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МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ ОРУЖИЕМ: ДОМИНИРУЮЩАЯ РОЛЬ 

США РАСТЕТ, ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ НА БЛИЖНИЙ 
ВОСТОК УВЕЛИЧИВАЮТСЯ 

 
(Стокгольм, 11 марта 2019). Согласно новым данным о поставках оружия, 
опубликованным сегодня Стокгольмским международным институтом исследования 
проблем мира (SIPRI), объём международных поставок основных видов обычных 
вооружений в 2014–2018 вырос на 7.8% по сравнению с 2009–13 и на 23% по 
сравнению с 2004-2008. 
 
Пять крупнейших экспортёров военной продукции – США, Россия, Франция, Германия и Китай– 
обеспечили 75% совокупного объёма мирового экспорта вооружений в 2014-2018. В 2014–18 
поставки оружия на Ближний Восток возросли по сравнению с 2009–2013, в то время как потоки 
оружия в другие регионы сократились. 
 
Разрыв между США и другими экспортёрами вооружений расширяется 
 
В 2014–18 экспорт оружия из США вырос на 29% по сравнению с 2009–13. Доля США в общем 
объёме мировых поставок вооружений увеличилась с 30% до 36%. Разрыв между двумя 
ведущими странами-экспортёрами вооружений также увеличился: в 2014–18 объём экспортных 
поставок основных видов вооружений из США был на 75% выше, чем из России, в то время как в 
2009–13 – на 12%. В 2014–18 более половины (52%) объёма экспорта вооружений США 
приходилось на Ближний Восток. 
 
‘США еще больше укрепили свои позиции в качестве ведущего в мире поставщика оружия, – 
отмечает директор Программы вооружений и военных расходов SIPRI д-р Од Флеран. – За 
последние пять лет США поставляли оружие как минимум в 98 стран; эти поставки часто 
включали в себя современное оружие, такое как боевые самолеты, крылатые и баллистические 
ракеты малой дальности и большое количество управляемых бомб. ’ 
 
В 2014–18 объём российского экспорта вооружений снизился на 17% по сравнению с 2009–13, 
в частности, из-за сокращения импорта вооружений Индией и Венесуэлой. В 2014-18 Франция 
увеличила экспорт вооружений на 43%, а Германия - на 13%. В 2014–18 на совокупный объём 
экспорта вооружений из стран-членов Европейского союза приходилось 27% мирового 
экспорта вооружений. 
 
 
Небольшое число стран за пределами Европы и Северной Америки являются крупными 
экспортёрами оружия. Китай был пятым по величине экспортёром оружия в 2014–18. По 
сравнению с 2004–2008 китайский экспорт вооружений вырос на 195% в 2009–13. В 2014–18 
экспорт вооружений из Китая увеличился лишь на 2.7% по сравнению с 2009–13. В 2014–18 
экспорт вооружений из Израиля, Южной Кореи и Турции существенно вырос – на 60%, 94% 
и 170 %в соответственно. 
 
За последние пять лет импорт оружия на Ближний Восток почти удвоился 
 
В 2014–18 импорт оружия государствами на Ближнем Востоке увеличился на 87% по сравнению 
с 2009–13 и составил 35% мирового объёма импорта вооружений. Саудовская Аравия стала 
крупнейшим в мире импортёром оружия в 2014–18, увеличив объём импорта на 192% по 
сравнению с 2009–13. Импорт оружия Египтом, третьим по величине импортёром вооружений  
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в 2014–18, утроился (206%) по сравнению с 2009-13. Импорт оружия Израилем (354%), 
Катаром (225%) и Ираком (139%) также вырос в 2014-18. Однако сирийский импорт 
вооружений упал на 87%. 
 
 
‘Оружие из США, Великобритании и Франции пользуется большим спросом в регионе 
Персидского залива, где сохраняются конфликты и напряженность, – отмечает Питер Веземан, 
старший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI. – За последние 
пять лет Россия, Франция и Германия резко увеличили свои продажи оружия в Египет. ’ 
 
Азия и Океания по-прежнему крупнейший регион-импортёр вооружений 
 
В 2014–18 доля импорта вооружений государствами Азии и Океании составила 40% в общем 
объёме мирового импорта вооружений. Однако по сравнению с 2009–13 этот показатель 
сократился на 6.7 %. Крупнейшими импортёрами оружия в регионе стали Индия, Австралия, 
Китай, Южная Корея и Вьетнам. 
 
Австралия стала четвертым крупнейшим импортёром оружия в мире в 2014–18 – импорт 
вооружений увеличился на 37% по сравнению с 2009–2013. Оружейный импорт Индии 
сократился на 24% в 2014–18. 58% индийского импорта вооружений в 2014–18 были из России. 
Китайский импорт оружия сократился, тем не менее Китая стал шестым крупнейшим 
импортёром оружия в мире в 2014–18. 
 
‘Индия заказала большое количество вооружений у иностранных поставщиков; однако многие 
поставки сильно задерживаются, – сообщает Симон Веземан, старший научный сотрудник 
Программы вооружений и военных расходов SIPRI. – Напротив, китайский импорт оружия 
сократился, так как Китай был более успешным в проектировании и производстве собственного 
современного оружия. ’ 
 
Дополнительные факты 
 

• В 2014–18 объём импорта оружия сократился в Северной и Южной Америке (–36%), 
в Европе (–13%) и в Африке (–6.5%), по сравнению с 2009-13. 

• На Алжир приходилось 56% африканского импорта вооружений в 2014–18. Большинство 
других государств Африки импортируют небольшое количество вооружений. 

• Нигерия, Ангола, Судан, Камерун и Сенегал вошли в пятерку крупнейших импортёров 
оружия в Африке южнее Сахары. Вместе они составили 56% общего объёма импорта 
оружия в субрегионе. 

• В 2014–18 экспорт вооружений из Великобритании увеличился на 5.9%. В 2014–18 59% 
британского экспорта оружия пришлось на Ближний Восток, основную часть которого 
составили поставки боевых самолетов в Саудовскую Аравию и Оман. 

• В 2014–18 импорт оружия Венесуэлой сократился на 83% по сравнению с 2009-13. 
• Китай поставлял оружие в 53 страны в 2014–18, в 41 страну в 2009–13 и в 32 страны в 

2004–2008. Пакистан был основным получателем (37%) китайского оружия в 2014–18, 
как и в течение всех пятилетних периодов с 1991 года. 

 
Для редакторов  
 
База данных SIPRI 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 2018. База данных представляет сведения об объёме поставок оружия, но 
не отражает финансовую стоимость сделок. Поскольку объём поставок может значительно 
колебаться из года в год, SIPRI представляет данные за пятилетний период, позволяющие 
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проводить более сбалансированный анализ тенденций. 
 
 

 
 

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