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Мировой товарный рынок представляет собой совокупность множества рынков, каждый из которых 

играет определенную роль в международной экономике. Одним из составляющих является рынок 

вооружений и военной техники. Исторически сложилось, что именно этот рынок относится к наиболее 

значимым и влиятельным в мировом хозяйстве, ведь вся военная техника является средством защиты. 

Поэтому от начала человеческих взаимоотношений до современных дней вооружение играет одну из 

главных ролей в экономике. 

Тенденции на рынке вооружений и военной техники наблюдаются положительные. Увеличивается 

экспорт, больше стран вовлекаются в производство вооружений. Более того, качество и мощность 

военной техники растет в геометрической прогрессии, подпитываясь НТП.  

Несмотря на экономически позитивную тенденцию рынка вооружений и военной техники, 

существует проблема угрозы ядерного оружия. Множество стран делают попытки остановить 

производство всеразрушающего оружия, но пока существует вечная «гонка вооружений», пока будет 

спрос на эту продукцию и будет развиваться «черный» рынок, остановить это не удастся.  

Что касается России на мировой арене торговли вооружением и военной техникой, были 

резюмированы следующие особенности и тенденции: 

1. Наблюдается значительный рост военных расходов и его основной движущей силы, расходы на 

амбициозную государственную программу вооружений до 2020 года. Российское Министерство обороны 

приступило к реализации госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы (утверждается, что этот 

документ был подписан президентом России еще 31 декабря 2010 года). Траты предстоят огромные - 

военное ведомство получит на реализацию всех своих амбиций 19 триллионов рублей [7]. 

2. Повышается спрос на российскую продукцию военного назначения. После событий в Сирии, 

Турции и других конфликтов можно заметить увеличение интереса других государств к российскому 

вооружению. Отличным примером здесь может послужить торговые отношения с Ираном. По словам 

российского посла в Тегеране Левана Джагаряна, торговля между Россией и Ираном увеличилась на 

70,9% после отмены санкций против Исламской Республики в январе. До сих пор большинство торговых 

сделок находилось на уровне правительства, многие из которых были военными контрактами, в том 

числе на ракеты С-300.  

3. Позитивная тенденция качества и прочности вооружений России сохраняется и на современном 

этапе. 

4. Однако, несмотря на повышенное внимание к российской оборонной продукции, Владимир 

Владимирович Путин призывает к диверсификации российского военного производства. Российское 

правительство должно будет поддерживать нагрузку оборонной промышленности после 2020 года[1], 

когда нынешняя масштабная модернизация военных будет завершена, заявил глава государства на 

совещании производителей оружия в Туле. «Нам нужно начать думать о производстве продукции 

гражданского и двойного назначения и удержании сотрудников, чтобы средства, потраченные на 

модернизацию сектора, работали на развитие всей экономики и наращивание высокотехнологичного 

экспорта», - сказал Путин. Он добавил, что России необходимо сосредоточиться на 

высокотехнологичной продукции в области медицины, транспорта, космических исследований, связи и 

энергетики. 

5. Также, на данный момент выполняется программа перевооружения армии. Ряд проблем, стоящих 

перед российским оборонно-промышленным сектором, ставит под вопрос осуществимость этой 

амбициозной программы. Ухудшающееся экономическое положение, связанное со снижением цен на 

энергоносители, наряду со снижением доходов бюджета и уменьшением стоимости рубля создает 

предпосылки к милитаризации бюджета и урезанию других его расходных статей. Более того, Россия 

столкнулась с проблемой импортозамещения в 2014-2015 году, доля иностранных комплектующих в 

производстве изделий военной техники (ВТ) в России до настоящего времени не превышала 10% и в 

большинстве случаев они не являлись существенными составными частями образцов ВТ.  

6. Хотелось бы также отметить, что предприятия ОПК не в полной мере справляются с выполнением 

заключенных контрактов. Некоторым иностранным заказчикам приходится стоять в очереди за 



 

российским вооружением. Правда, пока не совсем ясно, как удержать цену 2011 года на всю 

номенклатуру боевой техники, которую собираются закупать военные у промышленности, до 2020 года. 

Заложенные в бюджет дефляторы всегда оказываются меньше, чем реальный рост инфляции и рост 

стоимости материалов и комплектующих к конечной продукции. В итоге, все программы вооружений 

через пять лет оказываются разбалансированными, а объём недополученных денег и, следовательно, не 

поступившей в войска техники достигает 30-50%.  

7. Хотелось бы отдельно выделить развитие НИОКР в России. По мнению Сергея Рогова, директора 

Института США и Канады РАН, у ведущих стран Запада расходы на НИОКР составляют 2-3% ВВП, в 

том числе у США - 2,7%, а у таких стран, как Япония, Швеция, Израиль, достигают 3,5-4,5% ВВП. Доля 

расходов России на оборонные НИОКР - 0,6% ВВП, на гражданскую науку - 0,4% [4]. К сожалению, в 

России доля всех затрат на фундаментальные исследования составляет всего 0,16% ВВП. Однако, 

компании-лидеры уже встали на путь повышения доли этого сектора, к 2020 году планируется повысить 

все показатели по данному направлению и улучшить ситуацию в целом. 
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