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SIPRI: США И ФРАНЦИЯ СУЩЕСТВЕННО НАРАСТИЛИ ЭКСПОРТ ВООРУЖЕНИЙ. 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ – КРУПНЕЙШИЙ ИМПОРТЕР ОРУЖИЯ 

(Стокгольм, 9 марта 2020 года) В 2015–2019 объем международных поставок 
основных видов обычных вооружений вырос на 5.5% по сравнению с 2010–
2014. Согласно новым данным о поставках оружия, опубликованным сегодня 
Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира 
(SIPRI), крупнейшими экспортерами оружия за последние пять лет были США, 
Россия, Франция, Германия и Китай. Согласно новым данным, объем поставок 
вооружений на Ближний Восток увеличился. В 2015–2019 Саудовская Аравия 
была крупнейшим импортером оружия в мире. 

Данный пресс-релиз доступен на каталанском, французском, русском, испанском и 
шведском языках. 

Значительное увеличение экспорта оружия из США и Франции 

В 2015–2019 экспорт вооружений из США вырос на 23% по сравнению с 2010–2014.  Доля 
США в общем объеме мировых поставок вооружений возросла до 36%. В 2015–2019 объем 
экспортных поставок основных видов вооружений из США был на 76% выше, чем из России 
– второго по величине в мире экспортера вооружений. В 2015–2019 США поставили оружие 
96 странам мира.  

‘В 2015–2019 половина американского экспорта приходилась на страны Ближнего Востока, 
50% пришлось на Саудовскую Аравию, – отмечает Питер Веземан, старший научный 
сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI. – Кроме того, возрос спрос 
на американские военные самолеты в Европе, Австралии, Японии и на Тайване. ’ 

В 2015–2019 объем французского экспорта вооружений достиг самого высокого уровня с 
1990 года.  В 2015–2019 французский экспорт вырос на 72% по сравнению с 2010–2014.  
Доля Франции в мировом объеме экспорта вооружений составила 7.9%. ‘Военная 
промышленность Франции получила выгоду от спроса на оружие в Египте, Катаре и Индии, 
’ – отмечает Диего Лопес да Силва, исследователь Программы вооружений и военных 
расходов SIPRI. 

Заметное снижение российского экспорта вооружений 

В 2015–2019 объем российского экспорта вооружений сократился на 18% по сравнению с 
2010-2014. ‘Снижение объема поставок российского оружия в Индию (основная страна-
покупатель оружия из России) привело к резкому снижению объема российского экспорта 
вооружений, – отмечает Александра Куимова, исследователь Программы вооружений и 
военных расходов SIPRI, – Рост экспорта российского оружия в Египет и Ирак не смог 
компенсировать снижение общего объема продаж в 2015–2019. ’ 

Поставки вооружений в охваченные конфликтами страны 
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В 2015–2019 объем импорта оружия государствами на Ближнем Востоке увеличился на 61% 
по сравнению с 2010-2014 и составил 35% мирового объема импорта вооружений. 
Саудовская Аравия была крупнейшим в мире импортером оружия в 2015–2019. В 2015–
2019 импорт страны увеличился на 130% по сравнению с предыдущим пятилетним 
периодом. Доля Саудовской Аравии в мировом объеме импорта вооружений составила 12%. 
Несмотря на широкую обеспокоенность в США и Великобритании по поводу военной 
интервенции Саудовской Аравии в Йемен, США и Великобритания продолжали 
экспортировать оружие в Саудовскую Аравию в 2015–2019. В общей сложности 73% от всего 
импорта вооружений Саудовской Аравией поставлялось из США и 13% из Великобритании. 

В 2015–2019 Индия была вторым крупнейшим импортером оружия в мире, а ее сосед 
Пакистан занял 11 место. ‘Как и в предыдущие годы, в 2019 году Индия и Пакистан, которые 
являются государствами, обладающими ядерным оружием, атаковали друг на друга, 
используя ряд различных импортных вооружений, – сообщает Симон Веземан, старший 
научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI, – Многие страны, 
крупнейшие экспортеры оружия, поставляли военную технику в Индию и Пакистан в 
течение десятилетий, часто экспортируя оружие одновременно в обе страны. ’ 

В 2015–2019 Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – восьмой по величине 
импортер оружия в мире– участвовали в военных действиях в Ливии и в Йемене. В этот 
период ОАЭ импортировали две трети своего оружия из США. В 2019 году, когда Совет 
Безопасности ООН осудил участие иностранных военных в военных действиях в Ливии, 
ОАЭ заключили крупные сделки по импорту оружия с Австралией, Бразилией, Канадой, 
Китаем, Францией, Россией, Южной Африкой, Испанией, Швецией, Турцией, 
Великобританией и США. 

В 2015–2019 вновь произошли вооруженные столкновения между Арменией и 
Азербайджаном. Обе страны наращивают свой военный потенциал за счет импорта 
вооружений, в том числе ракет, способных атаковать цели на территории друг друга. За 
последние пять лет почти весь импорт оружия Арменией был из России. В общей сложности 
60% импорта вооружений Азербайджаном приходилось на Израиль и 31% - на Россию. 

В 2015–2019 турецкий импорт оружия был на 48% ниже, чем в предыдущую пятилетку, 
несмотря на то что страна боролась с курдскими повстанцами и была вовлечена в 
конфликты в Ливии и Сирии. Сокращение объема импорта может быть объяснено 
задержками в поставках некоторых систем вооружений, а также с отменой крупной сделки 
с США на покупку американского боевого самолета и с наращиванием потенциала турецкой 
оружейной промышленности.  

Дополнительные факты 

• В 2015–2019 экспорт вооружений из Германии был на 17% выше, чем в 2010–
2014. 

• Китай был пятым крупнейшим экспортером оружия в 2015–2019 годах. Число 
получателей китайского оружия возросло с 40 в 2010–2014 до 53 в 2015–2019. 

• В 2015–2019 экспорт вооружений из Южной Кореи увеличился на 143% по 
сравнению с 2010–2014. Южная Корея впервые вошла в список 10 крупнейших 
экспортеров оружия. 

• В 2015–2019 экспорт вооружений из Израиля увеличился на 77% по сравнению с 
2010–2014 и достиг рекордного уровня. 
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• В 2015–2019 импорт оружия Египтом вырос в три раза по сравнению с 2010–2014. 
В 2015–2019 Египет стал третьим крупнейшем импортером оружия в мире. 

• Объем импорта оружия Бразилии в 2015–2019 был самым высоким в Южной 
Америке. Несмотря на сокращение объема импорта вооружений Бразилией на 37%, 
на Бразилию приходилось 31% всего импорта оружия в субрегионе.  

• Южная Африка (крупнейший импортер оружия в странах Африки к югу от Сахары 
в 2005–2009) практически не импортировала оружие в 2015–2019.  

 

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 2019. 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.  

 

 

 

 

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. SIPRI is regularly ranked among the top most respected think tanks worldwide. Visit 
www.sipri.org. 

 

For information and interview requests contact SIPRI Communications Officer Alexandra Manolache 
(alexandra.manolache@sipri.org, +46 766 286 133) or SIPRI Communications Director Stephanie 

Blenckner (blenckner@sipri.org, +46 8 655 97 47). 

http://www.sipri.org/

