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SIPRI: РОСТ ОБЪЁМА ПОСТАВОК ВООРУЖЕНИЙ ОБУСЛОВЛЕН 

ВЫСОКИМ СПРОСОМ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И В АЗИИ 
 

(Стокгольм, 20 февраля 2017) Согласно новым данным о поставках оружия, 
опубликованным сегодня Стокгольмским международным институтом 
исследования проблем мира (SIPRI), объем международных поставок основных 
видов обычных вооружений в 2012-2016 гг. вырос на 8.4 % по сравнению с 2007-11 
гг. Примечательно, что объём поставок в 2012-16 гг. достиг самых высоких 
показателей по сравнению со всеми предыдущими пятилетними периодами со 
времени окончания холодной войны. 
 
В 2012-16 гг. поставки оружия в Азию и Океанию и на Ближний Восток возросли, в то 
время как в Европу, Северную и Южную Америку, Африку-сократились. Крупнейшие 
экспортеры военной продукции – Соединенные Штаты Америки, Россия, Китай, 
Франция и Германия – обеспечили 74 % совокупного мирового объёма экспорта 
вооружений. 
 
Импортеры вооружений 
 
Азия 
В 2012-16 гг. гг. импорт вооружений государствами Азии и Океании увеличился на 7.7 
% по сравнению с предыдущей пятилеткой, и составил 43 % от объёма мирового 
импорта. 
 
В период 2012-16 гг. Индия была крупнейшим в мире импортером основных видов 
обычных вооружений. На неё пришлось 13 % общемировых поставок. Индийский 
импорт вооружений в 2012-16 гг. по сравнению с аналогичным периодом 2007-11 гг. 
увеличился на 43 %. В рассматриваемый период импорт Индии был намного больше, 
чем у его региональных конкурентов- Китая и Пакистана. 
 
В 2012-16 гг. импорт вооружений странами Юго-Восточной Азии увеличился на 6.2 %. 
Вьетнам, находившийся на 29 месте среди крупнейших импортёров в 2007-11 гг., 
переместился на 10  место в 2012-2016 гг., увеличив импорт оружия на 202 %. 
 
«При отсутствии региональных средств контроля над вооружениями государства в Азии 
продолжают расширять свои арсеналы, - сообщает Симон Веземан, старший научный 
сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI. - В то время как Китай все 
больше и больше заменяет импорт производством национальных систем вооружений, 
Индия по-прежнему зависит от военных технологий производства оружия многих стран-
поставщиков, включая Россию, США, европейские страны, Израиль и Южную Корею". 
 
Ближний Восток 
В 2012-16 гг. импорт вооружений государствами Ближнего Востока по сравнению с 
2007-11 гг. увеличился на 86 %, и составил 29 % совокупного мирового импорта. 
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В 2012-16 гг. Саудовская Аравия была вторым крупнейшим импортером оружия в 
мире, увеличив объём импорта на 212 % по сравнению с 2007-11 гг. Импорт вооружений 
Катаром вырос на 245 %. Большинство других государств в регионе также увеличили 
объем импорта вооружений. 
 
«За последние пять лет большинство стран Ближнего Востока сосредоточились, в 
первую очередь, на поставщиках из США и Европы, стремясь улучшить техническое 
оснащение вооруженных сил, - отметил Питер Веземан, старший научный сотрудник 
Программы вооружений и военных расходов СИПРИ. - Несмотря на низкие цены на нефть, 
в 2016 году страны региона продолжали заказывать больше вооружений, воспринимая 
их как ключевой инструмент решения конфликтов и снятия региональной 
напряженности». 
 
Экспортеры вооружений 
 
В 2012-16 гг. главным экспортером оружия были США, обеспечившие одну треть 
мирового экспорта основных видов обычных вооружений. По сравнению с 2007-11 гг. 
объём экспорта из США вырос на 21 %. Почти половина поставок оружия 
осуществлялась на Ближний Восток. 
 
"США поставляет основные виды обычных вооружений по меньшей мере в 100 стран 
по всему миру - гораздо больше, чем любая другая страна-поставщик, - отметила 
директор Программы вооружений и военных расходов СИПРИ д-р Од Флеран. -Ударные 
самолеты с крылатыми ракетами и высокоточными боеприпасами, системы 
противовоздушной и противоракетной обороны последнего поколения составляют 
значительную долю экспорта вооружений США». 
 
Доля России в совокупном мировом экспорте составила 23 % в 2012-16 гг. 70 % 
российского экспорта оружия пришлось на Индию, Вьетнам, Китай и Алжир. 
 
Доля Китая в мировом экспорте возросла с 3.8 % в 2007-11 гг. до 6.2 % в 2012-16 гг. 
Китай вошел в число крупнейших экспортеров, ненамного обойдя Францию и 
Германию, доля которых составила 6 % и 5.6 % соответственно. В ближайшее время 
период сравнительно низких французских экспортных поставок может закончиться из-
за целого ряда крупных контрактов, подписанных в течение последних пяти лет. 
Несмотря на всплеск экспорта вооружений в 2016 году, доля экспортных поставок 
Германии в 2012-16 гг. снизилась на 36% по сравнению с 2007-11 гг. 
 
Дополнительные факты 
 
§ Крупнейшим импортером вооружений в Африке был Алжир (46 % от общего объема 
импорта в Африканский регион). 
 

§ Все крупнейшие импортеры в странах Африки южнее Сахары - Нигерия, Судан и 
Эфиопия - находятся в зонах конфликта. 
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§ В 2012-16 гг. общий объем импорта вооружений государствами Северной и Южной 
Америки сократился на 18% по сравнению с 2007-11 гг. Изменения в объемах 
импорта по странам существенно различались. В 2012-16 гг. импорт вооружений 
Колумбией сократился на 19 %, в то время как импорт оружия Мексикой вырос на 
184 % по сравнению с 2007-11гг. 

 
§ В 2012-16 гг. импорт государствами Европы снизился на 36 %. В период 2012-16 гг. 
в рамках крупных контрактов начались первые поставки в Европу новейших боевых 
самолетов. Дальнейшие поставки вызовут рост импорта в ближайшие несколько лет. 

 
§ В 2012-16 гг. Азербайджан импортировал в 20 раз больше оружия, чем Армения. 
 
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 2016 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  

Harri Thomas (harri.thomas@sipri.org, +46 70 972 39 50). 
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