
Леонович Александр Николаевич  

Военная академия Республики Беларусь 
заместитель начальника кафедры социальных наук,  

к.э.н.  

Тихонович Наталия Станиславовна 

Белорусский государственный университет  
старший преподаватель кафедры корпоративных  

финансов 

Формирование военно-промышленного комплекса и расширение 

военно-технического сотрудничества Республики Беларусь 

После распада Советского Союза производители вооружения и 

военной техники (ВВТ) Республики Беларусь столкнулась с определенными 

трудностями, к основным причинам которых необходимо отнести: 

сокращение кооперационных связей;  снижение предприятиями производства 

ВВТ; отсутствие средств для  создания ВВТ; принадлежность 

производителей ВВТ к различным отраслям промышленности. 

В Республике Беларусь с целью вывода предприятий военной 

промышленности из кризисной ситуации были определены следующие 

мероприятия: создание Государственного военно-промышленного комитета 

(ГВПК); проведение конверсии при поддержке государства; преобразование 

компаний в акционерные общества. 

В концептуальных документах были определенны основные задачи 

ГВПК: разработка и реализация стратегии развития оборонного сектора; 

координация деятельности предприятий; выработка мер по эффективному 

использованию научно-технического потенциала страны для повышения 

обороноспособности.  

В настоящее время в ГВПК реализуются 5 комплексных системных 

проектов: системы огневого поражения; средства подвижности систем 

вооружения ; бе спилотные авиационные комплексы ; боевые 



геоинформационные системы; системы комплексного противодействия 

высокоточному оружию. 

С 2004 по 2017 год объем производства организациями системы ГВПК 

увеличился с 94,3  до 521,7 млн. долл США. 

В Республике Беларусь наряду с указанными выше мероприятиями 

получило  развитие военно-техническое сотрудничества (ВТС), которое 

проявляется в росте торговли ВВТ и кооперации производителей ВВТ. 

Согласно данным ЦАМТО Республика Беларусь занимает 22 место с 

объемом продаж ВВТ в 2017 г – 188,6 млн долл. Однако аналитические центры 

учитывают продажи только готовых ВВТ. В связи с этим  для оценки 

деятельности необходимо рассмотреть сальдо внешней торговли предприятий 

ГВПК. Положительное сальдо предприятий ГВПК в 2016 г. составило 375,7 

млн долл., в 2017 г. – 622,4 млн долл., а в 2018 г. – 610,2 млн. долл. Объем 

экспорта с 2004 по 2017 год увеличился почти в 7 раз.  

 ВТС наиболее развито с Российской Федерацией , чему 

способствовало создание Союзного государства. Ежегодно из его бюджета 

финансируются научно -технические программы , реализуемые 

предприятиями ГВПК.  

Развивается ВТС Республики Беларусь и со странами ближнего и 

дальнего зарубежья. Одним из перспективных направлений можно назвать 

проведение совместных НИОКР  с Китаем. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что после снижения 

производства ВВТ в 90-х гг. XX в., в начале XXI в. в Республике Беларусь 

благодаря принятым концептуальным документам, происходит рост 

производства ВВТ, расширяется военно-техническое сотрудничество между 

странами, в первую очередь в рамках Союзного государства.


