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Совокупный объем международных поставок вооружений 

незначительно уменьшился, но импорт оружия в страны 

Европы, Восточной Азии и Океании растет 
 
(Стокгольм, 14 марта 2022 г.) В 2017–21 объем международных поставок 
вооружений незначительно сократился (–4,6%) по сравнению с 2012–16. Однако 
экспорт вооружений из США и Франции существенно увеличился, равно как и 
импорт в страны Европы (+19%), Восточной Азии (+20%) и Океании (+59%). 
Согласно новым данным о поставках оружия, опубликованным сегодня 
Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI), 
доступным на сайте www.sipri.org, объем поставок вооружений в страны Ближего 
Востока оставался на высоком уровне, в то время как объем поставок в Африку и в 
страны Северной и Южной Америки сократился. 
 
«За небольшим сокращением совокупного объема международных поставок вооружений 
скрываются большие различия в региональных тенденциях, – отмечает Питер Веземан, старший 
научный сотрудник Программы вооружений SIPRI. –В то время как наблюдались некоторые 
положительные изменения, в том числе связанные с тем, что импорт оружия странами Южной 
Америки достиг самого низкого уровня за последние 50 лет, сохраняющийся высокий уровень 
импорта вооружений в таких регионах как Европа, Восточная Азия, Океания и Ближний Восток 
способствовал тревожному наращиванию вооружений». 
 

Наибольший рост объема импорта вооружений наблюдался в Европе  
 
Наибольший рост импорта вооружений среди регионов наблюдался в Европе. В 2017–21 
импорт вооружений европейскими государствами был на 19% выше, чем в 2012–16.  На страны 
Европы приходилось 13% совокупного мирового объема импорта. Крупнейшими импортерами 
оружия в Европе были Великобритания, Норвегия и Нидерланды. Ожидается, что другие 
европейские государства также значительно увеличат объем импорта вооружений в ближайшее 
десятилетие, так как эти страны недавно разместили крупные заказы на вооружения, в 
частности на американские боевые самолеты. Несмотря на продолжающийся в 2017–21 
вооруженный конфликт на востоке Украины, импорт вооружений Украиной в этот период был 
весьма ограниченным. 
 
«Серьезное ухудшение отношений между большинством европейских стран и Россией стало 
основной причиной увеличения европейского импорта вооружений, особенно для тех 
государств, которые не могут удовлетворить все свои потребности за счет своей национальной 
военной промышленности, – отмечает Питер Веземан, старший научный сотрудник Программы 
вооружений SIPRI. –Поставки оружия также играют значительную роль в трансатлантических 
отношениях в сфере безопасности». 
 

Импорт вооружений странами Азии и Океании снизился, но в некоторых субрегионах 

наблюдался рост 

 

Крупнейшим регионом–получателем основных видов обычных вооружений оставалась Азия и 
Океания. На страны Азии и Океании пришлось 43% совокупного объема мировых поставок в 
2017–21, а шесть государств региона вошли в число 10 крупнейших импортеров в мире: Индия, 
Австралия, Китай, Южная Корея, Пакистан и Япония. Поставки в регион в целом немного 
снизились (–4.7%), но между различными субрегионами наблюдались большие различия. 

http://www.sipri.org/
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В 2017–21 импорт оружия в Южную Азию сократился на 21% по сравнению с 2012–16, в тот же 
период импорт в Юго-Восточную Азию сократился на 24%. За тот же период импорт оружия в 
Океанию вырос на 59% за счет увеличения (62%) импорта вооружений Австралией.  Импорт 
оружия в Восточную Азию вырос на 20%. 
 
«Напряженность между Китаем и многими государствами Азии и Океании является основным 
драйвером импорта вооружений в регионе, – сообщает Симон Веземан, старший научный 
сотрудник Программы вооружений SIPRI. –Эта напряженность также является важным 
фактором, объясняющим поставки вооружений из США в регион. США остаются крупнейшим 
поставщиком оружия в Азию и Океанию, поскольку экспорт вооружений является важным 
элементом внешней политики США в отношении Китая». 
 
В 2017–21 импорт оружия в Индию сократился на 21% по сравнению с 2012–16. Тем не менее, 
Индия оставалась крупнейшим импортером вооружений в мире. Индия также планирует 
крупномасштабный импорт оружия от нескольких поставщиков в ближайшие несколько лет. 
 

Импорт вооружений государствами Ближнего Востока стабилизировался после резкого 

роста 

 
В 2017–21 импорт вооружений государствами Ближнего Востока увеличился на 2.8% по 
сравнению с 2012–16. Этот рост последовал за 86-процентным увеличением импорта оружия в 
регион в период с 2007–11 по 2012–16. 
 
Поскольку конфликт в Йемене продолжался, и уровень напряженности в отношениях между 
Ираном и другими государствами региона оставался высоким, импорт оружия играл важную 
роль в развитии ситуации в области безопасности в Персидском заливе. В 2017–21 импорт 
вооружений Саудовской Аравией — вторым по величине импортером оружия в мире — вырос на 
27% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. Импорт оружия Катаром вырос на 
227%. В 2017–21 Катар стал шестым по величине импортером оружия в мире, в том время как в 
2012–16 Катар занимал 22-ое место. Напротив, в 2017–21 импорт оружия ОАЭ сократился на 41% 
по сравнению с 2012–2016. ОАЭ опустились с третьего на девятое место по величине импорта 
вооружений в мире.  Все три государства и Кувейт разместили крупные заказы на вооружения, 
поставки которых запланированы на ближайшие годы. 
 

Экспорта оружия из США и Франции растет; экспорт вооружений из России, Китая и 

Германии сокращается 

В 2017–21 объем экспорта оружия США вырос на 14% по сравнению с 2012–16. В 2017–21 на США 
приходилось 39% мирового объема поставок, в то время как в 2012–16 на долю США 
приходилось 32%. В 2017–21 экспорт вооружений из США более чем в два раза (на 108%) 
превышал экспорт второго по величине экспортера в мире — России. 43% поставок оружия США 
приходилось на страны Ближнего Востока. Особенно важное значение для роста объема 
экспорта вооружений США имело увеличение (106%) поставок вооружений в Саудовскую 
Аравию. 

В 2017–21 экспорт оружия из России сократился на 26% по сравнению с 2012–2016, и доля 
России в совокупном мировом экспорте составила 19%. Снижение объема российского экспорта 
почти полностью произошло за счет сокращения поставок оружия в Индию и Вьетнам. Однако 
в ближайшие годы ожидается несколько крупных поставок российского оружия в Индию. 
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В 2017–21 доля Франции в мировом объеме экспорта вооружений составляла 11%. Франция 
оказалась третьим по величине экспортером оружия в 2017–21. В 2017–21 объем французского 
экспорта увеличился на 59% по сравнению с 2012–16.  

В 2017–21 Китай был четвертым по величине экспортером оружия, а Германия - пятым по 
величине. В 2017–21 объем экспорта вооружений из Китая сократился на 31% по сравнению с 
предыдущим пятилетним периодом, в то время как экспорт оружия из Германии упал на 19%. 

Другие примечательные факты  

• Доля Италии в совокупном мировом объеме экспорта вооружений составляла 3.1%. В 
2017–21 экспорт оружия из Италии вырос 16% по сравнению в 2012–16. 

• В 2017–21 экспорт оружия из Великобритании упал на 41% по сравнению с 2012–16. В 
2017–21 на Великобританию приходилось 2.9% общемирового объема экспорта 
вооружений. 

• В 2017–21 импорт вооружений в страны Северной и Южной Америки сократился на 
36%, в страны Африки на 34%, и в страны Азии и Океании на 4.7%. 

•  В 2017–21  импорт вооружений южноамериканскими государствами был ниже, 
чем за любой пятилетний период за последние полвека. Бразилия — единственное 
государство в Южной Америке, которому ожидаются значительные поставки оружия. 

• В 2017–21 Мьянма импортировала оружия на 32% меньше по сравнению с 2012–16. На 
долю страны приходилось 0.6% мировых поставок оружия в 2017–21. 

• В 2017–21 Ангола, Нигерия, Эфиопия, Мали и Ботсвана были крупнейшими 
импортерами оружия в Африке к югу от Сахары. 

• В 2017–21 импорт оружия Тайванем сократился на 68% по сравнению с 2012–16, но в 
ближайшие годы объем импорта вооружений значительно возрастет. 

• В 2017–21 импорт оружия Израилем увеличился на 19% по сравнению с 2012–16. 

• В 2017–2021 импорт оружия Египтом вырос на 73% по сравнению с 2012–16. Египет стал 
третьим по величине импортером оружия в мире. 

Для редакторов  

База данных SIPRI по поставкам оружия – единственный общедоступный ресурс, который 
предоставляет последовательную информацию о международных поставках основных видов 
обычных вооружений (включая продажи, военную помощь и лицензии на выпуск продукции) 
государствам, международным организациям и негосударственным группам с 1950 года.  

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 проводить более сбалансированный 
анализ тенденций.  
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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. www.sipri.org 
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