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Показано, что организационно военно�техническое сотрудничество осуществляется через совокуп�
ность специальных органов исполнительной власти, а также хозяйственных субъектов, объединен�
ных в соответствующую систему � систему военно�технического сотрудничества.

Система военно�технического сотрудниче�
ства России в виде органа государственного ре�
гулирования получила свое начало в 1993 г., ког�
да была создана государственная компания (ГК)
“Росвооружение” (преемник ВО “Оборонэкс�
порт” и ГВК “Спецвнештехника”). Этим самым
государство подтвердило монополию на экспорт
продукции военного назначения. Создание еди�
ного государственного посредника оказалось в
то время своевременным мероприятием на фоне
процессов, происходящих на мировом рынке
оружия, и общей политической ситуации, свя�
занной с объявлением прекращения “холодной
войны” между США и Россией.

Вскоре выяснилось, что иностранные поку�
патели продукции военного назначения (ПВН)
испытывали неудобство из�за невозможности
покупки запчастей, заключения контрактов на
модернизацию купленной ранее продукции во�
енного назначения и оказание услуг. В то время
ГК “Росвооружение” этим не занималась.

В данной связи было принято решение ат�
тестовать ряд предприятий ОПК для их выхода
на внешний рынок с “малыми” контрактами. В
1996 г. в целях обеспечения поставок за рубеж
запчастей и выполнения малых контрактов По�
становлением Правительства Российской Феде�
рации было разрешено 18 предприятиям, про�
изводящим оборонную продукцию, самостоя�
тельно поставлять запасные части на внешний
рынок. Это решение дало как положительные,
так и отрицательные результаты. Положитель�
ные результаты заключались в том, что выручен�
ная валюта поступала предприятиям, поставляв�
шим свою продукцию за рубеж. Отрицательные �
децентрализация ценовой политики, частичные
поставки оружия в те регионы мира, куда его не
следовало бы поставлять по политическим мо�
тивам и с точки зрения необходимости выпол�
нения международных обязательств Российской
Федерации.

Предприятия, преследуя коммерческие
цели и не будучи осведомленными о междуна�
родных обязательствах России, поставляя ору�
жие в проблемные регионы мира, зачастую на�

носили ущерб политическим и экономическим
интересам страны. В результате были наруше�
ны традиции военно�технического сотрудниче�
ства как специфической сферы внешнеэконо�
мической деятельности государства.

В 1997 г. было создано Министерство внеш�
неэкономических связей и торговли Российской
Федерации, к которому перешли практически
все функции по торговле оружием, но постав�
ленные государством цели оказались недостиг�
нутыми. Тогда в соответствии с Указом Президен�
та Российской Федерации от 20 августа 1997 г.
№907 был создан Координационный межведом�
ственный совет по военно�техническому со�
трудничеству во главе с премьер�министром (его
первым заместителем). Этим же указом ГК
“Росвооружение” и созданное внешнеторговое
объединение (ВО) “Промэкспорт” были преоб�
разованы в федеральные государственные уни�
тарные предприятия (ФГУП). Постановлением
Правительства Российской Федерации от
26 июня 1998 г. №660 на созданного в 1997 г. тре�
тьего государственного посредника � предпри�
ятие “Российские технологии” � были возложе�
ны задачи экспорта научно�технической про�
дукции военного назначения.

В то время многоканальная система во�
енно�технического сотрудничества давала
возможность гибко реагировать на потребно�
сти мирового рынка вооружений. Однако,
создав трех государственных посредников,
однозначно разделить сферы их деятельнос�
ти как по объективным, так и субъективным
причинам не удалось. В результате каждый
государственный посредник стал торговать
самостоятельно, конкурируя между собой и
проводя различную ценовую политику. По�
этому в целях снижения конкуренции между
ними в апреле 2000 г. компания “Российские
технологии” была присоединена к компании
“Промэкспорт”, а Указом Президента Рос�
сийской Федерации от 4 ноября 2000 г. №1834
ФГУП «ГК “Росвооружение”» и ФГУП “Про�
мэкспорт” были объединены в ФГУП “Рос�
оборонэкспорт”.
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Для ускорения процесса реализации неко�
торых внешнеторговых сделок, более оператив�
ного реагирования на запросы инозаказчиков
Президентом Российской Федерации В.В. Пу�
тиным в сентябре 2002 г. было подписано рас�
поряжение, согласно которому Комитет РФ по
военно�техническому сотрудничеству (КВТС)
России мог принимать решения о предоставле�
нии оборонным предприятиям права экспорта
запчастей, проведения технического обслужи�
вания и ремонта раннее поставленной ими про�
дукции военного назначения.

Решение о предоставлении предприятиям
права экспорта запчастей вызвано, по мнению
специалистов1, тем, что объем поставок ФГУП
“Рособоронэкспорт” в этом секторе рынка со�
ставлял порядка 100�130 млн. долл. США. Та�
кого рода либерализация системы военно�тех�
нического сотрудничества (ВТС) коренным об�
разом отличается от предыдущих этапов либе�
рализации, прежде всего, тем, что сегодня ин�
теграционные процессы в большинстве оборон�
ных отраслей приводят к созданию корпораций,
интересы которых слабо пересекаются на миро�
вом рынке вооружения. Таким образом, на со�
временном этапе конкуренция между российс�
кими экспортерами на мировом рынке малове�
роятна.

Более того, либерализация на микроуровне
системы ВТС сопровождается усилением цент�
рализации на макроуровне благодаря усилению
вертикали власти в этой области деятельности.
Отметим, что либерализация касается такого
сектора мирового рынка вооружений, как ры�
нок запасных частей и различного рода услуг,
поскольку практика показала, что рынок запча�
стей, модернизации и обслуживания военной
техники не менее важен, чем торговля самим
оружием, так как способствует продвижению
продукции военного назначения на мировой
рынок вооружения. Однако в этом направлении
система ВТС России работает пока еще недоста�
точно эффективно.

Например, по итогам 2005 г. запчастей было
поставлено всего на 310 млн. долл. США, в то
время как эта сумма может быть в несколько раз
больше. Только корпорация АХК “Сухой” спо�
собна в ближайшие 2�3 года довести объемы
поставок запчастей до 450�500 млн. долл. США
в год. При этом всего Россия способна в бли�
жайшие 2�3 года обеспечить поставки запасных
частей к ранее поставленной технике на сумму
до 1,5 млрд. долл. США. Для этого необходимы

серьезные усилия по защите российской интел�
лектуальной собственности в области ВТС. Из�
вестно, что ряд стран и иностранных корпора�
ций и фирм занимается недобросовестной мо�
дернизацией отечественной военной техники
без участия разработчиков, что лишает Россию
выгодных заказов, небезопасно для эксплуатан�
тов и может повлиять на престиж страны на ми�
ровом рынке вооружений.

В настоящее время в ОПК началось форми�
рование крупных холдингов, производящих ко�
нечную военную продукцию и способных само�
стоятельно продвигать ее на внешнем рынке.
Поэтому не исключено, что впоследствии, ког�
да в ОПК будут созданы крупные системообра�
зующие структуры холдингового типа, количе�
ство субъектов ВТС может увеличиться. Начало
новому этапу реформирования системы ВТС
положило изменение в соответствии с Указом
Президента РФ от 17 ноября 2003 г. №1357 Ус�
тава федерального государственного унитарно�
го предприятия “Рособоронэкспорт”. Одно из
наиболее значимых изменений связано с тем,
что правомочия собственника имущества ФГУП
“Рособоронэкспорт”, за исключением приня�
тия решений о внесении изменений в устав
предприятия, о его реорганизации и ликвида�
ции, о назначении на должность и освобожде�
нии от должности генерального директора, стал
осуществлять Комитет Российской Федерации
по военно�техническому сотрудничеству с ино�
странными государствами.

В соответствии с административной рефор�
мой в 2004 г. Комитет Российской Федерации
по военно�техническому сотрудничеству преоб�
разован в Федеральную службу по военно�тех�
ническому сотрудничеству, Положение о кото�
рой утверждено Указом Президента РФ от
16 августа 2004 г. №1083. Эта служба является
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и над�
зору в области военно�технического сотрудни�
чества Российской Федерации с иностранными
государствами, и обеспечивает решение следу�
ющих основных задач:

• осуществление в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации контроля и
надзора в области военно�технического сотруд�
ничества;

• участие в разработке совместно с другими
федеральными органами исполнительной вла�
сти государственной политики в области воен�
но�технического сотрудничества и внесение в
установленном порядке соответствующих пред�
ложений Президенту РФ, в Правительство РФ
и Минобороны России;

1 См.: ИНТЕРФАКС�АВН от 18 февр. 2003 г., 25 марта
2003 г., 27 марта 2003 г., 10 апр. 2003 г., 18 апр. 2003 г.,
19 июня 2003 г., 21 июня 2003 г., 4 июля 2003 г.
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• обеспечение совместно с другими феде�
ральными органами исполнительной власти ре�
ализации основных направлений государствен�
ной политики в области военно�технического
сотрудничества, определяемых Президентом
Российской Федерации;

• осуществление в соответствии со своей
компетенцией во взаимодействии с другими фе�
деральными органами исполнительной власти
государственного регулирования в области во�
енно�технического сотрудничества.

Одним из основных звеньев системы ВТС
по�прежнему остается ФГУП “Рособоронэкс�
порт” � единственный государственный посред�
ник, специализированная внешнеторговая орга�
низация, представляющая интересы государства
в сфере экспорта продукции военного назначе�
ния 2.

Во главе системы военно�технического со�
трудничества Российской Федерации с иност�
ранными государствами стоит Президент Рос�
сии, детализацию указаний которого на испол�
нительском уровне осуществляет Правительство
РФ и другие соответствующие органы государ�
ственной власти и управления3.

Разработку для главы государства предложе�
ний, касающихся основных направлений госу�
дарственной политики в области военно�техни�
ческого сотрудничества Российской Федерации
с иностранными государствами, осуществляет
созданная в соответствии с Указом Президента
РФ от 1 декабря 2000 г. №1953 Комиссия по воп�
росам военно�технического сотрудничества
Российской Федерации с иностранными госу�
дарствами, являющаяся совещательным и кон�
сультативным органом, который осуществляет:

• подготовку предложений Президенту Рос�
сийской Федерации по разработке и реализации
основных направлений государственной поли�
тики в области военно�технического сотрудни�
чества;

• подготовку предложений Президенту Рос�
сийской Федерации по совершенствованию
федерального законодательства в области воен�
но�технического сотрудничества;

• анализ и прогнозирование ситуации в об�
ласти военно�технического сотрудничества в це�
лях обеспечения политических, экономических
и военных интересов Российской Федерации;

• рассмотрение в установленном порядке
проектов федеральных целевых программ, ка�

сающихся вопросов военно�технического со�
трудничества;

• рассмотрение проблем в области военно�
технического сотрудничества и подготовку
предложений по их решению;

• подготовку предложений, направленных на
повышение эффективности деятельности феде�
ральных органов исполнительной власти по ко�
ординации, контролю в области военно�техничес�
кого сотрудничества и решению других задач го�
сударственного регулирования в этой области;

• подготовку предложений по разработке
проектов нормативных правовых актов в обла�
сти военно�технического сотрудничества;

• рассмотрение разногласий между феде�
ральными органами исполнительной власти,
возникающих при организации и осуществле�
нии военно�технического сотрудничества, а так�
же выработка рекомендаций по их устранению.

Современная система ВТС построена на
основе следующих положений:

• во�первых, максимально способствовать
продвижению продукции военного назначения
на внешний рынок;

• во�вторых, исключить нанесение ущерба
оборонным возможностям России или создание
предпосылок для возникновения таких ситуаций;

• в�третьих, обеспечить соответствие дея�
тельности России в области военно�техническо�
го сотрудничества международным соглашени�
ям и обязательствам.

Таким образом, существующая система во�
енно�технического сотрудничества представля�
ет собой сложную иерархическую организаци�
онно�экономическую систему, обеспечиваю�
щую решение следующих задач:

• защита интересов государства в укрепле�
нии обороноспособности страны;

• защита интересов государства в важней�
ших регионах мирового рынка вооружений;

• оперативность принятия решений в сфе�
ре ее функционирования;

• продвижение на мировые рынки продук�
ции отечественных оборонных предприятий;

• повышение эффективности финансово�
экономической деятельности субъектов ВТС и др.

В конечном итоге эффективность функциони�
рования всей системы ВТС фактически сводится к
подъему экономики России и максимально выгод�
ному продвижению продукции военного назначе�
ния на мировой рынок. В этой связи необходимо
отметить, что хотя современные тенденции даль�
нейшего развития системы ВТС направлены на
постепенное сокращение числа инстанций, сто�
ящих между производителями продукции военно�
го назначения и инозаказчиками, тем не менее пока
принципиально не изменяется система прохожде�
ния заявок иностранных потребителей.

2 См.: Бельянинов А.Ю. Военно�техническое сотрудни�
чество России с иностранными государствами: настоящее
и будущее / Под ред. В.В. Бандурина. М., 2003.

3 См.: Кудашкин В.В. Научно�практический коммента�
рий к Федеральному закону “О военно�техническом сотруд�
ничестве Российской Федерации с иностранными государ�
ствами“. М., 2002.
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В соответствии с законодательством общий
срок рассмотрения официальных обращений
иностранных заказчиков о поставках продукции
военного назначения, подготовки и согласова�
ния проектов решений Президента России или
Правительства РФ, а также Федеральной служ�
бы по военно�техническому сотрудничеству не
должен превышать 20 дней. Если это условие не
выполняется, то сложно вести речь об оператив�
ном реагировании системы ВТС на внезапные
запросы мирового рынка.

В настоящее время получение всех разреши�
тельных документов на заключение контракта и
вступление контракта в силу занимает до одно�
го года4. Следует отметить, что в системе ВТС
конца 1980�х гг. рассмотрение заявок иногда
осуществлялось всего за два дня.

Как правило, в системе военно�техническо�
го сотрудничества рассматривают только экс�
портную составляющую, однако необходимо
иметь в виду, что существует еще и импортная
составляющая, которая не менее важна с точки
зрения повышения эффективности ВТС, по�
скольку при создании некоторых сложных об�
разцов ПВН пока используются комплектую�
щие, произведенные предприятиями ближнего
зарубежья.

Для создания собственных производств, за�
мещающих поставки комплектующих из стран
СНГ, России требуется, по оценкам экспертов,
не менее 5�10 лет и колоссальные финансовые
инвестиции5. Проблемой остается и неспособ�
ность отечественного ОПК самостоятельно обес�
печивать Вооруженные Силы Российской Феде�
рации некоторыми видами военной техники и
боеприпасов. Это предопределяет необходи�
мость сохранения определенной специализации
предприятий СНГ, участвующих в выполнении
российского Государственного оборонного зака�
за, прежде всего экспортной его части.

Однако зависимость производства россий�
ской продукции военного назначения от поста�
вок из государств�участников СНГ материалов
и комплектующих представляет собой потенци�
альную угрозу национальной безопасности
страны, особенно учитывая стремление к вступ�
лению в НАТО и попытки обеспечить военно�
техническую независимость от Российской Фе�
дерации некоторых государств�участников
СНГ. В этой ситуации, несмотря на потенциаль�
но высокие затраты, необходимо начинать про�
ведение работ по разработке и реализации про�
грамм импортозамещения.

В интересах сохранения возможностей по со�
зданию наиболее конкурентоспособных образцов
продукции военного назначения целесообразно и
в дальнейшем сохранить кооперацию в рамках
СНГ с учетом того, что преобладающая часть по�
ставщиков сырья и комплектующих изделий для
производства вооружения и военной техники в
России находятся в Белоруссии, Украине и Казах�
стане. В последние годы в кооперации по разра�
ботке и производству ВВТ участвовало около 2500
предприятий СНГ, поставивших свыше 25 тыс.
позиций специальных комплектующих изделий и
материальных ресурсов6.

В настоящее время нормативно�правовая
база сотрудничества предприятий оборонных
отраслей промышленности России с государ�
ствами�участниками СНГ насчитывает более 50
межправительственных и межведомственных
соглашений и продолжает совершенствоваться.
Двусторонние межправительственные соглаше�
ния о производственной и научно�технической
кооперации предприятий оборонных отраслей
промышленности подписаны со всеми государ�
ствами�участниками СНГ (кроме Туркмениста�
на, в котором нет предприятий � поставщиков
комплектующих для финальной продукции во�
енного назначения).

Отметим, что продукция, поставляемая пред�
приятиями государств � участников СНГ по утвер�
жденным перечням, освобождается от квотирова�
ния, лицензирования и взимания таможенных
пошлин. Также предусмотрена военная приемка
продукции, поставляемой по кооперации.

Как уже отмечалось выше, одним из основ�
ных элементов российской системы ВТС явля�
ется ФГУП “Рособоронэкспорт”, которое, как
показывают объемы заключенных и выполнен�
ных контрактов, работает более успешно, чем
его предшественники и ежегодно наращивает
темпы экспорта. Так, в 2000 г. объем экспорта
продукции военного назначения составил
3,0 млрд. долл. США, в 2002 г. � 4,030 млрд. долл.
США, в 2003 г. � 5,075 млрд. долл. США, в 2005 г. �
5,2 млрд. долл. США. Такие объемы экспорта в
постсоветский период достигнуты впервые.

В настоящее время сложившаяся российс�
кая система ВТС пока еще удовлетворяет по�
требности отечественных поставщиков продук�
ции военного назначения и иностранных заказ�
чиков. При этом она позволяет совместить ин�
тересы национальной безопасности и хозяй�
ственных субъектов.
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