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В данной статье рассматривается необходимость углубления научно-производственных 
связей с Республикой Индия в сфере военно-технического сотрудничества для повышения конку-
рентоспособности национальной экономики в условиях применения санкций к России. Предла-
гается ряд конкретных взаимовыгодных мер для повышения оборонно-промышленного потен-
циала Российской Федерации. 
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Санкции США и ЕС в упор нацелены на оборонно-
промышленный комплекс России и перед военными предприя-
тиями стоит непростая задача: сохраняя темпы развития отрасли, 
обходиться без западных технологий и искать им замену. Весьма 
актуальной представляется работа по анализу экономических 
отношений, возникающих в процессе военно-технического со-
трудничества Российской Федерации с Индией, которая позволя-
ет сделать следующие предварительные выводы. 

Российская Федерация может производить высокотехноло-
гичную продукцию военного назначения, что предопределено 
объективными условиями возникновения, формирования и 

функционирования отечественного оборонно-промышленного комплекса, который к 
середине ХХ в. смог полностью обеспечить военно-
экономические потребности страны и выйти со своей продук-
цией на внешние рынки. 

Конкурентоспособность отечественной продукции воен-
ного назначения обусловлена ее высоким техническим уровнем 
и надежностью, широкой географией поставок, ее обширной 
номенклатурой и высокой репутацией, знанием покупатель-
ских возможностей всех региональных рынков, особенностей 
работы на них, многолетним присутствием на рынках ряда 
стран – крупных импортеров российской продукции военного 
назначения. 

Вместе с тем военно-техническое сотрудничество, возникающее при реализации 
продукции военного назначения, имеет характерные особенности, отличающие его от 
другой внешнеэкономической деятельности. Так, специфика военно-технического со-
трудничества обусловлена тем, что оно является производной от экономического со-
трудничества между странами и дополняет его в зависимости от экономических, поли-
тических и военных условий в целях обеспечения национальной безопасности государ-
ства. Кроме того, экспортные поставки государства-экспортера оружия зависят от его 
экономических и ресурсных возможностей, то есть объем экспорта оружия прямо про-
порционален экономическому потенциалу государства. Однако военно-техническое со-
трудничество в свою очередь может оказывать и весьма активное обратное влияние на 
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содержание экономической, внешней и военной политики. 
По мере нарастания процессов глобализации и усиления международного разделе-

ния труда прослеживается тенденция сосредоточения экспорта обычных вооружений в 
нескольких странах. Это происходит на фоне роста концентрации однородного произ-
водства, выделения самостоятельных, обособленных технологических процессов в само-
стоятельные отрасли и подотрасли изготовления однородной продукции военного назна-
чения сверх внутренних потребностей. Безусловно, эти процессы вызывают все большее 
взаимное дополнение дифференцированных национальных военно-промышленных ком-
плексов или, другими словами, международную специализацию военного производства. 
Более того, международное разделение труда между отдельными странами реализуется в 
форме международного кооперирования военного производства. 

Содержание современного военно-технического сотрудничества отличается про-
тиворечивостью и сложностью. С одной стороны, современное общество стремится к 
предотвращению войн, военных конфликтов, оказанию противодействия организациям 
и государствам, поддерживающим силы международного терроризма, с другой – ни 
одно государство или союз государств не прекратили активной подготовки к военным 
действиям и не заявили о пересмотре своих военно-политических целей. 

Анализ содержания военно-технического сотрудничества России в современных 
условиях подтверждает, что экономическая мощь страны в целом и военно-
экономическая безопасность в частности, в значительной мере зависят от того, 
насколько рационально будет построена система военно-технического сотрудничества 
с иностранными государствами. 

Нет сомнений, что военно-техническое сотрудничество России с иностранными 
государствами является объективной необходимостью, отвечающей интересам как 
национальной безопасности страны, так и процессу проникновения государства на ми-
ровой рынок. При этом специализация на производстве и экспорте продукции военного 
назначения позволяет участвовать в международном разделении труда, а углубление 
процессов кооперирования ведет к международной специализации страны по выпуску 
наукоемкой и высокотехнологичной продукции военного назначения. 

На состояние военно-технического сотрудничества России влияет тенденция раз-
вития собственной военной промышленности рядом стран, которые в прошлом были 
традиционными импортерами вооружений и военной техники. Создание совместных 
оборонных предприятий с военно-промышленными комплексами этих государств при-
ведет к взаимовыгодному сотрудничеству. 

Большинство государств в целях экономии бюджетных средств продлевают экс-
плуатационные ресурсы вооружения и военной техники посредством модернизации. 
Учитывая, что продукция военного назначения поставлялась Советским Союзом ори-
ентировочно в 50–60 государств, такая ситуация позволяет загрузить производственные 
и интеллектуальные мощности отечественного оборонно-промышленного комплекса и 
создать благоприятные предпосылки для выхода на мировые рынки оружия. 

Но основной акцент необходимо делать на международной специализации России 
и ее кооперировании с другими странами в процессе производства высокотехнологич-
ной продукции военного назначения. Именно реализация этих перспектив позволит 
отечественному оборонно-промышленному комплексу вести эффективную конкурен-
цию с ведущими мировыми производителями ВВТ. 

В современных условиях обеспечение Россией продукцией военного назначения 
собственных Вооруженных Сил вне сферы военно-технического сотрудничества с ино-
странными государствами достаточно проблематично, поэтому в условиях временного 
фактора оборонного заказа со стороны Министерства обороны РФ военно-техническое 
сотрудничество является одним из надежных источников поступления валютных дохо-
дов, направляемых на осуществление научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ и снижения себестоимости ПВН. Кроме того, ВТС укрепляет 
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внешнеэкономические позиции страны и обеспечивает ее интересы на мировых рынках. 
Наибольшие перспективы в области военно-технического сотрудничества Россия 

имеет со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Тенденции, происходящие в ми-
ровой экономике, свидетельствуют о смещении финансовой, технологической и интел-
лектуальной активности в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной 
Азии. Государства, расположенные в этих регионах, обладают достаточным финансо-
вым потенциалом для закупок современного дорогостоящего оружия, а также эти стра-
ны интересны для России и с точки зрения кооперирования военных производств. 

С учетом необходимости перехода военно-технического сотрудничества от торго-
во-посреднических операций к кооперационно-воспроизводственным особый интерес 
представляют взаимоотношения с Индией. 

Стратегическое партнерство России и Индии опирается на достаточно прочную 
основу в ряде областей, среди которых первостепенное место занимает политическое и 
военно-техническое сотрудничество. 

Логика глобализации и усиливающихся процессов международного разделения 
труда диктует нашей стране необходимость расширения ВТС. Нужно осознавать, что 
выход и присутствие на современный оружейный рынок товаров и услуг связан с жест-
ким соперничеством, но именно кооперация с индийскими производителями ВВТ станет 
одним из важных факторов дальнейшего развития отечественного оборонно-
промышленного комплекса, который позволит ему противостоять на мировом рынке. 
При этом в экономическом плане кооперация рассматривается как средство объединения 
финансовых и промышленных ресурсов для решения проблем, связанных с большими 
затратами на НИОКР по созданию образцов оружия новых поколений. В сочетании это 
позволяет, с одной стороны, снизить стоимость разрабатываемых образцов, а с другой – 
повысить доход за счет увеличения их серийного производства. В данном случае стои-
мость самой программы не уменьшается, но расходы стран-участниц заметно сокраща-
ются. В связи с этим участие России в совместных кооперационных проектах с развива-
ющейся экономикой Индии позволит нашей стране закрепиться на мировых рынках 
оружия в качестве производителя высокотехнологичной, наукоемкой продукции. 

Таким образом, текущие результаты исследуемых проблем позволяют сформули-
ровать следующие практические рекомендации. 

Для уточнения государственной политики в военно-технической сфере целесооб-
разно разработать и принять государственную программу развития военно-
технического сотрудничества России с Индией, которая должна быть жестко привязана 
к долгосрочным ориентирам общенациональной стратегии устойчивого и безопасного 
развития РФ. 

Способствовать формированию крупных отечественных финансово-
промышленных групп с участием государственных и военно-промышленных корпора-
ций, обладающих мощными интеллектуальными и инвестиционными ресурсами для 
осуществления собственной внешнеэкономической деятельности и действующих в 
национальных интересах России. 

Основные усилия в российско-индийских экономических отношениях целесооб-
разно сосредоточить на поддержании интеграции в сфере военно-технического сотруд-
ничества с Индией, традиционно ориентировавшейся на опыт советского военного 
строительства. 

При реализации военно-политических интересов государства в ходе военно-
технического сотрудничества с Индией предлагается учитывать конкурентное давление 
стран ЕС и США, а значит, надо обеспечить преобразование существующей системы 
предконтрактных согласований в целях сокращения продолжительности существую-
щих процедур. 

Разрабатывать эффективный механизм взаиморасчетов в рамках военно-
технического сотрудничества России с Индией, с учетом, с одной стороны, рыночного 
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характера отношений, а с другой – возможности применения гибких схем сотрудниче-
ства, предусматривающих долгосрочный экономический эффект. 

Создать систему интегрированной логистической поддержки индийских потреби-
телей ПВН на всех этапах жизненного цикла оружия [4]. 

Осуществлять наступательную маркетинговую политику по продвижению про-
дукции военного назначения в целях подавления конкуренции и упрочения позиций 
отечественных экспортеров. 
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