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МИРОВЫЕ ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ ОСТАЮТСЯ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ:
1,7 ТРИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ
(Стокгольм, 2 мая 2017 г.) Согласно новым данным Стокгольмского
международного института исследования проблем мира (SIPRI, далее СИПРИ), в
2017 г. мировые военные расходы достигли 1739 млрд. долл. По сравнению с
2016 г. наблюдалось незначительное увеличение на 1,1 % в реальном выражении.
В 2017 г. военные расходы Китая вновь увеличились, сохраняя тенденцию к росту,
продолжающегося уже более двух десятилетий. Военные расходы России упали
впервые с 1998 г., в то время как расходы Соединенных Штатов Америки остались
неизменными второй год подряд. Полностью обновленная база данных СИПРИ о
мировых военных расходах доступна с сегодняшнего дня по адресу
https://www.sipri.org.
«Сохраняющийся высокий уровень мировых военных расходов вызывает серьезную
озабоченность, – отмечает посол Ян Элиассон, председатель Правления СИПРИ, – и
препятствует поиску мирного урегулирования конфликтов во всем мире».
После 13 лет роста – с 1999 по 2011 гг.– и относительно неизменного уровня военных расходов
в период с 2012 по 2016 гг., в 2017 г. мировые военные расходы вновь возросли. * В 2017 г.
военные расходы составили 2,2% от мирового валового внутреннего продукта (ВВП) или 230
долл. на душу населения. «Рост мировых военных расходов в 2017 г. во многом был
обусловлен значительным увеличением расходов странами Азии, Океании и Ближнего
Востока, таких как Китай, Индия и Саудовская Аравия», – сообщает Нан Тиан, научный
сотрудник Программы вооружений и военных расходов СИПРИ. – «На глобальном уровне,
«центр тяжести» военных расходов очевидно смещается из Евроатлантического региона».
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Военные расходы в Азии и Океании увеличивались в течение 29 лет подряд. В 2017 г. Китай
– вторая страна в мире по величине военных расходов – увеличил свои расходы на 5,6% до
228 млрд. долл. Доля расходов Китая в общем объёме мировых военных расходов возросла с
5,8% в 2008 г. до 13% в 2017 г. По сравнению с 2016г. военные расходы Индии возросли на
5,5% до 63,9 млрд. долл. В 2017 г. расходы Южной Кореи составили 39,2 млрд. долл., что на
1,7% больше чем в 2016. «Напряженность в отношениях между Китаем и его соседями
продолжает стимулировать рост военных расходов в Азии», – поясняет Симон Веземан,
старший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов СИПРИ.

Резкое сокращение военных расходов в России, рост - в Центральной и
Западной Европе
Впервые с 1998 г. наблюдалось падение военных расходов России. В 2017 г. расходы
составили 66,3 млрд. долл., что на 20% ниже по сравнению с 2016 г. «Модернизация
российской армии остается приоритетом для России. Тем не менее, военный бюджет был
ограничен в результате экономических проблем, с которыми страна столкнулась 2014 г.», –
отметил Симон Веземан.
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В 2017 г. военные расходы в Центральной и Западной Европе увеличились на 12% и 1,7%
соответственно, отчасти из-за представлений о растущей угрозе со стороны России. Многие
европейские государства – члены Организации Североатлантического договора (НАТО), –
договорились увеличить свои военные расходы. Совокупные военные расходы всех 29 членов
НАТО достигли 900 млрд. долл. в 2017 году, что составило 52% мировых расходов.

Увеличение военных расходов Саудовской Аравией привело к росту военных
расходов на Ближнем Востоке
В 2017 г. военные расходы на Ближнем Востоке выросли на 6,2%. ** После спада в 2016 г.
расходы Саудовской Аравии увеличились на 9,2% и составили 69,4 млрд. долл. в 2017 г., что
сделало королевство третьей страной в мире по величине военных расходов. Также
значительный рост военных расходов в 2017 г. был отмечен в Иране (19%) и Ираке (22%).
«Несмотря на низкие цены на нефть, причинами роста военных расходов на Ближнем
Востоке являются вооруженные конфликты и соперничество между странами региона», сообщает Питер Веземан, старший научный сотрудник Программы вооружений и военных
расходов СИПРИ. В 2017 г. Самое тяжелое бремя военных расходов – их доля в ВВП, – было
на Ближнем Востоке: 5,2% от ВВП всех стран региона. Ни в каких других регионах этот
показатель не превысил 1,8% от ВВП.

Расходы в США не снижаются
Соединенные Штаты Америки по-прежнему страна с самыми высокими военными
расходами в мире. В 2017 г. военные расходы США превысили общий объем расходов в семи
следующих за ними крупнейших военных экономик мира. По сравнению с 2016 г. расходы
США не изменились, составив в 2017 г. 610 млрд. долл. «Проявившаяся в 2010 г. тенденция
к сокращению военных расходов США ушла», - отмечает Од Флоран, директор Программы
вооружений и военных расходов СИПРИ. – «В 2018 г. США существенно увеличат военные
расходы, чтобы обеспечить увеличение численности военнослужащих и модернизацию
обычных и ядерных вооружений».

Дополнительные факты
§
§
§
§
§

В 2017 г. наибольшее увеличение военных расходов (12 млрд. долл.) было отмечено в Китае
(в постоянных ценах 2016 г.), в то время наибольшее снижение наблюдалось в России (-13,9
млрд. долл).
Военные расходы Южной Америки в 2017 г. выросли на 4,1%, главным образом, в результате
заметного увеличения расходов в двух крупнейших странах региона – Аргентине (на 15%) и
Бразилии (на 6,3%).
В 2017 г. военные расходы в Центральной Америке и Карибском бассейне сократились на
6,6% в основном из-за снижения расходов в Мексике (на 8,1% меньше, чем в 2016 г).
Военные расходы в Африке сократились на 0,5% в 2017 г. Снижение наблюдалось третий год
подряд, начиная с 2014 г., когда расходы достигли своего пика. В 2017 г. военные расходы
Алжира сократились впервые за последние десять лет (на 5,2% меньше чем в 2016 г).
7 стран из 10 с самой высокой долей военных расходов в ВВП находятся на Ближнем Востоке:
Оман (12% ВВП), Саудовская Аравия (10% ВВП), Кувейт (5,8% ВВП), Иордания (4,8% ВВП),
Израиль (4,7% ВВП), Ливан (4,5% ВВП) и Бахрейн (4,1% ВВП).

* Все показатели расходов в 2017 году приведены в долл. США в текущих ценах 2017 г., если не указано иное.
Все процентные изменения выражены в реальном выражении (в постоянных ценах 2016 года).
** Для стран на Ближнем Востоке, по которым имеются данные
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Для редакторов
СИПРИ отслеживает изменения в военных расходах во всем мире и ведет наиболее полную,
последовательную и обширную базу данных о военных расходах. Военные расходы включают в
себя траты правительства на текущую военную деятельность и вооруженные силы, в том числе
заработную плату и пособия, оперативные расходы, закупки вооружения и военной техники,
военное строительство, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также
управление и тыловое обеспечение. Поэтому СИПРИ не рекомендует использовать такие
термины, как, например, «расходы на вооружения», когда речь идет о военных расходах,
поскольку расходы на вооружения, как правило, составляют лишь меньшую часть от общего
объема военных расходов.
Translated by Alexandra Kuimova, SIPRI Arms and Military Expenditure Programme
For information and interview requests contact Stephanie Blenckner
(blenckner@sipri.org, +46 8 655 97 47) or
Alexandra Manolache (Alexandra.manolache@sipri.org, +46 76 628 61 33)

STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE
SIPRI is an independent international institute dedicated to research into conflict, armaments, arms
control and disarmament. Established in 1966, SIPRI provides data, analysis and recommendations, based
on open sources, to policymakers, researchers, media and the interested public, and is regularly ranked
among the most respected think tanks worldwide.
www.sipri.org

