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СИНГАПУР В СТРУКТУРЕ  
МИРОВОГО ЭКСПОРТА/ИМПОРТА ВООРУЖЕНИЙ 

 
К VIII Международной выставке авиакосмической промышленности Singapore 

Airshow 2022, которая пройдет в Сингапуре с 15 по 20 февраля, ЦАМТО публикует 
статистический материал по положению Сингапура в структуре мирового 
экспорта/импорта вооружений. 
 
Военно-экономический потенциал Сингапура 
 

На всем рассматриваемом периоде военные расходы Сингапура имели 
знакопеременный характер с общей тенденцией к росту. Максимальный 
показатель был зафиксирован в 2018 году (10,880 млрд. долл.). В 2020 году 
военные расходы составили 10,195 млрд. долл. против 9,745 млрд. долл. на 
начало 8-летнего периода. 

В данном анализе речь идет о военных расходах в номинальном выражении 
(без учета инфляции). 
 
Военно-экономический потенциал Сингапура 

Сингапур 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Военные расходы, млн. долл. 9745 9800 9515 10120 10200 10880 10755 10195 
Процент от ВВП 3,19 3,13 3,11 3,2 3,03 2,89 2,87 3,00 
ВВП, млрд. долл. 305,2 313,3 306,3 316,6 336,7 376 374,4 340 
ВВП на душу населения, долл. 56519 57272 55331 56455 59990 66676 65641 58902 
ВВП ППП, млрд. долл. 442,9 469,9 486,8 506,1 536 567,1 585 560,2 
Население, млн. Чел. 5,399 5,47 5,535 5,607 5,612 5,639 5,704 5,772 

 
В процентах от ВВП военные расходы Сингапура колебались в пределах от 

минимального значения в 2,87% в 2019 году до максимального показателя в 3,2% 
в 2016 году. 

Валовой внутренний продукт Сингапура за рассматриваемый период возрос с 
305,2 млрд. долл. в 2013 году до 340 млрд. долл. в 2020 году. Максимальный ВВП 
был зафиксирован в 2018 году (376 млрд. долл.). Дальнейшее падение этого 
показателя связано с пандемией COVID-19 и ее негативным влиянием на 
экономику страны. 

За рассматриваемый период ВВП на душу населения возрос с 56519 долл. до 
58902 долл. Причем в середине рассматриваемого периода показатель ВВП на 
душу населения был существенно большим, максимальное значение было 
зафиксировано в 2018 году – 66676 долл. 

ВВП по паритету покупательной способности возрос с 442,9 млрд. долл. до 
560,2 млрд. долл. Максимальный показатель имел место в 2019 году                 
(585 млрд. долл.). 

Население Сингапура за рассматриваемый период возросло с 5,399 млн. чел. 
до 5,772 млн. чел. 
 
Структура импорта Сингапура по странам-экспортерам в 2013-2020 гг.                          
и прогноз на период 2021-2024 гг. 
 

За 8-летний период (2013-2020 гг.) объем идентифицированного военного 
импорта Сингапура по всем странам-экспортерам составил, по оценке ЦАМТО, 
5,897 млрд. долл. 
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С этим показателем Сингапур по объему фактического импорта вооружений по 
периоду 2013-2020 гг. занимают 27 место в мире. 

За период 2013-2020 гг. Сингапур сформировал пакет заказов на импорт ПВН в 
объеме 11,059 млрд. долл. (здесь учтены только подписанные контракты; 
заявленные намерения по импорту не учитываются). Следует отметить большой 
потенциал Сингапура на импорт вооружений на ближайшую перспективу: 
портфель заказов в 2013-2020 гг. почти вдвое превысил фактический объем 
импорта вооружений за тот же период.  

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Сингапуру в период 
2013-2020 гг. занимают США – 2,557 млрд. долл. (43,36% рынка). Портфель 
заказов, сформированный за тот же период, составляет 2,858 млрд. долл. 
(25,84%). Следует отметить снижение в процентном отношении доли США в 
портфеле заказов в 2013-2020 гг. по сравнению с фактическими поставками ВиВТ 
США Сингапуру в тот же период, что говорит о политике Сингапура по 
диверсификации поставщиков вооружений. 

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Сингапуру в период 
2013-2020 гг. занимает Франция – 2,430 млрд. долл. (41,2%). Сформированный в 
2013-2020 гг. портфель заказов – 3,810 млрд. долл. (34,45%). По стоимостному 
объему сформированного портфеля заказов Франция опережает США, уступая 
только Германии. 

Третье место в рейтинге занимает Италия – 342 млн. долл. (5,5%). В 
рассматриваемый период новых контрактов заключено не было. 

Последующие места занимают Израиль – 232 млн. долл. (портфель заказов – 
82 млн. долл.), Германия – 172 млн. долл. (портфель заказов – 4,172 млрд. долл.), 
Нидерланды – 70 млн. долл. (портфель заказов также 70 млн. долл.), ЮАР – 42 
млн. долл. (портфель заказов также 42 млн. долл.), Австралия – 27 млн. долл. (в 
рассматриваемый период новых контрактов заключено не было) и Канада – 25 
млн. долл. (портфель заказов также 25 млн. долл.). 

В целом в 2013-2020 гг. Сингапур импортировал вооружение из 9 стран. 
В 2021-2024 гг. первое место по экспорту ВиВТ Сингапуру займет Германия – 

около 3 млрд. долл. На долю Германии придется 45,76% стоимостного объема 
прогнозируемого экспорта вооружений в эту страну. 

В 2021-2024 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, тендерам и 
озвученным планам по прямой закупке вооружений, объем импорта Сингапура, по 
оценке ЦАМТО, составит 6,556 млрд. долл. против 3,178 млрд. долл. в 2017-2020 
гг. и 2,719 млрд. долл. в 2013-2016 гг. 

Согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке, в 
2021-2024 гг. первое место на рынке вооружений Сингапура займет Германия с 
объемом прогнозируемого экспорта в сумме около 3 млрд. долл. (45,76%) против 
всего 57 млн. долл. в 2017-2020 гг. и 115 млн. долл. в 2013-2016 гг. 

Второе место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Сингапуру в период 
2021-2024 гг. займут США – 1,956 млрд. долл. (29,83% рынка). 

Третье место займет Франция – 1,4 млрд. долл. (21,35%). 
 
Структура импорта ВмВТ Сингапура по странам-экспортерам (млн. долл. в текущих ценах) 

Экспортер Импорт 
в 2013-2016 гг. 

Импорт 
в 2017-2020 гг. 

Импорт 
в 2013-2020 гг. 

Планируемый 
импорт  

в 2021-2024 гг. 

Сформированный 
портфель заказов 
в 2013-2020 гг. 

США 1937,4 619,9 2557,3 1956,0 2858,3 
Франция 70,0 2360,0 2430,0 1400,0 3810,0 

Италия 341,7 0,0 341,7 0,0 0,0 
Израиль 150,0 82,0 232,0 200,0 82,0 

Германия 115,3 56,7 172,0 3000,0 4172,0 
Нидерланды 35,0 35,0 70,0 0,0 70,0 
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Структура импорта ВмВТ Сингапура по странам-экспортерам (млн. долл. в текущих ценах) 

Экспортер Импорт 
в 2013-2016 гг. 

Импорт 
в 2017-2020 гг. 

Импорт 
в 2013-2020 гг. 

Планируемый 
импорт  

в 2021-2024 гг. 

Сформированный 
портфель заказов 
в 2013-2020 гг. 

ЮАР 17,7 24,3 42,0 0,0 42,0 
Австралия 27,0 0,0 27,0 0,0 0,0 

Канада 25,0 0,0 25,0 0,0 25,0 
Итого: 2719,1 3177,9 5896,9 6556,0 11059,3 

 
 
Структура экспорта ВиВТ Сингапура по странам-импортерам в 2013-2020 гг. 
 

Сингапур в 2013-2020 гг. осуществил поставки вооружений в 6 стран (плюс 
категория «неизвестный» импортер). За 8-летний период объем 
идентифицированного военного экспорта Сингапура по всем странам-импортерам 
составил, по оценке ЦАМТО, 1,062 млрд. долл. 

За тот же период Сингапур сформировал пакет заказов на экспорт вооружений 
на сумму 204 млн. долл. 

Первое место в рейтинге крупнейших импортеров ВиВТ Сингапура в период 
2013-2020 гг. занимает Оман – 655 млн. долл. (новых контрактов в 
рассматриваемый период заключено не было). 

Второе место в рейтинге крупнейших импортеров ВиВТ Сингапура в период 
2013-2020 гг. занимают ОАЭ – 235 млн. долл. Портфель заказов, 
сформированный за тот же период, составляет 60 млн. долл. 

Третье место в рейтинге занимает Саудовская Аравия – 100 млн. долл. 
Сформированный портфель заказов – также 100 млн. долл. 

Последующие места в рейтинге крупнейших импортеров ВиВТ Сингапура по 
периоду 2013-2020 гг. занимают США (20 млн. долл.), Нигерия (19,5 млн. долл.) и 
Бразилия (1,4 млн. долл.). По категории «неизвестный» импортер объем поставок 
составил 30,7 млн. долл. 
 
Структура экспорта Сингапура по странам-импортерам (млн. долл. в текущих ценах) 

Импортер Экспорт  
в 2013-2016 гг. 

Экспорт  
в 2017-2020 гг. 

Экспорт  
в 2013-2020 гг. 

Планируемый 
экспорт  

в 2021-2024 гг. 

Сформированный 
портфель заказов  
в 2013-2020 гг. 

Оман 655,0 0,0 655,0 0,0 0,0 

ОАЭ 235,0 0,0 235,0 0,0 60,0 
Саудовская Аравия 33,3 66,7 100,0 0,0 100,0 

США 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
Нигерия 19,5 0,0 19,5 10,0 22,5 

Бразилия 1,4 0,0 1,4 0,0 1,4 
Неизвестный 30,7 0,0 30,7 0,0 0,0 

Итого: 974,9 86,7 1061,6 10,0 203,9 
 

Следует отметить, что на текущий момент в отношении планируемого в 2021-
2024 гг. экспорта ВиВТ Сингапура (10 млн. долл.) данные далеко не полные из-за 
низкой транспарентности предоставляемых этой страной данных по экспортным 
контрактам. Как правило, о контрактах становится известно уже после их 
выполнения. 
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