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Согласно статье 1 Федерального закона от 19.07.1998 № 114-ФЗ (в ред.
от 26.05.2021) «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации 
с иностранными государствами» военно-техническое сотрудничество – это 
«деятельность в области международных отношений, связанная с вывозом 
и ввозом, в том числе с поставкой или закупкой, продукции военного назна-
чения, а также с разработкой и производством продукции военного назна-
чения». Россия занимает второе место в мире среди крупнейших оружейных 
экспортеров, является привлекательным партнером ввиду высокого уровня 
военных разработок, наличия потенциала и ресурсов для дальнейшего науч-
но-технического развития.

Увеличение военно-технического экспорта позволяет расширять объемы 
производства, производить оборонную продукцию с меньшими затратами и 
впоследствии реализовывать ее по выгодной для партнеров цене, которая 
при этом в несколько раз превышает себестоимость товара. Это дает воз-
можность не только снизить стоимость оборонного заказа для российской ар-
мии, но и повысить конкурентоспособность продукции на мировом рынке. В 
начале двухтысячных годов имела место недостаточная обеспеченность рос-
сийской армии новейшими образцами военной техники, выручка предприя-
тий военно-промышленного комплекса от экспортных контрактов в несколько 
раз превышала госзаказ, в 2004–2005 гг. эти показатели примерно сравни-
лись, тем не менее, в российских воинских частях сохранялась тенденция 
проведения ремонта существующего оборудования вместо поставок нового, 
а производимые новейшие образцы поставлялись за рубеж. Это негативно 
сказывалось на обеспечении обороноспособности страны. В настоящее время 
наблюдается тенденция увеличения госзаказа в общем объеме производимо-
го вооружения. Оборонная промышленность в Российской Федерации пред-
ставляет собой одну из самых ориентированных на экспорт отраслей наряду 
с экспортом нефти, газа, черных и цветных металлов.

Военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами 
предполагает также взаимодействие в сфере обучения и профессиональ-
ной подготовки. Поставка вооружения, в том числе военной техники, за ру-
беж, приводит к возникновению потребности у импортирующих государств 
в специалистах по работе с закупаемой продукцией военного назначения. 
Именно поэтому в большинстве высших образовательных учреждений Мини-
стерства обороны РФ предусмотрены программы для иностранных граждан. 
Профессиональная военная подготовка иностранных граждан, ориентиро-
ванная на работу с российским вооружением, на сегодняшний день является 
одним из приоритетных направлений военно-технического сотрудничества. 
Увеличение количества иностранных студентов в учебных заведениях Мини-
стерства обороны РФ поднимает престижность российского военного образо-
вания и статус Вооруженных Сил РФ в целом на мировой арене.

Еще одно направление военно-технического сотрудничества – это 
межгосударственный обмен опытом при разработке новейших образцов 
вооружения и военной техники, организация международных конференций, 
выставок.



Не менее распространенной и эффективной формой военно-технического 
сотрудничества является проведение совместных стратегических командно-
штабных учений, которые способствуют повышению боевой готовности стран 
– участниц. Совместные учения позволяют испытать боевую готовность войск
участников в условиях непривычных природных и климатических условий,
направлены на отработку действий в случае возникновения необходимости
международной борьбы с терроризмом.

Таким образом, военно-техническое сотрудничество – важная часть 
внешней политики. Оно благоприятствует реализации политического, эко-
номического, научного потенциала государств, а также установлению меж-
национальных связей, способствует повышению боеготовности вооруженных 
сил государств – участников международного сотрудничества, получению 
экономической выгоды, обеспечению национальных интересов. 
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