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О ПЕРСПЕКТИВАХ РОССИИ НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ ВООРУЖЕНИЙ В 

СЕРЕДИНЕ XXI ВЕКА 

 

Аннотация: целью данной статьи является определение перспектив развития 

экспорта вооружений и текущее положение России на мировом рынке вооружений. 

Рассматриваются основания, определяющие востребованность российского вооружения, а 

также становление России как незаменимого субъекта военно-политических отношений во 

всём мире. Установление одного из главных показателей развития ВПК. Также в статье 

затрагивается вопрос усиления роли ВПК внутри России. Формирование военно-

технического сотрудничества между Россией и странами-импортерами оружия и техники 

российского производства. 
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«В советах правительства мы должны остерегаться того, чтобы военно-промышленный 

комплекс приобрел неоправданное влияние, востребованное или недооценённое. Потенциал 

для катастрофического роста неуместной власти существует и будет сохраняться»1.  

Настоящий отрывок представлен из прощальной речи 34-ого президента США Дуайта 

Эйзенхауэра, где Д. Эйзенхауэр впервые употребил и стал, соответственно, автором термина 

«военно-промышленный комплекс» (далее по тексту – ВПК).  

Однако, как можно заметить из слов Д. Эйзенхауэра, ВПК несёт в себе угрозу 

наращивания «неоправданного» влияния «неуместной» власти. Тем самым он предостерег 

народ США от «теплого» отношения к явлению усиления роли ВПК в стране. Но так ли это на 

самом деле? Пример России говорит об обратном. 

Взглянув на это со стороны поступательного формирования платформы для 

дальнейшего процветания государства, можно найти положительные черты, поскольку от 

того, насколько развит ВПК, напрямую зависит независимое положение государства на 

международной арене. Кроме того, успехи в данной сфере повышают интерес к России и, 

соответственно, повышают её авторитет на глобальной арене, поскольку, прежде всего, мы 

говорим о военных технологиях, которые являются интеллектуальной собственностью 

России, тем самым подтверждая текущий научный прогресс, привлекающий страны-

импортёры и в дальнейшем продолжать покупать военную технику и оружие российского 

производства. 

Россия определённо преуспевает в данном сегменте, так как доля современного 

вооружения в армии увеличилась с 61,5% до 68,2% с 2018 по 2019 гг., а стратегические 

ядерные силы стали ещё более разноплановыми с появлением новых ударных систем2. Кроме 

этого, главным достижением страны в военной сфере является наличие единственного в мире 

гиперзвукового оружия. «На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и 

новейшей истории: догоняют нас. Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия 

                                                           
1 Eisenhower Farewell Address (Best Quality) - 'Military Industrial Complex' WARNING. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=OyBNmecVtdU (дата обращения: 08.01.2020).  
2 Главные достижения российской «оборонки» 2019 года. URL: 

https://vpk.name/news/360462_glavnye_dostizheniya_rossiiskoi_oboronki_2019_goda.html (дата обращения: 

07.01.2020). 
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вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более», заявил Президент 

России В.В. Путин в рамках заседания коллегии Минобороны Российской Федерации1. Исходя 

из этого, можно сделать вывод о том, что военные технологии России являются 

конкурентоспособными. 

Данное существенное преимущество и другие победы ВПК России являются 

доказательствами того, что двигателем прогресса не всегда является финансирование 

государственных предприятий из сферы ВПК. Россия не входит в «ТОП-5» стран по военным 

расходам2, кроме того, различие между США и Россия в 2019 г. составило более чем в 10 раз3. 

Несмотря на это, военная техника российского производства является одной из самых 

востребованных в мире. По официальным данным, до 2019 г. Россия находилась на втором 

месте по объёму экспорта вооружения4.  

Согласно недавнему докладу Стокгольмского международного института 

исследований проблем мира, Китай не предоставлял данных за 2015-2017 гг., соответственно, 

в отсутствии данной информации точная оценка продаж китайских оборонных компаний была 

невозможна5. Следовательно, в настоящий момент Китай находится на втором месте по 

экспорту вооружений, а Россия на третьем. Однако такие страны как: Китай и Индия являются 

одними из главных импортеров российского вооружения и техники, когда как они также 

входят в пятерку стран с наибольшими военными расходами6. Другими словами, независимо 

от того, насколько Китай продвигается вперёд в военно-техническом сегменте, на данный 

момент необходимость в российской технике, в особенности авиационной, остаётся7. 

 

Почему же российское оружие и техника востребованы на мировом рынке 

вооружений? 

 

1. Гарантия на дальнейшее сотрудничество. 

Нередко после покупки тех или иных видов военной техники, требуются 

комплектующие изделия, определённая модернизация вооружения, а также немаловажным 

является обучение партнёров по их эксплуатации. Соответственно, требуется надежный 

поставщик, который будет совершать экспорт на протяжении периода использования данных 

образцов военной техники. Россия пошла дальше, обеспечивая сервисным обслуживанием 

всю технику, проданную за границу8. Другими словами, это очередной шаг в сторону 

укрепления военно-технического сотрудничества между странами. 

 

2. Правильная презентация на рынке. 

                                                           
1 Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России. URL: https://ria.ru/20191224/1562777939.html 

(дата обращения: 07.01.2020). 
2 Trends in world military expenditure, 2018. URL: https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-

04/fs_1904_milex_2018_0.pdf (дата обращения: 07.01.2020). 
3 «Россия много тратит»: Трамп призвал к разоружению. URL: 

https://www.gazeta.ru/army/2019/04/05/12286357.shtml (дата обращения: 08.01.2020). 
4 SIPRI назвал крупнейших в мире экспортеров вооружения. URL: 

https://www.rbc.ru/politics/11/03/2019/5c85b2a69a79471e4e0dd2e3 (дата обращения: 08.01.2020). 
5 SIPRI: крупнейшие оборонные компании мира. URL: 

https://www.vestifinance.ru/articles/131787?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2

F%2Fyandex.ru%2Fnews (дата обращения: 27.01.2020). 
6 Эксперты назвали крупнейшие страны-экспортеры оружия. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/6203613 (дата обращения: 08.01.2020). 
7 Какое российское оружие наиболее популярно за рубежом. URL: https://vz.ru/video/2018/10/16/946399.html (дата 

обращения: 27.01.2020). 
8 Россия обеспечит сервисное обслуживание отечественной техники за границей. URL: 

https://rostec.ru/news/4513256/ (дата обращения: 25.01.2020). 
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Начиная с 2015 г. Россия периодически проводит масштабные международные военно-

технические форумы. Одним из них в прошедшем году стал форум «АРМИЯ-2019», на 

котором находилось более 120 иностранных делегаций. Благодаря данным мероприятиям, 

Россия демонстрирует возможности боевой техники, а также обращает внимание на 

статистические экспозиции, благодаря которым расширяется круг потребителей, 

следовательно, растет экспорт вооружения государства1. 

 

3. Успешность проводимых боевых операций. 

Очевидным примером является военная операция в Сирии в 2015-2016 гг. Российская 

авиация совершила более 7,2 тыс. вылетов с авиабазы Хмеймим, уничтожив свыше 12,7 тыс. 

объектов боевиков. В результате, это позволило сирийским войскам остановить дальнейшее 

продвижение террористов, а также прекратить незаконное использование ими нефти в целях 

собственного обогащения2.  Впрочем, ключевым в данном отношении является то, что в 

сравнении с коалицией, руководимой США полтора годами ранее, мы можем отметить, что их 

скоординированные удары не дали результатов. Более того, террористы ещё сильнее 

закрепили за собой позиции в Сирии3.  

После военной операции в Сирии Россия получила заказы на многомиллиардные 

суммы4. Сработал маркетинговый эффект, поскольку российские ВКС зарекомендовали себя 

на весь мир в реальных боевых условиях, а также на фоне недавних неудачно сложившихся 

действий коалиции во главе с США. 

 

4. Низкая стоимость по сравнению с зарубежными аналогами. 

Для того, чтобы прояснить ситуацию, связанную с основным аспектом любых закупок, 

а, то есть стоимости приобретения тех или иных видов военной техники, приведу конкретный 

пример. 

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» на данный момент имеет стоимость 

около $500 млн. В свою очередь, главные конкуренты российской системы такие как: Patriot 

Pac-2 и THAAD стоят в несколько раз дороже5. ($2 млрд и $3 млрд соответственно) Также 

нужно отметить, что по характеристикам С-400 «Триумф» не уступает Patriot Pac-2 и THAAD6. 

Сообразно, можно утверждать, что закупка на международном рынке вооружения ПВО не 

российского производства является нерентабельным, то есть имеет исключительно 

политический подтекст.  

 

Касательно перспектив России на глобальном рынке вооружений, рост объёма заказов 

говорит сам за себя, будучи стабильным и превышая $50 млрд.7 Тем не менее, существуют 

                                                           
1 Контракты на триллион рублей: итоги работы форума «Армия-2019» в цифрах. URL: 

https://news.rambler.ru/other/42420841-kontrakty-na-trillion-rubley-itogi-raboty-foruma-armiya-2019-v-tsifrah/ (дата 

обращения: 09.01.2020). 
2 Из России с поддержкой. Как российские военные помогали бороться с террористами в Сирии. URL: 

https://tass.ru/spec/syria (дата обращения: 10.01.2020). 
3 Путин: российские военные действуют в Сирии успешно, но терроризм пока не побежден. URL: 

https://tass.ru/politika/2371670 (дата обращения: 10.01.2020). 
4 Россия получила многомиллиардные заказы на оружие после операции в Сирии. URL: 

https://meduza.io/news/2016/03/28/rossiya-poluchila-mnogomilliardnye-zakazy-na-oruzhie-posle-operatsii-v-sirii (дата 

обращения: 10.01.2020). 
5 СМИ сравнили стоимость С-400 и аналогичных американских систем. URL: https://iz.ru/814126/2018-11-20/smi-

sravnili-stoimost-s-400-i-analogichnykh-amerikanskikh-sistem (дата обращения: 12.01.2020). 
6 THAAD vs C-400. Российская и американская ПРО: кто сильнее? URL: https://ria.ru/20171227/1511775255.html 

(дата обращения: 12.01.2020). 
7 Владимир Путин: Портфель заказов на российское вооружение превышает 50 миллиардов долларов. URL: 

https://www.1tv.ru/news/2019-12-16/377491-
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определённые трудности, которые Владимир Кожин, помощник президента России по 

вопросам военно-технического сотрудничества, попытался прояснить: «Работа ведется в 

очень непростых условиях, обусловленных не только антироссийскими санкциями, но и 

активизацией конкурентной борьбы на рынке вооружений в целом»1. Несмотря на это, 

дальнейшее развитие ВПК даёт гарантию последующего роста экспорта, поскольку новейшим 

и дальнейшим разработкам новых моделей военной техники и вооружения будет, 

соответственно, сопутствовать рост закупок вооружения российского производства странами-

импортёрами2. 

Таким образом, мы видим, что Россия успешно проводит свою политику в сфере 

экспорта вооружений, будучи востребованной на глобальном рынке. С уверенностью можно 

заявить: расширяя круг партнёров по военно-техническому сотрудничеству, Россия укрепляет 

свои позиции на мировой арене, а также способствует дальнейшему развитию экспорта 

вооружений. Рост экспорта стал одним из ведущих показателей развития ВПК. Более того, 

дальнейшая закупка оружия российского производства любой страной мира, невзирая на 

сопутствующие в их сторону санкции, указывает на первостепенную роль российского 

вооружения, подтверждая её незаменимость для многих стран мира. Кроме всего прочего, это 

говорит о нарастании военно-политического давления России в мире посредством 

распространения военной техники и вооружения российского производства, сообразно, 

необходимости их обслуживания, то есть потребности стран-импортёров в конструктивном и 

регулярном диалоге с Россией. 
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