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SIPRI: УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЁМА ИМПОРТА ВООРУЖЕНИЙ
ОБУСЛОВЛЕНО РАСТУЩИМИ ПОСТАВКАМИ В АЗИЮ И
НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК. США ЗНАЧИТЕЛЬНО
УВЕЛИЧИВАЮТ ЭКСПОРТ ОРУЖИЯ
(Стокгольм, 12 марта 2018 года) Согласно новым данным о поставках оружия,
опубликованным сегодня Стокгольмским международным институтом исследования
проблем мира (SIPRI), в соответствии с тенденцией к росту, наметившейся с начала
2000-х годов, объём международных поставок основных видов обычных
вооружений в 2013–2017 гг. вырос на 10% по сравнению с 2008–12гг.
В 2013–17 гг. поставки оружия в Азию и Океанию и на Ближний Восток возросли по сравнению
с 2008-2012 гг., в то время как в Африку, Северную и Южную Америку и Европу - сократились.
Пять крупнейших экспортёров военной продукции – США, Россия, Франция, Германия и Китай
– обеспечили 74% совокупного мирового объёма экспорта вооружений в 2013-2017 гг.
Экспортёры вооружений: США опять лидируют
В 2013-17 гг. на долю США приходилось 34% общего объема экспорта вооружений. По сравнению
с 2008-12 гг. объём экспорта вооружений увеличился на 25% в 2013-17 гг. и был на 58% выше
объёма экспорта России - второго крупнейшего экспортёра вооружений в этот период. В 2013-17
гг. США поставляли вооружения 98 государствам. 49% от общего объёма экспорта вооружений
США пришлось на страны Ближнего Востока.
‘Основываясь на сделках, подписанных во время правления администрации Обамы, объём
поставок вооружений США в 2013-17 гг. достиг самого высокого уровня с конца 1990-х годов, –
отмечает директор Программы вооружений и военных расходов SIPRI д-р Од Флеран. – Эти
сделки и дальнейшие крупные контракты, подписанные в 2017 году, гарантируют США
сохранение позиции крупнейшего экспортёра вооружений в ближайшие годы’.
В 2013-17 гг. объём экспорта вооружений из России снизился на 7.1% по сравнению с 2008-2012
гг. Франция увеличила экспорт оружия на 27% и стала третьим по величине экспортёром
вооружений в 2013-17 гг. Объём экспорта вооружений из Германии - четвертого крупнейшего
экспортёра в 2013-2017 годах - сократился на 14% в период 2008-12 гг. и 2013-17 гг. Однако,
поставки вооружений Германией на Ближний Восток выросли на 109%.
Совсем немногие страны за пределами Северной Америки и Европы являются крупными
экспортёрами оружия. В 2013-17гг. Китай занял пятую позицию в списке стран-экспортёров
вооружений. По сравнению с 2008-2012 гг. экспорт вооружений из Китая увеличился на 38% в
2013-17гг. Основным импортёром китайского оружия был Пакистан в 2013-17 гг. Также в данный
период существенно возросли поставки вооружений из Китая в Алжир и Бангладеш. По
сравнению с предыдущей пятилеткой в 2013-17 гг. Израиль (55%), Южная Корея (65%) и Турция
(145%) существенно увеличили экспорт оружия.
Ближний Восток: импорт вооружений за последние 10 лет удвоился
Большинство государств на Ближнем Востоке непосредственно участвовали в насильственных
конфликтах в 2013-17гг. Импорт вооружений государствами в регионе увеличился на 103% в
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2013-17гг. по сравнению с 2008-12гг. и составил 32% от общего объёма импорта вооружений.
‘Ожесточенный конфликт на Ближнем Востоке и обеспокоенность в отношении соблюдения
прав человека привели к политическим дебатам в Западной Европе и Северной Америке об
ограничении продажи оружия, – отмечает Питер Веземан, старший научный сотрудник
Программы вооружений и военных расходов СИПРИ. – Тем не менее, США и Европейские
государства пока ещё остаются основными поставщиками оружия в регион. 98% объёма импорта
Саудовской Аравии пришлось на США и Европейские государства’.
В 2013-17гг. Саудовская Аравия стала вторым крупнейшим импортёром вооружений в мире, при
этом импорт оружия увеличился на 225% по сравнению с 2008-12гг. Импорт оружия Египтом третьим по величине импортёром в 2013-2017гг. - вырос на 215%. Объединенные Арабские
Эмираты стали четвертым по величине импортёром в 2013-17гг. В тот же период Катар,
занимающий 20-ое место в списке крупнейших в мире импортёров вооружений, увеличил
импорт оружия и подписал несколько крупных сделок.
Южная Азия: региональная напряженность стимулирует рост импорта оружия в
Индию
В 2013-2017гг. Индия была крупнейшим в мире импортёром основных видов обычных
вооружений. На неё пришлось 12% общемирового объёма поставок вооружений. В 2013-2017гг.
импорт увеличился на 24% по сравнению с 2008-12гг. Доля поставок оружия из России составила
62% от общего объёма импорта Индии в 2013-2017гг. Импорт оружия из США вырос на 557% в
2013-2017гг. по сравнению с предыдущей пятилеткой, что сделало США вторым по величине
поставщиком вооружений в Индию. Импорт оружия Пакистаном сократился на 36% в 20132017гг. по сравнению с 2008-12 гг., несмотря на внутренние конфликты и продолжающуюся
напряженность в отношениях Индии и Пакистана. В 2013-2017гг. на Пакистан пришлось 2.8%
общемировых поставок вооружений. Импорт оружия из США сократился на 76% в 2013-2017гг.
по сравнению с 2008-12 гг.
‘Напряжение между Индией, с одной стороны, и Пакистаном и Китаем, с другой, подпитывает
растущий спрос Индии на вооружения, которое Индия, по-прежнему, не способна произвести
сама, – сообщает Симон Веземан, старший научный сотрудник Программы вооружений и
военных расходов SIPRI. – Китай, для сравнения, становится все более эффективным в
производстве собственного оружия и продолжает укреплять отношения с Пакистаном,
Бангладеш и Мьянмой через поставки вооружений’.
В 2013-2017гг. импорт вооружений Китаем сократился на 19% по сравнению с 2008-12гг.
Несмотря на снижение Китай стал пятым крупнейшим импортёром оружия в мире в 2013-17гг.
Дополнительные факты
§
§
§
§
§

В 2013-2017гг. импорт вооружений странами Африки сократился на 22% по сравнению с
2008-12гг.
На Алжир приходилось 52% от общего объёма импорта в страны Африки в 2013-17гг.
В 2013-2017гг. импорт оружия в Нигерию увеличился на 42% по сравнению с 2008-12гг.
Общий объём импорта вооружений странами Северной и Южной Америки снизился на 29%
в 2013-17гг. по сравнению с 2008-12гг. Импорт Венесуэлы сократился на 40% в те же
периоды.
В 2013-2017гг. импорт государств в Европе сократился на 22% по сравнению с 2008-12гг. В
течение ближайших нескольких лет поставки современных боевых самолетов из США
приведут к увеличению объёма импорта.
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В 2013-2017гг. крупнейшими поставщиками оружия в Мьянме стали Китай (68%) и Россия
(15%).
Индонезия увеличила импорт вооружений на 193% в 2013-2017гг. по сравнению с 200812гг.
Шестым крупнейшим импортёром оружия в мире в 2013-17гг. стала Австралия.

Для редакторов
База данных СИПРИ по поставкам оружия содержит информацию о поставках основных видов
вооружений (включая продажи, военную помощь и лицензии на выпуск продукции)
государствам,
международным организациям и
негосударственным
вооруженным
группировкам с 1950 до 2017 г. База данных представляет сведения об объеме поставок оружия,
но не отражает финансовую стоимость сделок. Поскольку объем поставок может значительно
колебаться из года в год, СИПРИ представляет данные за пятилетний период, позволяющие
проводить более сбалансированный анализ тенденций.
Translated by Alexandra Kuimova, SIPRI Arms and Military Expenditure Programme.

For information or interview requests contact Stephanie Blenckner (blenckner@sipri.org, +46 8 655 97 47) or
Alexandra Manolache (alexandra.manolache@sipri.org, +46 766 286 133).
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