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Общепризнано, что под международным военно-техническим сотрудничеством 

понимают профильный сегмент международных отношений в части разработки, выпуска, 

поставки продукции (услуг) военного и / или двойного назначения, инвестирования в 

упомянутой сфере, когда одной из сторон в рамках перечисленных мероприятий выступает 

иностранное государство или специально уполномоченные таковым структуры (органы, 

контрагенты). 

Одновременно нельзя не согласиться, что «именно на мировых рынках вооружений и 

происходит столкновение интересов различных стран, фирм и организаций», а «острая 
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конкуренция нередко принимает недобросовестный характер» [1, с. 3] с использованием 

максимально возможного диапазона инструментария мер политического, дипломатического, 

экономического, информационного, иного характера, что придает дополнительную 

актуальность комплексным исследованиям в упомянутой области. 

Научная новизна данной работы заключается не только в предпринятой попытке 

скорректировать содержание понятия «международное военно-техническое сотрудничество 

Беларуси с иностранными государствами» и сформулировать новые направления 

деятельности МИД и белорусских дипломатических представительств в части его 

интенсификации. Не менее важным является и выявление неиспользованных резервов в 

сфере дипломатического обеспечения наращивания экспорта продукции предприятий 

отечественного ВПК (в т.ч. в сегменте совершенствования и диверсификации переговорного 

процесса, стимулирования научного взаимодействия с иностранными партнерами), 

координации взаимодействия с Государственным военно-промышленным комитетом 

Республики Беларусь, привлечения дополнительных объемов зарубежных инвестиций в 

профильную отрасль и научные школы.  

Именно поэтому полученные по итогам проведенного исследования результаты и 

реализация предлагаемых рекомендаций способны оказать положительное влияние и на 

динамику военно-технического сотрудничества страны в связи с повышением 

эффективности функционирования вовлеченных в упомянутый процесс структур, и на 

безопасность и устойчивость социально-экономического развития белорусского государства, 

что свидетельствует о практической значимости настоящего исследования. 

Основная цель данной работы – на основе анализа современного состояния и 

трансформации военно-технического сотрудничества Республики Беларусь с иностранными 

государствами разработать предложения по его совершенствованию в контексте укрепления 

национальной и региональной безопасности, упрочения экономической устойчивости, 

военного и научного потенциала белорусского государства. Для достижения упомянутой 

цели предусмотрено решение следующих задач: изучить эволюцию военно-технического 

сотрудничества Беларуси с зарубежными государствами, вклад в указанный процесс 

отечественной дипломатии; определить перспективы развития обозначенного 

сотрудничества с иностранными партнерами; обозначить пути повышения его 

эффективности. 

Следует признать, что, несмотря на важность данной темы, аспекты дипломатического 

сопровождения мероприятий по интенсификации военно-технического сотрудничества 

Республики Беларусь с иностранными государствами пока не находят должного отражения в 

публикациях отечественных и зарубежных ученых, которые, как правило, носят 
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узкоспециальный «производственный» характер, посвящены отдельным проектам или 

направлениям, либо представляют собой труды общетеоретического свойства.   

В частности, А.Н.Леонович в монографии «Мировой рынок вооружения и военной 

техники: факторы и тенденции развития» [2] оценивает сущность, предпосылки 

формирования, структуру мирового рынка вооружений и военной техники (далее – ВВТ), а 

также ключевые тенденции в упомянутой области (в том числе факторы влияния на 

предложение и спрос). Анализируются в указанном труде и национальный рынок ВВТ 

Республики Беларусь, концептуальные основы развития данного рынка и более активного 

вхождения Беларуси на региональный рынок ВВТ Союзного государства и мировой рынок 

ВВТ. Вместе с тем, полагаем, что в настоящей монографии, равно как ряде других работ 

(например, «Направления развития военно-технического сотрудничества (ВТС) Республики 

Беларусь» [3]), задачи и собственно цель военно-технического сотрудничества 

формулируются ученым несколько ограниченно, поскольку к таковой относят только 

«обеспечение военно-политических, военно-технических, военно-экономических интересов 

государства» [3, с. 581], что де-факто означает «выпадение» сегментов региональной 

безопасности, интересов других вовлеченных в процесс соответствующего сотрудничества 

стран, организаций, международных институтов и подлежит уточнению содержательного 

наполнения понятия «международное военно-техническое сотрудничество Республики 

Беларусь с иностранными государствами». 

Относительно военно-технического сотрудничества непосредственно Беларуси с 

иностранными государствами заметим, что таковое происходит при координирующей роли 

Госкомвоенпрома и постоянном содействии внешнеполитического ведомства, будучи на 

современном этапе сконцентрировано на поставке преимущественно оборонительных 

высокоточных систем, оптики, беспилотных летательных аппаратов, бронемашин, а теперь 

еще и спасательного оборудования (снаряжения), различных услуг партнерам по трем 

направлениям – российскому (традиционно доминирующему ввиду исторической близости, 

давних и прочных производственно-кооперационных связей, совпадения большинства 

политических и военно-стратегических интересов), взаимодействии с постсоветскими 

государствами (в частности, Центральной Азии, Закавказья) и странами дальнего зарубежья 

(латиноамериканскими, африканскими, ближневосточными). 

Неслучайно Глава государства, отметив достаточно эффективную и слаженную работу 

белорусского ВПК и оценивая перспективы развития ВТС с зарубежными партнерами, особо 

подчеркнул: «Мы производим оборонительные системы. Это то, что надо многим 

государствам. Мы наступать ни на кого не собираемся. Поэтому надо развивать эти школы, 
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центры, производства для того, чтобы себя обеспечить высокоэффективным 

оборонительным оружием и предложить другим государствам» [4]. 

Особенностью же актуальной ситуации в плане военно-технического сотрудничества 

является окончательный переход от реализации запасов вооружений советской эпохи к 

выпуску и поставке заказчикам качественно новой продукции, оказавшийся возможным 

после начала разработки вместо разрозненных средств уже полноценных систем 

вооружения. Безусловно, это обстоятельство дополнительно укрепляет доверие между 

сторонами, взаимовыгодный и долгосрочный характер профильного сотрудничества, что 

можно и нужно использовать в ходе содержательного наполнения и оперативной коррекции 

внешнеполитического курса Беларуси, создания своеобразной мультифункциональной ткани 

доверия и взаимопомощи сразу на нескольких уровнях.  

В данном контексте с учетом того обстоятельства, что «военно-техническое 

сотрудничество не имеет четко отработанной схемы» и ко всему прочему большинство 

стран-импортеров вооружений и смежной продукции «стремится обеспечить приток 

дополнительных инвестиций и новейших технологий в развитие своей национальной 

экономики и продемонстрировать обществу не только политические, но и экономические 

выгоды от закупок нового вооружения» [1, с. 5], роль МИД в налаживании новых и 

последовательном укреплении традиционных связей в обозначенной сфере трудно 

переоценить (особенно в части более интенсивного развития таких форм военно-

технического сотрудничества, как создание совместных предприятий, разработка и выпуск 

продукции военного или двойного назначения совместно с иностранными заказчиками, 

диверсификация товаропроводящих сетей).  

Помимо изложенного, трудно отрицать и справедливость тезиса, что «продвижение 

продукции военного назначения на зарубежные рынки представляет собой комплексный 

процесс» [1, с. 9], реализация которого требует адресного применения разнообразных форм и 

методов, в том числе из арсенала дипломатической службы. И здесь следует признать, что 

привычного формата взаимодействия МИД и белорусских диппредставительств со 

структурами Госкомвоенпрома в качественно иных современных условиях недостаточно, 

поскольку, помимо несомненного вклада в создание нормативной правовой базы ВТС, 

неизменно полезной информации о международных выставках и форумах, 

скоординированных подготовки и выполнения дву- и многосторонних планов 

сотрудничества в рамках межправительственных комиссий, различных программ 

трансграничного партнерства, имеется и ряд неиспользованных и явно недооцененных 

резервов в этой сфере. 
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Полагаем, не менее значимым, наряду с прочим, в том числе и для экономии бюджетных 

средств и ускоренной реализации капиталоемких проектов в научной сфере, видится в 

рассматриваемом контексте и придание с помощью белорусских дипломатов  

дополнительного импульса экспорту не только готовых изделий, но и сервисных, 

образовательных и научных услуг, научным обменам. Думается, это вполне осуществимо 

после централизованного сбора, размещения на сайтах (иных источниках сведений) 

дипломатического ведомства и его структурных единиц, а также регулярного обновления 

сведений (баз данных, информаториев) об имеющихся, находящихся в высокой степени 

готовности или перспективных разработках, функционирующих в республике на базе вузов, 

НИИ, крупных холдингов передовых научных школах, которые заинтересованы в получении 

дополнительного финансирования и реализации совместных программ. 

Например, в рамках государственной научно-технической программы «Защита от 

чрезвычайных ситуаций – 2020» НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычайных 

ситуаций МЧС Беларуси осуществлена разработка инновационной модели шлема 

пожарного-спасателя, который изготовлен из легких, но прочных композитных материалов и 

состоит из нескольких частей и защитных элементов, позволяя обеспечить безопасность 

сотрудника при воздействиях сразу нескольких негативных факторов: механических (удары 

от падения предметов); агрессивной среды (выделение химических веществ); термических 

(высокие либо низкие температуры); воды (в ходе тушения пожаров, преодоления 

последствий стихийных бедствий); поверхностно-активных веществ (смачиватели);  

климатических (осадки) и т.д. Причем экспертами официально подтверждено, что на базе 

отечественного и зарубежного опыта с использованием новейших технологий и материалов 

получено изделие, которое по своим эргономическим, защитным свойствам и техническим 

характеристикам находится на уровне и даже опережает мировые аналоги (в частности, 

французских, польских, российских производителей). 

Таким образом, как видим, белорусская наука по довольно чувствительным и значимым 

для безопасности направлениям научного поиска находится в авангарде общемирового 

профильного тренда, но с учетом интенсификации, диверсификации научно-технического 

прогресса нуждается в активизации не только соответствующих исследований, но и 

ускорении внедрения этой и других перспективных разработок, расширении кооперации и 

взаимовыгодного сотрудничества с иностранными партнерами. В частности, немалых 

средств, которые как раз способны предоставить на возмездной основе зарубежные коллеги, 

потребует дальнейшее использование так называемых «умных»  технологий, в том числе при 

уже запланированном совершенствовании упомянутого образца. Причем подобный подход 

полностью совпадает с параметрами научно-исследовательской работы коллег в самых 
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передовых странах мира, о чем свидетельствует ознакомление с последними публикациями 

американских, ирландских, испанских и других международных экспертов [см. 5].  

Однако столь масштабные и высокотехнологичные мероприятия могут быть 

осуществимы как раз при действенной поддержке МИД, способного оказать 

квалифицированную помощь в поиске как потребителей уже имеющихся у разработчиков 

изделий, так и потенциальных инвесторов в их дальнейшую модернизацию и расширение 

производства, доноров подлинно инновационных технологий. Не менее значимым 

представляется и содействие дипломатических структур в стимулировании сотрудничества 

соответствующих специалистов в части реализации иных научно-исследовательских и 

трансграничных научно-производственных проектов (программ). 

В контексте определения дополнительных резервов для придания новых импульсов 

международному военно-техническому сотрудничеству республики целесообразно 

упомянуть о другом, нормативно-правовом аспекте. Так, в феврале 2018 г. премьер-

министры Беларуси и Латвии с учетом накопленного положительного опыта участия 

белорусских спасателей в ликвидации чрезвычайных ситуаций различного рода в 

прибалтийских государствах, обучения их специалистов на белорусской учебной и 

лабораторно-производственной базе подписали крайне важное Соглашение о сотрудничестве 

в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов [6]. 

Необходимость заключения аналогичных соглашений с другими странами очевидна, и роль 

дипломатического ведомства в подготовке, организационно-управленческом, методическом 

и консультативном сопровождении заключения таковых, безусловно, является одной из 

важнейших и способствующих не только расширению международного военно-технического 

сотрудничества республики, но и опосредованно укреплению национальной и региональной 

безопасности.  

Убеждены, что более интенсивное дипломатическое обеспечение развития военно-

технического сотрудничества Республики Беларусь с иностранными государствами (в том 

числе за счет более активной роли в указанном процессе на всех стадиях дипломатических 

представительств белорусского государства, расширения с их помощью присутствия 

белорусских производителей и научно-исследовательских организаций в мировом 

информационном пространстве, инициирования и продвижения совместных проектов в 

указанной сфере и пр.) позволит существенным образом укрепить национальную и 

региональную безопасность. Помимо изложенного, это будет способствовать закреплению и 

расширению белорусских позиций на профильных рынках, опережающему и все более 

динамичному росту экспортных доходов, планомерному развитию отечественного ВПК, его 
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научного, технико-технологического, производственного, экономического, идейного и 

кадрового потенциала. 

По результатам проведенного исследования сделаны следующие выводы: 

- международное военно-техническое сотрудничество Беларуси развивается интенсивно 

и сохраняет значительный потенциал для дальнейшего роста в среднесрочной перспективе, 

чему способствуют как значительные организационно-управленческие усилия 

Госкомвоенпрома при содействии МИД и диппредставительств страны за рубежом, 

сохранившееся кооперационные связи, политические и торговые контакты по отдельным 

направлениям, так и сохранение отечественных научных школ в сочетании с завершением 

формирования замкнутого цикла производства инновационных систем вооружения, 

энергичным освоением новых рынков, взвешенными подходами к вопросам национальной и 

региональной безопасности; 

- в качестве путей повышения эффективности дипломатического обеспечения ВТС 

Республики Беларусь названы продолжение Министерством иностранных дел работы по 

расширению его нормативной правовой базы, реализация комплекса информационно-

технологических и организационно-управленческих мероприятий по содействию 

расширению научных обменов, подготовке и формализации итогов переговоров белорусских 

организаций относительно привлечения иностранных инвестиций под конкретные проекты 

(предприятия, научные институты), а также по увеличению экспорта наряду с продукцией 

ВПК еще и смежных услуг (сервисных, образовательных, научных), в т.ч. за счет 

консалтингового и  медийного сопровождения упомянутых процессов, более активного 

информирования о находящихся в высокой степени готовности или перспективных 

разработках, потенциальных совместных программах.  
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