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С СИПРИ можно согласиться только в том, что США и Россия 
занимают первое и второе место по объемам экспорта ВиВТ 
 
Комментарий к очередному ежегодному докладу СИПРИ 
 

Подсчет по т.н. «тренд-индикатору» приводит к тому, что Стокгольмский 
международный институт исследований проблем мира (СИПРИ) завышает 
показатели тех стран, которые поставляют более дешевые системы вооружения. 

Об этом свидетельствуют и данные, приведенные в очередном ежегодном 
докладе СИПРИ по мировой торговле оружием Yearbook 2016 за период 2011-2015 
гг., опубликованном 22 февраля. 

В частности уже второй раз подряд СИПРИ позиционирует Китай на третьем 
месте по экспорту ВиВТ. По данным СИПРИ, доля Китая в мировом экспорте ВиВТ 
в 2011-2015 гг. составила 5,9%. 

Согласно предыдущему ежегоднику СИПРИ, Китай по периоду 2010-2014 гг. 
впервые вошел в тройку крупнейших мировых экспортеров ВиВТ, на долю 
которого пришлось 5%. 

При этом совершенно парадоксальным представляются выводы СИПРИ о том, 
что такие страны как Франция, Германия, Великобритания, Израиль и Италия по 
долевому объему экспорта ВиВТ уступают Китаю. В частности, Франции СИПРИ 
отдает 5,6% рынка (4 место), Германии – 4,7% (5 место). 

По мнению ЦАМТО, столь высокое позиционирование Китая объясняется тем, 
что аналитики СИПРИ в своей методике оценки экспорта вооружений используют 
так называемый индекс «тренд-индикатор». Данный индекс основан на системе 
агрегирования эквивалентных данных по физическому перемещению тех или иных 
типов вооружений. 

Согласно этой системе, для аналогичных типов вооружений используется 
одинаковая стоимостная оценка. Это приводит к тому, что СИПРИ завышает 
показатели тех стран, которые поставляют более дешевые системы вооружения. В 
первую очередь, из крупнейших мировых экспортеров это касается Китая и 
России. И, одновременно, занижает экспорт США, Франции, Германии, 
Великобритании и ряда других западных стран, поставляющих наиболее 
дорогостоящие системы вооружений тех же типов. При этом изменения с 
предыдущим периодом СИПРИ приводит только в процентах. 

В то же время, положительным моментом является то, что применяемая 
СИПРИ  методика оценки торговли оружием позволяет проследить изменения в 
потоках вооружений. В этом контексте столь высокое место Китая говорит о том, 
что в количественном отношении Пекин за рассматриваемый период значительно 
увеличил экспорт обычных вооружений. 

В очередном ежегодном отчете за 2011-2015 гг. СИПРИ рейтинг крупнейших 
мировых экспортеров ВиВТ возглавляют США (33% рынка), второе место 
занимает Россия (25%). 

То, что СИПРИ позиционирует США на первом месте, а Россию на втором – 
это, пожалуй, единственное утверждение, с которым можно согласиться (и то 
условно из-за приводимых долевых показателей). 

По версии СИПРИ, места с третьего по пятое по периоду 2011-2015 гг. 
занимают Китай (5,9%), Франция (5,6%) и Германия (4,7%). Их общая доля на 
мировом рынке экспортных продаж ВиВТ по версии СИПРИ составила 16,2%. 

ЦАМТО ведет подсчет стоимостных объемов поставок вооружений по факту их 
передачи заказчику. В отличие от СИПРИ, расчет ведется по 4-летним периодам. 
Поэтому сравнивать данные не совсем корректно, но на таком временном 
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интервале (4 и 5 лет) они в принципе не должны отличаться очень значительно. 
Однако по факту ситуация отличается кардинальным образом. 

По оценке ЦАМТО, за последний 4-летний период (2012-2015 гг.) Китай 
занимает только восьмое место с объемом экспорта ВиВТ 6,956 млрд. долл. (2,5% 
рынка). 

США занимают первое место со значительно большим долевым показателем, 
чем дает СИПРИ (по оценке ЦАМТО, это не 33%, а 41% мирового рынка или 
115,281 млрд. долл. за период 2012-2015 гг.). 

Показатель для России по указанным выше причинам СИПРИ также 
значительно завышает (по оценке ЦАМТО это не 25%, а 18,3% мирового рынка 
или 51,534 млрд. долл. за период 2012-2015 гг.). 

Места с 3 по 10 по стоимостному объему экспорта ВиВТ по периоду 2012-2015 
гг. в рейтинге ЦАМТО занимают Франция (24,135 млрд. долл., 8,6%), Германия 
(12,486 млрд. долл., 4,4%), Великобритания (10,697 млрд. долл., 3,8%), Израиль 
(8,922 млрд. долл., 3,2%), Италия (8,632 млрд. долл., 3,1%), Китай (6,956 млрд. 
долл., 2,5%), Испания (6,564 млрд. долл., 2,3%) и Швеция (5,047 млрд. долл., 
1,8%). 

Взятая СИПРИ за основу методика подсчета, соответственно, искажает и 
рейтинг импортеров вооружений. 

Рейтинг СИПРИ крупнейших мировых импортеров по периоду 2011-2015 гг. 
возглавляют Индия, Саудовская Аравия и Китай. 

Рейтинг ЦАМТО по периоду 2012-2015 гг. возглавляют Саудовская Аравия 
(32,272 млрд. долл., 11,5%), Индия (29,492 млрд. долл., 10,5%) и ОАЭ (16,947 
млрд. долл., 6%). 

Что касается Китая, то в рейтинге ЦАМТО по импорту вооружений в 2012-2015 
гг. Пекин занимает только 21 место (3,843 млрд. долл., 1,41%). 

Ниже для сравнения приведены более подробные предварительные данные 
ЦАМТО за 2015 год (окончательный отчет по 2015 году по мере поступления 
информации будет подготовлен к середине 2016 года) и отчет за 4-летний период 
(2012-2015 гг.) в целом. 
 
Мировой экспорт вооружений в 2015 году и за период 2012-2015 гг. 
 

В 2015 году объем мирового экспорта/импорта обычных вооружений (согласно 
классификации Регистра ООН) составил, по оценке ЦАМТО, не менее 92,8 млрд. 
долл. (самый высокий результат с момента окончания эпохи «холодной войны»). 

Все расчеты ЦАМТО ведет в «текущих» долларах США, то есть по курсу 
доллара на момент заключения того или иного контракта в ценах 
соответствующего года. 

Представленная оценка объема мирового экспорта по итогам 2015 года 
является предварительной. Окончательные итоги года будут подведены в 
середине 2016 года. 

В предварительном порядке можно отметить, что итоговая корректировка будет 
незначительной, поскольку все крупные передачи вооружений в текущем расчете 
учтены. Неучтенный на текущий момент объем передачи вооружений по тем 
программам о реализации которых данных на текущий момент не имеется, 
составляет не более 2-3 млрд. долл. В случае подтверждения их реализации, 
итоговая окончательная цифра по 2015 году гарантированно превысит 95 млрд. 
долл. 

Для сравнения: в 2012 году объем мирового экспорта ВиВТ составил 57,018 
млрд. долл., в 2013 году – около 57 млрд. долл. По итогам 2014 года рецессию 
предыдущих двух лет удалось преодолеть. Фактический стоимостной прирост 
экспорта ВиВТ в 2014 году по сравнению с 2013 годом составил более 17,4 млрд. 
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долл. и достиг 74,43 млрд. долл., а в 2015 году по сравнению с 2014 годом – на 
18,4 млрд. долл. и достиг 92,8 млрд. долл. 

Столь высокий ежегодный прирост мирового экспорта ВиВТ в 2014 и 2015 гг. 
связан с тем, что началась реализация поставок по ряду «мегаконтрактов» США со 
странами Ближнего Востока, прежде всего, с Саудовской Аравией. 

В целом, за последние 4 года (2012-2015 гг.) общемировой объем экспорта 
вооружений составил 281,24 млрд. долл. 

 
Первое место по фактическому объему экспорта вооружений по итогам 2015 

года занимают США. По предварительным данным ЦАМТО, объем 
идентифицированного военного экспорта США в 2015 году составил 41,548 млрд. 
долл. или 44,77% от общемирового объема экспорта ПВН. 

Для сравнения: в 2012 году объем военного экспорта США составил 23,879 
млрд. долл. (41,9% мирового рынка), в 2013 году – 18,313 млрд. долл. (32,1%), в 
2014 году – 31,541 млрд. долл. (42,4%). В целом за последний 4-летний период 
США экспортировали вооружений на сумму 115,281 млрд. долл. (41% мирового 
рынка). 

 
Второе место в рейтинге ЦАМТО по объему экспорта обычных вооружений в 

2015 году занимает Россия – 13,944 млрд. долл. или 15% от общемировых 
поставок. 

В подсчет по России (как и по другим странам) включены только 
идентифицированные поставки основных видов обычных вооружений согласно 
классификации Регистра ООН. Работы по сервисному обслуживанию, ремонту, 
поставке запчастей и мелким контрактам, информация о которых носит 
фрагментарный характер, в расчет включены не полностью (включены только те 
данные, по которым имеются официальные подтверждения). По большинству 
крупнейших мировых поставщиков вооружений этот «неучтенный» сегмент 
составляет от 3 до 5% от общего объема экспорта. Для России этот показатель 
существенно выше (18-22%), что связано со спецификой заключения контрактов в 
сегменте поставки запчастей, сервиса и ремонта. Это следует учитывать при 
оценке общего фактического экспорта Россией ВиВТ (то есть по факту, с учетом 
«неучтенного объема», по 2015 году экспорт ВиВТ России гарантированно 
превысит 15 млрд. долл., поскольку РФ значительно активизировала работу в 
сфере поставки запчастей, сервиса и ремонта.). Тем не менее, как по России, так и 
по другим странам мира, все дальнейшие расчеты приведены на основании 
идентифицированных объемов экспорта. 

Для сравнения: в 2012 году объем идентифицированного военного экспорта 
России составил 11,396 млрд. долл. (20% мирового рынка), в 2013 году – 13,107 
млрд. долл. (23%), в 2014 году – 13,092 млрд. долл. (17,6%). В целом за последний 
4-летний период Россия экспортировали вооружений на сумму 51,534 млрд. долл. 
(18,3% мирового рынка). 

В 2013 году долевой показатель России достиг максимального значения за 4-
летний период и составил 23%. 

 
Третье место по итогам 2015 года, согласно оценке ЦАМТО, занимает 

Франция – 7,874 млрд. долл. или 8,5% от общемировых поставок. 
Для сравнения: в 2012 году объем идентифицированного военного экспорта 

Франции составил 4,120 млрд. долл. (7,2% мирового рынка), в 2013 году – 6,268 
млрд. долл. (11%), в 2014 году – 5,872 млрд. долл. (7,9%). В целом за последний 
4-летний период Франция экспортировала вооружений на сумму 24,135 млрд. 
долл. (8,6% мирового рынка). 
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Франция, как и Россия существенно увеличила военный экспорт в последние 
годы. В 2013 году долевой показатель Франции достиг максимального значения за 
4-летний период и составил 11%. 

 
Четвертое место по итогам 2015 года занимает Германия – 5,392 млрд. долл. 

или 5,8% от общемировых поставок. 
Для сравнения: в 2012 году объем идентифицированного военного экспорта 

Германии составил 1,374 млрд. долл. (2,4% мирового рынка), в 2013 году – 2,166 
млрд. долл. (3,8%), в 2014 году – 3,554 млрд. долл. (4,8%). В целом за последний 
4-летний период Германия экспортировали вооружений на сумму 12,486 млрд. 
долл. (4,4% мирового рынка, 4 место). 

 
Пятое место по итогам 2015 года занимает Великобритания – 2,801 млрд. 

долл. или 3% от общемировых поставок. 
Для сравнения: в 2012 году объем идентифицированного военного экспорта 

Великобритании составил 1,388 млрд. долл. (2,4% мирового рынка), в 2013 году – 
3,2 млрд. долл. (5,6%), в 2014 году – 3,308 млрд. долл. (4,4%). В целом за 
последний 4-летний период Великобритания экспортировала вооружений на сумму 
10,697 млрд. долл. (3,8% мирового рынка, 5 место). 

 
Последующие места в первой десятке по объему экспорта вооружений по 

итогам 2015 года занимают Израиль – 2,8 млрд. долл. (3%), Италия – 2,534 млрд. 
долл. (2,7%), Испания – 2,459 млрд. долл. (2,6%), Китай – 2,450 млрд. долл. (2,6%) 
и Швейцария – 1,711 млрд. долл. (1,8%). 

Если учитывать весь 4-летний период (2012-2015 гг.), рейтинг стран-
экспортеров, занимающих места в рейтинге с 8 по 10-е будет выглядеть иначе. 

Восьмое место по периоду 2012-2015 гг. занимает Китай с объемом 6,956 млрд. 
долл. (2,5% рынка) и 9 место по итогам 2015 года. 

Девятое место по периоду 2012-2015 гг. занимает Испания с объемом 6,564 
млрд. долл. (2,3% рынка) и 8 место по итогам 2015 года. 

Десятое место по периоду 2012-2015 гг. занимает Швеция с объемом 5,047 
млрд. долл. (1,8% рынка) и 18 место по итогам 2015 года. 

Доля первой десятки стран в общем балансе мирового военного экспорта по 
итогам 2015 года составила 83,513 млрд. долл. или почти 90%. 

В целом по 4-летнему периоду (2012-2015 гг.) доля первой десятки стран 
составила 250,253 млрд. долл. (88,98% от общемирового объема экспорта 
вооружений). 

То есть по 2015 году страны первой десятки по сравнению со всем 4-летним 
периодом на 1,02% увеличили свою долю в общем балансе мировой торговли 
оружием. 

 
Вторая десятка стран-экспортеров по итогам 2015 года выглядит 

следующим образом: Канада – 1,245 млрд. долл. (11 место), Австралия – 743,3 
млн. долл. (12 место), ЮАР – 736,8 млн. долл. (13 место), Сингапур – 709 млн. 
долл. (14 место), Нидерланды – 694,3 млн. долл. (15 место), Южная Корея – 667,4 
млн. долл. (16 место), Турция – 637,7 млн. долл. (17 место), Швеция – 620,7 млн. 
долл. (18 место), Бразилия – 595,2 млн. долл. (19 место) и Индия – 488,5 млн. 
долл. (20 место). 

В целом по итогам военного экспорта за последние 4 года вторая десятка стран 
по стоимостному объему экспорта вооружений выглядит следующим образом: 

Швейцария – 4,642 млрд. долл. (11 место), Нидерланды – 2,957 млрд. долл. (12 
место), Турция – 2,450 млрд. долл. (13 место), Украина – 2,417 млрд. долл. (14 
место), Южная Корея – 2,293 млрд. долл. (15 место), Канада – 2,222 млрд. долл. 
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(16 место), Австралия – 1,937 млрд. долл. (17 место), ЮАР – 1,884 млрд. долл. (18 
место), Норвегия – 1,770 млрд. долл. и Финляндия – 1,537 млрд. долл. (20 место). 

Доля второй десятки стран в общем балансе военного экспорта по итогам 2015 
года составила 7,138 млрд. долл. или 7,69%. 

В целом по 4-летнему периоду (2012-2015 гг.) доля второй десятки стран 
составила 24,110 млрд. долл. (8,57% от общемирового объема экспорта 
вооружений). 

То есть по 2015 году страны второй десятки по сравнению со всем 4-летним 
периодом снизили свою долю в общем балансе мировой торговли оружием на 
0,88%. 

В рейтинг ЦАМТО по итогам 2015 года включены 43 страны, осуществивших 
экспортные поставки вооружений. 

По периоду 2012-2015 гг. в рейтинг включено 50 стран, осуществивших 
экспортные поставки вооружений (либо реэкспорт) в этот период. 
 
Мировой импорт вооружений в 2015 году и за период 2012-2015 гг. 
 

Первое место по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2015 
года впервые заняла Саудовская Аравия. По данным ЦАМТО, объем 
идентифицированного военного импорта Саудовской Аравии в 2015 году составит 
17,755 млрд. долл. или 19,1% от общемирового объема импорта ПВН. 

Для сравнения: в 2012 году объем военного импорта Саудовской Аравии 
составил 2,062 млрд. долл. (3,6% от объема мирового импорта), в 2013 году – 
4,641 млрд. долл. (8,1%), в 2014 году – 7,814 млрд. долл. (10,5%). В целом за 
последний 4-летний период Саудовская Аравия импортировала вооружений на 
сумму 32,272 млрд. долл. (11,5% от всего объема мирового импорта). С этим 
объемом импорта по периоду 2012-2015 гг. Саудовская Аравия также впервые 
занимает 1 место. 

 
Второе место по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2015 

года занимают ОАЭ. Объем идентифицированного военного импорта ОАЭ в 2015 
году ЦАМТО оценивает в 6,694 млрд. долл. или 7,2% от общемирового объема 
импорта ПВН. 

Для сравнения: в 2012 году объем военного импорта ОАЭ составил 3,655 млрд. 
долл. (6,4% от объема мирового импорта), в 2013 году – 3,749 млрд. долл. (6,6%), 
в 2014 году – 2,849 млрд. долл. (3,8%). В целом за последний 4-летний период 
ОАЭ импортировали вооружений на сумму 16,947 млрд. долл. (6,0% от всего 
мирового импорта вооружений). С этим объемом импорта в целом по периоду 
2012-2015 гг. ОАЭ занимают 3 место. 

 
Третье место по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2015 

года занимает Индия (следует отметить, что Индия впервые уступила 1 позицию и, 
более того, опустилась на 3 место). Объем идентифицированного военного 
импорта Индии в 2015 году ЦАМТО оценивает в сумму 5,519 млрд. долл. или 5,9% 
от общемирового объема импорта ПВН. 

Для сравнения: в 2012 году объем военного импорта Индии составил 5,696 
млрд. долл. (10% от объема мирового импорта), в 2013 году – 9,771 млрд. долл. 
(17,1%), в 2013 году – 8,506 млрд. долл. (11,4%). В целом за последний 4-летний 
период Индия импортировала вооружений на сумму 29,4928 млрд. долл. (10,5% от 
всего мирового импорта вооружений). С этим объемом импорта по периоду 2012-
2015 гг. Индия уступила первую позицию и опустилась на 2 место, пропустив 
вперед Саудовскую Аравию. 
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Четвертое место по фактическому объему импорта вооружений по итогам 
2015 года занимает Египет. Объем идентифицированного военного импорта 
Египта в 2015 году ЦАМТО оценивает в сумму 5,156 млрд. долл. или 5,6% от 
общемирового объема импорта ПВН. 

Для сравнения: в 2012 году объем военного импорта Египта составил 2,727 
млрд. долл. (4,8% от объема мирового импорта), в 2013 году – 1,373 млрд. долл. 
(2,4%), в 2014 году – 1,851 млрд. долл. (2,5%). В целом за последний 4-летний 
период Египет импортировал вооружений на сумму 11,106 млрд. долл. (3,9% от 
всего мирового импорта вооружений). С этим объемом импорта по периоду 2012-
2015 гг. Египет занимает 5 место. 

 
Пятое место по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2015 

года занимает Ирак. Объем идентифицированного военного импорта Ирака в 2015 
году ЦАМТО оценивает в сумму 5,023 млрд. долл. или 5,4% от общемирового 
объема импорта ПВН. 

Для сравнения: в 2012 году объем военного импорта Ирака составил 744,7 млн. 
долл. (1,3% от объема мирового импорта), в 2013 году – 976,1 млн. долл. (1,7%), в 
2014 году – 2,649 млрд. долл. (3,6%). В целом за последний 4-летний период Ирак 
импортировал вооружений на сумму 9,393 млрд. долл. (3,3% от всего мирового 
импорта вооружений). С этим объемом импорта по периоду 2012-2015 гг. Ирак 
занимает 7 место. 

 
Последующие места в первой десятке по объему импорта вооружений по 

итогам 2015 года занимают Австралия – 4,719 млрд. долл., Алжир – 2,981 млрд. 
долл., Великобритания – 2,980 млрд. долл., Вьетнам – 2,616 млрд. долл. и 
Тайвань – 2,445 млрд. долл. 

Если учитывать весь 4-летний период (2012-2015 гг.), рейтинг стран-
импортеров, занимающих места с 1 по 10-е будет выглядеть следующим образом: 
Саудовская Аравия – 32,272 млрд. долл. (1 место), Индия – 29,492 млрд. долл. (2 
место), ОАЭ – 16,947 млрд. долл. (3 место), Австралия – 12,623 млрд. долл. (4 
место), Египет – 11,106 млрд. долл. (5 место), Великобритания – 9,996 млрд. долл. 
(6 место), Ирак – 9,393 млрд. долл. (7 место), Тайвань – 8,797 млрд. долл. (8 
место), США – 8,317 млрд. долл. (9 место) и Турция – 7,647 млрд. долл. (10 место). 

Доля первой десятки стран-импортеров в общем балансе мирового военного 
импорта по итогам 2015 года составила 55,890 млрд. долл. или 60,23%. 

В целом по 4-летнему периоду (2012-2015 гг.) доля первой десятки крупнейших 
стран-импортеров составила 146,590 млрд. долл. (52,12% от общемирового 
объема импорта вооружений). 

То есть по 2015 году страны первой десятки по сравнению со всем 4-летним 
периодом увеличили свою долю в общем балансе мирового импорта на 8,11% (это 
очень существенный рост). 

 
Вторая десятка стран-импортеров по итогам 2015 года выглядит 

следующим образом:  
Турция – 1,825 млрд. долл. (11 место), Бразилия – 1,714 млрд. долл. (12 место), 

Израиль – 1,674 млрд. долл. (13 место), Италия – 1,644 млрд. долл. (14 место), 
США – 1,563 млрд. долл. (15 место), Канада – 1,541 млрд. долл. (16 место), 
Индонезия – 1,375 млрд. долл. (17 место), Сингапур – 1,327 млрд. долл. (18 
место), Мексика – 1,214 млрд. долл. и Венесуэла – 1,083 млрд. долл. (20 место). 

В целом по итогам военного импорта за последние 4 года вторая десятка стран 
по стоимостному объему импорта вооружений выглядит следующим образом: 

Алжир – 7,643 млрд. долл. (11 место), Вьетнам – 5,650 млрд. долл. (12 место), 
Южная Корея – 5,475 млрд. долл. (13 место), Индонезия – 5,275 млрд. долл. (14 
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место), Канада – 4,944 млрд. долл. (15 место), Бразилия – 4,390 млрд. долл. (16 
место), Сингапур – 4,379 млрд. долл. (17 место), Пакистан – 4,296 млрд. долл. (18 
место), Венесуэла – 4,084 млрд. долл. (19 место) и Азербайджан – 3,960 млрд. 
долл. (20 место). 

Доля второй десятки стран в общем балансе мирового военного импорта по 
итогам 2015 года составила 14,960 млрд. долл. или 16,12%. 

В целом по 4-летнему периоду (2012-2015 гг.) доля второй десятки стран 
составила 50,095 млрд. долл. (17,81% от общемирового объема импорта 
вооружений). 

То есть по 2015 году страны второй десятки по сравнению со всем 4-летним 
периодом сократили свою долю в общем балансе мирового импорта оружия на 
1,69%. 

В целом в рейтинг ЦАМТО по итогам 2015 года включено 113 стран, 
осуществивших импорт вооружений. 

По периоду 2012-2015 гг. в рейтинг включено 146 стран, осуществивших импорт  
вооружений в этот период. 

 


