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Перемены тенденций на мировых рын-
ках вооружений – один из важных индика-
торов трансформации глобальной среды 
безопасности. «Революция в военном 
деле», распространение асимметричных 
конфликтов и расширение частного эле-
мента в сфере безопасности, породившее 
дискуссии о ее возможной приватизации, 
оказывают значительное влияние на опре-
деленные сегменты этих рынков, имеющее 
непрямые последствия для развития по-
литической ситуации в различных регио-
нах мира. 

Несмотря на сохранение государство-
центричной основы Вестфальской систе-
мы, а также возвращение силового регули-
рования и ужесточение конкуренции 
между ведущими мировыми державами в 
2000-х годах, последние десятилетия отме-
чены изменениями, связанными с услож-
нением среды международной системы. 
В условиях относительного ограничения 
межгосударственных конфликтов, кон-
фликтность вытесняется на субнациональ-
ный уровень. Возросла востребованность 
исторически распространенных форм не-
прямого противоборства государств, осу-
ществляемого через поддержку повстанчес-
ких и террористических движений. С из-
вестными оговорками можно сказать, что 
такая поддержка выступает одним из важ-
ных внешнеполитических инструментов 
многих государств, претендующих на ре-
гиональное лидерство, будь то Иран, 
Саудовская Аравия, Ливия времен Каддафи 

или Венесуэла. Не меньшую роль она игра-
ет и в политике США. 

1
Одним из факторов определяющих век-

тор развития глобальной среды безопас-
ности стало распространение в глобаль-
ном масштабе, в первую очередь, в стра-
нах Запада, частных военных компаний. 
Боль шинство из них имеют теснейшие не-
формальные каналы взаимодействия со 
спецслужбами и правительственными 
кругами своих стран и часто используются 
в качестве инструмента опосредованного 
вовлечения в региональные конфликты. 
Извест ный дуализм частных военных 
компаний и агрессивных негосударствен-
ных акторов уже давно отмечался воен-
ными экспертами, а рост их числа взаи-
мосвязан1. 

Частные военные компании создают до-
полнительный спрос на определенные 
виды вооружений и военной техники, осу-
ществляют собственное производство не-
которых их видов, выступают посредника-
ми в сделках по их поставкам, как по ле-
гальным, так и по нелегальным каналам. 

Необходимость противодействия агрес-
сивным негосударственным субъектам фор-
мирует спрос на специальные боевые сис-
темы для борьбы с ними в условиях асим-
метричных конфликтов. Сами они импор-
тируют значительные объемы вооружений 
по каналам черного рынка, разрабатывают 
собственные боевые системы и адаптируют 
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существующие к тактике дивер сионно-тер-
рористической и партизанской войны.

«Революция в военном деле» также обу-
словила корректировки в политике воен-
ного строительства ведущих стран. Клю-
чевые направления реформирования связа-
ны с развитием сетевых механизмов управ-
ления операциями, внедрением боевых 
информационных систем, беспилотных ап-
паратов, действующих во всех средах, робо-
тизированных боевых систем. Общей тен-
денцией стало сокращение численного со-
става вооруженных сил и обеспечение их 
максимальной мобильности, смещение ак-
цента на использование подразделений 
специальных операций и инструментов ве-
дения информационной войны. Бурное 
развитие тактики контртеррористического 
и контрповстанческого противоборства, 
обусловленное необходимостью решать бо-
евые задачи преимущест венно в условиях 
городской среды, с учетом распростране-
ния сетецентричной модели ведения боя в 
ее высоко- и низкотехнологичных версиях, 
оказало заметное влияние на военное дело, 
стимулировав развитие широкого спектра 
новых типов вооружений.

Одновременно во многих развивающих-
ся странах активно применяются устарев-
шие образцы вооружений, приобретающие 
новое значение в условиях асимметричных 
конфликтов.

2
Несмотря на происходящие изменения, 

емкость рынка продукции военного назна-
чения, связанной с проведением операций 
в условиях асимметричной войны, по-
прежнему, несравнима с закупками воору-
жений, предназначенных для ведения 
классических межгосударственных кон-
фликтов. Однако можно говорить о росте 
этого сегмента, расширении круга импор-
теров и экспортеров, ужесточении конку-
ренции между ними. 

Во многих регионах – от Латинской 
Америки до Африки и Южной Азии видна 
корреляция между активизацией повстан-
ческих и террористических группировок и 
интенсификацией военно-технического 

сотрудничества с зарубежными партнерами, 
закупками соответствующих типов продук-
ции военного назначения. 

Показательно влияние террористиче-
ских атак в Мумбаи в 2008 г. на динамику 
индийского импорта. Оборонный бюджет 
на 2009–2010 годы вырос на 34%. На эти 
средства закуплено 80 кораблей-пере хват-
чиков для патрулирования территориаль-
ных вод, создано 9 дополнительных стан-
ций береговой охраны, приобретено 8 новых 
самолетов P-8I с опционом на еще 8 еди-
ниц для формирования эшелонированной 
сети наблюдения за прибрежными района-
ми Индийского океана2. Послед ний кон-
тракт сыграл исключительную роль в укре-
плении позиций США на оружейном 
рынке Индии. Ранее восходящая южноази-
атская держава предпринимала аналогич-
ные шаги в связи с активизацией внутрен-
него конфликта на Шри-Ланке.

По программе модернизации вооружен-
ных сил Колумбии, обусловленной активи-
зацией борьбы с повстанческими структу-
рами и наркобизнесом, были закуплены 
вооружения и военная техника на 4 млрд. 
долларов3. В развитии военно-технического 
сотрудничества Мексики с США опреде-
ляющим мотивом стала необходимость 
противостоять беспрецедентной экспан-
сии наркомафии. Начало в 2007 г. «Ини-
циативы Мерида» заложило новый фунда-
мент взаимодействию Мехико с северным 
соседом в военной сфере. Параллельно 
Мексика заключила с французской «Thales» 
контракт на 460 млн. долл. на поставку 
электронной системы наблюдения и обра-
ботки данных для контроля за ситуацией в 
столице4.

Массовые закупки систем наблюдения и 
разведки, контроля береговой зоны и го-
родских территорий, БПЛА, роботизиро-
ванных средств растущим числом стран, 
связаны с обострением вызовов разнопла-
нового характера, в том числе со стороны 
повстанческих организаций (Нигерия, 
Таиланд, Катар), пиратства (Малайзия, 
Индонезия, Йемен), организованной пре-
ступности (Мексика). За последние годы 
Нигерия приобрела системы наблюдения, 
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БПЛА, роботизированные катера, радары 
берегового базирования для обеспечения 
контроля над своей береговой зоной, пре-
жде всего, дельтой реки Нигер – центром 
нефтедобычи и активности повстанческих 
структур5. Подразделение «Finmeccanica» 
получила контракт на 26 млн. долл. на по-
ставку в Йемен системы контроля морских 
перевозок для побережья Красного моря6. 
«Aria International Inc» договорилась с 
Таиландом о поставке аэростатных систем 
наблюдения и разведки, а также мобиль-
ных командных центров на сумму в 9,7 млн. 
долларов7. «Techno-Sciences Inc.» заключи-
ла соглашение на 11 млн. долл. на оказание 
технической поддержки малазийской ин-
тегрированной системы наблюдения за 
прилегающими морскими пространства-
ми8. «Raytheon Canada» за 12 млн. долл. 
обеспечивает создание интегрированной 
радарной сети для Антильских островов и 
Аруба, предназначенной для борьбы с не-
легальной иммиграцией и наркотрафи-
ком9. Американская компания «DRS 
Technologies Inc.» получила в 2008 г. кон-
тракт на осуществление начальной фазы 
обустройства границ Иордании, включаю-
щий развертывание башен наблюдения, 
сенсоров, систем коммуникации, мобиль-
ных и стационарных центров управления и 
командования10, аналогичные проекты ре-
ализуют Саудовская Аравия на границе с 
Ираком, Индия в Кашмире, Израиль на 
границах с Ливаном и Палестинскими тер-
риториями, США на границе с Мексикой. 
Объем рынка информационных систем 
управления и контроля одного региона 
Совета сотрудничества государств Персидс-
кого залива в период 2008–2015 годов дос-
тигает 9 млрд. долларов11. 

Наблюдается рост продаж в сегменте по-
ставки разведывательных спутников и ин-
формации с них. В них особенно преуспел 
Израиль, примером чему – закупка Индией 
у него спутника «RISAT 2» после терактов 
в Мумбаи. Предложенный аппарат ком-
пенсирует неспособность индийских ана-
логов получать изображение в темное 
время суток и в сезон муссонов. Другой при-
мер – покупка Турцией снимков иракского 

Кур дистана, сделанных с израильского 
спутника «Opaq-2». Разрабатываются спе-
циальные спутниковые системы для сбора 
разведданных о террористических группах, 
в частности, спутник гиперспектральной 
тактической разведки «TacSat-3» (США)12.

Новые тенденции наблюдаются и в раз-
работке легкого и стрелкового оружия, 
а также полицейских и контртеррористи-
ческих спецсредств, адаптированных к 
условиям городского боя. Растет популяр-
ность автоматических винтовок, нестан-
дартной компоновки, иных средств для 
подразделений специальных операций и 
многофункциональных противотанковых 
ракетных комплексов. Ширится круг 
участников международных выставок 
полицейс кого спецоборудования. Услож-
не ние боевых условий и используемых воо-
ружений и военной техники стимулиро-
вало рост спроса на специализированные 
тренажеры.

Военная техника сухопутных сил испы-
тала на себе наиболее сильное влияние 
новых факторов усложнившейся среды 
безопасности. Это связано со спецификой 
городского боя, полицейских, миротвор-
ческих и контрповстанческих операций. 
Разрабатываются новые типы бронетанко-
вой техники, с учетом новой тактики при-
менения вооруженных сил в условиях по-
вышенной асимметричной угрозы. Эти 
обстоятельства подогревают рынок модер-
низации существующей бронетанковой 
техники и стимулируют работы по созда-
нию новых типов инструментов поддержки 
танков и уничтожения танкоопасной 
живой силы, совершенствованию систем 
динамической и активной защиты. Израиль 
еще в 1970-х годах начал осуществлять не-
санкционированную модернизацию захва-
ченных в ходе войн с арабскими странами 
советских танков Т-55, создал на их основе 
тяжелый бронетранспортер «Ahzarit», обес-
печивающий повышенную защиту в усло-
виях регулярных контрповстанческих опе-
раций. В последнее десятилетие он создал 
самоходную гаубицу «Sholef», танки 
«Merkava – LIC», «Mark III BAZ» и 
«Mark IV» адаптированные к городскому 
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бою с учетом опыта ливанской кампании 
2006 года. На шасси танка «Merkava-IV» 
создана боевая машина пехоты «Namer» с 
модульной броней и противоминной защи-
той, адаптирован и американский броне-
транспортер «M113».

На данном направлении активно рабо-
тают и другие страны. В Сербии на базе 
Т-55 производят бронированную ремонт-
но-эвакуационную машину VIU-55 «Муња». 
Германия представила танк «Leopard 2 
PSO», предназначенный для проведения 
миротворческих операций. 

Широкое применение получили дис-
танционно управляемые боевые модули, 
сенсорные системы, обеспечивающие кру-
говой обзор в городских условиях. Активно 
развиваются системы обнаружения снай-
перов: американская акустическая цифро-
вая система «Boomerang» I, II и III, фран-
цузская система «PILAR» и ряд других. Все 
более востребованы системы активной за-
щиты. Совершенствуются пассивные 
средства защиты, например, алюминиевая 
решетчатая броня. Развитие средств про-
тиводействия самодельным взрывным 
устройствам в предстоящее десятилетие 
отразится на рынке средств радиоэлек-
тронной борьбы, оцениваемом в 24,6 млрд. 
долл.13.

Следует отметить взрывной рост спроса 
на боевые бронированные машины с уси-
ленной противоминной и противофугасной 
защитой, в особенности легкие, а также 
патрульные и полицейские автомобили. 
Он в свою очередь стимулирует и закупки 
минометных систем нового поколения на 
той же стандартизированной самоходной 
базе14. Важной вехой стала американс-
кая программа создания противоминных 
машин с защитой от внезапного нападения 
MRAP, инициированная в 2007 г. на фоне 
неуклонно растущих потерь в Ираке и 
Афганистане от самодельных взрывных 
устройств, гранат, фугасных зарядов и 
засад в городских условиях, перед кото-
рыми оказались беззащитны легкоброни-
рованные HMMWV. Последние сами поя-
вились под влиянием печального опыта в 
применения небронированных машин в 

ходе операции в Сомали в 1994 году. Лиди-
рующие позиции в этом сегменте заняли 
преимущественно американские и британс-
кие компании. 

Распространение получают наземные 
роботизированные боевые и разведыва-
тельные системы. Среди стационарных об-
разцов выделяются израильские боевые 
станции «Sentry-Tech», ставшие частью 
программы модернизации сети «Hunter» на 
границе с Ливаном и по периметру сектора 
Газа15. С середины 2000-х годов в сегменте 
разведывательных, боевых и вспомогатель-
ных безэкипажных наземных машин на-
чался такой же взрывной рост, какой уже 
ранее наблюдался в отношении беспилот-
ных летательных аппаратов. В зонах кон-
фликтов их число выросло со 163 в 2004 г. 
до 4000 в 2006 году. К 2009 г. в Ираке и 
Афганистане было задействовано более 
5 000 наземных роботизированных средств16. 
Созданием подобных вооружений помимо 
лидирующих США и Израиля активно за-
нимаются десятки стран: Великобритания, 
Германия, Франция, Швейцария, Польша, 
ряд других государств Европы и Восточной 
Азии.

3
Разведывательные и ударные беспилот-

ные летательные аппараты приобрели ис-
ключительное значение для современных 
военных операций, а их рынок достиг бес-
прецедентного расцвета. К концу 2000-х 
годов более 80 типов таких систем состояло 
на вооружении 41 страны, 32 государства 
сами производили и предлагали к продаже 
более 250 моделей. События 11 сентября 
2001 г. стимулировали рост расходов на 
этом направлении, как в США, так и в дру-
гих странах. 

Параллельно растет спрос на более тра-
диционные средства воздушной поддерж-
ки боя – легкую штурмовую авиацию, 
транспортные и ударные вертолеты 
(Боливия, Мексика, Колумбия, Саудовская 
Аравия), самолеты дальнего радиолокаци-
онного обнаружения для контроля терри-
ториальных вод и пресечения каналов не-
легальных поставок наркотиков и оружия, 
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предотвращения террористических атак с 
моря. Бразильские легкие штурмовики 
EMB-314/AT-27 «Super Tucano», пригод-
ные для применения с неподготовленных 
аэродромов, завоевали прочные позиции 
на латиноамериканском рынке в качестве 
основных самолетов, применяемых в кон-
трповстанческих операциях, патрулирова-
нии границ и сельвы, разведке, борьбе с 
наркобизнесом. За последние годы более 
70 самолетов поставлено Колумбии, Чили, 
Доминиканской Республике, Эквадору, 
Гватемале. Под давлением США была пре-
сечена поставка Венесуэле 36 машин. Один 
самолет был также приобретен частной во-
енной компанией «Blackwater Worldwide»17. 

На рынок средств ведения борьбы на 
море существенное влияние оказывают 
распространение пиратства, угроза терро-
ристических атак против прибрежных го-
родов, нефтяных платформ и танкеров, ис-
пользование океанических коммуникаций 
для наркотрафика и перевозок оружия. Не 
меньшую значимость приобретает обостря-
ющаяся конкуренция за сырьевые ресурсы 
шельфа. Рост закупок на укрепление бере-
говой охраны и морскую разведку также 
обусловлен совершенствованием транс-
портных средств под влиянием ужесточе-
ния конкуренции между колумбийс кими и 
мексиканскими наркокартелями – созда-
нием малозаметных полуподводных судов, 
способных к частичному погружению.

Специфика новых угроз выдвигает тре-
бования усиления контроля за прибреж-
ными водами и стратегическими морски-
ми коммуникациями, наращивания груп-
пировок кораблей соответствующего клас-
са, обеспечения многофункциональности 
морских боевых систем, расширения при-
менения роботизированных надводных и 
подводных средств разведки и боя. Раз-
витие этих тенденций отражает американ-
ская программа создания боевых кораблей 
для действия в литоральных водах, прове-
дения специальных операций, обеспече-
ния антитеррористической и противоло-
дочной защиты.

Автономные необитаемые подводные 
аппараты и роботизированные катера при-

обретают исключительно важную роль, как 
в борьбе с новыми вызовами, так и при ре-
шении традиционных разведывательных, 
противоминных и противолодочных задач. 
Еще в 1997 г. подводный аппарат «RMOP» 
участвовал в учениях по противоминной 
обороне в Персидском заливе. Позднее не-
обитаемые подводные аппараты применя-
лись в операции «Свобода Ираку»18.

Растет рынок патрульных катеров. Его 
емкость в 2004–2013 годах составила 10,2 
млрд. долларов19. Помимо лидирующих 
США, России и Франции, укрепляет по-
зиции Израиль с поставками скоростных 
многоцелевых катеров «Super Dvora Mark 
II» на Шри-Ланку, закупавшую их для 
борьбы с «Тиграми освобождения Тамил 
Илама», а также в Эритрею, Индию, 
Словению. Израильский скоростной мо-
дульный роботизированный катер 
«Protector», разработанный после атаки 
боевиков Аль-Каиды на эсминец «Коул» в 
2001 г., в составе ВМС Сингапура исполь-
зовался для патрульных миссий и опера-
ций против пиратов в береговой зоне в 
Персидском и Аденском заливах. 

Возрастание ракетной угрозы, связан-
ное с новыми формами борьбы повстан-
ческих и террористических группировок, 
стимулирует развитие тактических ком-
плексов противоракетной обороны. Наи-
более ярко эта тенденция проявляется в 
Израиле, где был разработан набор различ-
ных систем: «Праща Давида», «Желез ный 
купол» и «Хец». Угроза террористических 
атак против гражданской авиации стиму-
лировала рост рынка средств противодей-
ствия переносным зенитно-ракетным ком-
плексам. Среди них израильские системы 
«Flight Guard», «Brightening» и «MUSIC», 
американская система «Scorpio», европей-
ская программа «DIRCM», шведс кая 
«CAMPS».

Особое значение в условиях противопов-
станческих, полицейских и миротворче-
ских операций приобретает оружие неле-
тального действия. Примерами служат 
американское акустическое устройство 
(«LRAD») для защиты кораблей от нападе-
ния террористов и пиратов, а также пода-
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вления беспорядков; химические реаген-
ты, создающие эффект непреодолимого 
зловония, вроде израильского «Skunk»; 
американская электромагнитная система 
направленной энергии ADS и созданная 
на ее основе мобильная система «Silent 
Guardian», микроволновая система 
«MEDUSA»; лазерная винтовка «PHaSR»; 
предлагаемые Россией на экспорт для за-
щиты гражданских судов от пиратских атак 
гранатомет ДП-64 и корабельный водомет. 
Растет спрос на многофункциональные 
средства борьбы, совмещающие возмож-
ности летального и нелетального оружия, 
наподобие американского скорострельно-
го многоствольного автоматического гра-
натомета.

Обострение новых вызовов способствует 
реактуализации традиционной дилеммы 
безопасности в отношениях государств. 
Страны, вовлеченные в конфликты с агрес-
сивными негосударственными субъектами 
(Мексика, Колумбия, Индия), осущест-
вляют массовые закупки специальных бое-
вых систем практически по всем направле-
ниям. В свою очередь наращивание их во-
енного потенциала, с учетом возможности 
его использования и в рамках межгосудар-
ственного конфликта, побуждает регио-
нальных соперников также усиленно мо-
дернизировать свои вооруженные силы, 
запуская тем самым региональные циклы 
гонки вооружений.

Усиление этой опасности подтверждает 
развертывание Пакистаном американских 
аэростатных радарных систем в ответ на 
приобретение Индией аналогичных изра-
ильских комплексов в контексте антитер-
рористических мер20. Еще более явный 
пример – закупка Эквадором 24 штурмо-
виков, 7 вертолетов, 6 радаров и израиль-
ских беспилотных летательных аппаратов 
на фоне обострения его отношений с со-
седней Колумбией. Кризис между страна-
ми был спровоцирован операцией колум-
бийской армии против боевиков Фарк на 
территории Эквадора21.

Правомерно говорить и об опосредован-
ном влиянии описанных трендов на рынки 
вооружений и военной техники, поскольку 

программы модернизации и перевооруже-
ния армий ведущих держав, в значитель-
ной мере связанные с адаптацией к асим-
метричным угрозам, сопряжены с масси-
рованными экспортными поставками сни-
маемых с вооружения систем. 

Сотрудничество по контртеррористичес-
кому направлению часто формирует фун-
дамент двустороннего военно-технического 
сотрудничества, открывая путь для его все-
стороннего расширения. Показательно 
сколь важное место занимает это направ-
ление в системе военных отношений США 
с иностранными государствами.

* * *
Новая глобальная среда безопасности 

продолжит менять облик мирового рынка 
вооружений. Переплетение межгосударст-
венного соперничества и противодействия 
асимметричным угрозам будет иниции-
ровать новые циклы региональной гонки 
вооружений. США продолжат усиливать 
акцент на совместном противодействии 
новым вызовам и угрозам в качестве 
стержневого компонента военно-техни-
ческого сотрудничества с зарубежными 
партнерами, в первую очередь, на перифе-
рии мировой системы. Частные военные 
компании сохранят роль одного из основ-
ных инструментов опосредованного во-
влечения ведущих мировых держав в ре-
шение военных задач в стратегически важ-
ных регионах. 

Все более значимым критерием силы 
государства будет развитость сегментов 
военно-промышленного комплекса, ори-
ентированных на создание систем обеспе-
чения контроля над новыми пространства-
ми, потенциала сетевого противоборства, 
экранирования и подавления асимметрич-
ных угроз; бронетанковой техники для 
контрповстанческих операций с высоким 
уровнем защиты экипажа, беспилотных и 
роботизированных модульных платформ. 
Эти же факторы выступают основой кон-
курентоспособности на мировых рынках 
вооружений, экономического и инноваци-
онного потенциала страны в долгосрочной 
перспективе.
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Abstract
Revolution in military affairs, prevalence of asymmetric conflicts as well as expansion of private military 
companies significantly reshape global security environment. These trends are distinctly reflected in the 
current transformation affecting the world arms markets. Analysis of this transformation provide an 
important insight into the long term prospects of evolution of conflicts and international system in 
general.
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