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Актуальность темы исследования. На политической карте 
мира  за  последние  15  лет  произошли  глобальные  перемены: 
появились  новые  государства,  переместились  границы 
существующих,  сместился  политический  вес,  изменились 
стратегические  и  геополитические  приоритеты  многих  из  них. 
Усиливаются процессы глобализации, появляются новые вызовы 
и  угрозы  мировой  безопасности.  В  этих  условиях  военно
техническое  сотрудничество  (ВТС)  с  иностранными 
государствами  является  одной  из  составляющей 
внешнеполитической  деятельности  России.  Мировой  рынок 
вооружений  и  военной  техники  (ВиВТ)  стал  очень  важным 
сектором  международных  отношений,  требующий  особого 
регулирования,  которое  должно  обеспечивать  стратегическую 
стабильность в мире. 

Военнотехническое  сотрудничество  государств 
многофакторный  экономикополитический  процесс, 
затрагивающий  военные,  военнополитические,  военно
экономические  и  социальные  аспекты.  Он  непрерывно 
развивается  и  совершенствуется  в  соответствии  с  задачами, 
которые ставят перед собой основные субъекты этого процесса 
страныэкспортеры  и  страныимпортеры  продукции  военного 
назначения  (ПВН).  Фактически,  система  взаимоотношений  этих 
субъектов  определяет  не  только  состояние  мирового  рынка 
вооружения  и  динамику  его  изменения,  но  и  международную 
обстановку в целом. 

Продажа  за  рубеж  российских  вооружений  и  военной 
техники  и  оказание  услуг  военного  назначения,  содействуют 
загрузке  имеющихся  производственных  мощностей  и 
интеллектуальных ресурсов, укреплению позиций и обеспечению 
интересов  России  на  международной  арене,  создают 
предпосылки  для  благоприятных  условий  в  развитии  торгово
экономических  отношений  остаются  надежными  и 
эффективными источниками валютных поступлений. 

После  1992 года  произошло резкое падение объема и темпа 
расширения  географической  структуры  российского  экспорта 
ВиВТ. Это было связанно не только с глобальными изменениями 
в  мире,  но  и  с  недостаточностью  проработки  вопросов, 
связанных с теоретическим  осмыслением места и роли ВТС как 
фактора  обеспечения  национальных  интересов  России  на 
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международной  арене.  Наиболее  слабыми  местами  российской 
системы  ВТС  с  иностранными  государствами  является 
стратегическое  управление  ее функционированием  и развитием, 
гарантийное  и  постгарантийное  обслуживание,  а  также 
ограниченные возможности России в экономической,  военной и 
политической поддержки импортеров. 

Развитие мировой торговли оружием, особенно в последние 
годы,  происходит  под  воздействием  факторов,  имеющих 
неоднозначный  характер.  Часть  их  способствует  расширению 
границ и объемов мировой торговли ВиВТ, другие ограничивают, 
но в целом, в настоящее время отчетливо видна тенденция роста 
мирового рынка ВиВТ1. 

Потеря  Россией  значительной  части  мирового  рынка 
вооружений  вызвана  многими  обстоятельствами:  прекращение 
действия  Варшавского  Договора,  ослабление  позиций  России в 
мире,  ослаблением  военнотехнических  связей  с 
развивающимися  странами,  переход  на  торговлю  с  ними  в 
твердой  валюте  и  т.д.  Для  современной  мировой  торговли 
оружием  характерна  модификация  структуры  импорта  
соотношение  мировых  закупок  развивающимися  странами  и 
индустриально  развитыми  государствами  изменилось  в  пользу 
последних,  а  по  отношению  к  российскому  импорту  наоборот. 
Происходят  сдвиги  и  в  распределении  экспорта  ВиВТ  по 
регионам:  снижается  доля  импорта  вооружений  странами 
Ближнего  и  Среднего  Востока,  значительно  растет  доля 
АзиатскоТихоокеанского региона (АТР). 

Президент  России  Путин  В.В.  определил,  что  «особое 
значение для России имеют отношения России с Соединенными 
Штатами  Америки,  с  Китайской  Народной  Республикой,  с 
Индией,  а  также,  с  быстро  набирающими  силу  странами 
АзиатскоТихоокеанского  региона,  Латинской  Америки  и 
Африки.  И  мы  готовы  предпринимать  все  новые  шаги  для 
расширения  рамок  и  сфер  взаимодействия  с  этими 
государствами, а также, укреплять сотрудничество в обеспечении 
глобальной  и  региональной  стабильности,  наращивать  объемы 
взаимной  торговли  и  инвестиций,  развивать  гуманитарные 

1  Grimmet R. Conventional Arms Transfers  to Developing Nations, 1998
2005  CRS, Foreign Affairs and National Defense Division,  11, 23, 2006 
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связи»1.  В  этой  связи  резко  возрастает  роль  ВТС  во 
внешнеполитической деятельности России. 

АТР является  наиважнейшим  регионом  внешнеполитических 
и  экономических  интересов  РФ,  а  ВТС  с  этими  странами 
становится одним из инструментов для достижения этих целей. В 
связи с бурным  экономическим  ростом  Китая  и активным ВТС  с 
Россией,  эта  страна  становится  ключевой  для  достижения 
внешнеполитических  целей  с  помощью  военнотехнического 
сотрудничества  в АТР. 

Анализируя общие тенденции изменений в мировой торговле 
ВиВТ,  следует  указать  на  сложную  ситуацию  в  региональном  и 
страновом  распределении  российского  экспорта.  Так  в  1980е 
годы  более  30%  экспортных  поставок  приходилось  на  Южную 
Азию,  до  20%    на  Ближний  и  Средний  Восток.  В  начале  90х 
годов  доля  Ближнего  и  Среднего  Востока  выросла  до  68%  ,  а 
ЮгоВосточной  Азии  снизилась  до  17%2. Из  числа  импортеров 
выпали  крупные  импортеры    Ирак,  Ливия,  Южный  Йемен, 
Северная  Корея,  Ангола,  Куба  и  многие  другие.  Если  к  ним 
прибавить  еще  страны  Восточной  Европы,  то  становятся 
очевидными  проблемы  в  области  геополитического  расширения 
российского экспорта ВиВТ, 

В  ближайшие  годы  России  непросто  будет  удержаться  в 
числе  ведущих  экспортеров,  а  тем  более  вернуть  свои  прежние 
позиции.  Для  этого  требуется  существенно  повысить 
эффективность  организационной  деятельности  соответствующих 
государственных  структур  по  осуществлению  экспортной 
политики в области вооружений.  Кроме того, следует учитывать, 
что  экспорт  ВиВТ  включает  в  себя  не  только  поставку 
закупаемой  техники  и  оборудования,  но  и  мероприятия  по 
обеспечению  эффективной  эксплуатации  российского  оружия 
страныимпортера. 

Послание  Президента  Российской  Федерации  Федеральному 
Собранию  Российской  Федерации.  Москва  10  мая  2006  г. 
http://www kremlin ru  сайт Администрации Президента РФ. 
2  Кандауров  С.  Перспективы  развития  мирового  рынка  оружия 
Варианты политики России // Стратегические проблемы экономической 
реформы  в  России  /  Информационноаналитический  бюллетень  М : 
РИСИ. 1995 
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Качественные  изменения,  происходящие  на  мировом  рынке 
вооружений,  вызванные  процессами  глобализации 
международной  экономики,  политическими  изменениями  и 
научнотехническими  достижениями,  требуют  тщательного 
изучения  и  анализа.  Это  позволит  на  уровне  государственного 
управления  принять  правильную  политику  в  сфере  ВТС.  А  на 
уровне  производителей  и  экспортеров  выбрать  правильную 
стратегию  и  тактику  поведения  на  рынке  и  создать  базу  для 
упрочения  позиций  России  на  мировом  рынке  оружия.  Кроме 
того,  политические  и экономические  изменения  в мире влекут  за 
собой  преобразование  принципов  и методов  как  национального, 
так  и  международного  регулирования  рассматриваемой  сферы. 
Эти  изменения  необходимо  отслеживать  на  самых  ранних 
стадиях  развития  и  учитывать  в  процессе  принятия  решений  в 
области  формирования  Российской  политики  по  военно
техническому  сотрудничеству. 

От  успешной  реализации  внешнеэкономической  и 
внешнеторговой  политики  в  области  экспорта  военно
технической  продукции  и  реформирования  отрасли, 
производящей  оборонную  продукцию,  зависит  возможность 
реализации  инновационного  потенциала  России  и  получения  ей 
значительной валютной выручки. 

На  сегодняшний  день  военнотехническое  сотрудничество 
является  неотъемлемой  составной  частью  внешнеполитической 
деятельности  Российской  Федерации,  которая  в  значительной 
степени  способствует  укреплению  экономических,  военных  и 
политических  отношений  России  с  другими  государствами, 
реализации  ее  жизненно  важных  интересов  и  имеет  большое 
влияние  на  международные  процессы  происходящие  в мире.  По 
оценке Президента  Российской  Федерации Путина В.В. «военно
техническое  сотрудничество  является  для  России  существенным 
и весьма эффективным инструментом влияния на эти процессы»1. 
Экспорт  ВиВТ  является  одним  из  инструментов  достижения  и 
укрепления  военнополитических  и  экономических  интересов 
России в мире, сохранения  за Россией статуса великой державы и 
одного из влиятельных геополитических центров мира. 

1  Путин  В.В.  Выступление  на  совещании  по  военнотехническому 
сотрудничеству  с  иностранными  государствами  9  июня  2004  г 
http //www kremlin  га  Сайт Администрации Президента РФ 
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Целью  диссертационной  работы  является  определение 
роли  и  места  военнотехнического  сотрудничества  с 
иностранными  государствами  во  внешнеполитической 
деятельности России. 

Объект исследования   военнотехническое сотрудничество 
России с иностранными государствами. 

Предмет  исследования    военнотехническое 
сотрудничество во внешнеполитической деятельности России (на 
примере ВТС России и Китая). 

Научная  задача  диссертационной  работы:  на  основе 
комплексного  анализа  определить  роль  ВТС  во 
внешнеполитической  деятельности  России,  обеспечивающей 
достижения  поставленных  целей  на  международной  арене.  Для 
решения поставленной задачи необходимо: 

1.  Провести  анализ  современного  военнотехнического 
сотрудничества  России  с  иностранными  государствами  и 
определить  его  роль  во  внешнеполитической  деятельности 
России. 

2.  Определить  особенности,  закономерности  и тенденции 
развития  современного  мирового  рынка  вооружений и военной 
техники. 

3.  Исследовать  современные  внешнеполитические  и 
экономические интересы России в АТР и Китае. 

4.  Проанализировать  цели  и  задачи  государственной 
политики РФ в области ВТС. 

5.  Рассмотреть  основные  проблемы,  препятствующих 
повышению  конкурентоспособности  России  на  мировом  рынке 
военнотехнической  продукции  и  предложить  возможные  пути 
их преодоления. 

6.  Провести анализ международного  опыта конкурентной 
борьбы  на  рынке  ВиВТ  и  разработать  предложения  по 
повышению  эффективности  ВТС  России  с  иностранными 
государствами. 

7.  Исследовать  возможности  использования  ВТС  как 
инструмента для решения внешнеполитических задач. 

8.  Раскрыть  особенности  информационных  аспектов 
системы  ВТС,  обеспечения  защиты  прав  на  объекты 
интеллектуальной собственности при ВТС. 
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Источниковая  база  исследования.  Актуальность 
проблематики  исследования  и  глубина  поставленных  целей  и 
задач  определила  и  выбор  использованной  литературы, 
документов  и материалов.  Основой для диссертационной  работы 
послужили  фундаментальные  научные  исследования  по  истории 
системы  международных  отношений  и  внешней  политики 
России,  теории  современных  международных  отношений, 
экономической  теории.  Научные  работы  в области  геополитики, 
проблем  мира  и  конфликтов,  ВТС  и  его  роли  в  отношениях 
между  странами.  Важным  для  анализа  политической 
составляющей  современной  российской  политики  безопасности 
были  источники  официального  характера.  Среди  них  следует 
отметить  указы,  распоряжения,  послания  Президента  России 
Путина  В.В.,  заявления,  речи  официальных  лиц,  имеющие 
отношение  к  внешней  политике  России  и проблеме  обеспечения 
национальных  интересов  РФ.  Работы,  посвященные 
взаимоотношениям  между  Россией  и  Китаем.  Документы 
международных  организаций,  нормативная  база  российского 
законодательства,  регулирующего  военнотехническое 

сотрудничество, основные законодательные акты, указы и законы 
РФ  в  сфере  ВТС  с иностранными  государствами,  аналитические 
материалы. 

Кроме того, в настоящей работе использована информация из 
сети  «Internet»,  размещенная  на  сайтах  МИД  России, 
Администрации  Президента  РФ,  Министерства  экономического 
развития  и  торговли  РФ,  Федеральной  службы  по  ВТС  РФ, 
Информационного  агентства  ВПК,  Министерства  обороны 
России,  Рособоронэкспорта,  Совета  безопасности  РФ, Центра  по 
изучению  проблем  разоружения,  энергетики  и  экологии, 
Московского  Центра  Карнеги,  Стокгольмского  института  по 
проблемам изучения мира (СИПРИ), и др. 

В  процессе  разработки  темы  большую  помощь  оказали 
исследования  и  теоретические  положения,  содержащиеся  в 
научных  трудах  таких  исследователей,  как  Анненкова  В.И., 
Балдина  Л.В.,  Бажанова  Е.П.,  Бельянинова  А.Ю.,  Бурсова  А.В., 
Воскресенского  А.Д.,  Денисова  В.И.,  Донцова  В.Е.,  Задохина 
А.Г.,  Кадымова  Г.Г.,  Кузыка  Б.Н.,  Макиенко  К.В., Матяша  В.Н., 
Ли  В.Ф.,  Панченко  М.Ю.,  Рыбалкина  В.Е.,  Титаренко  М.Л., 
Толмачёва  П.И.,  Уткина  А.И.,  Соловьёва  В.А.,  Шутова  А.Д., 
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Цыганкова  П.А.,  Щербанина  Ю.А.,  Щетинина  В.Д.  Особое 
внимание  было  уделено  источникам  фактического  материала  
публикациям  в  российских  и  зарубежных  периодических 
изданиях:  «Экспорт  вооружений»,  «Мировая  экономика  и 
международные  отношения»,  «Эксперт»,  «Коммерсантъ Власть», 
«Профиль»,  «Итоги»,  «Российская  газета»,  «Foreign  Affairs», 
«Жэньминь  жибао»,  «The  International  Herald  Tribune», 
«Newsweek», «China Deal», «China News» и др. 

Степень  научной  разработанности  темы.  Среди 
политических,  деловых  и  научных  кругов  России  все  еще 
наблюдается  различное  понимание  места  и  значения  экспорта 
ВиВТ  для  жизни  страны,  поэтому  особенно  актуальным 
становится  достижение  согласия  в отношении  характера  и путей 
решения  этих  вопросов.  Тема  данного  диссертационного 
исследования  до  сих пор теоретически  мало разработана.  Долгое 
время  она  оставалась  закрытой,  являясь  прерогативой  военных 
специалистов,  занимающихся  в основном  технической  и военной 
составляющей,  поэтому  анализ  и  оценка  взаимного  влияния 
экспорта  военнотехнической  продукции  на 
внешнеполитическую  деятельность  России  с  позиций 
политической  науки,  является  актуальной  научной  задачей. 
Решение данной задачи позволит  создать условия для  успешного 
решения  внешнеполитических  задач  и достижения  поставленных 
целей  с  помощью  системы  ВТС,  защитить  национальные 
интересы  и обеспечит  подъем  экономики  России  и ее оборонно
промышленного комплекса. 

Предваряя  анализ  литературы  по  теме  исследования 
необходимо  заметить,  что  научных  работ  посвященных  ВТС 
достаточно  много.  Среди  авторов  рассматривающих  данную 
тематику  можно  отметить:  Бельянинова  А.Ю.1,  Кузыка  Б., 
Новичкова  Н.,  Шварева  В.,  Кенжетаева  М.,  Симакова  А  2, 

Бельянинов А Ю  Состояние и перспективы развития мирового рынка 
продукции военного назначения  Центр оборонных проблем АВН 2004 
2 Кузык Б , Новичков Н., Шварев В , Кенжетаев М , Симаков А  Россия 
на  мировом  рынке  оружия  М/  Военный  парад,  2001.,  Кузык  БН, 
Титаренко М Л , Китай  Россия  2050  стратегия соразвития  М • ИЭС 
РАН, 2006. 
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Кудашкина  В.В.1, Лященко  В.П.2,  Макиенко  К.В.3, Рыбаса А.Л.4, 
Цыкало В.В., Черного В.В.5 и др. Однако в этих работах  широко 
рассмотрены  в  основном  техническая,  военная  и  экономическая 
составляющая  и  недостаточно  проанализирована  и  раскрыта 
политическая  сторона  вопроса  с  точки  зрения  роли  и 
возможности  применения  ВТС  как  инструмента  для  достижения 
внешнеполитических целей РФ. 

В  данной  диссертации  также  использован  ряд  работ  по 
геополитическим  аспектам  региональной  интеграции  и 
глобализации,  по  проблемам  международных  отношений, 
взаимоотношениям  России  и  Китая,  по  проблематике 
противодействиям  новым  вызовам  и  стратегиям  развития 
национальных  государств  в современных условиях.  Информация 
по  этим  аспектам  содержится  в  трудах  следующих  российских 
ученых:  Бажанова Е.П.,  Барышева А.П.7,  Воскресенского  А.Д.8, 

1  Кудашкин В.В. Экспорт  продукции  военного  назначения. Правовое 
регулирование. М.: Спарк, 2000. 
Лященко  В.П  Торговля  оружием  в  России'  некоторые  вопросы 

организации и экономики. М.: Новый век, 2001. 
3 Макиенко  К.В. Военнотехническое сотрудничество между Китаем и 
Россией / Российское оружие: война и мир. М: Генфильд, 2002 
4 Рыбас А.Л. Стратегический анализ мирового рынка вооружений.  М 

Военная мысль, 1999 
5  Цыкало  В.В,  Черный  В.В.  Военнотехническое  сотрудничество 
России  с зарубежными  странами: проблемы и перспективы / Под ред 
проф  Бажанова Е П. М:  ДА МИД России. 1997; Цыкало В.В , Черный 
В В. Китайская стена не мешает // Деловые люди  №3.  1999. 
6 Бажанов Е П  Китай и внешний мир  М.  Международные отношения, 
1990, Бажанов Е.П. Актуальные проблемы международных отношений 
Избранные труды  В 3 томах. М : Научная  книга,  2001, Бажанов Е.П 
Современный мир. Избранные труды. М.: Известия, 2004 
7  Барышев  А.П.  КНР:  Стратегия  социализма  Исторический  опыт  и 
особенности современного этапа. М : 2004 
8  Восток/Запад.  Региональные  подсистемы  и региональные  проблемы 
международных отношений, М.  РОССПЭН, 2002; Воскресенский А.Д 
Россия, Китай' теория и история межгосударственных отношений. М : 
МОНФ,  2001.,  Воскресенский  А.Д.  Китай  в  мировой  политике.  М.' 
РОССПЭН,  2001, Воскресенский  А.Д. Россия  и Китай  в Евразии. М : 
Муравей, 2004. 
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Галеновича  Ю.М.1,  Галумова  Э.А.2,  Задохина  А.Г.3,  Кулматова 
К.Н.4,  Караганова  С.А.,  Ли  В.Ф.5, Литвинова  О.В.6, Матяша  В.Н.7, 
Мясникова  B.C.8,  Панченко  М.Ю.9, Титаренко  М.Л.10,  Цыганкова 
П.А.11  и  зарубежных  исследователей  Berger  Peter  L.12,  Richard 
F.13,  Бжезинский  ЗБ.14, Nye  J.15,  Линь  Ифу,  Цай  Фан, Ли  Ужоу' , 
Цзян  Цзэминь2. 

Галенович  Ю М  Наказы  Цзян  Цзэминя.  принципы  внешней  и 
оборонной  политики  современного  Китая.  М:  Муравей,  2003; 
Галенович Ю М. РоссияКитайАмерика  От соперничества  к гармонии 
интересов? Серия: Размышления  историка. М.: Русская панорама, 2006. 
2 Галумов Э.А. Имидж против имиджа  М : Известия, 2005. 
3  Задохин  А.Г  Внешняя  политика  России:  национальное  сознание  и 
национальные интересы. М., 2002. 
4 Кулматов К.Н. Приоритеты  внешней политики России  и современные 
международные отношения. М : ДА МИД РФ, 2002. 
5  Ли  Вл.Ф.  Теория  международного  прогнозирования.  М.:  Научная 
книга,  2002,  Ли  В.Ф.  Неблоковые  сценарии  безопасности  в  АТР 
иллюзии  и реальности? // Проблемы  обеспечения  безопасности  в АТР.
М.:  Научная  книга,  1999,  Ли  В.Ф.АТР  в  начале  XXI  века  //  Внешняя 
политика  и  дипломатия  стран  АзиатскоТихоокеанского  региона. 
М.,1998. 
6 Литвинов О.В. Китайский  путь к демократии  М : Научная книга, 2004. 
7  Матяш  В Н  Геополитический  «треугольник»  Россия   США   КНР в 
регионе Евразии  (политический  анализ). Конец XX  начало XXI  в. М.: 
Копицентр, 2006. 
8 Мясников B.C. Квадратура китайского круга: избранные статьи  в 2 кн 
М : Восточная литература  2006 
9  Панченко  МЮ.  Российскокитайские  отношения  и  обеспечение 
безопасности в АТР. М . Научная Книга, 2005 
10  Титаренко  М Л  Экономика  Китая  вступает  в XXI  в  М  ИДВ РАН, 
2004 
"Цыганков  ПА  Теория  международных  отношений  М:  Гардарики, 
2006 
12Berger  P.,  Huntington  S  Many  Globalizations:  Cultural  Diversity  in  the 
Contemporary World  Oxford University Press, 2003 
13 Richard  F  Grimmet  Conventional  Arms Transfers  to Developing Nations, 
1998  2005  CRS, Foreign Affairs  and National Defense Division, 2006. 
14 Бжезинский  ЗБ.  «Великая  шахматная  доска».   М • Международные 

отношения,  2003. 
15Nye  J  The  Paradox  of  American  Power  Why  the  World's  Only 
Superpower Can't Go It Alone  Oxford  University Press, 2002. 
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Теоретикометодологическая  основа  исследования. 

Основным  методом  исследования  стал  системный  подход,  что 
позволило  подойти  к  предмету  исследования  как  к  комплексу 
проблем,  находящихся  в  едином  процессе,  высветить  наиболее 
характерные  особенности  изучаемых  явлений,  установить  их 
взаимосвязь  и  взаимозависимость.  Из  отечественных 
политологов  разрабатывающих  теорию  системного  анализа, 
необходимо  отметить  Э.Позднякова3,  И.Блауберга4  и  др. 
Соответственно,  автор исходил из того, что внешние вызовы или 
давление  внешней  среды  являются  объективной  реальностью, 
которая требует адекватного ответа объекта и являются стимулом 
его развития и развития глобальной системы. 

Современный  этап  развития  глобальной  системы 
характеризуется  развитой  структурой  обработки  информации,  а 
значит и отрефлексированной  формой «ответа на вызов». В этой 
связи  автор  опирался  не  только  на  работы,  посвященные 
изучению  международных  отношений  и  внешней  политики  в 
структурном  или  системном  контексте,  но  и  работы  их  области 
принятия внешнеполитического решения. 

Системный  анализ подходов  к проблеме позволяет,  опираясь 
на  традиционный  историкообъяснительный  метод,  дополнить  и 
развить  изучение  международных  отношений,  применяя 
нормативнопредписывающий  метод,  раскрывающий  причинно
следственные  связи.  «Знание  причинных  механизмов  делает 
практиков  внешней  политики  способными  определить  способы 
влияния на исход взаимодействия с другими акторами»5. 

При  изучении  объекта  и  предмета  исследования  автор 
использовал  также  и  другие  общенаучные  методы:  структурно
функциональный,  проблемнологический,  статистический  и 

'Линь Ифу, Цай Фан, Ли Ужоу. Китайское чудо Стратегия развития и 
экономическая реформа / Пер. с китайского  М.: ВИНИТИ, 2001. 
2Цзян Цзэминь. О социализме с китайской спецификой. М:  ИДВ РАН 
(Институт Дальнего Востока РАН), 2002 
3  Позднякова Э. Системный подход и международные отношения. М: 
Наука, 1976. 
4  Юдина Э , Блауберг И. Становление и сущность системного подхода 
М  Наука, 1973. 
5  George  A  Knowledge  for  Statecraft.  The  Challenge  Political  Seine and 
History//International Security. 1997. Summer №1. 
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методы  классификации  и  систематизации,  а  также  специально
исторические  методы  исследования    хронологический,  методы 
периодизации и актуализации. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  том,  что  оно 
развивает  теоретическую  базу  для  дальнейших  исследований  по 
данной  тематике.  Представляет  собой  развернутое  комплексное 
исследование  военнотехнического  сотрудничества  как 
инструмента  достижения  внешнеполитических  целей  Россией  в 
условиях  глобализационных  процессов  происходящих  в  мире. 
Определены  роль  и  место  ВТС  во  внешнеполитической 
деятельности  РФ  на  современном  этапе.  Проанализированы 
основные  внешнеполитические  интересы,  цели и особенности  их 
достижения  с  помощью  системы  ВТС  в  АТР.  В  работе 
проанализированы  основные принципы развития мирового рынка 
вооружений  и  военной техники, дана характеристика  отдельных 
регионов  и положения  стран на рынке оружия,  сформулированы 
предложения  по  дальнейшему  совершенствованию 

государственного  регулирования  российского  экспорта 
вооружений  и  военной  техники.  Рассмотрены  особенности 
достижения  внешнеполитических  целей  России  в  Китае  с 
помощью ВТС. 

В  ходе  проведенного  исследования  автором  получены 
следующие новые научные результаты: 

1. Определены  роль и  основные задачи  военнотехнического 
сотрудничества во внешнеполитической деятельности России. 

2.Выявлены основные особенности 
3.развития ВТС России с иностранными государствами. 
4.Проанализированы  основные  тенденции,  методы  и приемы 

конкурентной  борьбы  на  мировом  рынке  ВиВТ  и  разработаны 
рекомендации  по  повышению  конкурентоспособности  России на 
мировом рынке вооружения, 

5.Разработаны  принципы и механизм использования ВТС как 
инструмента для достижения  внешнеполитических  целей России 
и  выявлено  влияние  поставок  российского  оружия  в  Китай  на 
российскокитайские отношения и ситуацию в АТР в целом. 

6.Выявлена  взаимосвязь  между  видами  закупаемой  военной 
техникой  и  долгосрочными  геополитическими,  военными  и 
экономическими интересами государств   импортеров. 
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7.Выявлены  особенности  обеспечения  защиты  прав  на 
объекты  интеллектуальной  собственности  и  информационного 
обеспечения  при  военнотехническом  сотрудничестве,  а  также 
определены  основные  проблемы  в  этой  сфере  и  предложены 
возможные пути их решения. 

Практическая значимость работы состоит  в том, что на 
основе  системного  подхода  к  решению  поставленной  научной 
задачи  определены  пути  укрепления  роли  ВТС  во 
внешнеполитической  деятельности  России,  разработаны  и 
сформулированы  практические  рекомендации  федеральным 
органам власти в области ВТС и непосредственным экспортерам 
вооружений.  Полученные  результаты  учитывают  реальную 
ситуацию  и  современные  тенденции  на  мировом  рынке 
вооружений. Выработанные принципы и механизмы применения 
ВТС  как  инструмента  достижения  внешнеполитических  целей 
России  также  могут  быть  широко  применены  сотрудниками 
министерств  и  ведомств,  прямым  или  косвенным  образом, 
относящимся к формированию и решению  внешнеполитических 
целей и задач РФ. 

Выводы и рекомендации, содержащиеся в работе, могут быть 
использованы  в государственных  органах управления  и научно
исследовательских  институтах,  так  или  иначе  связанных  с 
экспортом  ВиВТ.  Они  могут  быть  также  использованы  для 
подготовки  методических  материалов  и  курсов  лекций  по 
специальности  «международные  отношения»,  а  также  для 
дальнейших научных исследований. 

Содержание диссертационного исследования.  Структура 
работы построена в соответствии с её общим замыслом, логикой 
исследования  и  поставленной  в  ней  задачи.  Диссертационная 
работа  состоит из оглавления,  введения,  трех  глав, заключения, 
списка источников  литературы и приложения. 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  и  определяется 
состояние  разработанности  темы  диссертации,  формулируются 
цели и основные  задачи, дается описание его методологической 
основы,  определяется  новизна  и  практическая  значимость 
исследования. 

В  Главе  1    «Внешнеполитические  цели  и  военно
техническое  сотрудничество  России  с  иностранными 
государствами»  проанализированы  сущность,  роль,  цели  и 
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задачи  военнотехнического  сотрудничества  России  с 
иностранными  государствами.  Было  исследовано  влияние  новых 
глобальных  тенденций  в  мире  на  формирование  современных 
внешнеполитических  целей  и  интересов  России. 
Проанализированы  действия  основных  конкурентов  России  на 
мировом рынке вооружений. 

Проведенное  исследование  показало,  что  особенность 
военнотехнического  сотрудничества  заключается  в  том, что  оно 
находится  на  стыке  нескольких  важнейших  направлений.  Это 
международная  деятельность  в  целом  и  торговоэкономическая 
деятельность  государства. 

Установлено,  что  военнотехническое  сотрудничество  не 
только  составляющая  часть  внешнеполитической  деятельности, 
но  это  и  уникальный  инструмент  достижения 
внешнеполитических  целей  России,  а  также  обеспечения 
безопасности  и  обороноспособности  страны.  Его  уникальность 
заключается  в  наличии  у  государства  широких  возможностей 
оказания в процессе и в результате ВТС прямого либо косвенного 
влияния  на  характер  и  содержание  политической,  военно
технической  и  даже  (в  определенной  степени)  экономической 
политики  странпартнеров,  на  состояние  и  развитие  военно
политической  обстановки  в  различных  регионах  мира  в  целях 
обеспечения защищенности  национальных интересов России. 

Особенность  ВТС  России,  как  инструмента,  проявляется  в 
том,  что  в  случае  возникновения  кризисных  ситуаций    военно
техническое  сотрудничество  может  их  не  допустить  или  стать 
гарантом  того,  что  кризисы  не  перерастут  в  более  серьезные 
столкновения. Следует учитывать, что на нынешнем этапе Россия 
является  пока  единственным  надежным  и  стабильным 
источником современных вооружений для некоторых государств 

Главным  преимуществом  ВТС  является  то,  что  оно 
представляет  собой  существенный  компонент  двусторонних 
отношений  и,  в  значительной  мере,  определяют  климат 
взаимного доверия между странами. 

Отмечено,  что  в  политической  сфере  следует  принимать  во 
внимание  ряд  факторов,  требующих  осмотрительного  подхода  к 
развитию  ВТС как  в международном  плане, так и с точки зрения 
национальной  безопасности  России.  В  частности,  следует 
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учитывать  неоднозначность  военнотехнического  сотрудничества 
для внешнеполитических интересов России. 

В  связи  с  вышесказанным  был  исследован  современный 
мировой рынок  вооружений  и военной техники его  особенности 
и основные тенденции развития. 

Анализ  рынка  вооружений  позволил  выделить  базовые 
факторы,  определяющие  его  состояние  и тенденции развития.  В 
первую  очередь  к ним  относятся  военнополитические  процессы 
в  мире  и  отдельных  регионах,  национальные  интересы 
государств,  научнотехнологическое  и  экономическое  развитие 
импортеров и экспортеров ВВТ, рост военных расходов в мире. 

Необходимо  отметить,  что  на  мировом  рынке  вооружения 
продолжается  острая  борьба  за сферы влияния, в результате чего 
резко  возросла  конкуренция  со  стороны  основных  стран
экспортеров  продукции  военного  назначения.  Несмотря  на  то, 
что российские предприятия успешно конкурируют на отдельных 
сегментах  мирового  рынка  вооружений,  тем  не  менее,  на 
сегодняшний  день  число  рынков,  на  которых  активно  действует 
Россия, достаточно ограничено. 

Анализ  приемов  и  специфики  действия  наших  основных 
конкурентов на рынке ВиВТ, таких как США, Франция и Англия, 
позволили  выявить  основные  приемы  снижения 
конкурентоспособности  России  на мировом  рынке  вооружений, 
а также выработать предложения которые помогут противостоять 
конкурентам на мировом рынке ВиВТ. 

В  Главе  2    «Особенности  военнотехнического 
сотрудничества  России  с Китаем  и его влияние  на Азиатско
Тихоокеанский  регион»  были  проанализированы  особенности 
современных  внешнеполитических  и  экономических  интересов 
России  в  странах  АТР.  Исследовано  влияние  поставок 
российских  ВиВТ  в  Китай  на  баланс  сил  в  регионе  с  учетом 
очагов  напряженности,  которые  существуют  там,  на  данный 
момент.  Проанализировано  влияние  ВТС  с  Китаем  на 
экономическое  развитие  Росси  и  Дальнего  Востока  в 
современных  условиях.  Дан  анализ  современных  военно
политических,  экономических  отношений  с  Китаем  и 
перспективы их развития с точки зрения ВТС. 

В работе отмечено, что важность АТР для России возрастает, 
этот  регион  становится  дополнительным  выходом  в  Мировой 
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океан  и  индустриально  развитый  мир.  Здесь  перед  Россией 
открываются,  прежде  всего,  новые  рынки  оружия,  сырьевых  и 
промышленных  товаров.  Благодаря  ВТС  Россия  сможет  не 
только  укрепить  в  экономическом  и  военном  плане  Дальний 
Восток,  но  и  активно  и  эффективно  использовать  ВТС  как 
инструмент  достижения  внешнеполитических  целей  в  данном 
регионе. Благоприятствующим для России фактором является то, 
что, не считая территориального спора с Японией, у нее  пока нет 
в  регионе  скольконибудь  серьезных  проблем,  способных 
затруднить ее проникновение в регион. 

Комплексный  анализ  состояния  и  перспектив  российско
китайских  отношений  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что 
дальнейшее  в  последовательное  углубление  сотрудничества  с 
Китаем может стать одним из главных факторов экономического 
развития  России  в  целом  и  реализации  ее  национальных 
интересов  в  сфере  международной  безопасности  и  укрепления 
суверенитета.  В  современных  условиях  Китай  является 
оптимальным  партнером  для  российского  Дальнего  Востока  в 
экономическом  и  политическом  плане  по  многим  показателям. 
Важнейшую  роль  может  сыграть  сбалансированное, 
учитывающее  возможные  риски,  участие  Сибири  и  Дальнего 
Востока  в  процессах  региональной  экономической  интеграции. 
Дальневосточный  регион  РФ  фактически  уже  участвует  в 
ориентированных на Китай интеграционных процессах. При этом 
нельзя  не  замечать  потенциальную  опасность  полной 
переориентации  азиатской  части  РФ  на  региональные 
экономические отношения  и игнорировать  опасность экспансии, 
в первую очередь китайской, на российскую территорию. Такая 
возможность  обусловлена  не  «агрессивными устремлениями»,  а 
недостаточным  экономическим  и  социальным  развитием 
азиатской  части  нашей  страны.  В  этой  связи  особое  значение 
приобретает  реализация  проекта  «Новое  освоение  Сибири», 
направленного на ее социальное и экономическое развитие. 

Большинство  государств  АТР,  особенно  Китай,  остро 
нуждаются  в  новых  источниках  энергоносителей  и 
рассматривают  Россию  как  потенциально  надежного  партнера. 
Как  отмечено  в  работе,  важную  роль  сыграет  диверсификация 
путей  транспортировки  российских  энергоресурсов 
региональным потребителям, особенно потому, что Китай, Индия 
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и  Япония  строят  свою  оборонную  политику  с  учетом 
возможности  перекрытия    в  случае  того  или  иного 
межгосударственного  конфликта    морских  коммуникаций,  по 
которым  идет  поставка  энергоресурсов.  Речь  может  идти  о 
сооружении  как  континентальных  трубопроводов,  так  и 
«морской»  инфраструктуры,  ориентированной  на  экспорт 
танкерной нефти и сжиженного газа. 

Необходимо  отметить,  что  военнотехническое 
сотрудничество с Китаем  одно из перспективных, но и наиболее 
сложных  направлений.  Хотя  ВТС  с  Китаем  остается  объектом 
многочисленных  претензий  со  стороны  партнеров  России  на 
Западе,  оно  не  только  приносит  материальные  выгоды,  но  и 
является инструментом поддержания регионального баланса сил. 
Установлено,  что  необходимо  постепенно  переходить  к  более 
высокотехнологичному  ВТС с такими государствами, как Индия 
и  Китай.  Обе  страны  уже  далеко  продвинулись  по  пути 
модернизации  собственных  ВПК  и  заинтересованы  в 
приобретении скорее технологий, чем готовой техники. 

В главе отмечается,  что продажа технологий и ВиВТ Китаю, 
способны  лишь  ускорить  его  рост,  а  отказ  от  сотрудничества, 
напротив, замедлить, но не заблокировать. Однако при отказе от 
сотрудничества  с  КНР  в  сфере  ВТС  Россия  потеряет  важный 
инструмент  политического  и  экономического  влияния,  как  на 
Пекин, так  и на ситуацию  в регионе.  Соответственно, укрепляя 
военный  потенциал  Китая,  Россия  должна  учитывать  свои 
национальные  интересы.  В  связи  с  этим  было  изучено  влияние 
поставок российских  ВиВТ в Китай, на баланс сил в регионе, с 
учетом  очагов  напряженности,  которые  существуют  на данный 
момент.  Также  изучены  возможности  использования  ВТС  как 
инструмента влияния на процессы, происходящие в регионе и его 
возможности  по  их  корректировке.  Дан  анализ  современных 
отношений с Китаем и перспективы  их развития с точки зрения 
ВТС. 

Проведенные  исследования  показали,  что  во  внешней 
политике  Пекина  на  российском  направлении  прослеживаются, 
по  крайней  мере,  три  региональных  интереса:  вопервых, 
обеспечение  благоприятной  международной  обстановки  для 
решения  внутренних  проблем  модернизации  и  ускоренного 
развития,  вовторых,    сдерживание  монопольных  устремлений 
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США, принуждение их к большему учету китайских интересов в 
регионе, втретьих,   доступ к энергетическим  ресурсам России, 
которые крайне необходимы для развивающегося  Китая. Также в 
работе  определены  и  проанализированы  слабые  и  сильные 
стороны российскокитайских отношений. Даны предложения по 
налаживанию надежных механюмов обеспечения двустороннего 
сотрудничества. 

Важно  подчеркнуть,  что  слабым  звеном  в  развитии 
российскокитайских  отношений  остается  узкая  сфера 
экономического  сотрудничества,  медленный  рост  объема 
товарооборота  внешней  торговли  сторон  и  медленные  темпы 
налаживания надежных механизмов обеспечения сотрудничества. 
Слабость  торговоэкономических  связей  двух  стран  обязывает 
Россию  выработать  такую  долговременную  стратегию 
интеграции  в  азиатскотихоокеанское  пространство,  которая 
раскрыла  бы  ее  громадный  потенциал.  Развитие  отношений 
стратегического  партнерства между Россией и Китаем   важный 
фактор  обеспечения  безопасности  и  стабильности  в  АТР. 
Поэтому  при  всей  сложности  и  неоднозначности  активного 
российскокитайского  военнотехнического  сотрудничества 
альтернативы ему нет. 

В  Главе  3    «Пути  повышения  роли  и  эффективности 
военнотехнического сотрудничества России с иностранными 
государствами»  были  определены,  цели  и  задачи 
государственной политики РФ в области ВТС. Были рассмотрены 
пути  совершенствования  и  повышения  эффективности 
государственного  регулирования  и  организации  экспорта 
вооружений  и  военной  техники  российского  производства. 
Выявлены  основные  экономические,  законодательные  и 
политические  проблемы,  препятствующих  повышению 
конкурентоспособности  России  на  мировом  рынке  ВиВТ  и 
предложены возможные пути их преодоления. 

Исследованы  возможности  обеспечения  защиты  прав  на 
объекты  интеллектуальной  собственности,  проанализированы 
особенности  информационного  обеспечения  и  предложены 
способы  повышения  информационной  безопасности  в  сфере 
военнотехнического сотрудничества. 

19 



Необходимо  подчеркнуть,  что  повышение  уровня 
обеспечения  внешнеполитических  и  экономических  интересов 
России при осуществлении  ВТС с иностранными  государствами 
за счет совершенствования  системы международных отношений, 
должно  быть  направлено  на  устранение  возможностей  любого 
государства  или  организации  государств  применять 
дискриминационные  меры  в  отношении  РФ  в  сфере  торговли 
вооружением,  а также на поступательное сближение активности 
государства  в  сферах  международного  военнотехнического  и 
международного научнотехнического сотрудничества. 

Можно  сделать  вывод,  что  обязательства  России  в  плане 
содействия  обеспечению  обороноспособности,  тех  или  иных 
государств,  всегда  учитывают  сложившийся  в  различных 
регионах мира баланс сил и интересов. Деятельность в этой сфере 
ВТС    это,  безусловно,  одна  из  весьма  существенных  и 
чувствительных  составляющих  внешнеполитической 
деятельности России. В связи с дальнейшим развитием системы 
военнотехнического  сотрудничества  были  рассмотрены  пути 
повышения  эффективности  государственной  политики  в  сфере 
ВТС  России  с  иностранными  государствами  на  следующих 
направлениях    совершенствование  государственного 
регулирования  организации  экспорта  продукции  военного 
назначения,  совершенствование  государственной  военно
промышленной  политики  и  совершенствование  системы 
международного  контроля  за  распространением  обычных 
вооружений. 

Для того чтобы международные режимы контроля поставок 
вооружений  были  эффективными,  способствовали  повышению 
обеспечения  национальной  безопасности  и  достижению 
национальных  интересов  Российской  Федерации,  безусловно, 
необходимо  добиться  создания  таких  международных 
механизмов, которые не имеют дискриминационного характера в 
отношении  не  только  государствучастников,  но  и  тех 
государств, которые в таких режимах не участвуют. Определено, 
что  в  мировой  торговле  ВиВТ  существуют  следующие  меры 
государственной  поддержки  национального  экспорта 
вооружения,  направленные  на  повышение  его  эффективности: 
экономические, политические и организационные. 
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Важнейшей  концептуальной  установкой  при  ВТС  является 
обеспечение  безопасности  Российской  Федерации  во  всех  ее 
аспектах:  экономическом,  политическом,  оборонном  и 
информационном,  что  обусловлено  особенностями  высоких 
технологий  и  наукоемкой  продукции  как  товара. 
Совершенствование  сферы  военнотехнического  сотрудничества 
России  невозможно  без  организации  эффективного  управления 
информационными ресурсами. 

Информационная  сфера  является  одной  из 
составляющих  национальной  безопасности  России  и в ходе 
технического  прогресса,  ее  значение  будет  возрастать.  В 
связи  с  этим,  проанализированы  особенности 
информационного  обеспечения  и  предложены  способы 
повышения  информационной  безопасности  в сфере военно
технического  сотрудничества.  Отмечена  важность 
обеспечения  стабильного  получения  упреждающей 
информации  о  действиях  наших  конкурентов  на  рынках 
оружия  и  в  области  разработки  новейших  образцов 
вооружений  и  военной  техники  и  другие.  Проведенный 
анализ  показал,  что  информация  является  одним  из 
ресурсов,  эффективное  использование  которого 
обусловливает  достижение  целей  с  минимальными 
затратами других ресурсов. 

Обеспечение  системы  военнотехнического  сотрудничества 
информационными  ресурсами  требует  решения  правовых, 
нормативных,  организационных,  экономических  и  технических 
задач, позволяющих осуществить не только сбор информации, но 
и ее преобразование к удобному для обработки виду и при этом 
не  «захлебнуться»  в  потоке  информации.  В  связи  с  этим 
необходима  разработка  такого  механизма  сбора  и  обработки 
информации, который автоматически позволял бы осуществлять 
поиск  необходимых  данных,  отсеивать  недостоверную 
информацию,  агрегировать  и  актуализировать  обработанную  в 
соответствующих базах данных. 

В  связи  с  этим  возникает  необходимость  создания 
эффективного  информационноаналитического  обеспечения 
системы  военнотехнического  сотрудничества,  используемой 
органами  государственной  власти  и  субъектами  ВТС  для 
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подготовки, выработки рациональных решений, принятия, реали
зации и контроля выполнения этих решений. 

Для  эффективного  функционирования  системы  военно
технического  сотрудничества  необходимо  постоянно  поддержи
вать  информационные  ресурсы  и  безопасность  на  требуемом 
уровне, учитывая при этом  все особенности поставленных задач. 

В Заключении  представлены ряд выводов сделанных на ос
нове  исследования.  В  частности,  подчеркивается,  что  уникаль
ность  военнотехнического  сотрудничества  выявляются  через 
определение  сущности  и  содержания  военнотехнического  со
трудничества,  структуры и функций системы ВТС во взаимосвя
зи  с национальными  интересами  и элементами  системы обеспе
чения  национальной  безопасности  в  экономической,  политиче
ской и военной сферах. 

Обобщены основные результаты исследования и представле
ны  выводы, составляющие  предмет  защиты, даны  предложения 
по их использованию на практике. 
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