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Методический подход к оценке 
экспортного потенциала образцов 
вооружения и военной техники в 

интересах формирования проектов 
военно-технического сотрудничества 

В статье затрагиваются вопросы 
оценки экспортного потенциала образ-
цов вооружения и военной техники, кото-
рые являются важной составной частью 
в системе мероприятий, связанных с их 
продвижением на мировой рынок. Дан-
ная оценка важна и для кредитных орга-
низаций, так как уверенный выбор проек-
тов военно-технического сотрудничества 
для инвестирования также зависит от 
экспортной привлекательности для по-
тенциальных покупателей предлагаемых 
образцов техники. Научная новизна ста-
тьи состоит в проведенном разделении 
процесса комплексной оценки экспорт-
ного потенциала конкретного образца 
вооружения на ряд достаточно самосто-
ятельных этапов, осуществлении ана-
лиза и оценки на каждом этапе разных 
граней проблемы закупки ВВТ и их вза-
имной увязки с системных позиций. Акту-
альность статьи заключается в нагляд-
ности и доходчивости представления по-
лучаемых результатов для всех участни-
ков конкретного проекта военно-техниче-
ского сотрудничества: разработчика и 
производителя комплекса вооружения, 
инвестора проекта ВТС, покупателей 
комплекса и организаций или лиц, лоб-
бирующих его приобретение. 
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Methodical Approach to the Export 
Potential Assessment of Weapon and 

Military Equipment Samples in the 
Interests of the Military-Technical 

Cooperation Projects Creation 

The article considers certain issues of 
the export potential assessment of weap-
ons and military equipment samples that 
are meant to be important component in ac-
tivities system related to the world market 
promotion. In addition, this assessment is 
important for credit organizations, as the 
confident military-technical cooperation pro-
jects selection for investment also depends 
on proposed equipment samples export at-
tractiveness for potential buyers. The scien-
tific novelty is determined by the process 
separation of the export potential complex 
assessment of concrete weapon samples in 
a number of sufficiently independent stages 
assessment, and analysis implementation 
of different problem of weapons and military 
equipment procurement at every step, and 
their interrelation with system positions. The 
rationale of the article is provided with evi-
dence and audibility of the obtained results 
presentation for all participants of military-
technical cooperation specific project: 
weapon developers and manufacturers, in-
vestors of military-technical cooperation 
project, complex buyers, and organizations, 
or individuals lobbing for his acquisition. 

 
 
 
Key words: samples export potential as-

sessment; world market promotion, military-
technical cooperation. 


