражением 

особого характера отношений в военной сфере стала готовность России 

поставлять в Беларусь новейшие разработки своего ОПК. Наибольший 

интерес Минск проявлял к закупкам современных систем ПВО. В данном 

случае можно было говорить о совпадении взаимных интересов 

безопасности двух стран, что неоднократно подчеркивал в своих 

выступлениях президент РБ А. Лукашенко: "Белорусская ПВО самая 

мощная на западном направлении, к тому же мы и Россию прикрываем, у 

нас единая группировка".
382

 

 В качестве примера особого характера двустороннего военно-

технического сотрудничества, можно назвать поставки в Белоруссию 

новейшей разработки концерна "Алмаз - Антей" - ЗРС "Тор-М2Э". Она 

                                                           
379

 45% союзного бюджета уходит на финансирование военно-технических программ. 17.06.2011. // 

http://belarmy.by/lenta-novostei/45-soyuznogo-byudzheta-uxodit-na-finansirovanie-voenno-texnicheskix-

programm 
380

 Россия – Белоруссия: Максимально помогать друг другу. 15.02.2013. // 

http://www.peacekeeper.ru/ru/?module=news&action=view&id=17031 
381

 Организационная структура и людской потенциал вооруженных сил Беларуси. 

http://belarmy.by/istoria-belarusi/organizacionnaya-struktura-i-lyudskoj-potencial-vooruzhennyx-sil-belarusi 
382

 Лукашенко: Поставки российских комплексов С-300 не направлены против кого-либо, Белоруссия 

укрепляет свою систему ПВО. 27.04.2013. // Лукашенко: Поставки российских комплексов С-300 не 

направлены против кого-либо, Белоруссия укрепляет свою систему ПВО 



157 

 

была создана в кооперации с Минским заводом колесных тягачей и 

принята на вооружение в России в 2008 г.
383

 В 2011 г. был подписан 

контракт на поставку 14 "Тор-М2Э" для белорусской армии.
384

 В 2012 - 

2013 гг. осуществлялись дополнительные закупки. В частности, на 

вооружение белорусской армии поступили три батареи ЗРПК "Панцирь-

С1" и две батареи ПЗРК "Игла-С". На 2014 г. планировалась передача 

четырех дивизионов ЗРС С-300ПМУ.
 385

 

 Известны также планы поставок в Беларусь ОТРК "Искандер-Э"
386

 и 

ЗРС С-400 "Триумф", рассматриваемые как асимметричный ответ на 

планы НАТО по развертыванию систем ПРО в Восточной Европе. По 

словам командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси 

генерал-майора С. Лемешевского: "Мы в рамках соглашений о создании 

единой региональной системы ПВО спланировали закупку новой 

российской зенитно-ракетной техники, в том числе комплексов С-400".
387

 

Правда, реализация этих планов, по заявлениям российской стороны, 

возможна не ранее 2015 г. 

 25 декабря 2013 г. было подписано межправительственное 

соглашение России и Белоруссии о реализации программы военно-

технического сотрудничества до 2020 г.
388

 

 Наряду с сотрудничеством, в отношениях России и Беларуси 

присутствовали элементы соперничества. Минск активно развивал ВТС со 
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странами СНГ и "дальним зарубежьем", иногда сталкиваясь с интересами 

Москвы. Например, российское руководство с растущим неудовольствием 

воспринимало развитие отношений Беларуси и Китая. В сентябре 2011 г. 

КНР и РБ подписали соглашение "О финансовом сотрудничестве в 

приватизации и привлечении китайских инвестиций в Белоруссию".
389

 В 

отличии от России, Беларусь охотно идет на передачу КНР новейших 

оборонных технологий. Это создает опасность попадания в руки китайцев 

и российских военных секретов. 

 Несмотря на существующие трения, в целом Беларусь остается 

основным стратегическим партнером России на западном направлении. 

Российско - белорусское ВТС осуществляется в формате, близком к 

советской модели.  

 Казахстан. Наряду с Белоруссией, эта страна выступала в качестве 

привилегированного партнера РФ на постсоветском пространстве. 

Важность Казахстана для России определялась его выгодным 

геостратегическим положением и сырьевым богатством, превратившим 

эту страну в зажиточный "петростейт".
390

 В 1992 г. Казахстан стал первым 

государством  СНГ, с которым РФ заключила Договор "О дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи".
391

 В последующие годы было 

подписано более 60 соглашений, регулирующих различные аспекты 

двустороннего сотрудничества. Они позволили сформировать надежный 

базис межгосударственных отношений, сделав Казахстан ближайшим 

военно-политическим союзником РФ в Центральной Азии.
392
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 Оба государства активно сотрудничали в формате ОДКБ, а также в 

рамках экономических интеграционных объединений. Вместе с тем 

Астана стремилась к проведению многовекторной внешней политики, в 

том числе в вопросах ВТС. В результате, с началом XXI века Москва 

столкнулась с довольно жесткой конкуренцией на перспективном 

казахском рынке. Сюда стали активно проникать израильские, китайские, 

корейские и турецкие производители. Значительный сегмент рынка в 

сфере ремонта и технического обслуживания старой советской техники 

был захвачен Украиной. Особую активность проявляли украинские 

авиаремонтные предприятия, для которых казахские заказы на ремонт 

самолетов и вертолетов превратились в один из основных источников 

прибыли.
393

  

 Военно-политическое руководство Казахстана, стремясь к 

повышению самостоятельности своей оборонной политики, 

предпринимало усилия по развитию национального ВПК. В частности, 

президент РК поставил задачу к 2020 г. довести уровень казахского 

содержания в закупках ВВТ до 80 %. Реальные показатели в 2013 г. 

составили 45 %, план на 2015 г. - 50 %.
394

 

 В этих условиях Россия, чтобы не утратить казахский рынок, 

вынуждена была после 2008 г. резко активизировать свои усилия на 

данном направлении. При этом российская сторона стремилась увязывать 

развитие ВТС в единый комплекс с общими вопросами политического и 

экономического сотрудничества. Так, поставки Астане ЗРС С-300 

обусловливались интересами создания и развития Единой российско-
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казахстанской системы противовоздушной обороны.
395

 Передача пяти 

дивизионов этих ЗРК по плану должна состояться в 2014 г., при этом 

техника передается на безвозмездной основе из наличия Министерства 

обороны РФ.
396

 В дальнейшем Москва выразила готовность поставлять в 

Казахстан и новейшие системы С-400.
397

  

 В 2012 - 2013 гг. Россия приступила к созданию в Казахстане 

собственных центров обслуживания ВВТ российского производства.
398

 

Обсуждались вопросы создания совместных предприятий по разработке и 

производству ВВТ.  24 декабря 2013 г. был подписан 

межправительственный договор о военно-техническом сотрудничестве.
399

 

 Резюмируя, можно сделать вывод о том, что Россия, используя свое 

положение главного стратегического партнера Казахстана,  удерживала 

его в сфере своего влияния. Однако коммерческое значение казахского 

рынка было невелико, подчиняясь, как и в случае с Белоруссией, 

соображениям геополитики. 

 Украина. Наиболее противоречивые отношения в сфере ВТС у 

России складывались именно с этой страной. Это было обусловлено 

наличием у Украины достаточно мощного собственного оборонно - 

промышленного комплекса, унаследованного от бывшего СССР. После 

обретения независимости Украина, не имевшая сырьевых экспортных 

ресурсов, вынуждена была ориентироваться на использование 

имеющегося производственного потенциала, в том числе в сфере ВТС. По 
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словам замдиректора ФСВТС России К. Бирюлина: "Украинский 

оборонно-промышленный комплекс ориентирован на максимальное 

использование того научно-технического задела, который остался на 

Украине со времен Советского Союза, на модернизацию имеющихся 

образцов вооружения и военной техники и поддержание их в состоянии 

боевой готовности, ремонт".
400

 

 Тесные кооперационные связи, существовавшие между российскими 

и украинскими военными предприятиями в советское время, частично 

сохранились и в последующем. К началу XXI века наметилась 

активизация сотрудничества, однако в 2004 - 2009 гг. оно пережило 

заметный спад. Причины этого коренились в событиях "оранжевой 

революции" на Украине и последующих антироссийских акциях со 

стороны Киева. В этих условиях в 2004 г. Москва приняла решение на 

свертывание большинства действующих совместных программ и 

организацию собственного импортзамещающего производства. 

 Реализация соответствующих программ протекала с большим 

трудом, поскольку отечественные предприятия не имели 

соответствующих навыков и компетенций. Так, в 2005 г. было решено 

организовать в России полный цикл производства вертолетных двигателей 

серии ТВЗ-117, ранее закупавшихся на Украине. Тем не менее и в 2011 г. 

более 70 % моторов поступало от украинской "Мотор Сич", а остальные 

30 % собирались ОАО "Климов" из украинских комплектующих.
401

 В 

ноябре 2011 г. ПАО «Мотор Сич» и ОАО «Вертолёты России» подписали 
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5-летний контракт стоимостью 1,5 млрд. долларов на ежегодную поставку 

270 вертолетных двигателей.
402

 

 После прихода к власти в Киеве нового президента В. Януковича, в 

2010 - 2013 гг. состоялась ревизия ранее принятых Москвой решений. 

Снова было активизировано сотрудничестве в сфере разработок и 

производства ВВТ. Среди ключевых совместных программ можно назвать 

выпуск военно-транспортных самолетов Ан-70
403

 и Ан-124.
404

 

 В то же время, несмотря на элементы сотрудничества в сфере ВТС, 

Украина и Россия оставались конкурентами на мировом рынке. Особенно 

сильна она была в областях продажи, модернизации и ремонта советской 

военной техники. За два постсоветских десятилетия Украина распродала 

значительную часть оставшегося ей в наследство от бывшего СССР 

ресурса ВВТ. Например, из 77 штурмовиков Су-25, числившихся в составе 

украинских ВВС в 1992 г., по состоянию на февраль 2013 г. осталось лишь 

30. Остальные были проданы в страны Африки, Македонию и США.
405

 Из 

214 истребителей МиГ-29 экспортировано 82, а еще 62 включены в план 

на продажу.
406

 Украина захватила фактическое лидерство на 

авиаремонтном рынке стран СНГ. До 2011 г. экспортная деятельность 

приносила до 95 % всей выручки украинских авиаремонтных заводов.
407
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 В целом, к концу 2013 г. военно-техническое сотрудничество РФ и 

Украины сократилось до минимума, однако оставалось критически 

важным по целому ряду направлений (производство самолетных, 

вертолетных и корабельных силовых установок, радиолокационной 

техники и т. д.)
408

  

 Глубокое влияние на состояние российско - украинских отношений, 

в том числе в оборонной сфере, оказали события, развернувшиеся после 

государственного переворота в Киеве в феврале 2014 г. Воссоединение 

Крыма с Россией, происшедшее в результате референдума 16 марта, 

привело к переходу в руки РФ значительной части украинской оборонной 

промышленности. Из 134 предприятий ГК "Укроборонпром" в Крыму 

находились 13.
409

 Как следствие, уже 3 апреля было заявлено о коррекции 

Программы развития судостроения РФ с учетом "появившихся 

замечательных мощностей по судостроению, судоремонту и 

приборостроению, потенциал которых необходимо использовать".
410

  

 События в Крыму и последовавшая эскалация напряженности на 

востоке Украины, приведшая к развязыванию боевых действий в 

Донецкой и Луганской областях, способствовали разрыву 

кооперационных связей между ОПК двух государств. 29 марта 2014 г. ГК 

"Укроборонпром" заявил о прекращении поставок оружия и военной 

техники в Россию.
411

 16 июня новый президент Украины П. Порошенко 

запретил любое сотрудничество с Россией в военно-промышленной 
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сфере.
412

 Одновременно проводились широкие мобилизационные 

мероприятия по перестройке украинской военной промышленности на 

обеспечение нужд т. н. "антитеррористической операции" в Донбассе. В 

ответ власти РФ заявили о скорейшей реализации программ 

импортзамещения украинской продукции. По мнению экспертов, в 

краткосрочной перспективе разрыв ВТС с Украиной может оказать 

негативное влияние на выполнение гособоронзаказа российскими 

предприятиями в авиационной и двигателестроительной сфере, повлиять 

на выполнение некоторых внешнеэкономических контрактов 

"Рособоронэкспорта" и "Ростехнологий".
413

 

 В результате событий 2014 г. военно-техническое сотрудничество 

двух государств оказалось практически парализовано. Перспективы его 

восстановления в ближайшие 2-3 года представляются сомнительными. 

Таким образом, к настоящему времени Украина почти полностью 

утратила свое значение одного из важных партнеров РФ в сфере ВТС. 

 Другие страны постсоветского пространства. Россия выстраивала 

индивидуальные форматы ВТС с  государствами СНГ, в зависимости от 

проводимой ими внешней политики. Дружественные режимы в Киргизии, 

Таджикистане и Армении могли рассчитывать на привилегированный 

формат общения. В силу малой емкости и низкой платежеспособности 

рынков ВВТ этих стран, речь шла преимущественно о поставках 

подержанной военной техники из наличия МО РФ. Платой за передачу 

оружия служили, как правило, договоренности о размещении российских 

военных баз.  

 Классическим образцом подобного сотрудничества стало решение 

вопроса о судьбе 201-й военной базы российских войск в Таджикистане. 
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После долгих переговоров в 2008 - 2012 гг. было согласовано решение о ее 

сохранении на срок до 2042 г.
414

 В качестве платы Россия соглашалась 

безвозмездно осуществлять в Таджикистан поставки ВВТ и обучать 

таджикских военнослужащих их использованию.  

 Сходный принцип сотрудничества использовался и в отношении 

Киргизии. В 2013 г. начались поставки ВВТ в эту страну из наличия 

Министерства обороны РФ в счет предоставленной безвозмездной 

военной помощи на сумму 1,1 млрд. долларов.
415

  

 В отношении других стран постсоветского пространства, 

учитывалась их платежеспособность и готовность учитывать в своей 

политике интересы России. С Узбекистаном реализовывались программы 

кооперации в производстве военно-транспортных самолетов Ил-76. В 

2007-м узбекское правительство подписало меморандум о вхождении 

Ташкентского авиазавода в состав российской Объединённой 

авиастроительной корпорации (ОАК).
416

 

 Азербайджан и Туркменистан, накопившие значительные валютные 

ресурсы за счет продажи углеводородного сырья, после 2009 г. стали 

крупными импортерами российских ВВТ. Поставки велись на 

стандартных коммерческих условиях. Так, в 2010 г. Азербайджан закупил 

24 боевых вертолета Ми-35М новой постройки, а в 2012 г. - 

дополнительно еще 12 (на общую сумму 540 млн. долларов).
417

 В 2013 г. 

начались поставки в страну вооружений для сухопутных войск. В июле 

2011 г. состоялось подписание контракта с Туркменистаном на поставку 
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30 танков Т-90СА.
418

 В то же время именно на рынках этих стран Россия 

сталкивалась с наибольшей конкуренцией как со стороны других стран 

СНГ (Украина, Беларусь), так и внешних игроков (Турция, Израиль и т. д.) 

 Наряду с коммерческими выгодами, широкомасштабное ВТС с 

Азербайджаном таило в себе и потенциальные риски для России, 

связанные с возможным обострением ситуации вокруг Нагорного 

Карабаха. В случае гипотетического вооруженного конфликта между 

Азербайджаном и Арменией, являющейся участником договора ОДКБ, в 

него может быть вовлечена и Россия.
419

  

 ВТС с Молдовой и Грузией, в силу конфликтных взаимоотношений 

России с этими государствами, в начале XXI века было сведено к нулю. 

 Выводы: В постсоветский период Россия последовательно 

выстраивала разноуровневый формат ВТС с бывшими союзными 

республиками. В зависимости от состояния отношений с РФ, их условно 

можно было распределить по категориям: "стратегические партнеры", 

"дружественные", "нейтральные" и "недружественные" государства. 

 Наиболее привилегированный статус имели Беларусь и Казахстан. С 

ними осуществлялись программы производственной кооперации, велись 

поставки ВВТ, в т. ч. новейших образцов. В отношении других союзников 

по ОДКБ: Армении, Киргизии, Таджикистана - реализовывалась формула 

"поставки оружия в обмен на военное присутствие". 

 В отношении Азербайджана и Туркменистана поставки ПВН велись 

на обычных коммерческих условиях. Недружественные России 

политические режимы (Грузия, Молдова) были исключены из сферы ВТС. 

Отдельный случай до 2014 г. представляла собой Украина. Она являлась 

для России важным партнером в производственной кооперации. В то же 
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время она выступала для нее одним из основным конкурентов в сфере 

ВТС. В 2014 г. эта страна фактически перешла в разряд "недружественных 

государств" и в инициативном порядке разорвала ВТС с Россией. 

 В общем объеме российского экспорта ПВН доля стран СНГ к 

началу XXI века не превышала 5-6 %. До событий 2008 г. в Южной 

Осетии Россия уделяла недостаточное внимание этому направлению ВТС. 

В 2009 - 2013 гг. сотрудничество было резко активизировано. Объемы 

экспорта ВВТ за этот период выросли со 150 до 500 млн. долларов. При 

этом коммерческие соображения не играли определяющей роли в 

политике РФ на постсоветском пространстве. Ведущее значение 

придавалось вопросам обеспечения национальной безопасности. 

 

 3. 1. 2. Европа. 

  

 До 1991 г. Восточная Европа являлась главным экспортным рынком 

для советского ВПК. СССР полностью контролировал ситуацию в сфере 

военного импорта своих союзников по ОВД и содействовал им в развитии 

собственного оборонного производства. Для поддержки местных 

производителей им выделялась определенная часть советского 

экспортного рынка в развивающемся мире. Помимо стран Варшавского 

Договора, советское вооружение пользовалось спросом в нейтральных 

Финляндии и Югославии. 

 Ситуация резко изменилась после роспуска ОВД и СЭВ в 1991 г. 

Бывшие социалистические страны Восточной Европы 

переориентировались на военный импорт из США и Западной Европы. 

Расширение блока НАТО в 1999 - 2004 гг. закрепило происшедшие 

изменения. Контакты России с бывшими союзниками по Варшавскому 

договору оказались сведены к минимуму. Более того, эти страны 
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превратились в опасных конкурентов для российского военного экспорта 

на рынках развивающихся стран, интенсивно распродавая свои запасы 

ВВТ. 

 В 1990-е гг. взаимодействие в сфере ВТС с Польшей, Венгрией, 

Чехией, Словакией, Румынией и Болгарией велось по "остаточному" 

принципу. Используя наработанные прежние связи, Россия пыталась 

продвинуть на восточноевропейский рынок новые партии ВВТ. Как 

правило, при этом использовалась схема поставок оружия в обмен на 

старые советские долги. Таким образом был погашен, например, долг 

перед Венгрией на сумму 1,7 млрд. долларов. В счет его оплаты Москва 

передала 28 истребителей МиГ-29, 500 бронетранспортеров БТР-80, 20 ПУ 

ПТУР "Метис".
420

 

 В конце 1990-х - начале 2000-х гг. акценты сместились на 

предложения модернизировать устаревающую советскую технику и 

организовать поставки запчастей. В ряде случаев это имело успех. 

Например, в апреле 2004 г. был подписан договор с Польшей на 

модернизацию состоявших на ее вооружении 22 истребителей МиГ-29.
421

 

Однако в большинстве случаев страны Восточной Европы, имевшие 

собственную военную промышленность, предпочитали реализовывать 

подобные программы самостоятельно или в кооперации с западными 

партнерами. Важной составляющей переговоров в сфере ВТС являлось 

урегулирование правоотношений в сфере производства ПВН по 

лицензиям, переданным еще в советский период. 

 К середине 2000-х гг. существующий потенциал ВТС оказался почти 

полностью исчерпан. Попытки активизировать сотрудничество путем 

предложений новых видов российских ВВТ не имели положительных 
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результатов. Страны Восточной Европы полностью переориентировались 

в решении этих вопросов на своих западных союзников по блоку НАТО. В 

то же время они выступали как конкуренты России в борьбе за рынок 

развивающихся стран, в особенности по вопросам модернизации старой 

советской техники. 

 На фоне утраты восточноевропейского рынка, России удалось 

сохранить анклавы своего влияния в бывшей Югославии и Финляндии и 

даже расширить их за счет налаживания дружественных отношений с 

Грецией и Кипром. 

 Югославия - Сербия. Взаимоотношения с Югославией составляли 

особую часть советской политики в Восточной Европе. СФРЮ 

официально входила в Движение Неприсоединения и не являлась 

составной частью советского блока. Тем не менее идеологическая 

близость коммунистического режима в Белграде обеспечивала ему 

привилегированный доступ к поставкам советского вооружения. С 1962 г. 

Югославия комплектовала свою истребительную авиацию исключительно 

советскими МиГами. В 1987 г. она стала первой европейской страной, 

закупившей для нужд своей обороны 16 МиГ-29.
422

 

 Вплоть до начала 1990-х гг. СФРЮ являлась крупным импортером 

ВВТ
423

. Ситуация резко изменилась в последующее десятилетие. 1991 - 

1999 гг. стали временем межнациональных войн и постепенного распада 

единого югославского пространства. Международные санкции и 

экономическая блокада со стороны Запада почти парализовали 

возможности для легального импорта ВВТ. "Демократическая" революция 
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2000 г. свергла националистический режим С. Милошевича и привела к 

переориентации Югославии / Сербии в сторону Европейского Союза. 

 В 2006 г. прерванные связи в области ВТС с Россией начали 

понемногу восстанавливаться. Первоначально они были 

сконцентрированы на участии российской стороны в возрождении 

сербских ВВС, сильно пострадавших в ходе войны 1999 г. От первого 

небольшого контракта на ремонт 5 истребителей МиГ-29 Сербия 

приступила к более масштабным закупкам. В 2013 г. было достигнуто 

соглашение о поставках 6 новых МиГ-29М2 (при этом потенциальная 

емкость сербского рынка составляет 14 - 20 таких машин), 2 РЛС "Гамма - 

1СЭ" и ЗРПК "Панцирь - С1".
424

 Велись переговоры об использовании для 

подготовки сербских летчиков и ракетчиков российского полигона 

Ашулук.
425

 

 Новой тенденцией в развитии двустороннего ВТС явилось 

продвижение проектов совместного производства ВВТ. В ходе визита в 

Белград в ноябре 2012 г. вице-премьера  РФ Д. Рогозина был согласован 

вопрос о поставках российских комплектующих для производства легкой 

бронетехники на заводе в г. Велика Плана (принадлежащем  оборонному 

холдингу "Yugoimport"). Велось обсуждение вопроса о налаживании 

выпуска бронетехники в Сербии по российской лицензии (в т. ч. для 

последующего реэкспорта в третьи страны.
426

 

 Финляндия. В период холодной войны СССР являлся основным 

поставщиком ВВТ для этой страны. Такое поведение финской стороны  

рассматривалось как составная часть ее "благожелательного 

нейтралитета", обеспечивающего невмешательство Советского Союза во 
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внутренние дела небольшого скандинавского государства. В 1991 - 1996 

гг. Россия осуществляла поставки ВВТ в рамках соглашения о погашении 

советской задолженности. В этот период финнам были переданы 3 

дивизиона ЗРК "Бук-М1", 18 САУ "Гиацинт-С" и 84 БМП-2.
427

 На этом 

сотрудничество оказалось фактически прервано. Финляндия полностью 

переориентировалась в своей импортной политике на 

высокотехнологичную продукцию стран Запада. 

 С началом второго десятилетия XXI века сотрудничество 

возобновилось, но уже на новой основе. Наряду с точечными закупками 

российских вооружений (таких, как приобретение партии пулеметов ПКМ 

на 3 млн. евро),
428

 финская сторона стала выходить с собственными 

предложениями на российский рынок (бронемашины Patria AMV).
429

   

 Новые партнеры: Греция и Кипр. Благодаря сложившимся 

доверительным отношениям в политической сфере и активному развитию 

экономических связей, в 1990-е гг. РФ удалось занять 10 % греческого 

рынка вооружений. Общая стоимость заключенных контрактов превысила 

1 млрд. долларов.
430

 Эта страна стала единственным участником блока 

НАТО, активно сотрудничающим в вопросах закупок ВВТ в России. Пик 

объемов поставок пришелся на 2000 г., когда в Грецию поступило 13,8 % 

всего российского экспорта ВВТ (508 млн. долларов).
431

 Характерно, что 

на все другие страны Европы при этом пришлось лишь 0,4 %. Крупнейшие 

контракты были связаны с реализацией контрактов на поставку 2 
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десантных кораблей "Зубр" (100 млн. долларов) и 27 ЗРК "Тор-1М" (560 

млн. долларов).  

 В 1997 г. Кипр заключил с Россией контракт на поставку 

дальнобойных ЗРС С-300ПМУ-1 (на 230 млн. долларов). Разгоревшийся 

скандал и дипломатическое давление со стороны Турции вынудили 

принять решение об обмене 2 кипрских С-300 на 6 греческих "Торов".
432

  

Таким образом, Греция стала обладательницей еще одной российской 

системы ПВО. 

 Новый цикл активизации российско - греческого ВТС пришелся на 

период 2008 - 2009 гг. Настоящим прорывом должен был стать контракт 

на лицензионное производство более 1000 БМП-3М стоимостью 

несколько миллиардов долларов.
433

 Однако реализация соглашений была 

прервана финансово - экономическим кризисом в Греции, поставившим 

страну в преддефолтное состояние. Затраты страны на импорт вооружений 

были сокращены с 2,72 млрд. евро в 2010 г. до 85 млн. евро в 2012 г. 

 Другим важным партнером России в сфере ВТС стал Кипр. Это 

стало возможным благодаря особым партнерским отношениям, 

сложившимся между двумя государствами в постсоветский период. Уже в 

1990-е гг. Кипр превратился в специализированный российский оффшор и 

важного лоббиста интересов РФ в Европе. На основе Соглашения о ВТС с 

Кипром, подписанного в 1996 г., Россия превратилась в одного из 

основных поставщиков ВВТ. Помимо упомянутого контракта 1997 г. на 

ЗРС С-300, до 2002 г. Кипру были поставлены 41 танк Т-80, 43 БМП-3, 4 

РСЗО "Град", 11 вертолетов Ми-35 и другая техника.
434
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 В 2002 - 2005 гг. политическое руководство Кипра временно 

заморозило ВТС с Россией, что было продиктовано дипломатической 

конъюнктурой урегулирования отношений с Турецкой Республикой 

Северного Кипра. Уже в 2006 г. сотрудничество возобновилось. В июне 

2009 г. состоялось нового крупного контракта на поставку 41 танка Т-80У 

из наличия министерства обороны РФ (на сумму 156 млн. долларов).
435

 

 В целом, выход на рынки Греции и Кипра имел определенное 

положительное значение для российского экспорта ВВТ. Однако значение 

этих успехов было невелико и не позволяло компенсировать утрату 

некогда обширного восточноевропейского рынка.  

 ВТС со странами Западной Европы. В годы холодной войны 

противостояние между ОВД и НАТО исключало возможность какого-либо 

сотрудничества в сфере торговли вооружениями. После прекращения 

противостояния, с распадом СССР и образованием РФ, отношения сторон 

значительно потеплели. Однако говорить о каком-то значимом 

сотрудничестве в сфере ВТС не приходилось. Страны Западной Европы, 

обладавшие собственным разветвленным военно-промышленным 

комплексом, не нуждались в закупках российских ВВТ. В этих условиях 

речь могла идти лишь о каких-то локальных проектах, например о 

поставке запчастей для истребителей МиГ-29, оказавшихся на вооружении 

германских ВВС после объединения ФРГ и ГДР в1990 г.
436

 В свою 

очередь, Россия в 1990-е гг. не импортировала ПВН из Западной Европы. 

Однако уже в этот период ведущие российские фирмы приступили к 

налаживанию контактов со своими коллегами из Франции. Областью их 

сотрудничества стала кооперация на рынках развивающихся стран.  
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 Пионерами в этой области выступили французские корпорации 

"Thales Group" и "Sagem Défense Sécurité". В середине 1990-х гг. они были 

привлечены к реализации совместного российско - индийского проекта на 

разработку и поставку для индийских ВВС истребителя Су-30МКИ. По 

требованию заказчика Су-30МКИ получил инерциальную навигационную 

систему Sigma 90 на лазерных гироскопах фирмы "Sagem" и 

многофункциональные жидкокристаллические дисплеи фирмы "Thales". 

Вскоре Sigma 90 и нашлемный прицел Thales TopSight появились на МиГ-

29К/КУБ.
437

 

 Успешный индийский опыт привлек внимание и других стран. 

Малайзия выступила с аналогичным требованием оснастить поставляемые 

ей Су-30МКМ французскими индикаторами на фоне лобового стекла и 

интегрировать в состав оборудования самолета подвесной контейнер 

целеуказания "Damocles".
438

 

 Помимо авиационной техники, французское оборудование оказалось 

востребовано и в экспортных поставках российской бронетехники. С 1998 

по 2010 гг. "Thales" осуществил поставки в Россию более 1 тыс. 

тепловизоров "Catherine FC" для установки на танки Т-80 и Т-90, а также 

на БТР-3М, экспортируемые в Индию, Алжир, Турмению и Уганду.
439

 

 В начале 2000-х гг. фирма "Thales" расширила свое сотрудничество с 

российскими компаниями, приступив к проникновению на внутренний 

российский рынок. На первом этапе речь шла о реализации совместных 

проектов в сфере гражданского производства (системы управления 

движением поездов для ОАО РЖД и системы управления перекачкой 

природного газа для РАО "Газпром"). Наращивая продажи в России, 
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"Thales" передавала свои технологии и управленческий опыт. К середине 

2000-х гг. французские производители привлекли внимание министерства 

обороны РФ. 

 В июне 2007 г. состоялось заключения соглашения УОМЗ с фирмой 

"Sagem" об организации совместного предприятия (СП) по производству 

современных французских тепловизионных камер и других систем. В 

августе 2007 г. фирма "Thales" заключила первый контракт с МО РФ на 

поставку 100 тепловизоров " Catherine FC" для российских танков Т-90С.В 

2008 г. было подписано соглашение о создании СП на базе Вологодского 

оптико-механического завода. Предприятие начало работу в 2010 г. и 

стало первым успешным опытом сборки зарубежной военной техники в 

постсоветской России.
440

 

 Знаковым событием стало решение России закупить у Франции 

партию из 4 крупных универсальных десантных вертолетоносцев типа 

"Mistral". Оно стало первым примером крупной сделки по поставке 

иностранной военной техники для отечественных ВМС. Соответствующие 

переговоры начались летом 2009 г., стоимость всей программы 

приобретения оценивалась в 1,5 млрд. евро
441

. В июне 2011 года ФГУП 

«Рособоронэкспорт» и французская компания DCNS подписали контракт 

на строительство первых двух вертолетоносцев.
442

 

 Вслед за Францией сотрудничество с Россией стала налаживать и 

Италия. В 2004 - 2008 гг. велась разработка совместного проекта 

неатомной подлодки S-1000 (ЦКБ МТ "Рубин" и фирма "Fincantieri"), 
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предназначенной для экспорта в третьи страны.
443

 Техническое задание и 

финансирование проекта обеспечивало командование итальянских ВМС. 

В 2010 г. министерство обороны РФ приняло решение о закупке для нужд 

российской армии 1775 бронеавтомобилей LMV "Рысь" производства 

компании IVECO. В декабре 2011 г. был подписан контракт на 

организацию "отверточной сборки" первой партии из 358 этих машин на 

совместном предприятии ООО "МВПС" в г. Воронеж.
444

 Со сменой 

руководства МО РФ в декабре 2012 г. было принято решение о 

перенесении дальнейшего производства на ООО "КАМАЗ" в г. 

Набережные Челны. Одновременно намечалось в 2013 - 2014 гг. провести 

сравнительные испытания итальянской "Рыси" со спешно 

разрабатываемыми российскими аналогами - "Волком" и "Тигром".
445

 

 Третьим европейским партнером России стала Германия. В апреле 

2005 г. была учреждена совместная российско - германская комиссия по 

ВТС.
446

 В начале 2010 г. Минобороны РФ выступило с заявлением, что 

оно намерено закупать броню для легкой бронетехники в Германии
447

. 

Другие направления сотрудничества касались военно-медицинского 

оснащения и утилизации боеприпасов.
448

 Самым крупным совместным 

проектом стало строительство Центра боевой подготовки Сухопутных 
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войск ВС РФ в поселке Мулино. Завершение строительства центра 

ожидалось в 2014 г.
449

 

 Небольшие контракты на поставку различного оборудования и 

вспомогательной техники в 2012 - 2013 гг. были заключены также с 

Австрией и Исландией.
450

  

 Таким образом, в начале XXI века состоялся качественный сдвиг в 

развитии ВТС России со странами Западной Европы. В 1990-е гг. речь шла 

о локальных совместных проектах, предполагавших установку 

импортного оборудования на экспортируемую из РФ технику. В первом 

десятилетии XXI века Россия перешла к прямому импорту 

западноевропейской военной техники и технологий. Это обеспечивалось 

специальной структурой - созданной в 2007 г. Федеральным агентством по 

закупкам вооружений, военной и специальной техники в составе 

правительства (Рособоронпоставка).
451

 Последующие заявления и 

действия руководства министерства обороны РФ создали впечатление о 

серьезности планов по масштабному перевооружению российской армии 

на иностранную технику. 

 Масштабы военного импорта России в 2011 - 2012 гг. оценивались 

приблизительно в 100 - 150 млн. долларов в год (без учета контракта на 

поставку "Мистралей".
452

 После смены руководства МО РФ в октябре 2012 

г. новый министр обороны С. Шойгу скорректировал подход к импортным 

закупкам из стран Западной Европы. Были учтены возражения 
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представителей российской оборонной промышленности.
453

 

Сотрудничество с иностранными фирмами локализировалось, акценты 

были перенесены на импорт критически важных технологий и 

организацию совместных производств. Предприятия российского ОПК, 

под угрозой потери внутреннего рынка, активизировали разработку 

собственных образцов ВВТ, не уступавших зарубежным аналогам. В этом 

отношении сотрудничество с Францией, Италией, Германией и другими 

западноевропейскими государствами играло определенную 

положительную роль.  

 Кризис 2014 г. Значительное воздействие на текущее состояние 

ВТС между РФ и ЕС оказало резкое обострение международной ситуации 

в связи с событиями на Украине. По мере эскалации кризиса, США стали 

оказывать значительное влияние на страны ЕС, требуя от них ограничить 

свое сотрудничество с Россией, в том числе в оборонной сфере. В марте - 

апреле 2014 г. регулирующие органы Германии, Италии и ряда других 

европейских государств прекратили выдачу лицензий на поставку в 

Россию военного оборудования и технологий двойного назначения.
454

 

Только в Германии запрет коснулся 70 заявок немецких предприятий на 

поставки ПВН российским заказчикам.
455

 При этом был приостановлен 

ряд выполнявшихся контрактов, как например создание немецкой фирмой 

"Rheinmetall Defence Electronics" центра боевого обучения в Мулино 

(Нижегородская область), стоимостью 100 млн. евро.
456

 

 Наиболее чувствительным для российской стороны стало 

ограничение доступа к современным военным технологиям. В то же время 
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следует отметить, что среди ЕС отсутствовало единодушие по вопросу о 

санкциях в отношении России. Например, французское руководство, 

несмотря на сильное давление со стороны США, заявило о том, что оно 

выполнит контракт на поставку двух вертолетоносцев "Мистраль" 

стоимостью 1,2 млрд. евро: "Этот контракт был подписан и будет 

выполнен. Российская сторона заплатила за поставку и отмена сделки 

приведет к штрафным санкциям против нас".
457

 

 Фактически, по состоянию на конец 2014 г., можно было говорить о 

паузе, взятой ЕС в отношении развития ВТС с Россией. Перспективы 

возобновления сотрудничества в оборонной сфере либо его 

окончательного сворачивания зависят от динамики развития 

международной ситуации. 

 Выводы. В советский период восточноевропейский рынок 

вооружений занимал приоритетное место в системе советского военного 

экспорта. В 1990-е гг. его значение для России стало стремительно 

сокращаться, а в начале XXI века Россия сохранила лишь ограниченное 

присутствие в Сербии и Финляндии. Проникновение на рынки новых 

стран - Греции и Кипра - не могло компенсировать этих потерь. Таким 

образом, Европа заняла одно из последних мест среди приоритетных 

направлений российского военного экспорта. Это объяснялось в первую 

очередь политическими причинами. Немаловажное значение имело и 

технологическое отставание российского ОПК от передового западного 

уровня. 

 В 1990-е гг. начало развиваться ВТС со странами Западной Европы, 

в первую очередь с Францией. От закупок отдельных систем и 

компонентов для оснащения экспортных систем ВВТ в начале XXI века 

Россия перешла к прямому импорту французской техники для нужд 
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российской армии. С 2010 г. к поставкам на внутренний российский рынок 

подключились Италия и Германия. Таким образом, Западная Европа стала 

главным источником импорта ВВТ для российской армии, 

осуществлявшимся в ограниченных масштабах. Передача 

западноевропейских технологий, управленческого опыта и отдельных 

образцов техники играли положительную роль для ускорения темпов 

развития отечественного ОПК. Однако международный кризис 2014 г., 

связанный с событиями на Украине, может привести к резкому 

ограничению перспектив дальнейшего сотрудничества. 

  

 3. 1. 3. Азиатско - Тихоокеанский регион. 

 

 В начале XXI века значение рынка стран АТР для России 

непрерывно росло. На этот регион приходился целый ряд важнейших 

партнеров в области ВТС (Китай, Вьетнам, Индонезия, Малайзия). В 2007 

- 2011 гг. объем российского экспорта вооружений в регион составил 

14054 млн. долларов. При этом РФ контролировала 19 % 

общерегионального рынка.
458

 По степени значимости АТР занимал 2-е 

место в структуре российского экспорта ПВН после Индии. 

 В 2012 г. на страны АТР (вместе с Южной Азией) пришлось 43 % 

общего объема зарубежных поставок ПВН России.
459

 Рассмотрим 

ключевых партнеров РФ по степени их важности и проанализируем 

основные проблемы, с которыми сталкивались российские экспортеры в 

данном регионе.  
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 Таблица 8. Основные получатели российского вооружения среди 

стран АТР, 2007 - 2011 гг. 

 Общий 

объем 

поставок 

ПВН, млн. 

долларов 

Доля в 

общем 

объеме 

российского 

экспорта, % 

Китай 8359 15,93 

Вьетнам 2319 4,42 

Малайзия 2255 4,3 

Индонезия 774 1,47 

Источник: SIPRI Arms Transfers Database 

 

 Китай. В 1950-е гг. СССР активно содействовал наращиванию 

китайской военной мощи. При советском участии в КНР был создан 

современный по тому времени военно-промышленный комплекс, 

способный практически полностью обеспечивать национальные 

вооруженные силы всем необходимым. Несмотря на то, что в дальнейшем 

сотрудничество было прервано на 30 лет, в оборонном строительстве 

Китая глубоко укоренилась традиция опираться в первую очередь на 

советские разработки.
460

 Это предопределило особую заинтересованность 

КНР в получении современных российских ВВТ, их быстрое освоение, 

возможность доработки и модернизации китайскими специалистами.   

 После событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 г. США и другие 

страны Запада ввели эмбарго на поставки ВВТ Китаю.
461

 В результате 

прекратился приток в Китай передовых западных технологий (в 1970 - 
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1980-х гг. он был весьма значительным).
462

 В 1990-е гг. еще оставался 

полулегальный израильский канал, но к началу XXI века американцы 

перекрыли и его. Вследствие военно - технической изоляции китайского 

ВПК, его отставание от мирового уровня стало весьма значительным. 

Сократить его своими силами страна была не в состоянии. Так, к 1990 г. 

вершиной китайского авиастроения был истребитель "Шэньян - J8 - II", 

более чем на поколение уступавший западным и советским разработкам.
463

 

Аналогичное положение наблюдалось в области сухопутных и военно-

морских вооружений. 

 Возобновление сотрудничества в сфере ВТС между СССР и КНР 

состоялось в конце 1980-х гг.  В 1990-х гг. Россия осталась для Китая 

практически единственным легальным каналом получения современных 

систем вооружений. Указанные обстоятельства предопределили бурный 

взлет российско - китайского сотрудничества в области военного экспорта. 

Начиная с середины 1990-х гг., Россия стала основным поставщиком в 

Китай боевых самолетов, вертолетов, подводных лодок, эсминцев, систем 

ПВО. В 1996 г. было подписано самое крупное российско-китайское 

соглашение о лицензионном производстве 200 истребителей Су-27СК на 

сумму около 2,5 млрд. долл. По оценкам специалистов, в 1992-2005 гг. 

Россия осуществила продажу в Китай более 300 вертолетов Ми 8/17 

производства Улан-Удэнского и Казанского вертолетных заводов
464

. 

Кроме того, были поставлены 15 транспортных Ил-76, 4 самолета-

заправщика Ил-78 и 4 летающих радара А-50. Помимо авиатехники, Китай 

интенсивно закупал у России системы ПВО и военные корабли. Только 
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идентифицированные поставки включали в себя 27 ЗРК "Тор-М1" и 15 - 20 

дивизионов ЗРК С-300. В состав китайских ВМС были переданы 4 

эсминца проекта 956Э/ЭМ, 14 дизельных подводных лодок.
465

  

 В этот период Китай импортировал довольно крупные партии 

серийных или прошедших не слишком глубокую модернизацию 

вооружений, причем график завоза зачастую был весьма сжатым и 

предполагал передачу больших партий в относительно короткие сроки. 

Например, контракт на разработку и поставку истребителей Су-30МКК 

был заключен в 1999 году, а уже в 2000-м состоялась первая переброска 

этих машин заказчику. Китайская версия истребителя представляет собой 

довольно простую модернизацию, но даже с учетом этого ее разработка 

была проведена в беспрецедентно короткие сроки. Всего же с 2000 по 2004 

год  КНР было передано 100 истребителей Су-30МКК и еще 20 учебно-

боевых Су-27УБК.
466

 

  Другой отличительной особенностью импортной стратегии Китая 

являлся ее упор на оффсетные соглашения, предполагавшие организацию 

лицензионной сборки закупаемых ВВТ. Например, после закупок двух 

пробных партий истребителей Су-27, в 1996 г. власти КНР заключили с 

Россией договор на организацию совместного производства 200 этих 

машин на авиазаводе в г. Шэньян (китайская версия получила 

наименование J-11).
467

 

 За период 1992 - 2006 гг. объем ВТС между РФ и КНР превысил 25 

млрд. долларов.
468

 В начале XXI в. военно-техническое сотрудничество 

России и Китая достигло своего пика. В 2005 г. был поставлен 
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абсолютный рекорд - продажи российской ПВН составили 2 703 млн. 

долларов - 65,4 % всего российского военного экспорта. Китайский спрос, 

без преувеличения, стал одним из главных факторов выживания 

российского ОПК в данный период. Но уже в 2006 г. этот показатель 

снизился до 30,6 %, а в двустороннем сотрудничестве явно обозначились 

кризисные тенденции. 

 Одной из причин стал продолжающийся упадок российского ОПК, 

достигший по ряду направлений критического уровня. Это привело к 

срыву ряда важных контрактов. Так, пришлось отложить реализацию 

соглашения на поставку 34 военно-транспортных самолетов Ил-76МД и 4 

самолетов - заправщиков Ил-78 на общую сумму 1,5 млрд. долл. 

Ульяновское производственное объединение оказалось не готово к 

выполнению необходимого объема работ из-за нехватки специалистов, 

покинувших предприятие во время приостановки производства
469

.   

 Другая проблема заключалась в изменении подходов китайской 

стороны к ВТС с Россией. За истекшие 15 лет Китай смог значительно 

упрочить свои позиции в военной сфере. За счет массированного импорта 

современных российских вооружений, организации их лицензионного 

производства Китай смог технологически подтянуть свои вооруженные 

силы до уровня Тайваня и Южной Кореи, но не превзойти их
470

. В этих 

условиях китайская сторона стала предъявлять России более высокие 

требования к уровню поставляемой военной техники. Министр обороны 

КНР Цао Ганчуань заявил, что российская сторона должна открыть Китаю 

все, что имеет в запасниках
471

. Председатель Госсовета КНР Вэнь Цзябао 

вообще полагал, что практика покупки оружия у России себя исчерпала
472

. 

Особенное возмущение в Китае вызывала практика поставок ему 
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упрощенных вариантов вооружений, по сравнению с тем, что 

поставлялось в Индию. Например, китайский вариант Су-30МКК 

существенно уступал по возможностям своего БРЭО индийскому Су-

30МКИ. Не добившись желаемого, Пекин в 2004 г. заявил о сворачивании 

контракта на поставки "морально устаревших" истребителей Су-27СК.
473

 

К этому времени китайцы успели получить 95 из 200 машинокомплектов 

для лицензионной сборки (по другим данным - 105)
474

 и 180 двигателей 

АЛ-31Ф.  

 Кризисные явления в российско - китайском ВТС непрерывно 

нарастали на протяжении 2004 - 2006 гг.  Массовый китайский спрос на 

российскую технику стал быстро сокращаться. Последний крупный 

контракт на поставку 38 тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД и 

заправщиков Ил-78МК был заключен в 2005 г., однако он так и не вступил 

в силу. В этих условиях с 2005 г. объемы российского военного экспорта в 

Китай стали неуклонно снижаться.  Только в 2006 - 2007 гг. экспорт 

российских ВВТ в КНР сократился на 62 %
475

. В 2008 г. доля Китая 

составила лишь 16 % в российском военном экспорте
476

. Еще более 

глубокий спад последовал в 2009 - 2011 г., когда объемы ВТС стали 

минимальными за весь постсоветский период. 

 В целом, за период 2004 - 2011 гг. Китай занял 2-е место после 

Индии среди крупнейших покупателей российских ВВТ (его доля 

составила 22,5 %).
477
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Таблица 9. Экспорт российской ПВН в КНР, млрд. долларов. 

 Экспорт 

ВВТ, 

млрд. 

долл. 

Доля КНР 

в 

российском 

экспорте, 

% 

2004 г. 2,688 46,5 

2005 г. 2,703 65,4 

2006 г. 1,51 30,6 

2007 г. 1,356 20,2 

2008 г. 1,357 20,4 

2009 г. 0,848 14,6 

2010 г. 1,092 10,5 

2011 г. 0,66 5,0 

2012 г. 2,1 12,0 

Источник: ЦАМТО 

  

 Наиболее серьезные проблемы в российско - китайском 

сотрудничестве возникли в связи с незаконным копировании Китаем 

российской техники и ее последующем производстве без 

соответствующей лицензии. Так, в 2007 г. стало известно о летных 

испытаниях модернизированной китайской версии самолета под 

наименованием J-11B. Новая машина оснащалась китайской авионикой и 

системами вооружения, но по сути являлась нелицензионной копией 

российского Су-27.
478

 Проблемы незаконного копирования возникли и с 

другими системами ВВТ, которые поставлялись в Китай. На базе РСЗО 

                                                           
478

 Щербаков В. Появились первые снимки новых китайских истребителей.  // 
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"Смерч" китайцы разработали собственную систему WS-2, впервые 

представленную в 2004 г. Усовершенствованная версия WS-2D стала 

самой мощной и дальнобойной в мире.
479

 Влияние российского ЗРК С-300 

отчетливо прослеживалось в китайском аналоге "Хунци" HQ-9. 
480

 

 Новые китайские системы вооружений, скопированные с российских 

образцов, превратились в их наиболее опасных конкурентов на рынках 

третьих стран. Стоимость китайских ВВТ оказывалась на 20 - 40 % ниже 

аналогичных российских. При этом Китай предлагал своим клиентам 

льготные условия расчетов, финансирования, кредитов, а также рассрочку 

платежей.
481

 

 Сложившееся положение породило дискуссии в рядах 

отечественных экспертов. Дебатировался вопрос о допущенных ошибках с 

российской стороны. По мнению В. Мясникова: "Россия получила 

конкурента на рынке оружия там, где не ожидала. Более того, она сама его 

вырастила... Китайское оружие, может быть, похуже качеством, зато 

гораздо дешевле российских оригиналов. Китай может полностью 

вытеснить Россию с авиационного рынка стран третьего мира, включая 

таких традиционных покупателей, как Ангола, Эфиопия, Сирия, Иран".
482

 

 Другую оценку дает В. Кашин: "Распространено мнение, будто 

Россия единолично перевооружила Китай, а в итоге "оказалась в дураках", 

столкнувшись с масштабным копированием собственных технологий на 

мировых рынках... Россия, даже в условиях крайней дезорганизации 

своего госаппарата и зависимости от китайского рынка в 1990-е гг., весьма 

последовательно проводила политику ограничения передачи китайцам 

                                                           
479
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технологий производства ключевых компонентов современных образцов 

боевой техники. Даже при полном отказе России от сотрудничества с 

Китаем последний был в состоянии осуществить масштабную 

модернизацию своих вооруженных сил, хотя и с существенным 

отставанием по срокам от достигнутых в реальности".
483

 

 Действительно, в постсоветский период Китай имел широкие 

возможности закупать вооружение не только у России, но и у других стран 

СНГ. По мнению Н. Печориной: "Если бы Россия не торговала с КНР, ее 

место заняли бы страны постсоветского пространства".
484

 Например, 

"Укрспецэкспорт" только за 2003 - 2010 гг. выручил более 1 млрд. 

долларов на контрактах с КНР. При этом украинская сторона, в отличие от 

российской, предоставляла Пекину широкий доступ к имеющимся у нее 

технологиям.
485

 Интенсивное ВТС КНР с Белоруссией и Украиной 

наглядно демонстрировало, что Россия была не в состоянии помешать 

попаданию в руки китайцев современных образцов ВВТ. В этих условиях 

активное сотрудничество с Пекином было для Москвы рациональным 

выбором, позволившим к тому же сохранить значительную часть бывшего 

советского ОПК до момента, когда отрасль вернулась на путь 

поступательного развития.
486

 

 Рост напряженности в отношениях КНР с США и соседями по 

региону (Япония, Филиппины, Вьетнам и т. д.), явно обозначившийся 

после 2008 г., подталкивал Пекин к скорейшему перевооружению своей 

армии современными системами ВВТ. В планах китайского политического 
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руководства предполагается в основном завершить этот процесс к 2020 

г.
487

 

 В этих условиях, начиная с 2009 г., Китай снова стал пересматривать 

свои подходы к сотрудничеству с Россией. Это было связано с 

возникшими затруднениями, которые испытывал китайский ВПК в 

локализации скопированных российских образцов ВВТ. Не имея 

российских технологий производства ключевых систем (таких как 

авиадвигатели, головки самонаведения для ракет) китайцы так и не смогли 

освоить производство своих приемлемых по качеству аналогов. "Работы 

над надежным китайским двигателем для истребителей 4 поколения 

продолжаются уже 27 лет и все еще далеки от завершения... Отставание в 

двигателестроении - главное препятствие для Китая на пути к успешной 

конкуренции с российским оружием на мировом рынке".
488

  

 В 2009 г. КНР вновь заключила с Россией крупный контракт на 

закупку 55 авиадвигателей Д-30КП-2 (для китайских бомбардировщиков 

Н-6К). Вслед за этим последовали массовые заказы на АЛ-31Ф и РД-93. В 

2012 - 2013 гг. объемы поставок вышли на уровень 250 авиадвигателей в 

год.
489

 Рост китайских заказов оказался настолько значительным, что 

производитель АЛ-31Ф - московский завод "Салют" - начал сталкиваться с 

нехваткой материалов и производственных площадей.
490

  

 Закупаемыми в России авиадвигателями китайцы оснащали как 

самолеты российского производства, так и машины собственной 

разработки, например истребители FC-1. При этом, при реэкспорте 

поставленных авиадвигателей в третьи страны, требовалось специальное 
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разрешение ФС ВТС России. Выдача соответствующего разрешения стала 

эффективным орудием конкуренции в руках российских властей, 

одобрявших только те сделки, которые не противоречили интересам 

отечественных производителей.
491

 

 Китайская сторона снова начала проявлять интерес к современным 

российским системам ВВТ. В частности, обсуждались вопросы о 

поставках истребителей Су-35, ЗРС С-400 и подводных лодок "Лада". 

Российская сторона настаивала на закупках крупных товарных партий и 

подчеркивала необходимость тщательной проработки механизмов защиты 

прав интеллектуальной собственности.
492

 В феврале 2013 г. Китай 

заключил рамочное соглашение с Россией на поставку 24 истребителей 

Су-35.
493

 В марте 2014 г. было достигнуто предварительное согласие о 

поставках в КНР ЗРС С-400, начиная с 2016 г.
494

 

 Как следствие изменений в китайской позиции, начиная с 2012 г., 

объемы ВТС России и Китая снова начали расти. В этом году КНР 

заключила с Россией контрактов на поставку ВВТ на сумму 2,1 млрд. 

долларов, что в сумме давало уже 12 % в общем объеме российского 

экспорта вооружений.
495

  

 Новые тенденции обозначились и в соперничестве между КНР и 

Россией в борьбе за рынки вооружений развивающихся стран третьего 

мира. Не столь очевидным, как прежде, стал выглядеть вопрос о 

дешевизне китайской продукции. С началом второго десятилетия XXI века 

наметилось удорожание стоимости китайских ВВТ. Бурный 
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экономический рост в Китае и конкуренция между оборонными отраслями 

и гражданским сектором за квалифицированных специалистов привели к 

тому, что размеры зарплат в ОПК достигли сопоставимого с Россией 

уровня. По мнению В. Кашина: "Эпоха "почти бесплатного" массового 

китайского оружия уходит в прошлое. Ценовая конкурентоспособность 

отрасли поддерживается правительством за счет льготных условий 

кредитования и субсидирования экспортных сделок".
496

 

 В качественном отношении, несмотря на значительный прогресс, 

Китай смог лишь приблизиться к передовым российским разработкам, не 

говоря уже о западном уровне. По мнению экспертов П. Сандерса и Дж. 

Вайсмана: "В настоящее время Китай совершает массовый выход на 

технический уровень Запада конца ХХ века. Однако, невзирая на 

повышение качества китайской продукции, примеры по-настоящему 

оригинальных инноваций по-прежнему остаются частными и 

немногочисленными".
497

 

 Таким образом, в настоящее время можно говорить об утверждении 

модели сотрудничества / соперничества в российско - китайских 

отношениях, которая имеет перспективы сохраниться на обозримый 

период до 2020 г. К тому же ограничения на продажу в Китай западных 

ВВТ до сих пор не сняты, а перспективы их отмены туманны. В этих 

условиях взаимодействие КНР и РФ будет продолжено. 

 Вьетнам. Военно-техническое сотрудничество России и Вьетнама 

насчитывает долгую историю с 1953 г. В советский период 

коммунистический режим Вьетнама вооружался, преимущественно на 

безвозмездной основе, современными видами ВВТ. Массированная 

советская помощь позволила вьетнамским коммунистам одержать победы 
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в войнах с Францией, США и Китаем. К началу 1990-х гг. Вьетнам 

располагал одной из наиболее мощных и боеспособных армий в регионе. 

 Современные российско - вьетнамские отношения базируются на 

соглашении о ВТС 1994 г. Их отличительной особенностью является 

высокий уровень доверительности, сохраняющийся с советских времен.
498

 

В 1999 г. была создана российско - вьетнамская межправительственная 

комиссия по ВТС. C началом XXI века интенсивность взаимодействия 

сторон стала расти, а их сотрудничество приобретало все более 

институционализированный характер. Первоначально оно базировалось на 

ежегодных планах, в дальнейшем была принята  совместная программа по 

ВТС на 2005 - 2010 гг.
499

 В октябре 2008 г. в ходе визита в Москву 

президента СРВ Нгуен Минь Чиета был подписан межправительственный 

меморандум о сотрудничестве в сфере ВТС до 2020 г.
500

  

 С 1992 г. Россия перевела сотрудничество на коммерческую основу, 

что резко сократило возможности для закупок Вьетнамом новой техники. 

В первое постсоветское десятилетие интерес Ханоя был сосредоточен 

преимущественно на ремонте и модернизации уже имеющегося 

вооружения.  

 С началом XXI века объемы ВТС с Вьетнамом стали неуклонно 

расти, благодаря росту финансово-экономических возможностей этой 

страны и ее стремлению модернизировать имеющийся военный 

потенциал. При этом Вьетнам не стремился диверсифицировать поставки 
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ВВТ, целиком полагаясь в этом вопросе на Россию. В 2003 - 2012 гг. на 

нее пришлось 90 % всех закупленных Ханоем ПВН.
501

 

 За 1994 - 2007 гг. российская сторона поставила во Вьетнам 20 

самолетов Су-27 и Су-30, 2 дивизиона ЗРК С-300, 4 ракетных катера 

проекта 1241Э и другую технику.
502

 С 2008 г. объем военного экспорта 

стал быстро увеличиваться. За 2008 - 2010 гг. стороны подписали пакет 

соглашений на 4,5 млрд. долларов, включавший поставки 20 Су-30МК2, 6 

подводных лодок проекта 636, 2 фрегатов проекта 1166Э "Гепард" и 

другой военной техники.
503

 В 2013 г. были подписаны контракты на 

закупку Вьетнамом еще двух фрегатов "Гепард 3.9",
504

 а также на поставку 

12 истребителей-бомбардировщиков Су-30МК2В (на 600 млн. долларов), 

планировалась закупка еще одной партии в 2014 г.
505

 

 Наращивая объемы закупок, вьетнамская сторона все чаще 

выдвигала требование организации лицензионного производства на своей 

территории. В частности, контрактами оговаривалось строительство  во 

Вьетнаме (при техническом содействии российской стороны) 6 ракетных 

катеров проекта 12418.
506

 15 февраля 2012 г. стало известно об 

организации совместного предприятия по производству 

противокорабельных ракет на базе Х-35 "Уран".
507
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 Двустороннее сотрудничество приобретало все более комплексный 

характер, охватывая не только область поставок ВВТ, но и подготовку 

кадров военных и технических специалистов для вьетнамской армии, а 

также проведение совместных военных учений. В 2012 г. стало известно о 

переговорах по восстановлению российского военного присутствия на 

базе в Камрани (откуда Россия ушла в 2001 г.)
508

 В 2013 г. был согласован 

вопрос о совместном строительстве здесь тренажерного центра для 

экипажей вьетнамских подлодок.
509

  

 В современных условиях Вьетнам остается одной из надежных опор 

для российского военного экспорта. Его значение как привилегированного 

партнера растет. По итогам 2013 г. Вьетнам стал вторым крупнейшим 

покупателем российских вооружений после Индии.
510

 

 Другие страны региона. В 1990-е гг. Россия начала предпринимать 

попытки расширения ВТС на новые страны АТР. Особое внимание при 

этом уделялось Юго - Восточной Азии. Однако проникновение на новые 

рынки сбыта осуществлялось с большим трудом. Как правило, дело 

ограничивалось заключением небольших контрактов (как например, 

контракт 1997 г. на поставку ПЗРК "Игла" в Сингапур
511

 или соглашение 

2008 г. о поставках 3 транспортных вертолетов Ми-17 в Таиланд).
512

 

Большинство государств региона имели сложившуюся за десятилетия 

систему привилегированного сотрудничества со странами Запада (прежде 

всего США). Наиболее богатые и технологически продвинутые 

региональные игроки (Южная Корея, Сингапур) реализовывали 
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программы развития собственного ВПК. В первую очередь их 

интересовало получение передовых оборонных технологий, на что Россия, 

в свою очередь, была не готова идти. 

 В этих условиях новые возможности для российского оборонного 

экспорта открывались благодаря геополитических сдвигам в расстановке 

сил в регионе. Политика новых индустриальных стран Юго-Восточной 

Азии (таких как Малайзия и Индонезия) на рубеже XX - XXI вв. была 

нацелена на обретение большей независимости, выход из-под контроля 

Запада. Затрагивая, в том числе, и оборонную сферу, она открывала "окно 

возможностей" для России по проникновению на новые рынки. 

 Первым крупным успехом стало проникновение на перспективный 

малайзийский рынок в начале 1990-х гг. Этому способствовала 

провозглашенная властями страны политика максимальной 

диверсификации военного импорта. В 1994 г. был подписан контракт на 

поставку 18 истребителей МиГ-29Н (стоимостью 600 млн. долларов). При 

этом широко применялись бартерные схемы (поставка пальмового масла в 

Россию). В рамках соглашения, в 1997 г. было создано совместное 

предприятие "Aerospace technology system corporation" (ATSC) для 

выполнения работ по сервисному обслуживанию и ремонту самолетов 

МиГ-29.
513

 В августе 2003 г. состоялось подписание еще одного крупного 

контракта стоимостью 700 млн. долларов. В его рамках РФ соглашалась 

поставить 18 истребителей Су-30МКМ, при этом 30 % стоимости 

компенсировалось новыми поставками пальмового масла.
514

 

 Следом за Малайзией, Россия сумела освоить рынок Индонезии, 

используя особенности сложившейся политической ситуации в регионе. В 
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1999 г. США и их союзники ввели эмбарго на поставки в Индонезию ВВТ, 

что было связано с ситуацией в Восточном Тиморе.
515

 Это предопределило 

разворот Джакарты на поиск новых поставщиков, в числе которых 

оказалась и Россия. В 2003 г. стороны подписали Соглашение о ВТС, на 

основе которого начались поставки в Индонезию небольших партий БТР-

80, вертолетов Ми-17 и автоматов Калашникова. Общая сумма 

подписанных в 2003 - 2007 гг. контрактов составила 632 млн. долларов.
516

 

 В первом десятилетии XXI века наметился переход от простой 

торговли вооружениями к более продвинутым формам сотрудничества с 

Малайзией и Индонезией. Обе страны настаивали на переходе от простых 

отношений купли - продажи к взаимному обмену технологиями и помощи 

в развитии национального ВПК. Как заявил в апреле 2010 г. министр 

обороны Малайзии Ахмад Захид Хамиди: «Нас уже не интересуют только 

отношения, построенные по типу „покупатель–продавец“. Мы сейчас 

делаем все, чтобы развивать с Россией сотрудничество по линии создания 

сервисно-технических центров по обслуживанию самолетов в 

Малайзии»
517

 

 В свою очередь, российская сторона демонстрировала готовность 

пойти на встречу этим пожеланиям. В частности, в декабре 2006 г. был 

подписан меморандум по содействию в реализации программы российско 

- индонезийского военно - технического сотрудничества на 2006 - 2010 

гг.
518

 В соответствии с его положениями, в 2007 г. Индонезии был 

предоставлен экспортный кредит в объеме 1 млрд. долларов на закупку 

российских ВВТ. Это позволило расширить сотрудничество и 
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организовать поставки более сложной и дорогостоящей техники (в т. ч. 10 

истребителей Су-27 и Су-30). 

 В декабре 2012 г. Внешэкономбанк РФ выдал новый кредит для 

Индонезии (400 млн.долларов) на закупку 6 самолетов Су-30МК2.
519

 На 

2014 г. запланирована поставка еще одной партии из 6 машин.
520

 В 

повестку дня расширяющегося сотрудничества стали вопросы об 

организации сервисного центра по обслуживанию российских ВВТ. Еще 

одним перспективным направлением может стать предложение ОАО 

«Рособоронэкспорт» по созданию комплексной системы ПВО страны.
521

 

Особый интерес Джакарта проявляла к организации совместных 

производств и перспективных разработок новой техники. По заявлению 

командующего ВВС Индонезии Имама Суфаата: "Главным вопросом на 

будущее сейчас становится проблема передача технологии: сначала просто 

в обслуживании, а затем и в более широком плане — для потребностей 

индонезийской оборонной промышленности в целом".
522

 

 Еще одним важным рынком сбыта в АТР стала Мьянма, страна - 

"изгой", сталкивающаяся с санкциями международного сообщества. В 

этих условиях ее рынок поделили Россия и Китай. В 2001 - 2002 гг. ОАО 

"РСК МиГ" получило контракты на поставку 16 МиГ-29, а в 2009 г. - еще 

один на 20 этих машин.
523

  

 Выводы. Российская торговля ВВТ в Азиатско - Тихоокеанском 

регионе отражала новые геополитические реалии конца ХХ - начала XXI 
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вв. В начале 1990-х гг. была полностью свернута система льготных 

поставок вооружений для стран социалистической ориентации (КНДР, 

Монголия, Вьетнам). На смену ей пришла торговля по рыночным 

принципам, ориентированная на платежеспособный спрос. Вместе с тем, 

важную роль продолжала играть геополитическая расстановка сил в 

регионе. Рынком сбыта для российских вооружений, сравнительно 

дешевых и низкотехнологичных, становились, как правило, страны, 

попадавшие под режим западных санкций (Китай, Индонезия, Мьянма). 

При этом большинство российских партнеров стремились к обретению 

собственных производственных возможностей, требовали передачи 

соответствующих технологий. В этих условиях Россия выстраивала 

индивидуальный формат сотрудничества с каждой страной, в зависимости 

от существующих отношений и потенциальных угроз для национальной 

безопасности.  

 Особое место среди стран АТР заняло сотрудничество с Китаем. 

При этом отмечалось волнообразное развитие российско - китайского 

взаимодействия в сфере ВТС: подъем 1991 - 2004 гг., затем спад до 2011 г. 

и новый подъем с 2012 г. Оставаясь крупнейшим региональным 

импортером российской ПВН, Китай в то же время превратился в 

основного конкурента РФ на рынках развивающихся стран. Это диктовало 

и особую сдержанность России в передаче Китаю современных 

вооружений и технологий их производства. 

 Второе место по значимости в российской экспортной стратегии в 

АТР занимал Вьетнам. Благодаря быстрому экономическому развитию и 

наличию платежеспособного спроса, эта страна, 90 % импорта ВВТ 

которой в начале XXI века приходилось на Россию, в 2013 г. превратилась 

во второго крупнейшего покупателя российских вооружений после Индии. 
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 Важную роль в начале XXI века приобрело ВТС с Малайзией и 

Индонезией. От простой торговли стороны все активнее переходили к 

совместным программам разработки и производства ВВТ. Сотрудничество 

с большинством остальных государств АТР было незначительным по 

объему и преимущественно сводилось к обычной торговле. 

 

 3. 1. 4. Южная Азия.  

 

 Южная Азия - регион, основу которого составляют территории 

бывшей Британской Индии. К настоящему времени здесь насчитывается 7 

независимых государств.
524

 С советских времен южноазиатское 

направление занимало важное место в структуре отечественного 

оружейного экспорта. В годы холодной войны сложился разветвленный 

комплекс связей между СССР и Индией, в том числе в сфере ВТС. 

Сотрудничество сторон в политической сфере, отсутствие между ними 

каких-либо крупных противоречий способствовали тому, что уже в 1980-е 

гг. Индия превратилась в крупнейшего покупателя советских ВВТ. При 

этом Советский Союз поставлял Индии даже новейшие образцы 

вооружений, чего не делалось в отношении большинства других 

импортеров.  

 Определенный спад ВТС между Россией и Индией наблюдался в 

первой половине 1990-х гг., что было связано со сложностями 

взаиморасчетов и требованиями российской стороны оплачивать заказы 

только в твердой валюте. Одновременно Дели взяло паузу, 
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присматриваясь к новому партнеру. В этот период индийский рынок ВВТ 

активно осваивался европейскими производителями и Израилем.
525

 

 Во второй половине 1990-х гг. сотрудничество с Россией 

возобновилось. Ядерные испытания, проведенные Индией в 1998 г., 

осложнили ее отношения Западом и Китаем. США, в частности, ввели 

запрет на поставку Индии технологий и товаров двойного назначения. 

Россия же, формально осудив проведение испытаний, отказалась от 

введения каких-либо санкций.
526

 Это стимулировало политику проведения 

преимущественных военных закупок у Москвы. 

 В 1990-е гг. индийские заказы играли критически важную роль для 

выживания российских оборонных предприятий. В начале XXI века 

значение Индии в системе российского ВТС еще более возросло. Об 

особом характере двусторонних связей свидетельствовал тот факт, что 

Индия оказалась единственной страной, с которой Россия согласовала 

долгосрочную программу ВТС на 2001 - 2010 гг.
527

 По большинству 

позиций ее удалось реализовать. В 2001 - 2008 гг. на долю России 

пришлось 59,6 % всего фактического импорта ВВТ Индии (на сумму 8,689 

млрд. долларов). В свою очередь, это составило 21,3 % совокупного 

российского экспорта вооружений. В общем его объеме Индия заняла 2-е 

место, уступив лишь Китаю.
528

 

 В отличие от Китая, долгое время делавшего ставку на реализацию 

крупных и плотных во времени заказов серийных систем, выполнение 

которых практически не содержало рисков, индийская сторона в период 

до 2005 г. заказывала не слишком крупные партии вооружений, а сами 
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поставки растягивались во времени. При этом индийские военные 

выдвигали весьма высокие тактико-технические и технологические 

требования, которые подчас находились на пределе возможностей 

российской науки и промышленности. При этом Москва с готовностью 

продавала Дели новейшие системы вооружений, что подчеркивало 

различие в российском подходе к Индии по сравнению с Китаем. Индия 

никогда не рассматривалась Россией в качестве потенциального 

противника.
529

 

 

 Таблица 10. Российский экспорт ВВТ в Индию, 2001 - 2008 гг.
530

 

Год Объем 

российского 

экспорта, 

млн. 

долларов  

Доля Индии 

в российском 

экспорте, % 

Доля РФ в 

индийском 

импорте, % 

2001  343,3 10,1 44,7 

2002  970,5 23,8 73,3 

2003  1539 36,2 72,8 

2004  1131,8 21,3 58,8 

2005  570 13,6 42,6 

2006  1010,5 20,5 52,7 

2007  1675 22,7 64,4 

2008  1449 19,9 55,7 

Итого за 

2001 - 2008 

8689 21,3 59,6 
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 Классическим примером, в котором четко прослеживаются 

характерные особенности индийского импорта, явился контракт на 

разработку истребителя Су-30МКИ и последующий заказ небольшой 

партии из 32 машин. Сделка предусматривала проведение большого 

объема научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Особенно серьезный технический риск возник в связи с требованием 

индийской стороны интегрировать в состав бортового оборудования 

истребителя компоненты французского, израильского и индийского 

производства. В дальнейшем именно сопряжение иностранного 

оборудования с российскими системами оказалось наиболее сложной 

задачей, поставленной перед конструкторами ОКБ им. Сухого
531

. 

 Получив начальный опыт эксплуатации новых систем оружия и 

добившись от российской промышленности ликвидации технических 

недостатков, присущих сырым, недоработанным вооружениям, индийская 

сторона разместила новые, весьма крупные контракты. Общая сумма 

заказов на Су-30МКИ на декабрь 2012 г. достигла 272 единиц, что сделало 

данный истребитель самой массовой машиной в ВВС Индии.
532

 На 2014 г. 

планировалась поставка Россией очередной партии из 20 самолетов.
533

  

 По аналогичному алгоритму велась работа с поставками танков Т-

90С. Наряду с прямыми закупками, Индия в 2009 г. открыла завод по 

лицензионной сборке в г. Авади. Планируется, что к 2020 г. на 

вооружении сухопутных войск Индии будет находиться 1657 танков Т-

90.
534

 Параллельно налаживалось производство запчастей и боеприпасов. 

Так, в соответствии с условиями заключенного в марте 2014 г. контракта, 
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Индия закупала в России 66 тыс. танковых снарядов "Манго" (на сумму 

419 млн. долларов). При этом предусматривался дальнейший 

лицензионный выпуск этих боеприпасов в Индии.
535

 

 В первом десятилетии XXI века Индия заключила с Россией 

крупные контракты на поставки транспортных вертолетов Ми-17, систем 

ПВО, артиллерии для сухопутных войск, фрегатов и подводных лодок, а 

также на модернизацию ранее поставленных вооружений. За период 2005 - 

2012 гг. на РФ пришлось в общей сложности 57 % индийского импорта 

ВВТ (15,9 из 27,8 млрд. долларов).
536

 В 2013 г. российские поставки 

достигли рекордной суммы - 4,78 млрд. долларов (30,5 % от общей суммы 

экспорта ВВТ РФ).
537

 

 Несмотря на эту внешне благоприятную картину, в развитии 

двустороннего сотрудничества отмечались и опасные тенденции. Одной из 

них стали кризисные явления, наблюдавшиеся в развитии российского 

ОПК. Устаревшее оборудование и кадровый голод на многих 

предприятиях ставили под угрозу срыва выполнение контрактных 

соглашений. Так, заключенный в 2004 г. контракт на переоборудование и 

продажу Индии авианосца "Адмирал Горшков" за 1,5 млрд. долл., в 2009 г. 

пришлось пересматривать в сторону увеличения цены (до 2,3 млрд. долл.) 

и сроков проведения работ
538

. В конечном счете передача индийскому 

заказчику модернизированного авианосца, переименованного в 

"Викрамадитью", состоялась 16 ноября 2013 г.
539

 

 Еще более существенным обстоятельством стало отставание России 

в разработке новых, технологически продвинутых образцов ВВТ. Это 
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обстоятельство было весьма существенно в условиях высоких требований, 

предъявляемых индийской стороной. С 2005 г. санкции со стороны Запада, 

наложенные на Индию, были отменены. Индийские военные снова взяли 

курс на диверсификацию источников вооружений. За прошедшие 5 лет 

там значительно увеличилась доля Франции и особенно Израиля. 

Возрастающий интерес к этому рынку проявляют и Соединенные 

Штаты.
540

 Согласно прогнозу ЦАМТО на 2013 - 2016 гг., доля РФ в общем 

объеме индийского импорта может сократиться с 60 до 30 %.
541

 

 Исключительное значение индийского рынка в общей системе 

российского ВТС побуждало Москву прилагать особые усилия по его 

сохранению. В декабре 2009 г. было подписано межправительственное 

соглашение о программе ВТС на 2011 - 2020 гг.
542

 В официальных 

заявлениях российских властей статус Индии был повышен с 

привилегированного до "особо привилегированного" партнера.
543

 

Российская сторона выразила готовность к эксклюзивному 

сотрудничеству - передаче Индии стратегических комплексов (таких как 

атомные подводные лодки), на что другие страны не были готовы. В 

рамках ВТС с Индией особый акцент был сделан на реализацию 

оффсетных программ и совместную разработку перспективных систем 

вооружения. Данные направления получили активное развитие в 2010 - 

2013 гг. 

 Так, 11 февраля 2011 г. состоялось подписание меморандума 

"Рособоронэкспорта" и индийской "Axis Aerospace and Technologies" о 

намерении создать совместное предприятие по производству 
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усовершенствованной авионики в Индии.
544

 29 июня 2012 г. было 

подписано соглашение о создании в Индии совместного предприятия по 

производству боеприпасов для РСЗО "Смерч".
545

 В октябре 2012 г. 

заключен контракт на лицензионное производство 970 авиадвигателей 

АЛ-31ФП (на срок до 2030 г.) на сумму 5 млрд. долларов.
546

 В декабре 

того же года достигнуто соглашение о совместной разработке и 

производстве ракет "Brahmos" (на 1,2 млрд. долларов).
547

 

 Особо важную роль играло участие в совместных разработках 

авиационной техники. 29 мая 2012 г. российская "Объединенная 

Авиастроительная Корпорация" и индийская "Hindustan Aeronautics Ltd" 

подписали контракт о совместной разработке и производстве 

многофункционального военно-транспортного самолета по программе 

МТА (Ил-214). Данная машина придет на смену устаревшим Ил-76 и 

позволит России сохранить индийский рынок.
548

 Серийное производство 

предполагается начать в 2019 г., при этом ВВС РФ получат 100 машин, 

Индии - 45, еще 60 предназначены для экспорта в третьи страны.
549

 10 

октября 2012 г. стало известно об утверждении министерствами обороны 

РФ и Индии технического задания на истребитель пятого поколения FGFA 

(создаваемый как экспортная модификация российского ПАК ФА). 

Индийская сторона планирует заказать 144 такие машины.
550
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 Заключенные контракты, срок реализации которых растягивается на 

десятилетия, позволяли рассчитывать на долгосрочное закрепление России 

в качестве ведущего партнера Индии в сфере ВТС. 

 Другие страны Южной Азии. В силу особых связей с Индией, 

Россия долгое время крайне осторожно вела себя на рынке Пакистана, 

избегая любых действий, могущих вызвать неудовольствие Дели. В 

частности, в марте 2010 г., после встречи с главой правительства Индии 

М. Сингхом, В. Путин заявил: "Россия не ведет военно - технического 

сотрудничества с Пакистаном, учитывая озабоченности индийских 

партнеров".
551

 

 В последние годы ситуация стала меняться. Диверсификация 

контактов Дели в сфере ВТС, растущий крен в индийской политике в 

сторону США вызывали неудовольствие Кремля и побуждали его более 

активно действовать на прежде запретном пакистанском направлении. 

Правда, Москва стремилась не форсировать военное сотрудничество с 

Исламабадом, интегрируя его в общий контекст развития двусторонних 

отношений. С 2009 г. президенты России и Пакистана стали ежегодно 

участвовать в четырехсторонних саммитах (вместе с главами Афганистана 

и Таджикистана).
552

   От установления более доверительных отношений на 

высшем уровне стороны перешли к обсуждению совместных принципов 

борьбы с терроризмом и наркотрафиком. Следующим шагом стало 

развитие контактов в сферах торговли, инвестиций, планы реализации 

совместных инфраструктурных проектов, В октябре 2012 г. состоялся 

визит в Москву начальника Генерального штаба Пакистана  генерала 
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Ашфака Парвеза Кайани.
553

 В ходе встреч затрагивались вопросы поставок 

в Пакистан техники двойного назначения: грузовых автомобилей и 

транспортных вертолетов. Таким образом, намечаются перспективы 

российско - пакистанского ВТС. 

 В отношениях с другими странами Южной Азии, не вовлеченными 

напрямую в индо - пакистанское противостояние, Россия вела себя гораздо 

свободнее. Наибольшими масштабами еще с советских времен отличалось 

ВТС с Республикой Бангладеш. Начиная с 1994 г., в эту страну было 

поставлено более 600 БТР-80. Очередной контракт на поставку новой 

партии был подписан в феврале 2010 г.
554

 В декабре 2012 г. был подписан 

контракт на строительство завода по лицензионной сборке и ремонту БТР-

80, рассчитанный на полтора года. 15 января 2013 г. стало известно о 

предоставлении Бангладеш кредита на 1 млрд. долларов на закупку БТР-

80, танков Т-72, средств ПВО, вертолетов Ми-17 и истребителей Су-

30МК-2.
555

 

 В последние годы интенсивно развивалось военно - техническое 

сотрудничество с Шри - Ланкой. В 2010 г. Россия предоставила этой 

стране кредит на 300 млн. долларов для закупок ВВТ. В его рамках было 

подписано соглашение на поставку 14 транспортных вертолетов Ми-

171.
556

 

 Выводы. Подводя итоги российского экспорта ПВН в Южную Азию 

в начале XXI века, необходимо подчеркнуть следующие моменты. 
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 1. Индия играла ключевую роль в системе российского ВТС в 

регионе. Со второго места в объемах закупок российских ВВТ (2000 - 2007 

гг.) она переместилась на первое место (2008 -2013 гг.) 

 2. Россия и Индия реализовывали модель "привилегированного 

партнерства". Это предполагало переход от простых отношений торговли 

к совместным программам разработки и производства ВВТ. 

 3. Несмотря на прилагаемые российской стороной усилия и рост 

абсолютных объемов военного экспорта, доля РФ на индийском рынке 

может сократиться с 60 до 30 %. 

 4. Наряду с развитием ВТС с Индией, Россия активно сотрудничала 

с Бангладеш и Шри-Ланкой. С 2009 г. началось осторожное развитие 

контактов с Пакистаном. При этом приоритет Индии как важнейшего 

партнера России в Южной Азии не подвергался сомнению.  

 

 3. 1. 5. Ближний и Средний Восток. 

  

 В современных условиях Ближний и Средний Восток представляет 

собой зону повышенной конфликтности. Выгодное геостратегическое 

расположение региона (на пересечении транспортных коммуникаций 

между Европой, Азией и Африкой) и его богатейшие энергетические 

ресурсы
557

 делают его средоточием стратегических интересов глобальных 

игроков. 

 Высокий уровень конфликтности, особый статус военных, который 

характерен для большинства стран региона, предопределили сильную 

милитаризацию Ближнего и Среднего Востока. В годы холодной войны  

он занимал 1-е место в мире по объемам импорта вооружений. Емкий 

рынок региона был четко разделен на сферы влияния между ведущими 
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мировыми производителями ВВТ. При этом СССР располагал сильными 

позициями на региональном рынке. К числу ключевых советских клиентов 

относились Ирак и Сирия, у власти в которых находились баасисты.
558

 В 

1967 - 1990 гг. Советский Союз активно поставлял оружие в Южный 

Йемен. Под прямой советский контроль в 1980-е гг. перешло оснащение 

армии Афганистана. В 1989 - 1991 гг. СССР удалось выйти на рынки 

Ирана и ОАЭ. 

 В начале 1990-х гг. произошел резкий спад активности в торговле 

ВВТ. Лишь к концу десятилетия России удалось восстановить свое 

присутствие на региональном рынке. Однако к этому времени ситуация 

существенно изменилась, большинство традиционных клиентов оказались 

потеряны.  

 Первым значимым изменением стало стирание традиционных сфер 

влияния. Страны, входившие в советскую сферу ВТС, поменяли свою 

ориентацию в пользу Запада (Афганистан, Ирак) либо оказались под 

действием санкций со стороны международного сообщества (Сирия, 

Иран). В то же время государства, считавшиеся надежными клиентами 

США (такие как Турция, ОАЭ и Саудовская Аравия), в новых условиях 

придавали все большее внимание политике диверсификации импорта 

вооружений. Это открывало новые возможности для независимых 

игроков, к числу которых можно было отнести и Россию. Однако доступ 

на этот рынок все еще был ограничен, во многом благодаря высоким 

требованиям к технологическому уровню поставляемых ВВТ.  

 Проанализируем проблемы, с которыми сталкивалась Россия, в 

отношениях с ее крупнейшими клиентами на региональном рынке 

вооружений. 
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 БААС - Партия арабского социалистического возрождения. В 1963 - 2003 гг. являлась правящей 

партией в Ираке. С 1963 г. вплоть до настоящего времени баасисты удерживают власть в Сирии. 
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 Иран. Первые контакты в сфере ВТС с Ираном относятся к периоду 

1989 - 1991 гг. В 1990-е гг. Москва подписала с Ираном пакет соглашений 

на поставки разнообразных видов ПВН: истребители МиГ-29, 

бомбардировщики Су-24, системы ПВО С-200, артиллерию и подводные 

лодки.
559

 Однако выполнение этих контрактов постоянно находилось под 

угрозой срыва. Иран находился в состоянии "холодной войны" со 

странами Запада. В периоды обострения противостояния с США режим 

санкций в отношении ИРИ ужесточался. В результате отношения Москвы 

и Тегерана развивались циклично, следуя перепадам напряженности 

вокруг иранской ядерной программы. 

 Очередная попытка возобновить военно-техническое 

сотрудничество была предпринята в 2003 - 2004 гг. Россия согласовала 

поставки штурмовиков Су-25, транспортных вертолетов Ми-17. Особый 

интерес иранская сторона, внимательно изучавшая опыт операций США в 

Афганистане и Ираке, проявляла к российским средствам ПВО. В ноябре 

2005 г. "Рособоронэкспорт" заключил контракт на поставку 29 ЗРК "Тор - 

М1" (стоимостью 900 млн. долларов)
560

 Тогда же был согласован вопрос о 

поставке более мощных и дальнобойных комплексов С-300. Однако в 

ситуацию вмешались США. Американская сторона воздействовала на 

Россию дипломатически и одновременно объявила о санкциях в 

отношении конкретных российских предприятий, участвовавших в 

сотрудничестве с Ираном.
561

 

 Новый цикл российско - иранских переговоров о поставках ВВТ был 

запущен в 2007 - 2010 гг. На совместных заседаниях российско - иранской 

комиссии по ВТС обсуждались вопросы поставки авиадвигателей РД-33 
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перспективы. Под ред. Н. И. Калининой. М., 2010. С. 173. 
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 Поставки “Торов” в Иран вновь оказались в центре внимания. 18.04.06. // 

http://www.dayudm.ru/news/2006/4/18/35633/ 
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перспективы. Под ред. Н. И. Калининой. М., 2010. С. 173 - 174. 
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для иранских МиГов, ремонт имеющейся техники. Прорабатывались 

предложения о закупке Ираном танков Т-90, истребителей Миг-29 и Су-

30.
562

 Весной 2010 г., после введения экономических санкций в отношении 

Тегерана со стороны стран Запада, переговоры были прерваны.  

 В начале 2013 г. Иран возобновил свои усилия с целью получить 

российские С-300. В частности, иранская сторона подала иск в 

Международный третейский суд Женевы в отношении 

"Рособоронэкспорта". Тегеран потребовал уплатить ему 4 млрд. долларов 

за аннулирование контракта на поставку С-300. При этом заявлялось, что 

иск будет отозван, если Россия выполнит условия контракта.
563

 В июне 

2013 г. стало известно о предложении Москвы поставить вместо 

дальнобойных С-300 ЗРК малой дальности "Тор", однако Тегеран не 

согласился с данным предложением.
564

  

 Приход к власти нового президента Ирана Х. Роухани (июнь 2013 г.) 

создал благоприятную атмосферу для активизации российско-иранских 

переговоров по ВТС. В короткие сроки был согласован вопрос о поставках 

ЗРС С-300ВИ, хотя детали договоренности не раскрывались. Известно, что 

в рамках выполнения контракта завод "Универсалмаш" начал 

производство 22 шасси на сумму 100 млн. долларов со сдачей в течение 

2014 г.
565

 

 За 2002 - 2009 гг. России удалось реализовать в Иране контракты на 

общую сумму 2058 млн. долларов (4,7 % в общем объеме российской 

торговли ПВН). По оценке директора ЦАМТО И. Коротченко, на апрель 
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2013 г. упущенная выгода России из-за невозможности реализовать 

предлагаемые Ираном сделки оценивалась в 11 - 13 млрд. долларов.
566

 

Активизация ВТС, наметившаяся в 2014 г. в связи со смягчением 

санкционного режима в отношении Ирана, позволит восполнить 

значительную часть этих потерь.  

 Сирия. Это арабское государство в годы холодной войны являлось 

одним из ключевых партнеров СССР в регионе. Сирийская армия 

оснащалась почти исключительно советским вооружением и располагала 

одним из самых внушительных арсеналов на Ближнем Востоке. В 1990-е 

гг. Россия достаточно быстро сумела восстановить нарушенные связи в 

области ВТС. 

 В отличие от Ирана, вплоть до 2011 г. Сирия не становилась 

объектом санкций со стороны международного сообщества. Масштаб 

сотрудничества ограничивался лишь невысокой платежеспособностью 

сирийского режима, обусловленной отсутствием в стране сколь-нибудь 

значительных запасов углеводородов. В 1997 г. был согласован вопрос о 

поставке Дамаску истребителей МиГ-29, модернизации имеющейся 

техники и поставках запчастей.
567

 За 2002 - 2009 гг. Россия реализовала 

ВВТ на 1325 млн. долларов. В 2007 г. сирийцы заказали 24 МиГ-29М/М2 и 

20 боевых вертолетов Ми-25, в 2010 г.- 6 ЗРК С-300, однако эти контракты 

пришлось отложить в связи с гражданской войной в Сирии, начавшейся 

весной 2011 г. 

 Международная изоляция, в которой оказался режим Башара Асада, 

стала главным препятствием на пути к продолжению ВТС с Россией. При 

этом российская сторона сталкивалась с активным противодействием 

западных стран в своих попытках исполнить контракты. Согласно 
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заявлению главы Федеральной службы по военно-техническому 

сотрудничеству (ФСВТС) А. Фомина от 1 марта 2013 г.:  "Нам объявили 

самую настоящую необъявленную войну: наш морской и воздушный 

транспорт арестовывается, под различными предлогами заманивается в 

порты, блокируется... то есть блокируется любая попытка доставить 

законтрактованный груз".
568

 С большим трудом России удалось 

возобновить поставки ЗРК С-300, в которых особенно нуждались 

сирийские власти.
569

 

 Несмотря на кризисное положение, к концу 2013 г. положение 

режима Б. Асада стало упрочиваться. Сирийская армия добилась заметных 

успехов в гражданской войне, угроза западной интервенции также была 

минимизирована. В этих условиях российский министр иностранных дел 

С. Лавров заявил о том, что все заключенные контракты в рамках ВТС с 

Сирией должны быть исполнены.
570

 Таким образом, по состоянию на 2014 

г. Россия сохраняла за собой важный сирийский рынок. 

 Ирак. В годы холодной войны эта страна являлась одним из 

ключевых партнеров СССР в области ВТС.
571

 Однако после 1991 г. 

иракский рынок оказался на длительное время утрачен для России. Это 

было связано с санкциями со стороны международного сообщества в 

отношении режима С. Хусейна. В 2003 г. США оккупировали Ирак, 

сформировав там лояльное себе правительство и замкнув на себя 

оснащение новой иракской армии "с нуля".
572
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 Но уже в конце 2007 г. при посредничестве Пентагона был заключен 

контракт на поставку 22 транспортных вертолетов Ми-171Е.
573

 Еще 

больше ситуация изменилась после формального вывода войск США из 

Ирака в 2010 г. Во внешней политике Багдада отчетливо проявилось 

стремление "отодвинуть" Америку, диверсифицировать источники 

получения оружия. В пользу России играло и то обстоятельство, что в 

иракской армии со свертыванием американского присутствия начали 

возрождаться "традиционные" элементы (советские методы военного 

строительства). Кроме того, иракские военнослужащие в течение 

десятилетий использовали оружие советского/российского производства и 

привыкли к нему.
574

   

 В октябре 2012 г. правительство Нури аль-Малики подписало пакет 

контрактов с Россией на поставку средств ПВО и боевых вертолетов на 

общую сумму 4,2 млрд. долларов.
575

 Однако заключение столь 

масштабных соглашений вызвало резкое неудовольствие США и раскол в 

политическом руководстве Ирака. В феврале 2013 г. глава МИД Ирака 

Хошияр Зебари заявил о том, что контракты не вступают в силу из-за 

финансовых трудностей.
576

 Решение вопроса оказалось отложено.  

 Ситуация вновь резко изменилась в июне 2014 г. Внезапный успех 

исламистских боевиков, разгромивших правительственные войска в 

"суннитском треугольнике" (северо-западные районы Ирака) и 

угрожавших Багдаду, поставил правительство Ирака в критическое 
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положение.
577

  В этих условиях оно обратилось за срочной помощью к 

России. По воздушному мосту в июне-июле 2014 г. были организованы 

срочные поставки ВВТ из наличия российской армии. В частности, 

сообщалось о переброске в Ирак 5 штурмовиков Су-25.
578

 

 27 июля 2014 г. было подписано соглашение о дополнительных 

поставках ПВН в Ирак на 1 млрд. долларов. Речь шла о нескольких 

дивизионах 152-мм гаубиц "Мста-С" и РСЗО "Град", ТОС-1А 

"Солнцепек". Общая сумма подтвержденных контрактов составила 6 млрд. 

долларов.
 579

 Таким образом, Ирак вернулся в число крупных импортеров 

российских ВВТ. 

 Афганистан. После успешного проведения контртеррористической 

операции США в этой стране (2001 г.), рынок Афганистана до 2011 г. 

оставался фактически закрыт для российского вооружения. Соединенные 

Штаты стремились замкнуть оснащение формируемой Афганской 

национальной армии на себя. В то же время  новые власти Афганистана 

неоднократно пытались возобновить ВТС с Россией. Например, в феврале 

2002 г. в Москву прибыла военная делегация во главе с министром 

обороны Афганистана Мохаммадом Фахимом. Генерал заявил,  что 

сотрудничество Афганистана с Россией в восстановлении афганских 

вооруженных сил "является наиболее оптимальным вариантом для Кабула 
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и с экономической точки зрения, и с точки зрения строительства 

вооруженных сил".
580

 

 Сложности, испытываемые США в ходе затяжной военной кампании 

в Афганистане, перспектива вывода из страны войск НАТО с 2014 г., 

побудили их занять компромиссную позицию в отношении РФ. В 2011 - 

2012 гг. министерство обороны США заключило контракты с Россией на 

поставку в Афганистан двух партий транспортных вертолетов Ми-17 (на 

общую сумму 586 млн. долларов).
581

 В планах на 2013 - 2014 гг. значилось 

создание сервисного центра в Афганистане по обслуживанию вертолетов 

российского производства.  

 По мере роста самостоятельности новых афганских властей, они 

стремятся освободиться от чрезмерной зависимости от США в пользу 

диверсификации источников импорта ВВТ. Это создает перспективы для 

возвращения России на афганский рынок. 

 Попытки расширения ВТС. Наряду с усилиями по сохранению 

своих традиционных клиентов на Ближнем и Среднем Востоке, Россия 

пыталась использовать возможности, появившиеся после окончания 

холодной войны, чтобы выйти на новые рынки.  

 Одним из таких перспективных партнеров в рассматриваемый 

период могла стать Турция. В апреле 1994 г. было подписано 

межправительственное Соглашение о сотрудничестве по военно-

техническим вопросам и в области оборонной промышленности. В период 

до 2000 г. осуществлялись разовые поставки Турции легкой бронетехники, 
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стрелкового оружия и другого имущества на общую сумму 200 млн. 

долларов.
582

  

 В мае 2001 г. была учреждена Смешанная российско-турецкая 

комиссия по военно-техническому сотрудничеству.
583

 Ее деятельность 

ознаменовалась попытками перейти на более высокий уровень 

взаимодействия, организовать в Турции лицензионное производство 

российских боевых вертолетов Ка-52. Однако данные попытки оказались 

неудачными. 

 Более продвинутым оказалось сотрудничество с Израилем. Его 

специфика заключалась в том, что в 1990-е гг. в эту страну эмигрировало 

большое количество российских специалистов-оборонщиков. Причем они 

представляли не только низшее и среднее звено, но зачастую и верхушку 

бывшего советского ВПК (как например бывший заместитель 

генерального конструктора НПО «Алмаз» В.Е.Черномордик).
584

 Они 

являлись носителями уникальных компетенций и немало 

поспособствовали рывку Израиля в развитии военных технологий в 1990-е 

и 2000-е гг. С середины 1990-х гг. израильские фирмы начали 

сотрудничать с российскими предприятиями в модернизации старых 

советских образцов ВВТ, а также в реализации ряда экспортных 

контрактов (например, поставок Су-30МКИ в Индию). Однако плюсы от 

сотрудничества нивелировались минусами растущей конкуренции с 

Израилем за рынок советской техники.
585

 

 В начале XXI века, наряду с сотрудничеством / соперничеством в 

модернизации советских вооружений обе страны в ограниченных объемах 

приступили к закупке друг у друга интересующей их ПВН. Для Израиля 

                                                           
582

 Российско - турецкое военно-техническое сотрудничество. // http://allturkey.narod.ru/armyrusturk.htm 
583

 Российско - турецкое военно-техническое сотрудничество. // http://allturkey.narod.ru/armyrusturk.htm 
584

 Военно-техническое сотрудничество Израиля и России перешло в соперничество? 7.08.2006. // 

http://forum-msk.org/material/news/12661.html 
585

 Военно-техническое сотрудничество Израиля и России перешло в соперничество? 7.08.2006. // 

http://forum-msk.org/material/news/12661.html 



218 

 

речь шла о приобретении отдельных компонентов и сырья для 

производства ВВТ. Для России наибольший интерес представляла 

тематика беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Война 2008 г. в 

Южной Осетии продемонстрировала уязвимость российской армии в этой 

сфере и побудила обратиться к Израилю. В июне 2009 г. был заключен 

контракт на поставку 12 БЛА (на сумму 53 млн. долларов).
586

  

 Наибольшие перспективы для России сулил выход на обширный 

рынок стран Персидского залива, суливший многомиллиардные 

контракты. В советский период он был монополизирован странами Запада. 

Нефтедобывающие монархии Аравийского полуострова, обладающие 

огромными финансовыми ресурсами, делали упор на закупки крупных 

партий самых современных вооружений. В 1986 г. Советскому Союзу 

впервые удалось установить контакты с Объединенными Арабскими 

Эмиратами, сделавшими заказ на небольшую партию ПЗРК "Игла-1" и 

"Стрела-3".
587

 В 1990-е гг. этот успех был развит - ОАЭ закупили 815 

БМП-3 на сумму более 1 млрд. долларов (фактически данный контракт 

позволил спасти от банкротства Курганский машиностроительный завод). 

Тогда же последовали небольшие закупки противотанковых комплексов 

"Корнет-Э", РСЗО "Смерч" и десантных катеров.
588

 

 В связи с первыми успехами на рынок ОАЭ возлагались большие 

надежды. В первом десятилетии XXI века Россия неоднократно пыталась 

продать этому государству новейшие системы вооружений: истребители 

Су-35, ЗРК С-300 и С-400, ОТР "Искандер-Э". Реальные успехи оказались 

значительно скромнее - в 2000 г. тульское КБП заключило контракт на 

поставку 50 ЗРПК "Панцирь - С1". Выполнение контракта затянулось до 
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конца 2013 г.
589

 В 2001 - 2004 гг. ОАО "ГАЗ" разработало для 

вооруженных сил ОАЭ бронеавтомобиль "NIMR" (контракт стоимостью 

60 млн. долларов).
590

 За 2002 - 2009 гг. объем ВТС РФ и ОАЭ составил 

лишь 210 млн. долларов (0,5% совокупной стоимости российского 

экспорта).
591

  

  

Таблица 11. Экспорт ВВТ РФ в страны БСВ, 2002 - 2009 гг. 

 Всего за 2002 

- 2009 гг. 

(млн. долл.) 

% в общем 

объеме 

российского 

экспорта 

Иран  2058 4,7 

Сирия 1325 3,0 

Йемен 617 1,4 

Иордания 329,6 0,8 

ОАЭ 210 0,5 

Ирак 147,5 0,3 

Итого 4687,1 10,7 

 Источник: ЦАМТО 

 

 Попытки пробиться на рынки других стран Персидского залива - 

Саудовской Аравии, Омана, Катара - неизменно оказывались 

безуспешными. Исключением являлись продажа Кувейту 18 РСЗО 

"Смерч" в середине 1990-х гг. и небольшие поставки стрелкового оружия в 
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Бахрейн, согласованные в 2011 г.
592

 Кроме того, России удалось выйти на 

рынок вооружений Иордании, поставив ей два транспортных самолета Ил-

76. В 2007 - 2009 гг. эта страна закупила российские ВВТ на сумму 325 

млн. долларов.
593

 В феврале 2013 г. в рамках совместного предприятия 

было завершено строительство завода по производству РПГ-32 "Нашшаб" 

(ежегодная сборка 20 тыс. РПГ из комплектов, поставляемых ОАО 

"Базальт").
594

 

 В 2010 г. совокупный импорт российских ВВТ странами Ближнего и 

Среднего Востока составил 1379,2 млн. долларов, в 2011 г. сократился до 

450 млн., а в 2012 г. - до 130 млн.
595

 Фактически, Россия оказалась 

вытеснена с рынка, являвшегося для нее одним из основных в советский 

период.  

 Причины российских неудач носили в первую очередь политический 

характер. Ключевые партнеры России в регионе оказались в 

международной изоляции (Иран, Сирия) либо подверглись оккупации со 

стороны США (Ирак, Афганистан). Попытки же диверсифицировать 

клиентскую базу, активно предпринимаемые на протяжении всего 

постсоветского периода, имели лишь ограниченный эффект. Рынок стран 

Персидского залива, на которые приходилось более 1/2 совокупного 

импорта Ближнего и Среднего Востока, оставался закрыт для России в 

силу политических ограничений и жесткой конкуренции со стороны 

высокотехнологичных западных ВВТ. 

 В 2014 г. наметилось частичное изменение данной ситуации, что 

было связано с расширением импорта российской ПВН в Ирак и Иран. 
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Пока, однако, сложно судить, носит ли эта тенденция долгосрочный 

характер. 

 

 3. 1. 6. Африка.  

 

         Россия унаследовала от Советского Союза прочные позиции в 

Африке. СССР был одним из крупнейших доноров континента, 

осуществляя масштабные программы экономической помощи 

африканским государствам в виде строительства инфраструктуры и 

подготовки кадров. В годы холодной войны в регионе сформировалась 

целая группа стран "социалистической ориентации", ориентировавшихся 

на сотрудничество с СССР (Алжир, Ангола, Ливия, Мозамбик, Эфиопия и 

т. д.) Подобное взаимодействие обеспечивало широкий рынок сбыта для 

советской продукции ПВН, сделав Советский Союз  крупнейшим 

поставщиком вооружений в Африку.  Вместе с тем это сотрудничество 

носило во многом односторонний характер, советское оружие поступало в 

кредит, поскольку большинство африканских стран не в состоянии было 

платить за него. 

 После распада СССР данная ситуация привела к резкому 

прерыванию Россией существовавших связей с Африкой. Исключением 

была торговля оружием, шедшая преимущественно по нелегальным 

каналам и заключавшаяся в реализации устаревшего советского 

вооружения. Легальное же ВТС носило до начала XXI века ограниченный 

характер.  

 В первом десятилетии XXI века состоялось "возвращение" России в 

Африку. При этом, по мнению Дэвида Шинна, бывшего посла США в 

Эфиопии и Буркина-Фасо: «Нынешние поставки российского оружия в 

Африку нельзя интерпретировать так же, как при Советском Союзе. СССР 
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предоставлял огромное количество оружия зависимым государствам, 

таким как Эфиопия и Ангола, в годы холодной войны. Он также устраивал 

военные учения для отдельных африканских государств. Цель была в том, 

чтобы создать противовес западным интересам в Африке. Сегодня же 

поставки вооружений и проведение Россией учений – это коммерческие 

сделки, призванные принести деньги. Идеология – несущественный 

фактор».
596

 

 Переходя к территориальному обзору российской торговли ВВТ на 

Африканском континенте, начать следует со стран Арабского Магриба. В 

начале XXI века именно здесь, в Северной Африке, Россия сохраняла 

наиболее масштабное и прочное присутствие,  активно используя связи и 

контакты, наработанные еще в советский период.  

 Алжир. Эта страна в 1970 - 1980-х гг. занимала первое место в 

Африке по объемам импорта советской ПВН. Прочные позиции советской 

техники на алжирском рынке дополнялись разветвленными связями в 

системе военного образования. Данное обстоятельство сыграло важную 

роль в последующем возрождении ВТС с Россией. 

 Пауза в российско - алжирском военном сотрудничестве в 1990-е гг. 

была прервана заключением первого соглашения о ВТС в марте 1999 г. На 

его основе в начале 2000-х гг. Алжир произвел первые крупные закупки 

российской авиатехники (22 бомбардировщика Су-24, 4 транспортных Ил-

78 и 42 вертолета Ми-171Ш).
597

 

 Крупнейшим событием в российской торговле оружием с Алжиром 

и с Африкой вообще стало заключение крупнейшего контракта на 7,5 

млрд. долларов в ходе визита президента В. Путина в Алжир в марте 2006 

г. Условия соглашения предусматривали списание алжирской 
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задолженности, накопившейся с советских времен. Взамен Алжир закупал 

крупные партии современных ВВТ. В их числе значились 185 танков Т-

90СА, 28 истребителей-бомбардировщиков Су-30МКИ, 34 истребителя 

МиГ-29СМ, 38 ЗРПК "Панцирь-1С" и 4 дивизиона ЗРК С-300. Данный 

контракт вывел Алжир на 2-е место среди покупателей российского 

оружия после Индии.
598

   

 Дополнительное соглашение 2007 г. (на 200 млн. долларов) касалось 

участия России в модернизации алжирского флота. Речь шла о 

модернизации двух малых ракетных кораблей проекта 1234Э и двух 

сторожевых кораблей проекта 1159Т. 

 Крупный успех российских оружейников вызвал раздражение у 

конкурентов. В алжирском генералитете обострилась борьба 

"российской", "французской" и "американской" партий.
599

 В начале 2008 г. 

вспыхнул скандал вокруг сделки по МиГ-29 - ОАО "РСК МиГ" уличили в 

использовании при сборке новых машин бывших в употреблении 

комплектующих.
600

 Какое-то время муссировался вопрос о замене МиГов 

на французские "Рафали". Однако в 2010 г. алжирская сторона согласилась 

обменять МиГи на 16 дополнительных Су-30.
601

 

 Осенью 2011 г. был подписан новый контракт с Алжиром на 

поставку 180 танков Т-90СА  (на сумму 700 млн. долларов). Кроме того, в 

2011 - 2012 гг. тульское КБП реализовало контракт на модернизацию 400 

алжирских БМП-1 в вариант БМП-2М. Российские судостроительные 
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предприятия активно участвовали в ремонте алжирских подводных лодок, 

фрегатов и корветов.
602

 

 Благоприятные перспективы для российского военного экспорта 

открываются и в дальнейшем, что связано с высокими доходами Алжира 

от продажи нефти и газа.
603

 В 2013 г. власти страны планировали 

увеличить военные расходы до 5 % ВВП (10,29 млрд. долларов),
604

 что 

делало Алжир одним из наиболее милитаризованных государств мира и 

крупнейшим импортером ВВТ в Африке. 

 В 2013 г. объем заключенных с Алжиром контрактов на поставку 

ВВТ составил 1,9 млрд. долларов. Это вывело Алжир на второе место 

среди покупателей российской ПВН.
605

 В апреле 2014 г. Россия и Алжир 

парафировали новый пакет контрактов стоимостью 6 млрд. долларов.
606

 

Фактически, Алжир превратился в одного из важнейших клиентов 

российского ОПК, уступая по значению только Индии. 

 Ливия. Режим М. Каддафи был еще одним традиционным клиентом 

советского ВПК. Амбиции эксцентричного ливийского диктатора и 

наличие крупных средств от продажи нефти сделали Ливию одним из 

крупнейших покупателей советских вооружений. К 1991 г. Ливийская 

Джамахирия обладала одним из самых внушительных военных 

потенциалов на Африканском континенте. 

 В 1990-е гг. масштабы сотрудничества в оборонной сфере резко 

сократились, и лишь в начале XXI века наметилась поступательная 

динамика. В 2008 г. был заключен контракт на поставку самоходных 

ПТРК "Хризантема-С". До февраля 2011 г. коломенское КБ 
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машиностроения успело поставить три машины.
607

 Настоящий прорыв 

последовал в январе 2010 г. с заключением контракта на сумму 1,3 млрд. 

евро, предполагавшего поставку в Ливию российской бронетехники, 

стрелкового вооружения и учебно - боевых самолетов Як-130. К 2011 г. 

были заключены контракты на сумму 2 млрд. долларов, в стадии 

подготовки находились соглашения еще на 1,8 млрд. долларов.
608

 Они 

касались поставок истребителей Су-35, вертолетов Ка-52, зенитно-

ракетных систем С-300ПМУ-2 и ЗРПК "Панцирь-С1". М. Каддафи 

выяснял возможности приобретения и других систем ВВТ. Помимо 

готового вооружения, Россия поставляла Ливии запчасти и проводила 

модернизацию техники советского производства. Строился завод по 

лицензионному производству автоматов АК-103.
609

 

 Широкомасштабное сотрудничество прервалось 26 февраля 2011 г., 

когда Россия проголосовала за присоединение к резолюции Совбеза ООН 

№1973, предполагавшей в числе других мер эмбарго на поставки оружия в 

Ливию. Это было связано с вспыхнувшим в феврале 2011 г. восстанием в 

восточных районах страны, быстро переросшим в гражданскую войну 

против режима Каддафи. Вмешательство западных держав и их военная 

помощь позволили повстанцам одержать победу. Тесные связи России с 

прежним режимом Каддафи дискредитировали ее в глазах новых 

революционных властей. Повстанцы заявили о непризнании заключенных 

ранее соглашений в сфере ВТС. При этом потери только одной российской 

корпорации "Тактическое ракетное вооружение" от прекращения 
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сотрудничества с Ливией было оценено в 600 млн. евро (80 % годовой 

выручки).
610

 

 Новые власти страны переориентировались в военном 

сотрудничестве на государства, активно участвовавшие в свержении 

режима Каддафи. Так, в 2012 г. стало известно о контракте на 100 млн. 

евро с Францией на поставку зенитных управляемых ракет. При этом 

эксперты отмечали, что представители министерства обороны Ливии были 

больше озабочены личной выгодой, чем покупкой действительно 

необходимого оружия для безопасности национальных границ.
611

 

 "Пауза" в военном сотрудничестве Ливии и России продолжалась 

около года. Но уже 9 июля 2012 г. власти Ливии обратились с 

официальной просьбой к российской стороне о возобновлении поставок 

запчастей для ВВТ. Вместе с тем очевидно, что о прежних масштабах 

сотрудничества речь уже не велась. 

 Египет. Арабская Республика Египет стала первым африканским 

государством, наладившим широкомасштабное сотрудничество с СССР в 

сфере военного экспорта и крупнейшим получателем советских 

вооружений в 1950 - 1960-е гг. При активном содействии СССР египетская 

армия провела войны 1967 и 1973 гг. с Израилем. Однако при президенте 

А. Садате военное сотрудничество с Советским Союзом было свернуто, и 

Египет переориентировался на США. Возобновление сотрудничества 

наметилось в 1990-е гг. Оно было связано с тем, что на вооружении 

египетской армии оставалось большое количество советского оружия, 

нуждавшегося в ремонте и поставках запчастей. 

 В начале XXI века Египет активизировал закупки в России 

стрелкового оружия, автомобилей и вертолетной техники. За 2002 - 2009 
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гг. объем импорта российских ВВТ составил 1183 млн. долларов.
612

 В 2010 

г. был заключен контракт на создание в ремонтного завода для 

вертолетных двигателей ТВЗ-117 на базе мощностей компании ABECO 

(Arab British Engine Co). Несмотря на события "арабской весны" и 

последовавшие беспорядки в Египте, уже в октябре 2012 г. была 

завершена программа лицензирования производства.
613

 Кроме того, 

поставлялись небольшие партии вертолетов Ми-8/17 (не менее 6 только за 

2012 г.)
614

 

 После военного переворота в июле 2013 г., значительно 

осложнились отношения Египта с США. В этих условиях новое 

политическое руководство страны предприняло ряд шагов, направленных 

на сближение с Россией. В конце 2013 г. стало известно о ведущихся 

переговорах по закупке Египтом крупной партии российской ПВН, 

причем сумма сделки оценивалась в 4 млрд. долларов.
615

 

 Страны Африки южнее Сахары. Среди государств т. н. 

"тропической Африки" в первом десятилетии XXI века Россия не имела 

крупных клиентов, сопоставимых с Алжиром и Ливией. ВТС с этими 

государствами преимущественно носило характер небольших разовых 

сделок. В то же время их количество непрерывно возрастало.  Уже в 2003 - 

2006 гг. Россия заключила контрактов в Африке южнее Сахары на 400 

млн. долларов. Это позволило ей занять 23 % африканского рынка ПВН и 

выйти на первое место среди стран - экспортеров ВВТ, опередив 

Германию и Китай. В 2007 - 2010 гг. данный показатель вырос до 1400 
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млн. долларов.
616

 Согласно данным Доклада исследовательской службы 

Конгресса США, физические объемы поставки российских ВВТ за 2007 - 

2010 г. оценивались в 50 танков и САУ, 30 единиц легкой бронетехники, 

50 вертолетов и 120 ПЗРК. 

 Как и в государствах Арабского Магриба, Россия ориентировалась 

на преимущественное развитие связей с бывшими клиентами советского 

ВПК, такими как Ангола и Эфиопия. В этих странах были созданы 

представительства "Рособоронэкспорта". Активно прорабатывался вопрос 

о создании сервисного центра по ремонту и обслуживанию военной 

техники в Эфиопии.
617

 Особые надежды были связаны с Анголой, 

переживавшей нефтяной бум и ставшей, вследствие этого, перспективным 

импортером ПВН. Однако ангольские власти уделяли сравнительно мало 

внимания вопросам перевооружения армии. Первые подвижки наметились 

лишь в марте 2011 г., когда консорциум российских банков ВЭБ, 

Газпромбанк, Росэксимбанк и ВТБ подписали соглашение с 

министерством финансов Анголы о выдаче кредита на 280 млн. долларов. 

Данный кредит рассчитан на 13 лет и пойдет на финансирование сделок с 

ФГУП "Рособоронэкспорт".
618

  

 В октябре 2013 г., по итогам поездки в Анголу вице-премьера 

правительства РФ Д. Рогозина,  был подписан контракт стоимостью 1 

млрд. долларов. Номенклатура поставляемых ВВТ включает 18 

истребителей Су-30, вертолеты, танки, артиллерийское и стрелковое 

вооружение.
619
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 Помимо развития контактов с традиционными клиентами, 

российские экспортеры активно искали возможности для завязывания 

контактов с другими африканскими странами. Повышенный интерес у них 

вызывали страны - нефтеэкспортеры, аккумулировавшие крупные 

валютные ресурсы (Нигерия, Гана, Экваториальная Гвинея и т. д.) При 

этом неизбежно приходилось учитывать местную специфику. В условиях 

господства родственно-клановых отношений неизбежной становилась 

коррупционная составляющая контрактов. Это требовало налаживания 

неформальной коммуникации с политическим и военным руководством 

соответствующей страны, что требовало наличия эффективных 

посредников. 

 Значение подобных схем может быть проиллюстрировано на 

примере ВТС России с крупнейшим нефтедобывающим государством 

Африки - Нигерией. В 2001 г. ФГУП "Рособоронэкспорт" впервые сумела 

выйти на местный рынок ВВТ, заключив контракт на поставку вертолетов 

Ми-34С и Ми-35П. При этом "Рособоронэкспорт" воспользовался 

услугами своего традиционного партнера в регионе - компании "Мидвест" 

Кирилла Шубского и Ары Абрамяна. Компания, в свою очередь, 

обратилась к влиятельному местному посреднику - сербу Даниле 

Джуровичу. В дальнейшем возник конфликт между "Мидвестом" и 

Джуровичем, выразившим недовольство размером причитавшихся ему 

комиссионных. Неурегулированность данного конфликта полностью 

парализовало российско - нигерийское ВТС в 2002 - 2006 гг.
620

 

 Лишь с 2007 г. удалось найти новые неформальные подходы к 

нигерийской военной верхушке, традиционно играющей ключевую роль в 
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системе госуправления страны. В декабре 2012 г. из Нигерии поступил 

официальный заказ на 6 вертолетов Ми-171Ш и 3 Ми-35.
621

 

 Постепенно "Рособоронэкспорт" расширял географию своей 

деятельности. 21 сентября 2012 г. стало известно о заключении контракта 

с Ганой на поставку 6 вертолетов Ми-17.
622

 В ноябре 2012 г. ООО "Военно 

- Промышленная компания" заключила соглашение о поставке партии 

бронеавтомобилей "Тигр" для Республики Конго. 

 В последние годы интенсивные консультации велись с руководством 

Экваториальной Гвинеи - одной из самых закрытых стран мира с 

непрозрачным госсектором и тотальной коррупцией. Амбиции правящего 

в стране "клана Монгомо" в последние годы резко возросли, что 

обусловлено колоссальным ростом доходов от продажи нефти.
623

 Наряду с 

повышением своего международного престижа (проведение саммита 

Африканского Союза в 2011 г., футбольного Кубка Африки в 2012 г.), 

президент Теодор Обианг и его окружение занялись созданием 

современных вооруженных сил, призванных защитить интересы страны. 

Наряду с интенсивными закупками вооружений в странах Восточной 

Европы и СНГ, они стали активно присматриваться к России.
624

 30 ноября 

2012 г. стало известно о первом контракте: ОАО "Пермский моторный 

завод" должно было поставить двигатели ПС-90А-76 для транспортных 

самолетов Ил-76.
625
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 Перспективным направлением для ВТС России стало развитие 

привилегированных отношений с ЮАР. В годы холодной войны 

существовавший в этой стране режим апартеида являлся главным 

противником СССР на континенте. Завязывание контактов в области ВТС 

стартовало лишь в середине 2000-х гг. Для ЮАР, обладающей 

внушительной военной промышленностью, наибольший интерес 

представляли программы совместного производства. 19 сентября 2012 г. 

Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром" и компания 

"Denel Aviation" подписали партнерское соглашение о создании первого 

центра сервисного обслуживания российских вертолетов в странах 

Африки южнее Сахары.
626

   

 Помимо вышеперечисленных стран, активизировались военно-

технические связи России с Ботсваной, Буркина-Фасо, Зимбабве, Кенией, 

Мозамбиком, Угандой и т. д.
627

  

 Выводы. В целом, можно выделить следующие составляющие 

российской стратегии по продвижению ВВТ в страны Африки. 

 Во - первых, это деидеологизация торговли вооружениями, упор на 

коммерческую составляющую. 

 Во - вторых, сохранение акцента на традиционные продажи 

вооружений (в том числе ранее бывших в употреблении). Проекты 

совместного производства пока не представляли интереса для все еще 

слаборазвитых африканских государств. 

 В - третьих, упор на возобновление традиционных связей с 

бывшими советскими клиентами. По оценке Скотта Фирсинга, профессора 

Университета Монаш в Йоханнесбурге (ЮАР): «Россия возобновила 
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контракты с африканскими товарищами, которые были традиционными 

покупателями советских вооружений. Это похожая политика, в том 

смысле, что они снова пользуются военной дипломатией, чтобы добиться 

статуса и влияния в определенных странах».
628

 

 В - четвертых, это стремление расширить сеть контактов с 

государствами Африки, продвинуться на новые, ранее недоступные 

рынки. При этом особое внимание уделялось связям с 

быстроразвивающимися государствами - экспортерами нефти. 

 

 3. 1. 7. Латинская Америка. 

  

 Еще в советское время Латинская Америка стала одним из 

экспортных рынков для отечественного ВПК. Правда, ее значение было 

невелико на фоне многомиллиардных объемов торговли с Восточной 

Европой, Ближним Востоком и Африкой. Основным партнером по ВТС 

была Куба, армия которой оснащалась преимущественно советским 

оружием. В 1980-е гг. отмечались поставки в Никарагуа и ряд других 

стран бассейна Карибского моря. Кроме того, СССР в ограниченных 

масштабах сотрудничал с рядом нейтральных государств Южной Америки 

(например, с Перу и Эквадором).
629

  

 С распадом СССР и перестройкой российского оружейного экспорта 

на рыночные основы значение Латинской Америки еще более 

сократилось. В 1990-е гг. российское присутствие здесь было 

минимальным, объем ВТС колебался на уровне 30 - 50 млн. долл. в год. 

По своему значению для российского экспорта вооружений регион 

оказался на последнем месте. 
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 В начале XXI века геополитическая ситуация в Латинской Америке 

претерпела существенные изменения. Наиболее важной обозначившейся 

тенденцией стал выход значительной части стран региона из сферы 

влияния США. Латинская Америка, которая еще в 1990-е гг. 

воспринималась многими экспертами как "задний двор" Вашингтона, 

стала ареной бурных политических и социальных изменений. В целом 

ряде латиноамериканских государств к власти пришли леворадикальные и 

левоцентристские правительства, взявшие курс на отказ от 

Вашингтонского консенсуса
630

 во внутренней политике, проведение 

независимой, часто антиамериканской внешней политики. Этот феномен 

получил название "левого поворота", охватившего такие страны как 

Аргентина, Боливия, Бразилия, Никарагуа, Эквадор и т. д. Наиболее ярким 

примером такого рода стало правление Уго Чавеса в Венесуэле (1998 - 

2013 гг.) Напряженность, возникшая в отношениях леворадикальных 

правительств с США, побуждала их принимать меры к диверсификации 

своего оружейного экспорта. Наиболее очевидным партнером, способным 

обеспечить независимый от американских санкций канал поступления 

ВВТ, становилась в этих условиях Россия. 

 Самым ярким примером такого рода стала Венесуэла. Начиная с 

2006 г., эта страна стремительно выдвинулась на роль крупнейшего 

регионального партнера России в сфере торговли вооружениями. В 

предшествующие десятилетия власти Венесуэлы уделяли небольшое 

внимание вопросам военного строительства. Вооруженные силы 

использовали устаревшее оружие преимущественно американского 

образца. Положение изменилось после прихода к власти У. Чавеса и 
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развертывания в стране "боливарианской революции". Потерпев неудачу в 

организации военного переворота в Венесуэле (2002 г.), Вашингтон стал 

наращивать политическое и экономическое давление на леворадикальный 

режим Чавеса. В числе прочих мер США ввели эмбарго на поставку ВВТ в 

Венесуэлу, включая сервисное обслуживание и поставку запасных частей, 

под предлогом того, что Каракас "не вносит достаточного вклада в борьбу 

с терроризмом".
631

 Это поставило власти страны в сложное положение и 

подтолкнуло их к активному поиску новых источников импорта 

вооружений. Эта задача облегчалась резким повышением мировых цен на 

нефть, сделавших Венесуэлу одним из наиболее платежеспособных 

клиентов.  

 Воспользовавшись осложнением отношений между режимом У. 

Чавеса и Вашингтоном, Москва сумела занять место основного партнера 

для Венесуэлы в сфере ВТС.
632

 В 2005 - 2006 гг. были заключены 

контракты с Каракасом на общую сумму более 4 млрд. долл. Они 

предусматривали поставку 100 тыс. автоматов Калашникова АК-103, 24 

самолетов Су-30 и 53 вертолетов Ми-17
633

. В 2008 г. Венесуэла заняла 4-е 

место в российском экспорте ВВТ (14 % объема). 

 Новый импульс российско-венесуэльскому сотрудничеству в сфере 

ВТС был дан в 2009 г. Резкое обострение отношений между Венесуэлой и 

Колумбией побудило У. Чавеса вновь обратиться к России. Контракт 2009 

г. оказался крупнейшим в истории Венесуэлы. В рамках контракта Россия 

предоставила Венесуэле кредиты в 2,2 млрд. долларов (2010 г.) и 4 млрд. 

долларов (2011 г.) на закупку вооружений.
634

 Предусматривалось 

перевооружение венесуэльской армии на российскую технику. Поставки 
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включали 57 танков Т-72Б1В, 123 БМП-3, 36 РСЗО "Смерч" и БМ-21 

"Град", а также САУ, БТР, минометы и другую технику для сухопутных 

войск. Для ПВО Венесуэлы закупались 18 ЗСУ-23 и несколько дивизионов 

ЗРК С-300ВМ и "Печора-2М". По состоянию на май 2013 г. объем 

заключенных контрактов в сфере ВТС достиг 11 млрд. долларов.
635

 

 Заключенные контракты последовательно выполнялись в 2010 - 2013 

гг. В этот период была поставлена большая часть заказанных ВВТ, 

построены сервисные центры для обслуживания российской техники. В 

2011 г. Венесуэла вышла на 2-е место в мире среди импортеров 

российских ВВТ.
636

 В конце 2013 г. должно было завершиться 

строительство завода по выпуску АК-103 производственной мощностью 

25 тыс. автоматов и 60 млн. патронов в год.
637

 Однако запуск предприятия 

был отложен из-за возникших проблем технического характера.
638

 

 Смерть У. Чавеса в марте 2013 г. и приход к власти его преемника Н. 

Мадуро не оказали заметного влияния на двусторонние связи с Россией в 

области ВТС. Согласно оценке ЦАМТО, в период до 2017 г. будет 

продолжаться реализация ранее заключенных контрактов. Их объем на 

четырехлетие 2013 - 2016 гг. оценивается в 3,269 млрд. долларов.
639

 При 

этом только за 2013 г. поставки ВВТ составили 1,9 млрд. долларов.
640

 

 Неустойчивая политическая ситуация в Венесуэле, возможность 

прихода к власти оппозиции, делают перспективы дальнейшего 
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поступательного развития российско - венесуэльского сотрудничества в 

сфере ВТС проблематичными. Однако в любом случае Россия получила 

прочные позиции в этой стране. 

 Помимо Венесуэлы и других стран леворадикальной ориентации 

(имеющих, впрочем, сомнительную платежеспособность), особый интерес 

для России представляла Бразилия - крупнейшее латиноамериканское 

государство. Традиционно бразильские власти ориентировались в своей 

оборонной политике на импорт ВВТ из США и Западной Европы. Однако 

с приходом к власти в 2003 г. левоцентристского правительства Лулы да 

Силвы Бразилия стала активно развивать многовекторную политику и 

диверсифицировать свои контакты в сфере ВТС. Интенсивно 

развивающийся политический диалог, взаимные инициативы сторон по 

развитию экономического сотрудничества побуждали Россию к активному 

продвижению ВВТ в Бразилию.  

 В конце 2006 г. Бразилия подписала контракт о поставке Россией 

военных вертолетов Ми-35 и Ми-171 на сумму более 400 млн. долл.
641

 Это 

открыло России дорогу на бразильский авиационный рынок. В 2008 г. был 

оформлен дополнительный контракт на 12 Ми-35М, реализованный к 

концу 2012 г.
642

 14 декабря 2012 г. концерн "Ростехнологии" и 

бразильский холдинг "Oderbrecht Defesa e Technologia" подписали 

меморандум о сотрудничестве. Соглашение предусматривает совместную 

разработку вертолета Ми-171 и создание совместного производства по 

производству вертолетов, средств ПВО, морской техники и т. п.
643
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августе 2014 г. в Бразилии был открыт сервисный центр холдинга 

"Вертолеты России".
644

 

 В 2013 г. наметился прорыв на бразильский рынок российских 

систем ПВО. В этом году были заключены предварительные соглашения 

на поставку в Бразилию трех батарей ЗРПК "Панцирь-1С" стоимостью 1 

млрд. долларов.
645

 По состоянию на сентябрь 2014 г. переговоры 

продолжались. 

 Большие надежды российская сторона связывала с крупнейшим 

потенциальным контрактом на бразильском рынке - программой F - X на 

поставку истребителей для ВВС страны. Тендер был объявлен еще в 2001 

г. Россия представила для участия в нем истребитель Су-35.
646

 После 

многолетних переговоров бразильские власти отложили принятие 

решения по программе, сославшись на отсутствие финансирования. В 

2008 г. программа была возобновлена под новым наименованием F - X2, 

однако Россия в списке участников уже не значилась. Конфликт интересов 

бразильских политиков и военных привел к новой отсрочке до 2013 г. В 

конечном счете выбор был сделан в пользу шведских истребителей JAS-39 

"Грипен".
647

  

 Несмотря на неудачу, российская сторона не оставляла надежд на 

подключение Бразилии к программе разработки и производства 

истребителя пятого поколения ПАК ФА. Как сообщил министр по 

стратегическим вопросам Бразилии Роберто Мангабейра Унгер, 
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соответствующие переговоры стартовали еще в 2008 г.
648

 Однако к 

середине 2014 г. никакое решение так и не было принято. 

 В целом, можно констатировать, что интенсивные попытки России 

закрепиться в Бразилии дали лишь ограниченный результат. По состоянию 

на 2012 г. на эту страну пришлось лишь 2 % всех поставок российских 

ВВТ.
649

 Большую часть этого объема составили вертолеты Ми-35 и ПЗРК 

"Игла-С". 

 Наряду с прорывом в Венесуэле и ограниченным присутствием на 

бразильском рынке, Россия стремилась расширить свои контакты и с 

другими государствами Латинской Америки. Результаты этой активности 

не были впечатляющими. Как правило, речь шла о поставках небольших 

партий ВВТ либо о ремонте или модернизации ранее поставленной 

техники.   

 Так, в 2008 г. было заключен контракт с Перу по модернизации 8 

истребителей МиГ-29С в вариант СМТ. В 2010 г. с этой страной было 

заключено дополнительное соглашение о поставках транспортных 

вертолетов (2 вертолета Ми-35П и 6 Ми-171Ш на сумму 89 млн. 

долларов).
650

 31 марта 2013 г. стало известно о новой, более крупной 

сделке еще на 24 Ми-171 (на сумму 406 млн. долларов со сроками 

поставки в 2014 - 2015 гг.
651

 

 Аналогично выглядела ситуация и с большинством других 

латиноамериканских стран. Наибольшим спросом у них пользовалась 

российская вертолетная техника. В 2009 г. был заключен контракт с 

Эквадором на 22 млн. долларов (поставка транспортных вертолетов Ми-

171Е). В 2010 г. Аргентина заключила договор на покупку 3 Ми-171Ш. В 
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ноябре 2011 г. удалось подписать соглашение с Мексикой о поставках 3 

Ми-17В-5 для ВМС страны.  

 Помимо вертолетов, спросом пользовались российское стрелковое 

вооружение, ПЗРК и автотранспорт. Примером могут служить поставки 

грузовиков "Урал" и автомобилей УАЗ (около 1 тыс. единиц) для 

уругвайской армии (контракты 2002 и 2004 гг.)
652

 Предпринимались 

спорадические попытки продвинуть и более сложную технику. Так, 7 мая 

2013 г. стало известно о российском предложении для того же Уругвая 

купить несколько Су-30К.
653

  

 

 Таблица 12. Поставки российской ПВН в страны Латинской 

Америки, (2005 - 2012 гг.) 

год Объем 

поставок, 

млн. долл. 

Доля 

России, % 

2005 3,0 0,25 

2006 538 25,6 

2007 1025 40,8 

2008 664 31,7 

2009 707 28,7 

2010 248 7,6 

2011 845 18,8 

2012 2200 29,0 

Итого за 

2005 - 2012 

 

6230 

 

25,4 

 Источник: ЦАМТО 
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 Подводя итоги российской активности на оружейном рынке стран 

Латинской Америки, следует обратить внимание на следующие 

обстоятельства. Если до 2006 г. общий объем экспорта российских ВВТ в 

регион был незначительным, то в 2006 - 2012 гг. произошел настоящий 

прорыв. Если учитывать стоимостной объем только идентифицированных 

поставок обычных вооружений, то Россия поставила ПВН на сумму 6,23 

млрд. долларов (25,4% от всего объема экспорта ПВН в страны региона), 

заняв 1-е место среди всех экспортеров.
654

 Примечательно, что Россия 

далеко опередила США, занявшие лишь 2-е место на их традиционном 

рынке (3,887 млрд. долларов или 15,83 % общего экспорта ПВН в 2005 - 

2012 гг.).  

 Прогноз российского экспорта ПВН на 2013 - 2016 гг., сделанный 

ЦАМТО, позволяет рассчитывать на сохранение первого места с объемом 

поставок 4,2 млрд. долларов (21,5 % рынка региона), при условии того, что 

действующие контракты с Венесуэлой и Бразилией будут реализованы. 

 Достигнутый результат несомненно можно квалифицировать как 

успех. Правда, он базируется на довольно шатком основании - 

привилегированном сотрудничестве с Венесуэлой, ставшей крупнейшим 

импортером ПВН в регионе в начале XXI века. Перспективы российского 

экспорта ВВТ зависят от продолжения этого сотрудничества и от 

возможного расширения взаимодействия с Бразилией, как партнером по 

БРИКС. 
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 3. 2. Влияние вооруженных конфликтов на российские военные 

поставки.  

 

 После 1991 г. мир стал свидетелем большого количества войн 

разной степени интенсивности. По своему размаху и последствиям они 

оказали значительное влияние на мировую торговлю вооружениями и, в 

частности, на российский экспорт ПВН.  

 Особое значение для мирового импорта ВВТ имели вооруженные 

конфликты, инициированные США и их союзниками по блоку НАТО. Их 

характеризовал большой информационный резонанс, пристальное 

внимание со стороны мировой общественности. В ходе таких войн широко 

применялись новейшие системы вооружений, апробировались новые 

способы ведения боевых действий. Итоги этих войн пристально изучались 

экспертами большинства армий мира, и по результатам этого изучения 

корректировались программы оборонного строительства и закупок ВВТ. В 

ряду подобных вооруженных конфликтов следует выделить наиболее 

масштабные: война в Югославии (1999 г.), операции в Афганистане (2001 

г.), Ираке (2003 г.) и Ливии (2011 г.) Важное значение имели боевые 

действия в Южном Ливане между Израилем и боевиками движения 

"Хезболла"(2006 г.) Наконец, определенную роль сыграла и война между 

Россией и Грузией (2008 г.) 

 Военные конфликты с участием великих держав характеризовались 

широким применением новейших средств ведения вооруженной борьбы. 

Их результаты генерировали спрос на высокотехнологичную технику 

(авиация, средства ПВО). Напротив, в ходе многочисленных локальных 

конфликтов (Африка, Азия), имевших затяжной характер и сравнительно 

невысокую интенсивность, использовались низкотехнологичные системы 

вооружений. Страны - участницы таких конфликтов интенсивно закупали 
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подержанную технику, ориентируясь на ее дешевизну и надежность 

(стрелковое оружие, бронетехника). Рассмотрим воздействие различных 

вооруженных конфликтов на экспорт российской ПВН.    

 Влияние военных конфликтов на экспорт российских средств 

ПВО (на примере войны в Югославии 1999 г.) Распад Югославии в 

1990-е гг. сопровождался  чередой вооруженных конфликтов между 

составлявшими ее частями. Кульминацией и одновременно завершением 

этого процесса стала война 1999 г. в Косово. Эта война стала первым 

случаем крупномасштабной военной кампании под непосредственной 

эгидой НАТО и одновременно первым межгосударственным военным 

конфликтом в Европе после окончания Второй мировой войны.
655

 

 Официальной причиной вмешательства Североатлантического 

альянса во внутренний конфликт были названы этнические чистки, 

проводившиеся сербской армией и полицией в населенном албанцами 

Косово. В дальнейшем выражение "гуманитарная интервенция" прочно 

вошло в современный политический лексикон и стало оправданием для 

последующих акций НАТО в других государствах. 

 Боевые действия развертывались по сценарию, который стал в 

дальнейшем классическим во всех военных операциях 

Североатлантического альянса. В его основу было положено нанесение 

первого массированного авиационно - ракетного удара (МАРУ) по 

средствам ПВО, что должно было открыть небо Югославии для 

беспрепятственных действий авиации НАТО.
656

   

 На следующем этапе Североатлантический альянс 

сконцентрировался на бомбежках войск югославской армии на территории 

Косово и Метохии. В дальнейшем, столкнувшись с отказом режима С. 
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Милошевича от капитуляции и перспективой затягивания боевых 

действий, НАТО перешло к выборочным бомбардировкам гражданских 

объектов и уничтожению экономического потенциала Сербии. В общей 

сложности в ходе 78-дневной бомбардировочной кампании было 

задействовано 1150 самолетов и вертолетов (из них 650 боевых).
657

 

Особый упор делался на использование высокоточного оружия. В ходе 

войны было выпущено 218 крылатых ракет "Томагавк", широко 

применялись бомбардировщики B-2A "Спирит" с управляемыми 

авиабомбами JDAM. Управляемые ракеты и бомбы составило 40 % из 

общего числа 23614 единиц боеприпасов, использованных в ходе 

бомбежек.
658

 

 Результаты боевого применения этой впечатляющей мощи были не 

слишком впечатляющими. Общие потери армии Югославии составили 

1031 человек убитыми, из них всего 28 в частях ПВО, являвшихся 

главным объектом воздействия сил НАТО. Это было связано с тем, что 

югославская сторона противопоставила абсолютному количественному и 

качественному превосходству США и их союзников тактику засадных 

действий. Кроме того, использовалось большое количество ложных 

целей.
659

 В результате силы Североатлантического альянса не смогли 

полностью уничтожить сербскую ПВО, хотя и нанесли ей значительные 

потери. В свою очередь, НАТО потеряло только два самолета (F-117 и F-

16) и двоих военнослужащих погибшими. 

 Хотя вооруженные силы Югославии пострадали незначительно, 

народному хозяйству был причинен колоссальный ущерб. Практически 
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полностью была разрушена военно - промышленная инфраструктура 

страны, уничтожено 57 % запасов нефти и 100 % нефтеперерабатывающих 

заводов.
660

 Жертвы среди мирного населения оценивались в диапазоне 

1200 - 5700 человек. В конечном счете, Югославия была вынуждена 

принять условия НАТО. По оценке британского исследователя Д. Кигана: 

"Капитуляция президента Милошевича доказала, что война может быть 

выиграна одной только воздушной мощью".
661

 

 Успех НАТО в Югославии продемонстрировал новые возможности 

ведения высокотехнологичной воздушной войны без применения 

сухопутных войск. Потери нападающей стороны при этом были 

минимальны, однако требовали высоких материальных затрат и расхода 

большого количества высокоточных боеприпасов. Концепция военных 

действий, опробованная в Югославии, в последующем стала стандартной 

практикой ведения вооруженных конфликтов силами НАТО. С 

незначительными изменениями она была воспроизведена в ходе операции 

"Несокрушимая свобода" в Афганистане (2001 г.) Воздушная мощь Запада 

сыграла ключевую роль в ходе операций против Ирака (2003 г.) и Ливии 

(2011 г.)  

 Долгосрочным результатом войны 1999 г. Югославии и 

последующих за ней операций НАТО стал резкий рост спроса 

развивающихся стран на российские средства ПВО. Этому 

благоприятствовал тот факт, что Россия предоставляла на экспорт 

широкую гамму средств от портативных переносных зенитных ракетных 

комплексов (ПЗРК), до мощных дальнобойных систем С-300. Согласно 

данным доклада исследовательской службы Конгресса США о поставках 

вооружений развивающимся странам в 2003 - 2010 гг., за этот период 
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Россия поставила в "третий мир" примерно в 10 раз больше ПЗРК, чем все 

остальные экспортеры вооружений, вместе взятые. Только за 2007 - 2010 

гг. было поставлено 6940 зенитных ракет.
662

 Неконтролируемое 

распространение тысяч ПЗРК российского производства побудило 

"Рособоронэкспорт" принять участие в совместной с Евросоюзом 

программе MANTA. Ее целью является создание системы защиты от ПЗРК 

воздушных судов гражданского назначения, транспортных самолетов и 

самолетов-заправщиков. Головным подрядчиком выступил ФГУП «НИИ 

«Экран» (г. Самара). В 2011 г. система прошла успешные испытания.
663

 

 Большим спросом у заказчиков пользовались российские ЗРК малой 

и средней дальности («Бук-М2», «Тор-М1», «Панцирь-С1»). Они 

поставлялись в десятки стран (Алжир, Бразилию, Грецию, Марокко, ОАЭ 

и т. д.) Особой популярностью у потенциальных заказчиков пользовалась 

ЗРС С-300. Эта дальнобойная система с дальностью действия до 300 км 

стала восприниматься в некоторых странах, как например в Иране и 

Сирии, в качестве панацеи от возможных воздушных ударов НАТО. В 

свою очередь, на Западе стали придавать особое значение недопущению 

попадания этих комплексов ПВО в руки "опасных режимов". 

Иллюстрацией этому могут служить перипетии контракта 2007 г. на 

поставку С-300 в Иран.
664

 По словам директора ФС ВТС России А. 

Фомина: "Спрос на системы ПВО большой дальности С-300 значительно 

превышает нашу готовность удовлетворить заказчика. И с потенциальным 

заказчиком мы заключаем контракты на очень далекую перспективу, не 
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хватает даже производственных мощностей. Даны указания по 

расширению наших производственных возможностей".
665

  

 За период 2002 - 2009 гг. на средства ПВО пришлось 20,6 % общего 

объема российского экспорта ПВН (9037 млн. долларов).
666

 В 2008-09 гг. 

на средства ПВО приходилось порядка 50 % всех поставок сухопутных 

вооружений.
 667

 В последующие годы произошло снижение 

относительного веса средств ПВО (до 11 - 15 % в общем экспорте ПВН). 

Однако  абсолютные цифры продаж продолжали расти, достигнув 1935 

млн. долларов в 2012 г.
668

 Только за этот год производитель ЗРС С-300 

концерн "Алмаз-Антей" нарастил свою выручку на 67 % и достиг 14 места 

в рейтинге крупнейших оборонных компаний мира по версии Defense 

News.
669

 

 Анализ влияния военных конфликтов на поставки российской 

ПВН для сухопутных войск. Операции НАТО в Югославии (1999 г.) и 

Афганистане (2001 г.) заставили экспертов говорить о кризисе в ведении 

войн традиционного типа. Цели кампаний достигались с использованием 

почти исключительно воздушной мощи либо при минимальном 

содействии сухопутных сил. Соответственно, внимание ведущих стран 

мира оказалось приковано к развитию военно-воздушных сил. Быстро 

развивающиеся государства, такие как Китай и Индия (ключевые 

импортеры российской ПВН в 1990-е - начале 2000-х гг.), стремились не 

отставать от данной тенденции. Благодаря им, в 2002 г. на авиационную 

технику пришлось 75 % всех поставок ВВТ РФ. 
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 Важную роль в изменении этого положения сыграли вооруженные 

конфликты на Ближнем Востоке. Прежде всего речь шла о военной 

операции США "Свобода Ирака" (20 марта - 1 мая 2003 г.) и 

последовавших за ней событиях. Действия США в Ираке 

продемонстрировали, что сухопутные войска по-прежнему играют 

важную роль для победы в войне. Авиация способна подорвать военную 

мощь противника и уничтожить его инфраструктуру, однако она не может 

занять его территорию. В ходе операции "Свобода Ирака" эта задача была 

возложена на американо-британскую группировку общей численностью 

255 тыс. чел.
670

 В рамках концепции ведения "сетецентрической войны" ее 

целью являлось не уничтожение миллионной иракской армии, а ее 

дезорганизация, выведение из строя центров управления и принуждение 

противника к сдаче. В течение 720 часов поставленная задача была 

выполнена с минимальными потерями. 

 В дальнейшем, однако, положение резко осложнилось. В силу 

недостаточно продуманных решений военно-политического руководства 

США на территории Ирака вспыхнула широкомасштабная партизанская 

война. Активизировались боевые действия в Афганистане, где талибы, 

оправившись от нанесенных им ударов, снова взяли под свой контроль 

значительную часть территории страны. В результате США и их союзники 

вынуждены были вести затяжную борьбу без перспектив на скорый успех. 

В этих условиях их затраты и потери стали быстро возрастать.  

 За 2003 - 2010 гг. только США потеряли в Ираке 4421 

военнослужащих убитыми.
671

 Согласно данным исследовательской 

службы Конгресса США, к концу 2011 г. затраты на финансирование 

иракской войны достигли 802 млрд. долларов. В то же время в докладе 
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профессора Гарвардского университета Л. Билмес указывается, что 

совокупные затраты США на войны в Ираке и Афганистане достигли уже 

2 трлн. долларов, а в перспективе, с учетом их социальных и 

экономических издержек, составят 4 - 6 трлн. долларов. По мнению 

автора: "Эти военные операции, вместе взятые, станут самыми 

дорогостоящими войнами в американской истории. Наследие решений, 

принятых Вашингтоном во время операций в Ираке и Афганистане, будет 

довлеть над будущими федеральными бюджетами США в течение 

десятилетий".
672

 

 Затяжные военные действия, которые вели США на Ближнем 

Востоке, продемонстрировали значение сухопутных войск и их роль в 

современных войнах. Изучение военного опыта Афганистана и Ирака 

стимулировало спрос на соответствующие российские ВВТ.  

 Одним из наиболее заметных трендов первого десятилетия XXI века 

стал упадок интереса импортеров ПВН к современным западным танкам. 

Новейшие американские М1А2 "Абрамс" не оправдали себя в 

специфических условиях Ближневосточного ТВД. Сыграв определенную 

роль в разгроме военной машины С. Хусейна, они оказались 

малоэффективны в ходе противопартизанских действий. Для подобной 

войны они были слишком высокотехнологичны, дорогостоящи и сложны в 

техническом обслуживании. Газотурбинные двигатели "Абрамсов" 

постоянно выходили из строя в условиях пустыни. По данным 

американского генерала Т. Такера, только за первые два года ведения 

войны в Ираке, к февралю 2005 г., повреждения разной степени тяжести 

получили 70 % танкового парка из 1135 «Абрамсов», развёрнутых в 

Ираке. Главной угрозой для них стало массированное применение 

повстанцами противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и взрывных 
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устройств (в т ч. самодельных). 80 танков "Абрамс" не подлежали 

восстановлению силами ремонтно-восстановительных подразделений, 

развёрнутых на театре военных действий.
673

 При цене за один новый 

"Абрамс" в 6 млн. долларов
674

 такие потери были весьма ощутимы. 

 В течение первого десятилетия XXI века спрос иностранных 

покупателей на современные западные танки резко снизился. Напротив, 

востребованность российских машин возросла. Наиболее продаваемым 

танком при этом стал российский Т-90 "Владимир". В 2001 - 2010 гг. 

"Уралвагонзавод" поставил в Индию более 600 танков.
675

 Министр 

обороны Индии Д. Сингх назвал Т-90 «вторым после ядерного оружия 

фактором сдерживания в конфликте с Пакистаном»
676

 Кроме того, 

поставки Т-90 шли в Алжир, Азербайджан, Туркмению, Уганду. 

Основную конкуренцию современным российским танкам на рынках 

развивающихся стран составляли китайские и украинские машины (также 

создававшиеся в рамках традиций советского танкостроения). В 2009 - 

2010 гг. Китай впервые опередил Россию по числу продаваемых танков.
677

 

 Наиболее активно велась распродажа старых и подержанных машин. 

В условиях локальных войн в Азии и Африке их участники предъявляли 

спрос на технику, отвечавшую требованиям дешевизны и надежности. 

Например, в условиях Африки "идеальным" оружием можно было считать 

старый советский танк Т-55. Причиной являлась его легендарная 

"неубиваемость" на бездорожье и феноменальная ремонтопригодность. 

Достаточно простого навеса от дождя, ограниченного набора 

инструментов и набора для газосварки, чтобы быстро привести эту 
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машину в работоспособное состояние. Современные западные танки в 

подобных условиях быстро выходили из строя.
678

 На "вторичном рынке" 

танков Россия конкурировала с западными поставщиками, странами 

Восточной Европы, СНГ и Китаем, поставлявшими свои старые машины 

из наличия.   

 Расширяющимся спросом в условиях локальных войн пользовались 

российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК). Их "звездным 

часом" стала война в Южном Ливане. В период с 12 июля по 14 августа 

2006 г. здесь проходили военные действия между Израилем и 

исламистской группировкой "Хезболла". В рамках операции "Достойное 

возмездие" израильские войска предприняли наступление на позиции 

боевиков. Массированное применение ПТРК российского производства, в 

т. ч. новейших "Корнет-Э", позволило вывести из строя, по различным 

оценкам, от 60 до 150 единиц бронетехники ЦАХАЛ.
679

 В числе других 

машин повреждения получили новейшие "Меркава" Мк.4, считающиеся 

одними из наиболее защищенных танков в мире.
680

 

 Заметные примеры влияния военных конфликтов на российский 

военный экспорт ПВН для сухопутных войск давала Африка. В начале 

XXI века в Тропической Африке сохранялись очаги напряженности, 

крупнейшим из которых оставался конфликт вокруг Судана. В 

противостояние Северного и Южного Судана оказались вовлечены 

соседние государства. Как один из наиболее активных экспортеров ВВТ в 

Африке, Россия извлекала определенные дивиденды из этой ситуации. 
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 Так, в 2010 г. стало известно о необычайно крупном (по местным 

меркам) заказе на российскую ПВН, поступившем из Уганды.
681

 Данное 

африканское государство давно страдало от внутриполитических 

конфликтов, крупнейшие из которых были связаны с деятельностью т. н. 

Армии сопротивления Господа (LRA), исламистов из "Аш-Шабаб" и 

кочевников-грабителей карамаджонг.
682

 Однако "угандийский заказ" имел 

явно не внутриполитическую направленность. В рамках контракта на 740 

млн. долларов власти страны заказали 31 новейший российский танк Т-

90С
683

, 6 истребителей-бомбардировщиков Су-30МК2, ЗРК и другие 

средства ПВО. Просматривалась явная установка на наращивание 

военного потенциала страны в свете возможного нового конфликта между 

Северным и Южным Суданом. Угандийские власти делали ставку на 

приобретение новейших вооружений, стремясь при этом скрыть сам факт 

покупки, ставший известным лишь благодаря активному расследованию 

местных журналистов.
684

 Наконец, в марте 2011 г. контракт был 

официально признан правительством. В свою очередь, рывок Уганды 

провоцировал начало новой гонки вооружений среди стран, вовлеченных в 

суданский конфликт. 

 Другим примером влияния вооруженных конфликтов на российский 

экспорт ПВН стала ситуация в Мали. В январе 2012 г. здесь начались 

военные действия между центральным правительством и племенами 

туарегов, которые, при поддержке исламских боевиков из движения АКМ, 

быстро овладели севером страны.
685

 Несмотря на вмешательство 
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французского военного контингента, конфликт приобрел затяжной 

характер. 2 апреля 2013 г. правительство страны обратилось с 

официальным запросом к России на поставку БТР-80, РЛС, вертолетов, 

легкого стрелкового оружия и боеприпасов.
686

  

 О растущем спросе на российское вооружение для сухопутных 

войск свидетельствовали цифры статистики. В 2004 - 2006 гг. российский 

экспорт ВВТ для сухопутных войск составлял 10,1 - 12,9 % в общем 

объеме. В 2009 - 2011 гг. доля вооружений для сухопутных войск в 

экспорте ПВН возросла до 20 - 21 %. Рекордным стал 2012 г., когда эта 

цифра достигла 27 %.
687

 

 Влияние военных конфликтов на рынок боевой авиации. В годы 

холодной войны основной упор в развитии боевой авиации делался на 

максимальное техническое совершенство. Каждое последующее 

поколение летательных аппаратов в несколько раз превосходило 

предыдущее по своим боевым возможностям и стоимости. В 1980-е гг. 

США и СССР практически одновременно развернули работы по созданию 

истребителей пятого поколения. В связи с завершением холодной войны и 

распадом Советского Союза лишь Соединенным Штатам удалось довести 

свой проект до технического воплощения в виде самолета F-22A "Раптор". 

В  1997 - 2012 гг. было произведено в общей сложности 195 этих машин. 

По данным Главного контрольного управления США, стоимость одного 

"Раптора", с учетом косвенных затрат на его разработку и производство,  

на конец 2010 г. достигла 411,7 млн. долларов.
688

 Это сделало его самым 

дорогим истребителем в истории авиации. 

                                                           
686

Основные события в области ВТС России в марте-апреле 2013 г.  Экспорт вооружений, №2, 2013. С. 

75. 
687

 Фролов А. Рекордные показатели ВТС-2012. Итоги военно-технического сотрудничества России с 

иностранными государствами в прошлом году.// http://vpk-news.ru/articles/16729 
688

 Военные проекты Пентагона подорожали на 135 миллиардов долларов. 31.03.2011. // 

http://lenta.ru/news/2011/03/31/growth/ 



253 

 

 Несмотря на огромные затраты на их создание, "Рапторы" в начале 

XXI века не приняли участие ни в одной из военных кампаний США. В 

отсутствие достойных противников их единственной функцией могло 

стать нанесение ударов по наземным целям, практически не прикрытым 

ПВО. Между тем, с этой задачей более успешно и с меньшими затратами 

справлялись технологически менее продвинутые самолеты третьего и 

четвертого поколения.  

 В 2012 - 2013 гг. развернулось серийное производство следующего 

истребителя пятого поколения F-35 "Лайтнинг - II".
689

 Программа его 

выпуска предполагает изготовление более 3100 машин для ВВС США и их 

союзников. F-35 должен прийти на смену самолетам четвертого поколения 

F-16 и F-18. Вместе с тем, как и F-22, он не способен решать типовые 

задачи, возникавшие в конфликтах начала XXI века, с сопоставимым 

результатом по критерию "стоимость / эффективность".  

 Под влиянием опыта Югославии, Афганистана, Ирака и Ливии все 

отчетливее стали вырисовываться новые требования к боевой авиации, 

которые бы ставили во главу угла не максимальное техническое 

совершенство, а практичность и дешевизну в использовании. Работы над 

созданием и дальнейшим развитием самолетов пятого поколения 

продолжались, однако теперь стало очевидно, что они не вытеснят 

полностью предыдущие образцы, а займут свою нишу и будут 

сосуществовать с ними. Выяснилось, что самолеты "переходного" 

поколения (4++) имеют определенные преимущества перед пятым 

поколением.
690

 Они не обладали малозаметностью и сверхзвуковой 

крейсерской скоростью, уступали в маневренности, однако были дешевле 

в эксплуатации и могли нести большую боевую нагрузку. Именно эти 
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качества были наиболее востребованы во всех без исключения воздушных 

операциях, которые проводили ВВС стран Запада в конце ХХ - начале XXI 

вв.  

 Самолеты, построенные по технологии "стелт", могли проявить себя 

в войнах великих держав, обладавших сильной авиацией и ПВО. Однако 

войны такого масштаба в начале XXI века не велись и вероятность их 

начала невелика. В локальных же конфликтах с участием стран Запада 

основную работу выполняли "рабочие лошади" - такие как изрядно 

устаревшие самолеты F-16 и F-18 американских ВВС. Средний возраст 

авиапарка ВВС США к 2013 г. достиг 25 лет.
691

 

 Преимущества менее технически совершенных, но более 

практичных самолетов были настолько очевидны, что корпус морской 

пехоты США, не дожидаясь поставок F-35 "Лайтнинг", закупил у 

Великобритании 72 старых "Харриера". Велась интенсивная модернизация 

наиболее массовых истребителей-бомбардировщиков F-16C и D за счет 

установки нового БРЭО и специальной программы продления летной 

годности.
692

 Именно самолеты четвертого поколения и их модификации 

оказались наиболее востребованы на мировом авиационном рынке. Спрос 

на авиатехнику, представленную преимущественно самолетами F-15, F-16 

и F-18 обеспечил 46 % американского экспорта ВВТ в 2007 - 2011 гг.
693

 В 

2012 г. Саудовская Аравия заключила контракт на поставку 154 

истребителей F-15SA на сумму 29,4 млрд. долларов, признанный 

крупнейшей сделкой на мировом рынке ВВТ за последние 20 лет.
694
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 Наряду с параллельным развитием самолетов четвертого и пятого 

поколений усиливалось внимание к беспилотным летательным аппаратам 

(БЛА). Военные операции в Афганистане, на Балканах и Ближнем Востоке 

подтвердили эффективность применения БЛА и обозначили новые 

перспективы их развития.
695

 Беспилотные аппараты, наряду с 

разведывательными, приобрели и ударные функции. Они широко 

использовались Пентагоном для нанесения точечных ударов по базам 

террористам в странах, на территории которых США  формально не вели 

боевые действия (например, в Пакистане, Йемене, Сомали). Кроме того, 

БЛА широко применялись для разведки территории Ирана и Сирии.
696

 В 

перспективе возможно появление самолетов шестого поколения, 

построенных на основе концепции БЛА, что даст им определенные 

преимущества перед пилотируемыми машинами пятого поколения. 

 Яркой иллюстрацией новых веяний в развитии боевой авиации стали 

события, связанные с военными действиями в Ливии и Мали. 

 Вооруженный конфликт в Ливии (март - октябрь 2011 г.) стал 

важным рубежом в эволюции современного военного искусства. Он 

продемонстрировал, что традиционные формы ведения вооруженной 

борьбы, используемые странами Запада против заведомо слабых 

противников - стран третьего мира, исчерпывают себя. Иллюстрацией 

этому стала невысокая эффективность воздушной кампании НАТО против 

вооруженных формирований М. Каддафи.  

 На первом этапе операции, получившем название "Начало пути" (19 

- 31 марта 2011 г.), США и их союзники нанесли массированные ракетно-
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бомбовые удары по военной инфраструктуре Ливии. Им удалось 

полностью дезорганизовать ПВО страны. Последующие действия 

проводились в основном силами Великобритании и Франции, взявшими 

на себя 60 % всех затрат на проведение военной кампании.
697

 Ставка на 

применение высокоточных авиационных боеприпасов не оправдала себя. 

По мнению военного эксперта А. Трояна: "Ливийский кризис позволяет 

говорить о возникновении новой ситуации, когда абсолютное 

превосходство в технической и огневой мощи не является решающим 

фактором достижения быстрого успеха в военных действиях. 

Асимметричные действия правительственных войск Ливии, их переход к 

партизанским методам борьбы существенно снизил эффективность 

действий сил коалиции и затянул продолжительность кампании".
698

 

 Вместо планировавшихся трех месяцев воздушные бомбардировки 

Ливии продолжались семь месяцев. Было совершено 26 тыс. самолето-

вылетов, при этом на каждых двух военнослужащих армии М. Каддафи 

пришелся один вылет. Значительной проблемой стала психологическая 

неготовность западных государств к потерям, даже самым минимальным. 

Требование исключения военных потерь значительно снижало 

эффективность боевого применения авиации. Ставка на использование 

высокоточных боеприпасов с безопасного удаления привела к обострению 

проблем со снабжением ими. Уже через полтора месяца после начала 

боевых действий запасы высокоточных авиационных боеприпасов в ВВС 

Франции сократились до критического уровня. Это вынудило ввести 

режим экономии и перейти к экстренным закупкам.
699
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 По итогам войны в Ливии стало очевидно, что стратегия 

использования суперсовременной военной техники и вооружения не 

оправдывает себя. Для ведения вооруженной борьбы со слабым 

противником, использующим тактику партизанских действий, 

целесообразным представлялось использование более дешевых средств. 

Это наглядно проявилось в ходе военных действий в Мали. В марте - 

апреле 2012 г. в этом африканском государстве начались боевые действия. 

Восстание туарегов на севере страны, поддержанных боевиками из АКМ 

(Аль-Каиды Магриба), привела к тому, что эта часть Мали перешла под 

контроль исламских экстремистов.
700

  

 Получив санкцию ООН на восстановление порядка в стране, 

Франция приступила к проведению операции "Сервал" (11 января - 13 

февраля 2013 г.) против боевиков террористических группировок. Боевые 

действия сопровождались кампанией воздушных бомбардировок. При 

этом стоимость одного часа боевого применения новейших истребителей 

"Рафаль" составляла 14 тыс. евро в час, а более старых "Мираж-2000D" - 

7-8 тыс. Это обусловило необходимость привлечения к операции 

вертолетов "Газель" (1,6 тыс. евро в час) и древних самолетов "Мираж" 

F.1, снятых с производства еще в 1992 г.
701

 Вместо высокоточного оружия 

в ход пошли неуправляемые ракеты и бомбы. Французы стремились 

удешевить ведение войны, что им в определенной степени удалось. 

 Экспорт российской авиатехники в конце ХХ - начале XXI вв. 

отражал на себе влияние вооруженных конфликтов. В ходе боевых 

действий на Балканах, в Африке и на Ближнем Востоке силы НАТО 

сталкивались преимущественно со старой авиатехникой советского 

производства. Единственным исключением были современные 
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истребители МиГ-29, в единичных экземплярах находившиеся на 

вооружении ВВС Югославии и Ирака. Бои с их участием неизменно 

заканчивались в пользу самолетов НАТО, что давало основания западным 

комментаторам подчеркивать их качественное превосходство. В 

действительности все обстояло сложнее. Например, югославские МиГ-29 

имели неисправное БРЭО, действовали "вслепую" и легко обнаруживались 

натовскими "Аваксами", после чего на них наводились перехватчики F-15, 

действовавшие с безопасного удаления.
702

 Результат воздушных боев 

предопределялся подавляющим превосходством сил НАТО. 

 Иная картина получалась в ходе региональных конфликтов, когда 

сталкивались между собой более или менее равные противники. 

Современные российские МиГ-29 и Су-27 успешно выполняли 

поставленные перед ними задачи в ходе эфиопско - эритрейской войны 

(1998 - 2000 гг.), Каргильской войны между Индией и Пакистаном (1999 

г.), в боевых действиях в Судане. Как следствие, спрос на российскую 

авиатехнику был достаточно высоким.  

 В 1990-е - начале 2000-х гг. важнейшей статьей военного экспорта 

России стала поставка авиатехники в Китай и Индию. Китай закупал 

крупные партии относительно низкотехнологичных Су-27, позднее - 

многофункциональные истребители Су-30МКК. Их отличало значительно 

упрощенное БРЭО.
703

 В отличие от КНР, Индия предъявляла повышенные 

требования к технологическому уровню поставляемой техники. В 1996 г. 

был подписан контракт стоимостью 3,5 млрд. долларов на разработку и 

поставку для индийских ВВС небольшой партии Су-30МКИ (в кооперации 
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с Францией и Израилем). В 2000, 2007 и 2012 гг. были сделаны 

дополнительные закупки.
 704

   

 Индийская модель Су-30МКИ стала базовой для экспортных 

поставок в Алжир и Малайзию. Российская машина относилась к 

поколению 4+ и выгодно смотрелась на фоне конкурентов. Согласно 

данным СМИ, на совместных учениях ВВС Австралии и Малайзии 

малазийские Су-30 выиграли у австралийских F-18 все 32 дуэльных 

воздушных боя, а также четыре из пяти боев «двое на одного».
705

 Сходные 

результаты показывали индийские Су-30 в совместных учениях с 

американскими F-15. В августе 2008 г. американцы провели 

моделирование воздушных боев между перспективным F-35 и российским 

Су-30. Результаты были засекречены, однако ознакомленный с отчетом 

член либеральной партии Австралии Д. Дженсен, не раскрывая 

подробностей, заявил, что «Сухие» побили F-35, как пингвинов!»
706

 

 В начале XXI века Россия интенсивно развивала свои экспортные 

программы в сфере боевой авиации по линии совершенствования машин 

четвертого поколения (МиГ-29, Су-30, Су-35). За 2004 - 2012 гг. только 

ОАО "РСК МиГ" получило заказы на 81 новый и 63 модернизированных 

истребителя МиГ-29.
707

 Самолеты поколений 4+ и 4++ были оптимальным 

предложением для рынков развивающихся стран. Вместе с тем для 

амбициозных и взыскательных покупателей, каковым являлась, например, 

Индия, требовались самолеты пятого поколения. 

 Российские эксперты отмечают высокий потенциал 

разрабатываемого нового истребителя ПАК ФА. Он создается с учетом 
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опыта разработки американского F-22A "Раптор" и имеет ряд ощутимых 

преимуществ перед ним. В частности, речь идет о более удачной 

конструкции планера и лучшем вооружении, позволяющем сочетать 

функции истребителя и бомбардировщика. Еще более внушительным 

выглядит преимущество ПАК ФА перед F-35.
708

  

 В 2008 г. был подписан контракт на участие индийской корпорации 

HAL в совместной разработке экспортной модификации ПК ФА, 

получившей наименование FGFA.
709

 Стоимость одной машины составляет 

100 млн. долларов, что выгодно отличает ее от более дорогих F-35 и 

особенно F-22.
710

 Предложения об участии поступали также Бразилии. 

Заявку на три FGFA планирует сделать Перу.
711

 Несомненно, что в случае 

успешной реализации программы, Россия получит сильные позиции на 

мировом рынке авиатехники по крайней мере до середины XXI века. 

 Слабым местом российской авиационной промышленности являлось 

отставание в области разработки и производства БЛА. Уязвимость в этой 

сфере отчетливо продемонстрировали события войны в Южной Осетии 

(август 2008 г.) Не имея достаточного количества БЛА, российские ВВС 

вынуждены были использовать для задач разведки дорогостоящие 

машины Ту-22М3, один из которых был сбит грузинской ПВО.
712

 После 

завершения конфликта Россия резко активизировала работы в этой 

области и начала закупки современных образцов БЛА в Израиле. Тем не 

менее этот бурно растущий сегмент рынка пока недостаточно освоен 

российскими компаниями. 
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 Вертолетная техника. Россия унаследовала от СССР очень сильные 

позиции в вертолетостроении. Благодаря высокому зарубежному спросу 

на многоцелевые Ми-8 и Ми-17, боевые Ми-24 и Ми-35 российские 

вертолетные заводы относительно благополучно пережили тяжелый 

кризис 1990-х гг.
713

 

 В начале XXI века спрос на российскую вертолетную технику 

продолжал расти. В 2002 - 2009 гг. вертолетная техника обеспечила 10,4% 

совокупного объема продаж (4,575 млрд. долларов).
714

 Наиболее активно 

раскупались транспортные вертолеты Ми-17, находившие спрос по всему 

миру, от Азии и Африки до Латинской Америки. Неожиданным новым 

заказчиком стал даже Пентагон. В конце 2007 г. Россия заключила 

контракт с министерством обороны США на поставку в Ирак 22 

транспортных вертолетов Ми-171Е.
715

 В 2011 г. Россия заключила новый 

контракт с Пентагоном на поставку 21 транспортного вертолета Ми-17 (на 

сумму 368 млн. долларов) в Афганистан. После его реализации в 2012 г. 

последовал еще один опцион на 12 вертолетов (218 млн. долларов) в 

интересах Афганской национальной армии.
716

 Причина подобных 

действий со стороны США, по мнению гендиректора "Рособоронэкспорта" 

А. Исайкина, заключалась в том, что: "Российские вертолеты существенно 

дешевле своих конкурентов, но что самое важное – они убедительно 

показали высокие характеристики и надежность в сложнейших 

климатических условиях Афганистана. Для них проще готовить афганские 
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экипажи, их легче обслуживать. Тут очень много разных факторов, 

которые в конечном счете вылились в прагматичное и взвешенное 

решение американского оборонного ведомства".
717

 

 Еще одним покупателем стал Китай, проявивший большой интерес к 

тяжелым транспортным Ми-26, после того как они приняли участие в 

ликвидации последствий землетрясения в Сычуани (май 2008 г.) В ноябре 

2008 г. китайская компания CATIC заключила договор с "Вертолетами 

России" на поставку 4 Ми-26Т.
718

 На основе паритетного соглашения, в 

2010 г. началась совместная работа с китайской "Avicopter" по созданию 

перспективного транспортного вертолета AHL.
719

 

 На фоне успехов транспортных машин российские боевые вертолеты 

пользовались меньшим спросом у потенциальных покупателей. Знаковым 

стало поражение Ми-28Н на тендере в Индии. В 2010 г. индийская сторона 

приняла решение отказаться от закупок российских вертолетов в пользу 

американского AH-64D "Апач Лонгбоу".
720

 Причиной стал недостаточно 

высокий, по мнению индийских военных, технологический уровень Ми-

28. В числе 20 позиций, по которым эта машина не устроила Дели, 

назывались ограниченные всепогодность и возможности применения.
721

 

 В то же время на аналогичном конкурсе в Алжире Ми-28 выиграл 

соревнование у AH-64D. В отличие от индусов, алжирцев интересовали не 

заявленные технические возможности, а реальная боеспособность в 

условиях сурового североафриканского ТВД. Испытания выявили 
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существенные ограничения "Апач Лонгбоу" по действиям в условиях 

пустыни и непомерно высокую стоимость эксплуатации.
722

  

 В ходе испытаний алжирские военные использовали Ми-28 для 

боевых действий против сил АКМ (Аль-Каида Магриба), активно 

действующих в южных районах страны. При этом Ми-28 широко 

практиковали ночные атаки с использованием управляемого оружия.
723

 Их 

успехи были настолько велики, что в июне 2011 г. было принято решение 

о приобретении Алжиром 42 новейших Ми-28НЭ со сроками поставки в 

2012 - 2017 гг.  

 Влияние вооруженных конфликтов на экспорт российской 

военно-морской техники. В войнах конца ХХ - начала XXI вв. 

Североатлантический альянс широко и активно использовал свои военно-

морские силы. Американские авианосцы и атомные подводные лодки с 

крылатыми ракетами являлись одной из основных ударных сил в ходе 

конфликтов в Югославии, Ираке и Ливии. Дальность действия авианосной 

авиации и ракет позволяла ВМС осуществлять "проекцию силы" даже на 

Афганистан, не имевший выхода к морю. По морю осуществлялись 

мобильные перевозки, производилось сосредоточение ударных 

группировок и их последующее снабжение. ВМС стран НАТО играли 

важнейшую роль в проведении всех без исключения военных операций 

альянса. 

 Отличительной особенностью конфликтов с участием сил НАТО 

стало полное отсутствие какого-либо противодействия им на море. При 

этом в ряде случаев для этого имелись определенные возможности. 

Например, в ходе войны против Югославии 1999 г. ВМС этой страны 

располагали противокорабельными ракетами "Рубеж" (с 
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радиолокационными и инфракрасными ГСН дальностью действия 80 км). 

Эти ПКР, созданные в 1960-е гг., значительно устарели, но оставались 

вполне эффективным оружием против кораблей. Не были применены и 

морские мины, производившиеся на заводе "Савва Ковачевич" в 

Черногории.
724

  Югославский военный флот практически не участвовал в 

войне. В свою очередь, силы Североатлантического альянса 

демонстративно не бомбили территорию Черногории, и не осуществляли 

бомбардировок югославского флота.
725

 Определяющую роль в подобном 

ограничении масштабов боевых действий играли дипломатические 

соображения. 

 Аналогичная ситуация сложилась и в Ираке в 2003 г. "Открытым 

остается вопрос к военно-политическому руководству, почему оно 

отказалось от применения собственных ПКРК берегового базирования "Al 

Salah-Ad-Din" в 2003 году."
726

 Не было оказано и сопротивление военно-

морским силам НАТО в Ливии в 2011 г. Английские и французские 

корабли подходили вплотную к берегу и поддерживали огнем 

вооруженные формирования повстанцев в Мисурате. С борта кораблей 

применялись боевые вертолеты, особенно эффективно действовавшие в 

ночное время. ВМС западных стран действовали в "полигонных" 

условиях, при полном отсутствии противодействия.
727

 

 Непредвзятый анализ военных конфликтов конца ХХ - начала XXI 

вв. показывал необходимость наличия адекватных средств 

противодействия угрозе со стороны моря. Кроме того, в рассматриваемый 

период получили значительное распространение и другие, невоенные 
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угрозы безопасности государств. Речь шла о пресечении террористической 

и сепаратистской активности,
728

 противодействии организованной 

преступности,
729

 участии в ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Продолжались территориальные споры, нередко сопровождавшиеся 

боевыми столкновениями и жертвами (например, ситуация в Южно - 

Китайском море вокруг Парасельских островов и архипелага Спратли)
730

. 

Активное освоение океанского шельфа сопровождалось 

территориальными спорами вокруг прохождения границ 200-мильных 

экономических зон (потенциально богатых углеводородным сырьем и 

другими природными ресурсами). 

 Особый резонанс получило широкое распространение морского 

пиратства, ставшего заметной опасностью в водах Африки и Юго-

Восточной Азии. В 1990-е гг. эпицентром действий пиратов стал 

Малаккский пролив, через который проходили важнейшие морские 

коммуникации. Объединенными усилиями флотов Сингапура, Малайзии, 

Индонезии и других стран АСЕАН эта угроза к началу XXI века была 

устранена.
731

 В первом десятилетии XXI века средоточием пиратской 

активности стал Аденский залив, где действовали сомалийские пираты. 

Для пресечения их деятельности Совет Безопасности ООН в октябре 2008 
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г. принял специальную резолюцию 1838, разрешающую военным 

кораблям заходить в территориальные воды Сомали и применять оружие. 

Начиная с января 2009 г., в водах Сомали начала действовать смешанная 

оперативная группа международных сил по борьбе с пиратством 

(Combined Task Force 151). В течение 2010 - 2012 гг. ей удалось сократить 

число нападений на суда в Аденском заливе со 174 до 35.
 732

 Однако к 

этому времени стала ухудшаться обстановка в прибрежных водах 

Западной Африки, особенно в Гвинейском заливе. 

 Многообразие задач, возникавших перед военно-морскими силами, 

стимулировало развитие мирового рынка морских вооружений. В то же 

время присутствие на нем России до середины 2000-х гг. было весьма 

ограничено. После потери рынка стран Восточной Европы, резкого 

сужения спроса со стороны ближневосточных государств среди клиентов 

РФ остались только КНР и Индия. Они закупали российские эскадренные 

миноносцы, фрегаты, корветы, ракетные катера, подводные лодки и 

другую технику. Узость клиентской базы приводила к значительным 

колебаниям в поставках российских военно-морских вооружений. В 2002 

г. их продажи  составили 6 % от общего российского экспорта ВВТ, в 2006 

г. они возросли до 27 %. 

 Значительное расширение экспортных поставок в 2003 - 2006 гг. 

было во многом связано с активными закупками боевых кораблей КНР и 

Индией. Стремясь обновить ядро своего флота современными кораблями, 

Китай закупил в России три эсминца (стоимость сделки превысила 2 млрд. 

долларов)
733

, несколько подводных лодок и значительные партии 

ракетного оружия корабельного базирования. За указанный период Индия 
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стала обладателем трех новейших фрегатов Talwar-class
734

 (разместив 

заказ еще на три корабля) и приступила к обширной программе 

модернизации своего подводного флота. Кроме того, Дели активно 

закупал противокорабельные и зенитные ракетные системы корабельного 

базирования. В ряде случаев Индия стала стартовым заказчиком таких 

систем и фактически оплатила их разработку и запуск в серийное 

производство.  

 После 2006 г. в российском военно-морском экспорте наметились 

новые тенденции. Они были связаны с расширением числа импортеров. 

Наиболее важными среди них являлись Алжир, Вьетнам и Венесуэла.
735

 

Россия все активнее использовала практику передачи технологий и выдачи 

лицензий на строительство. В 2010 г. доля морской техники в российском 

экспорте выросла до 22,7 %, в 2012 г. составила 18 %. Перспективы 

российского присутствия на рынке военно-морской техники тесно связаны 

с освоением новых форм работы, как например, сотрудничества в 

совместной разработке новых образцов морских вооружений. 

 Выводы. Военные конфликты конца ХХ - начала XXI вв. оказывали 

значительное влияние на российский экспорт ПВН. Основной тенденцией 

1990-х - начала 2000-х гг. явился рост внимания импортеров вооружения к 

боевой авиации, рассматривавшейся как основное средство ведения 

военных действий. В пользу этих соображений свидетельствовал опыт 

операций НАТО в Югославии (1999 г.) и Афганистане (2001 г.) В 2002 г. 

экспорт авиатехники составил 75 % общего объема продаж российских 

ВВТ. Еще одним следствием повышенного внимания к воздушной 

составляющей военной мощи стал рост продаж российских средств ПВО, 
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вышедших на второе место в общем объеме продаж ВВТ в 2002 - 2009 гг. 

(20,6 %).
736

 

 Война в Ираке (2003 г.) стала началом тенденции к пересмотру 

представлений об абсолютном преобладании роли авиации. Затяжные 

конфликты на Ближнем Востоке, операции Израиля по защите своих 

границ, наконец, опыт войны в Южной Осетии (2008 г.) повысили 

внимание к роли сухопутных войск и военно-морского флота. В их пользу 

свидетельствовал и опыт локальных конфликтов в Азии и Африке, 

необходимость решения задач, связанных с обеспечением национальной 

безопасности на море. Отражением происходивших перемен стала более 

сбалансированная структура российского военного экспорта, более 

равномерно распределившегося по основным статьям ВВТ. 

Таблица 13. Структура экспорта ПВН России, 2002 - 2009 гг. 

 Объем продаж, 

млрд. долл. 

Доля в общем 

объеме, % 

Авиационная 

техника 

16,568 37,8% 

Средства ПВО 

 

9,037 20,6% 

Сухопутные 

вооружения 

9,414 21,6% 

Военно-морской 

флот 

5,314 12,1% 

Другие системы 

вооружения 

3,462 7,9% 

 Источник: ЦАМТО 
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 В 2009 - 2013 гг. эта тенденция получила дальнейшее развитие. 

Война в Ливии (2011 г.) продемонстрировала уязвимость принятой 

Североатлантическим альянсом концепции бесконтактной 

высокотехнологичной войны. Новым трендом стал рост внимания к 

критерию "стоимость / эффективность" в ведении боевых действий. 

Страны - импортеры ВВТ все большее внимание уделяли решению задач, 

связанных с противодействием нетрадиционным угрозам безопасности. На 

этом фоне значение традиционной ПВН для сухопутных войск и флота 

продолжало расти. 

 

 

 Таблица 14. Структура экспорта ПВН России, 2010 - 2012 гг. 

 Объем 

поставок 

ПВН, млрд. 

долл. 

Доля 

средств 

ПВО, % 

Доля 

авиатехники, 

% 

Доля 

вооружений 

для 

сухопутных 

войск, % 

Доля 

ВМФ, % 

2010 г. 10,37 13 43 16 22,7 

2011 г. 13,2 11 51 21 11 

2012 г. 14,0 15 37 27 18 

   Источник: ЦАМТО 

 

 Выводы по 3 главе 

 Подводя итоги проведенному в данной главе исследованию, следует 

выделить следующие моменты. 

 1. В региональном аспекте российский экспорт ПВН выстраивался, 

исходя из определенной системы приоритетов. Особое место в нем 

занимали государства, активно участвовавшие в интеграционных 
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процессах с Россией (в форматах ОДКБ, ЕврАзЭс, Таможенный Союз, 

ЕЭП и т. д.) В отношении них применялись льготные некоммерческие 

схемы поставок ПВН. Военно-техническое сотрудничество с этими 

странами было подчинено задачам обеспечения национальной 

безопасности РФ. Наиболее привилегированный статус имели Беларусь и 

Казахстан, в которые поставлялись новейшие системы ВВТ. С этими 

странами, а также в меньшей степени с Украиной (до 2014 г.), Россия 

реализовывала программы совместной разработки и производства ВВТ.  

 В отношении других стран и регионов мира действовала установка 

на коммерциализацию в сфере ВТС. При этом формат и масштабы 

сотрудничества также значительно варьировались. В отношениях с таким 

государством, как Индия, Россия была готова на максимально глубокое 

взаимодействие в сфере ВТС, вплоть до передачи новейших систем ВВТ. 

Напротив, в отношении КНР проявлялись известная сдержанность и 

недоверие, обусловленные как действиями китайской стороны, так и 

опасениями за национальную безопасность РФ. 

 2. Региональная структура российского экспорта ПВН претерпевала 

активные изменения. В 1990-е гг. были фактически утрачены крупнейшие 

советские рынки вооружений: Восточная Европа, Ближний и Средний 

Восток. В этих условиях во второй половине 1990-х - начале 2000-х гг. до 

80 % всего экспорта приходилось на Китай и Индию. После 2003 г. 

происходила довольно быстрая диверсификация торговли - Россия сумела 

найти новые рынки сбыта своей продукции. Среди крупных новых 

клиентов выделялись Алжир, Вьетнам и Венесуэла. В 2008 г. Россия 

сотрудничала в сфере ВТС с 60 государствами мира, в 2012 г. - уже с 78. 

 В 2008 - 2012 гг. крупнейшими импортерами российской ПВН 

являлись Индия (35 %), Китай (15 %), Алжир (14 %). На всех остальных 
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приходилось 36 %. После 2008 г. наметился рост объемов торговли со 

странами СНГ (до 500 млн. долларов или 4,2 % в 2012 г.)  

 3. В начале XXI века в российской торговле ВВТ все большее 

значение стали приобретать новые формы сотрудничества. От передачи 

технологий и лицензий на выпуск своей техники Россия все активнее 

переходила к совместным программам разработки и производства ВВТ. 

Новым явлением стал импорт зарубежной ПВН, преимущественно из 

стран Западной Европы и Израиля. 

 4. Оценивая влияние международных конфликтов на российский 

экспорт ПВН, следует отметить изменения в структуре поставок. В 1990-е 

гг. и начале 2000-х гг. решающая роль принадлежала поставкам 

авиатехники. Это было обусловлено господствовавшими воззрениями о 

решающей роли воздушной мощи в ходе и исходе войн. После 2003 г., под 

влиянием опыта затяжных войн на Ближнем Востоке и других локальных 

конфликтов, фокус внимания сместился в пользу средств ПВО, 

вооружений для сухопутных войск и военно-морского флота. Российская 

торговля ВВТ при этом приобрела более сбалансированный и устойчивый 

характер.  
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 Заключение  

 На основании проведенного в данной работе исследования автор 

пришел к следующим выводам. 

 Современный российский экспорт вооружений - производная от 

сложных процессов геополитических изменений, происходивших в России 

и мире в период после завершения холодной войны. После распада СССР, 

Россия стала объектом геополитической стратегии Запада, направленной 

на ее интеграцию в однополярный мировой порядок. В этих условиях 

отечественная геополитическая мысль постсоветского периода оказалась 

сконцентрирована на поиске ответа на вызов независимому 

существованию России, брошенный Западом. Представители 

"западнического" направления, доминировавшие в начале 1990-х гг., 

предлагали принять курс на интеграцию в состав западной цивилизации. 

Напротив, "державники", позиции которых особенно усилились с началом 

XXI века, отстаивали курс на самостоятельное развитие России. Среди 

существующих направлений геополитических исследований для тематики 

данной диссертационной работы наибольший интерес представляет 

отечественная неоевразийская школа. Она позволяет обосновать 

взаимозависимость между национальной безопасностью России и ее 

позиционированием в качестве великой державы, самостоятельного 

центра силы в многополюсном мире. 

 Важнейшее значение для российской политики безопасности, в том 

числе в сфере военного экспорта, имела трансформация военно-

стратегического мышления правящей российской элиты. Вектор его 

эволюции на протяжении двух постсоветских десятилетий был направлен 

от оптимистичных надежд на установление отношений равноправного 

сотрудничества со странами Запада (начало 1990-х гг.) в сторону все более 

жесткой линии на отстаивание национальных интересов, внимания к 
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военной составляющей безопасности РФ. Сдвиги в мышлении российской 

военно-политической элиты четко фиксируются при сопоставлении 

доктринальных документов разных лет (например, Концепции внешней 

политики РФ 1993 г. и Концепции национальной безопасности 1997 г. с 

аналогичными документами начала XXI века). 

 Особое влияние на современные установки в области национальной 

безопасности РФ оказали события вооруженного конфликта в Южной 

Осетии (август 2008 г.) Породив в умах российского военно-

политического руководства ощущение уязвимости перед лицом внешних 

вызовов, эта война стала исходной точкой для нового тренда на 

ужесточение политики национальной безопасности. Наглядным 

подтверждением правильности этого курса стали события 2014 г. в Крыму 

и на Украине, в ходе которых Россия жестко отстаивала свои 

национальные интересы перед лицом неприкрытого международного 

давления со стороны стран Запада.  

 Основным содержанием современного этапа военного строительства 

в России (2009 - 2014 гг.) стала масштабная реформа вооруженных сил, 

инициированная по результатам войны 2008 г. На протяжении 

предшествующего периода, начиная с 1991 г., российская армия 

существовала за счет потенциала, накопленного в советский период. 

Неадекватное финансирование и сохранение устаревшей структуры 

вооруженных сил все заметнее подрывали их боеспособность. События 

августа 2008 г. поставили военную реформу в центр внимания российской 

правящей элиты. На смену долгому периоду промедлений и компромиссов 

пришла лихорадочная активность, сопровождавшаяся поспешными и не 

всегда обдуманными действиями. 

 Запуск военной реформы сопровождался масштабным 

наращиванием военных расходов (с 35,4 до 90,6 млрд. долларов за 2007 - 
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2012 гг.) На начальном этапе ее проведение оказалось связано с именем 

министра обороны РФ А. Сердюкова. Преобразования велись 

радикальными методами, при этом часто доминировали узкофинансовые 

соображения, не учитывавшие общегосударственные интересы. Издержки 

в проведении реформы и масштабные коррупционные скандалы привели к 

дискредитации А. Сердюкова и его замене на С. Шойгу (ноябрь 2012 г.) 

 Новое руководство Минобороны РФ внесло коррективы в 

проводимый курс, наладило конструктивные отношения с предприятиями 

ОПК. Началось интенсивное перевооружение российской армии 

современной военной техникой. Однако к началу 2015 г. военная реформа 

была еще далека от завершения.  

 Развитие российского оборонно-промышленного комплекса в 1991 - 

2014 гг. отражало общую ситуацию в стране. Унаследовав 80 % 

производственного и научного потенциала советской оборонной 

промышленности, Россия в значительной мере утратила его в ходе 

системного кризиса 1990-х гг. Основными причинами этого стали 

недостаточное внимание со стороны политического руководства страны, 

финансовые ограничения, дезорганизация отрасли в ходе хаотичных 

рыночных реформ и распад существовавших кооперационных связей. 

 К началу XXI века российский ОПК находился в глубоком кризисе. 

В этих условиях была активизирована государственная политика по его 

реорганизации. Вместо краткосрочных планов, рассчитанных на 1-3 года, 

в практику вошло составление государственных программ вооружений на 

10-летний срок (ГПВ 2001, 2006, 2011 гг.) Вместе с тем, вплоть до 2008 г. 

размеры оборонного заказа оставались явно недостаточными. В этих 

условиях произошло заметное расслоение предприятий ОПК. Выделилась 

небольшая группа наиболее успешных предприятий (преимущественно 

связанных с экспортом вооружений), проводивших модернизацию и 
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наращивавших объемы производства. На этом фоне основная масса 

оборонных предприятий продолжала деградировать. 

 Положение качественно изменилось в 2009 - 2014 гг. Значительное 

расширение гособоронзаказа (особенно после принятия ГПВ-2011) 

привело к тому, что  на смену проблеме недостаточного финансирования 

отрасли оборонного производства пришли вопросы своевременного 

освоения выделенных масштабных средств, выполнения госзаказов на 

поставку в сжатые сроки большого количества ВВТ.   

 Неспособность ОПК выполнить требования армии в полном объеме 

привела в 2011 - 2012 гг. к попыткам руководства Минобороны РФ начать 

масштабный импорт иностранных вооружений. Ошибочность такого 

подхода наглядно продемонстрировали события 2014 г., связанные с 

принятием странами Запада санкций на импорт оборонной продукции в 

РФ. 

 В целом, несмотря на сохраняющиеся трудности, в последние годы 

наметилась позитивная тенденция к возрождению российского ОПК. 

Большинство предприятий отрасли проводят техническую модернизацию 

и наращивают объем производства ПВН (только за 2013 г. рост составил 

15 %, к 2015 г. планируется превзойти уровень 2011 г. на 80 %). 

Современный российский ОПК находится в состоянии реорганизации, 

восстановления производственных возможностей, утраченных в 

предшествующий период. 

 Переходя к рассмотрению проблем российского экспорта 

вооружений, следует отметить, что Россия унаследовала от СССР сильные 

позиции в данной сфере. В 1990-е гг. они оказались в значительной мере 

утрачены, что было связано с действием целого комплекса объективных и 

субъективных факторов. Среди них можно выделить конкуренцию со 

стороны бывших союзных республик и государств Восточной Европы, 
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потерю традиционных рынков сбыта, кризисную ситуацию в 

отечественном ОПК. Решающую же роль сыграл распад сложившегося в 

советский период механизма военного экспорта, основанного на 

централизации всей системы ВТС с иностранными партнерами. Переход 

на рыночные отношения на первом этапе повлек за собой огромный спад в 

объемах экспорта ПВН. Доля России на мировом рынке вооружений в 

1994 г. сократилась до 3 % (против 38 % у СССР в 1987 г.) 

 В первое постсоветское десятилетие шел процесс формирования 

нового механизма военного экспорта, выстраивания его правовых и 

организационных основ. В жесткой конкурентной борьбе между 

"рыночниками" и "государственниками" последние одержали победу. В 

начале 2000-х гг. в России была сформирована государственная система 

управления ВТС с абсолютным доминированием в ней президентской 

вертикали, учрежден институт единого госпосредника (с 2000 г. им стал 

"Рособоронэкспорт"). 

 После 2000 г. сложившаяся система военного экспорта РФ не 

претерпела радикальных изменений. Основными событиями в данный 

период стали закрепление монопольного права на поставки ПВН за ФГУП 

"Рособоронэкспорт" (практически с 2004 г., законодательно с 2007 г.) и 

создание ГК "Ростехнологии" (2007 г.) Предприятия ОПК сохранили за 

собой лишь право на сервисное обслуживание и поставки запчастей к 

ранее поставленным ВВТ. После 2007 г. каких-либо существенных 

новаций в развитие механизмов военного экспорта уже не вносилось.  

 Восстановление централизованной системы ВТС способствовало 

значительному росту объемов российского военного экспорта. За 1999 - 

2013 гг. он вырос с 3,4 до 15,7 млрд. долларов. Наряду с ключевой ролью 

институционального фактора, важное значение имели диверсификация 

связей (расширение рынка покупателей российских ВВТ), участие в 
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международной кооперации по производству ПВН, развитие сети 

сервисного обслуживания. Вместе с тем, отмечались существенные 

проблемы в развитии ВТС: технологическое отставание, проблемы с 

качеством, неустойчивое финансовое состояние оборонных предприятий. 

К 2014 г. на экспорт ПВН приходилось до 50 % российского 

высокотехнологичного экспорта, что побуждало российские власти 

уделять данному направлению особое внимание. 

 При анализе основных направлений экспортных поставок 

российских ВВТ автором учитывались различные составляющие, от 

специфики конкретной военно-политической и экономической ситуации в 

данном регионе и влияния вооруженных конфликтов до особенностей 

российской внешней политики в отношении различных стран региона. 

 Анализ региональных рынков российской ПВН позволяет говорить 

об особом месте, которое занимают в них страны постсоветского 

пространства. Коммерческое значение данного рынка ВВТ было невелико 

(не более 4-5 % стоимости российского военного экспорта). Ключевую же 

роль играли соображения безопасности, значение которых особенно 

возросло после 2008 г. На протяжении 1990-х гг. и начала XXI века Россия 

последовательно выстраивала систему ВТС со странами региона, 

ранжируя партнеров по степени их готовности к сотрудничеству. 

Привилегированными партнерами при этом выступали Беларусь и 

Казахстан, с которыми осуществлялись полномасштабное военное 

сотрудничество и оборонно-производственная кооперация.  

 Россия осуществляла льготные поставки ВВТ в Армению, Киргизию 

и Таджикистан в обмен на размещение в этих государствах своих военных 

баз. С Азербайджаном, Туркменистаном и Узбекистаном ВТС 

осуществлялось на стандартных коммерческих условиях, а с враждебно 

настроенными Грузией и Молдовой - практически отсутствовало. Вплоть 
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до 2014 г. противоречивыми оставались отношения с Украиной - 

взаимодействие в производстве ПВН сочеталось с жесткой конкуренцией 

на рынках третьих стран. События 2014 г. вокруг Крыма и Донбасса 

привели к полному разрыву ВТС с Украиной.   

 За пределами постсоветского пространства Россия в сфере ВТС 

ориентировалась преимущественно на коммерческие соображения. Вместе 

с тем формы сотрудничества зависели от возможностей российских 

партнеров, их готовности выстраивать долгосрочные отношения в сфере 

военного экспорта. Если в 1990-е гг. Россия ориентировалась 

преимущественно на поставку готовых образцов ПВН, то в начале XXI 

века значительное внимание стало уделяться оффсетным схемам, 

налаживанию лицензионного производства, в ряде случаев - совместным 

разработкам ВВТ. В этом отношении выделялись такие 

привилегированные партнеры РФ как Индия и Вьетнам. Напротив, в 

сотрудничестве с Китаем, после неудачного опыта 1990-х гг. 

(нелицензионное копирование российских вооружений) в начале XXI века 

стала проявляться известная настороженность.  

 Новым явлением стал импорт Россией иностранных ВВТ. Уже в 

1990-е гг. приобрели распространение схемы сотрудничества российских 

предприятий с зарубежными фирмами (в основном из Франции и 

Израиля), поставлявшими отдельные узлы и комплектующие для 

российской ПВН. В начале XXI века министерство обороны РФ перешло к 

выборочным закупкам иностранных ВВТ - явление, приобретшее 

заметный характер в 2009 - 2012 гг. (сделка на покупку вертолетоносцев 

"Мистраль" и т. п.) в контексте "ценовых войн" между Минобороны и 

предприятиями ОПК. Вместе с тем, объемы импорта ВВТ оставались 

сравнительно невелики (100 млн. долларов в 2013 г.) Кризис 2014 г. в 
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отношениях со странами Запада привел к резкому сокращению объемов 

военного импорта в РФ. 

 Региональная структура российской торговли ПВН за 1991 - 2013 гг. 

претерпела существенные изменения. В 1990-е гг. Россия практически 

утратила доступ к ключевым советским рынкам вооружений (страны 

Восточной Европы, Ближний и Средний Восток). В этих условиях 

важнейшую роль сыграло сохранение индийского рынка и открытие 

нового китайского. На эти две страны в конце 1990-х - начале 2000-х гг. 

суммарно приходилось до 80 % российского экспорта ВВТ. После 2003 г. 

значение ВТС с Китаем стало снижаться. Одновременно происходили 

быстрая диверсификация поставок российской ПВН за счет 

восстановления связей с рядом бывших советских партнеров (Вьетнам, 

Алжир), выхода на новые рынки (Венесуэла). В структуре торговли в 2008 

- 2012 гг. крупнейшими покупателями российских ВВТ являлись Индия 

(35 %), Китай (15 %) и Алжир (14 %). На всех остальных приходилось 36 

%. Число государств - партнеров России в сфере ВТС за этот период 

выросло с 60 до 72. 

 Структура российских поставок ПВН по видам (авиационная 

техника, системы ПВО, вооружение для сухопутных войск и военно-

морского флота) значительно колебалась на протяжении 

рассматриваемого периода 1991 - 2013 гг. В 1990-е и начале 2000-х гг. 

основные поставки приходились на авиатехнику (75 % общей стоимости 

российского военного экспорта в 2002 г.) После 2003 г. значительно 

возросла доля систем ПВО (15 % в 2012 г.) вооружений для сухопутных 

войск (27 %) и флота (18 %). Изменение данных соотношений во многом 

обусловлено влиянием  опыта вооруженных конфликтов. До войны в 

Ираке 2003 г. основным средством ведения боевых действий (по опыту 

США в Югославии и Афганистане) считалась авиация. В дальнейшем 
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стала очевидна необходимость в пересмотре этих положений, как 

устаревших. Опыт военных операций Израиля на Ближнем Востоке 

(прежде всего ливанского конфликта 2006 г.), войны в Южной Осетии 

(2008 г.), операции НАТО в Ливии (2011 г.), многочисленных локальных 

конфликтов в Азии и Африки заставил страны-импортеры ВВТ обратить 

пристальное внимание на развитие своих сухопутных и военно-морских 

сил. Отражением происходивших перемен стала более сбалансированная 

структура российского военного экспорта, равномерно распределившегося 

по основным статьям ВВТ. 

 Прогноз развития российского экспорта ВВТ на ближайшую 

перспективу до 2020 г. с необходимостью должен учитывать весь 

комплекс перемен, происходящих в оборонной сфере. Пристальное 

внимание к проблемам ОПК со стороны военно-политического 

руководства страны (особенно в период после 2008 г.), масштабные 

программы модернизации отрасли, наряду с диверсификацией торговли 

ПВН и освоением новых форм сотрудничества с иностранными 

партнерами дают России хорошие шансы закрепить свое положение 

одного из ключевых игроков на мировом рынке вооружений. Таким 

образом, Россия реализует свой потенциал превращения в 

самостоятельный центр силы, один из полюсов многополярного мира. 

 Вместе с тем нельзя недооценивать и существующие угрозы, среди 

которых на первом месте находится нарастающее геополитическое 

противостояние с США, обусловленное их нежеланием допустить 

усиление международных позиций РФ, в том числе в сфере ВТС. Риски 

дальнейшей дестабилизации ситуации на постсоветском пространстве 

(прежде всего на Украине), свертывание контактов в оборонной сфере со 

странами Запада при определенных обстоятельствах могут ослабить 

конкурентный потенциал России на международном рынке ВВТ. 
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Приложение 1. Аббревиатуры, используемые в тексте диссертации 

 

БЛА - Беспилотный летательный аппарат 

БМП - Боевая машина пехоты 

БТР - Бронетранспортер 

ВВП - Валовой внутренний продукт 

ВВС - Военно-воздушные силы 

ВВТ - Вооружения и военная техника 

ВМС - Военно-морские силы 

ВПК - Военно-промышленный комплекс 

ВТС - Военно-техническое сотрудничество 

ГОЗ - Государственный оборонный заказ 

ГПВ - Государственная программа вооружений 

ЗРК - Зенитно-ракетный комплекс 

ЗРС - Зенитно-ракетная система 

ЗСУ - Зенитная самоходная установка 

МБР - Межконтинентальная баллистическая ракета 

ОПК - Оборонно-промышленный комплекс 

ОТР - Оперативно-тактическая ракета 

ОТРК - Оперативно-тактический ракетный комплекс 

НИОКР - Научно-исследовательские и оперативно-конструкторские 

разработки 

НПО - Научно-производственное объединение 

ПВН - Продукция военного назначения 

ПВО - Противовоздушная оборона 

ПЗРК - Переносной зенитно-ракетный комплекс 

ПУ - Пусковая установка 

ПТРК - Противотанковый ракетный комплекс 
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ПТУР - Противотанковая управляемая ракета 

РЛС - Радиолокационная станция 

РПГ - Реактивный противотанковый гранатомет 

РСЗО - Реактивная система залпового огня 

САУ - Самоходно-артиллерийская установка 
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Приложение 2. Сравнительный анализ экспорта вооружений и 

военной техники РФ и США, 2003-2006 гг.   
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Приложение 3. Сравнительный анализ экспорта вооружений и 

военной техники РФ и США, 2007-2010 гг.   

 


