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ВОЕННО-МОРСКАЯ ТЕХНИКА  
В ОБЩЕМИРОВОМ БАЛАНСЕ  

МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ОРУЖИЕМ 
 

К открытию IX Международного военно-морского салона МВМС-2019 в Санкт-
Петербурге ЦАМТО публикует статистический материал структуре ВМТ в 
общемировом балансе экспорта/импорта ВиВТ в 2010-2017 гг. и прогноз                            
на 2018-2021 гг. 

Структура поставок ВМТ рассмотрена по трем категориям: боевые надводные 
корабли основного класса (БНК ОК), подводные лодки, катера всех типов и малые 
десантные корабли. В категорию БНК ОК входят надводные корабли класса 
«корвет» и выше. 
 
 
Структура ВМТ в общемировых поставах ВиВТ в 2010-2017 гг. 
 

В целом общий объем мирового экспорта ВиВТ в 2010-2017 гг. ЦАМТО 
оценивает в сумму 539,825 млрд. долл., в том числе в 2010 году – 53,327 млрд. 
долл., в 2011 году – 58,741 млрд. долл., в 2012 году – 56,886 млрд. долл., в 2013 
году – 55,471 млрд. долл., в 2014 году – 68,087 млрд. долл., в 2015 году – 71,662 
млрд. долл., в 2016 году – 85,991 млрд. долл. и в 2017 году – 89,659 млрд. долл. 

По стоимостному параметру объемы экспортных продаж по периоду 2010-2017 
гг. распределились следующим образом: 

1. Авиационная техника – 173,689 млрд. долл. (32,2% от объема продаж всех 
категорий ВиВТ); 

2. Вертолетная техника – 86,758 млрд. долл. (16,1%); 
3. Военно-морская техника – 67,936 млрд. долл. (12,6%); 
4. Средства ПВО – 53,603 млрд. долл. (9,9%); 
5. Бронетанковая техника – 48,610 млрд. долл. (9,0%); 
6. Ракетно-артиллерийское вооружение – 22,632 млрд. долл. (4,2%); 
7. Беспилотные летательные аппараты – 9,883 млрд. долл. (1,8%). 
На все другие типы ВиВТ пришлось 76,714 млрд. долл. (14,2%). 

 
 
Военно-морская техника 
 

В период 2010-2017 гг. объем мировых поставок ВМТ оценивается в сумму 
67,936 млрд. долл., что составляет 12,6% от объема продаж по всем категориям 
вооружений. 

В целом за период 2010-2017 гг. доля продаж ВМТ в структуре мировых 
поставок ВиВТ колебалась в пределах от минимального значения 8,3% в 2011 
году до максимального значения 16,3% в 2017 году. 

По фактическому стоимостному объему продаж ВМТ за рассматриваемый 
период максимальное значение было зафиксировано в 2017 году – 14,602 млрд. 
долл., минимальное – в 2011 году (4,895 млрд. долл.). Резкий рост рынка 
экспортных продаж в данном сегменте имел место в последние 4 года                           
(2013-2016 гг.). 

Лидером продаж в сегменте ВМТ являются боевые надводные корабли 
основного класса (БНК ОК) – 33,291 млрд. долл. в период 2010-2017 гг., что  
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составляет 49% от общего объема продаж ВМТ. Наибольший объем поставок БНК 
ОК за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2017 год 
– 6,703 млрд. долл., минимальный – на 2010 год – 2,395 млрд. долл. 

Второе место в сегменте ВМТ занимают катера и малые десантные корабли – 
19,615 млрд. долл. в период 2010-2017 гг., что составляет 28,87% от общего 
объема продаж ВМТ. Наибольший объем поставок катеров и малых десантных 
кораблей  за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 
2017 год – 3,753 млрд. долл., минимальный – на 2010 год (1,324 млрд. долл.). В 
последние пять  лет имел место очень резкий рост объемов продаж в данном 
сегменте. 

Третье место в сегменте ВМТ занимают подводные лодки – 15,030 млрд. долл. 
в период 2010-2017 гг., что составляет 22,12% от общего объема продаж ВМТ. 
Наибольший объем поставок подводных лодок  за рассматриваемый период в 
стоимостном выражении пришелся на 2017 год – 4,145 млрд. долл., минимальный 
– на 2013 год – всего 95 млн. долл. 

 
 

Динамика изменения структуры мировых поставок ВМТ в 2010-2017 гг. 
(млн. долл. в текущих ценах) 

 
 
 
Структура поставок ВМТ в 2010-2017 гг. (млн. долл. в текущих ценах) 

ВиВТ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010-2017 
ВОЕННО-МОРСКАЯ ТЕХНИКА 5820,0 4895,2 7047,2 7390,4 8693,9 7976,9 11510,7 14601,5 67935,6 
% 10,9 8,3 12,4 13,3 12,8 11,1 13,4 16,3 12,6 
Подводные лодки 2101,5 724,4 1539,5 95,0 2356,5 1225,8 2841,5 4145,3 15029,5 
БНК ОК 2394,6 2563,6 3142,4 4537,1 4051,6 4520,0 5379,2 6702,8 33291,1 
Катера всех типов 1323,9 1607,2 2365,3 2758,3 2285,8 2231,1 3290,0 3753,4 19615,0 
ИТОГО по всем типам ВиВТ: 53327,0 58741,2 56886,3 55471,5 68087,4 71661,6 85990,6 89658,9 539824,5 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

*при подсчете учитывается модернизация и ремонт ВиВТ 
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Структура мировых поставок оружия по видам ВиВТ в период 2010-2017 гг. 
(млн. долл. в текущих ценах) 

 
 

ВМТ в структуре общемировых поставок ВиВТ в 2018-2021 гг. (прогноз) 
 

По стоимостному параметру объемы экспортных продаж по периоду 2018-2021 
гг. распределились следующим образом: 

1. Авиационная техника – 149,620 млрд. долл. (38,9%); 
2. Вертолетная техника – 51,638 млрд. долл. (13,4%);  
3. Военно-морская техника – 49,740 млрд. долл. (12,9%); 
4. Бронетанковая техника – 36,572 млрд. долл. (9,5%); 
5. Средства ПВО – 32,938 млрд. долл. (8,6%); 
6. Ракетно-артиллерийское вооружение – 9,741 млрд. долл. (2,53%); 
7. Беспилотные летательные аппараты – 9,510 млрд. долл. (2,47%). 
На все другие типы ВиВТ приходится 44,881 млрд. долл. (11,7%). 
 
В предстоящие 4 года (2018-2021 гг.) в структуре мирового военного экспорта 

произойдут изменения. В частности, снизится долевой объем продаж вертолетной 
техники, средств ПВО и техники РАВ, а долевой объем экспорта авиационной 
техники значительно возрастет. Ожидается небольшое увеличение долевого 
объема продаж по категориям БЛА, ВМТ и бронетехника. 
 
 
Военно-морская техника 
 

Категория «военно-морская техника» сохранит за собой третье место в 
рейтинге в 2018-2021 гг. с небольшим увеличением долевого показателя (на 
0,3%). В 2010-2017 гг. объем мировых продаж в данной категории составил 67,936 
млрд. долл. (12,6% рынка, в том числе 42,783 млрд. долл. в 2014-2017 гг. и 25,153 
млрд. долл. в 2010-2013 гг.). В 2018-2021 гг. объем мировых продаж ВМТ 
оценивается ЦАМТО в 49,7409 млрд. долл. (12,9% рынка). 

В расчет включены поставки новых кораблей, лицензионные программы, 
поставки из состава ВС стран-экспортеров, ремонт и модернизация. Стоимостной 
объем поставок оценивается в текущих долларах США на момент заключения 
контрактов. 
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Согласно уже заключенным контрактам, тендерам, а также намерениям по 
прямой закупке объем экспорта военно-морской техники в 2018 году составит, по 
оценке ЦАМТО, 11,742 млрд. долл. (12,7% в общем балансе мировых продаж), в 
2019 году – 9,907 млрд. долл. (10,8%), в 2020 году – 11,653 млрд. долл. (12,6%), в 
2021 году – 16,438 млрд. долл. (15,1%). 

Лидерство по объему продаж в сегменте военно-морской техники в 2018-2021 
гг. сохранят за собой боевые надводные корабли основного класса (БНК ОК) – 
29,133 млрд. долл., что составляет 58,57% от общего прогнозируемого объема 
продаж ВМТ в 2018-2021 гг. В эту категорию включены корабли класса «корвет» и 
выше. По годам объем экспорта БНК ОК (при условии соблюдения изначально 
заявленных графиков поставок) прогнозируется следующим образом: 7,250 млрд. 
долл. в 2018 году, 5,753 млрд. долл. в 2019 году, 6,568 млрд. долл. в 2020 году и 
9,562 млрд. долл. в 2021 году. 

Второе место занимают неатомные подводные лодки – 11,079 млрд. долл. в 
2018-2021 гг. (22,27% в общем балансе поставок ВМТ). По годам объем экспорта 
НАПЛ прогнозируется в объемах: 1,805 млрд. долл. в 2018 году, 2,040 млрд. долл. 
в 2019 году, 2,781 млрд. долл. в 2020 году и 4,453 млрд. долл. в 2021 году. 

Третье место в сегменте ВМТ по стоимости поставок в 2018-2021 гг. займут 
катера (учтены все типы катеров) – 9,528 млрд. долл. (19,15% в общем балансе 
поставок ВМТ). По годам объем экспорта в данной категории прогнозируется 
следующим образом: 2,686 млрд. долл. в 2018 году, 2,113 млрд. долл. в 2019 
году, 2,305 млрд. долл. в 2020 году и 2,423 млрд. долл. в 2021 году. 

Структура поставок ВМТ по идентифицированным контрактам и намерениям в 2018-2021 гг. (млн. долл. в текущих ценах) 
ВиВТ 2010-2013 2014-2017 2018 2019 2020 2021 2018-2021 

ВОЕННО-МОРСКАЯ ТЕХНИКА 25152,7 42783,0 11741,6 9906,8 11653,4 16438,3 49739,9 
% 11,2 13,6 12,7 10,8 12,6 15,1 12,9 
Подводные лодки 4460,4 10569,1 1805,5 2040,4 2780,8 4452,6 11079,2 
БНК ОК 12637,6 20653,6 7250,0 5753,0 6567,7 9562,4 29133,1 
Катера всех типов 8054,7 11560,3 2686,1 2113,4 2304,9 2423,3 9527,6 
ИТОГО по всем типам ВиВТ 224426,0 315398,5 92203,7 91339,2 92140,0 108957,4 384640,4 
% 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

*при подсчете учитывается модернизация и ремонт ВиВТ 

Структура мировых поставок по отдельным видам ВиВТ  
по идентифицированным контрактам на период 2018-2021 гг. 

(млн. долл. в текущих ценах) 
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