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SIPRI: МИРОВЫЕ ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ ДОСТИГЛИ $1917 МЛРД.
НАИБОЛЬШИЙ ГОДОВОЙ ПРИРОСТ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
(Стокгольм, 27 Апреля 2020) Согласно новым данным Стокгольмского
международного института исследования проблем мира (SIPRI), мировые
военные расходы в 2019 году выросли до $1917 млрд. Военные расходы
увеличились на 3.6% по сравнению с 2018 годом – наибольший годовой прирост
с 2010 года. Соединенные Штаты Америки, Китай, Индия, Россия и Саудовская
Аравия вошли в первую пятерку стран с крупнейшими военными расходами в
мире. На них приходилось 62% мировых военных расходов. Впервые две
страны Азии одновременно попали в топ-3 стран с крупнейшими военными
расходами.
В 2019 г. мировые военные расходы составили 2.2% мирового валового внутреннего
продукта (ВВП), или $249 на человека. ‘В 2019 году мировые военные расходы увеличились
на 7.2% по сравнению с 2010 г., демонстрируя тенденцию ускорения роста военных
расходов в последние годы, – сообщает Нан Тьян, научный сотрудник Программы
вооружений и военных расходов SIPRI. – Это был самый высокий уровень расходов со
времен мирового финансового кризиса 2008 года, и, вероятно, представляет собой пик
военных расходов’.
Рост мировых военных расходов был обусловлен увеличением военных
расходов в США
В 2019 г. военные расходы США выросли на 5.3% и достигли $732 млрд. На них
приходилось 38% мирового показателя. Увеличение расходов США в 2019 году было
эквивалентно общему объему военных расходов Германии за 2019 год. ‘Наблюдающийся в
последнее время рост военных расходов США в значительной степени основан на
предполагаемом возвращении конкуренции между великими державами’, - отмечает
Питер Д. Веземан, старший научный сотрудник SIPRI.
Китай и Индия – страны с крупнейшими военными расходами в Азии
В 2019 г. Китай и Индия оказались на втором и третьем месте в рейтинге стран с
крупнейшими военными расходами в мире. В 2019 г. военные расходы Китая выросли на
5.1% по сравнению с 2018 г. достигли $261 млрд. Индия увеличила свои военные расходы
на 6.8% до $71.1 млрд. ’Соперничество и напряженные отношения между Индией,
Пакистаном и Китаем являются одними из основных факторов увеличения военных
расходов Индией’, – поясняет Симон Веземан, старший научный сотрудник SIPRI.
Помимо Китая и Индии, Япония ($47.6 млрд.) и Южная Корея ($43.9 млрд.) были
странами с крупнейшими военными расходами в Азии и Океании. Военные расходы Азии
и Океании росли ежегодно, по крайней мере, с 1989 года.
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В Германия наблюдался наибольший в Европе рост военных расходов
В 2019 г. военные расходы Германии выросли на 10% и составили $49.3 млрд. Это был
самый крупный рост расходов среди 15 стран с наибольшими военными расходами в мире в
2019 г. ‘Рост военных расходов в Германии частично связан с ощущением нарастающей
угрозы со стороны России, разделяемым многими государствами-членами НАТО’, –
cообщает Диего Лопес да Силва, научный сотрудник SIPRI. – Однако в то же время военные
расходы Франции и Великобритании оставались относительно стабильными’.
Государства-члены НАТО в Центральной Европе значительно увеличили свои военные
расходы в 2019 г. Например, военные расходы Болгарии выросли на 127% - в основном за
счет платежей за новые боевые самолеты. Военные расходы Румынии выросли на 17%.
Совокупный объем военных расходов всех 29 стран-членов НАТО составил $1035 млрд. в
2019 г.
В 2019 г. военные расходы России выросли на 4.5% и составили $65.1 млрд. В 2019 г.
Россия оказалась на четвертом месте в списке стран с самыми высокими военными
расходами. ‘В России в 2019 году военные расходы составили 3.9% ВВП– один из самых
высоких показателей в Европе. ’ – сообщает Александра Куимова, научный сотрудник
SIPRI.
Неустойчивый уровень военных расходов в африканских государствах,
находящихся в условиях конфликта
Вооруженный конфликт является одной из основных причин неустойчивого характера
военных расходов в странах Африки к югу от Сахары. Например, несколько стран в
регионе Сахеля и в районе озера Чад увеличили свои военные расходы в 2019 г. –
Буркина-Фасо (22%), Камеруне (1.4%) и Мали (3.6%). В то же время военные расходы
упали в Чаде (–5.1%), Нигере (–20%) и Нигерии (–8,2%). Также военные расходы
выросли в странах, которые были вовлечены в вооруженные конфликты в Центральной
Африке. В 2019 г. рост военных расходов наблюдался в Центральноафриканской
Республике (8.7%), Демократической Республике Конго (16%) и в Уганде (52%).
Дополнительные факты

•
•
•
•

Южная Америка: военные расходы в Южной Америке оставались относительно
неизменными в 2019 г. Военные расходы составили $52.8 млрд. На долю Бразилии
пришлось 51% всего объема военных расходов в субрегионе.
Африка: военные расходы государств Африки выросли на 1.5% и составили, по
оценкам SIPRI, $41.2 в 2019 г. Рост военных расходов в Африке наблюдался впервые
за последние пять лет.
Юго-Восточная Азия: в 2019 г. военные расходы в Юго-Восточной Азии
увеличились на 4.2% и достигли $40.5 млрд.
Ближний Восток: в 2019 г. совокупные военные расходы 11 стран Ближнего
Востока, по которым имеются данные, упали на 7.5% и составили $147 млрд.
Несмотря на военные операции в Йемене и напряженность в отношениях с Ираном,
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в 2019 г. военные расходы Саудовской Аравии сократились на 16% и составили $61.9
млрд.
Средний показатель доли военных расходов в ВВП государств Северной и
Южной Америки составил 1.4%; 1.6% – в Африке; 1.7% в Азии и Океании и в Европе,
4.5% на Ближнем Востоке.

Для редакторов
SIPRI отслеживает изменения в военных расходах во всем мире и ведет наиболее полную, последовательную и
обширную базу данных о военных расходах: SIPRI Military expenditure Database.
Данные предыдущих глобальных экономических спадов показывают, что экономический кризис, вызванный
пандемией COVID-19, вероятно, повлияет на будущий уровень военных расходов. SIPRI следит за развитием событий,
чтобы оценить степень влияния кризиса на военные расходы.
Все процентные изменения выражены в реальном выражении (в постоянных ценах 2018 года). 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, научноисследовательские и опытно-конструкторские работы, а также управление и тыловое обеспечение. SIPRI 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.

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.
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